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Введение. Развитие отечественного животноводства на современ-
ном этапе базируется на широком применении биологически активных 
препаратов, способствующих оптимизации процессов выращивания и 
откорма. К ним относится препарат Сат-Сом, созданный на основе 
соматостатинсодержащего пептида, который успешно применяют спе-
циалисты в сельском хозяйстве Российской Федерации и ряде стран  
для повышения мясной и молочной продуктивности животных, со-
хранности животных и увеличения продолжительности их хозяйствен-
ного использования [1–4].  
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Препарат Сат-Сом зарегистрирован установленным порядком в 
России в 2003 году в качестве негормонального ветеринарного лекар-
ственного препарата для повышения мясной и молочной продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных. Экспериментально изучены ре-
жимы его применения для повышения мясной и молочной продуктив-
ности сельскохозяйственных животных. Эта схема включает в себя 
подкожное введение препарата Сат-Сом с интервалом 14 суток между 
первой и второй инъекциями,третью инъекцию препарата производят 
через 60 суток после второго введения. Препарат применяют из расче-
та 5 мг белка на 100 кг массы тела животного.    

Механизм действия препарата Сат-Сом основан на индукции в ор-
ганизме животных антисоматостатиновых антител и  блокировании 
эндогенного соматостатина, которое приводит к  повышению концен-
трации эндогенного соматотропного гормона.  Увеличение содержа-
ния соматотропного гормона в крови сопровождается повышением 
активности анаболических процессов в организме животных 

Цель работы  – изучение возможности применения препарата Сат-
Сома для нормализации показателей качества спермы у быков-
производителей молочной и мясной пород и исследование влияния 
препарата Сат-Сом на динамику концентрации половых гормонов жи-
вотных. 

Материалы и методика исследований. Исследование влияния 
препарата Сат-Сом на сперматогенез и качество получаемой спермы у 
быков-производителей  проводили на базе головного центра по искус-
ственному осеменению животных (п. Быково, Московская область). 
Концентрацию половых гормонов (тестостерон и эстрадиол) изучали 
на базе Испытательного центра Всероссийского научно-
исследовательского ветеринарного института патологии, фармаколо-
гии и терапии (ГНУ ВНИВИПФиТ). 

 Результаты исследований и их обсуждение. В процессе исследо-
ваний было изучено влияние препарата Сат-Сом на спермопродукцию 
и биологическое качество спермы у быков.  Препарат животным  при-
меняли в дозе 50 мкг пептида на один килограмм массы тела. Препарат 
вводили дважды подкожно с интервалом между инъекциями -14 суток.  
Средний объем эякулята у животных, получивших инъекции препара-
та Сат-Сом через 30, 60, 90 суток после второй инъекции возрос на 
8,4 %, 12,0 %, 28,7 % соответственно.  Показатель брака спермы по 
резистентности сперматозоидов к холодовому шоку в течение анало-
гичного периода времени сократился на 22,5 %, 30,3 %, 30,1 %, коли-
чество спермодоз, получаемых от одного быка увеличилось на 32,1 % 
(60сутки) и 34,7 % (90 сутки). Концентрация сперматозоидов и их по-
движность находилась практически на одном уровне 1,18–1,23 млр/мл 
и 7,0–7,2 балла. 

До применения препарата Сат-Сом а также через 60 и 90 суток по-
сле первой инъекции препарата были произведены установленным 
порядком забор крови у животных. Концентрацию гормонов (тесто-
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стерон и эстрадиол) определяли серологическим методом  с помощью 
тест-систем «Хема-медия» на спектроанализаторе «Униплан». В ходе 
исследований образцов сыворотки животных, получивших две инъек-
ции препарата Сат-Сом, установлено повышение концентрации тесто-
стерона у быков-голштинов  до 70,64±4,48нмоль/л (исходные значения 
составили  61,5±5,15 нмоль/л) к 60 суткам после первой инъекции и 
75,60±6,38 нмоль/л к 90 суткам после первого введения препарата. Ди-
намика концентрации эстрадиола была следующей: исходное значение 
составило 2,519 ±0,122 нмоль/л, через 60 суток после первой инъекции 
препарата Сат-Сом этот показатель был 1,590±0,098нмоль/л, через 90 
суток после первой инъекции препарата уровень гормона был в сред-
нем 1,531±0,115 нмоль/л. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о повы-
шении концентрации тестостерона при введении быкам-
производителям препарата Сат-Сом и увеличении спермопродукции 
животных. 
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Введение. По мнению многих отечественных ученых, интенсифи-

кация воспроизводства в современных условиях возможна только при 
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регуляции воспроизводственного процесса на всех этапах. Для этого 
необходима коррекция обмена веществ с помощью биологически ак-
тивных веществ – витаминов, иммуномодуляторов, кетопротекторов, 
антиоксидантов и других препаратов [1, 3, 4].  

Введение тетравита и витадаптина сухостойным коровам 2-х крат-
но за 60 и 10 дней до отела способствовало активизации показателей 
неспецифической резистентности, повышению содержания иммуно-
компетентных клеток, показателей бактерицидной и лизоцимной ак-
тивности сыворотки крови. У коров опытных групп регистрировали 
меньше случаев задержания последа, чем у контрольных на 8,3 % и 
12,2 %, соответственно, сократилось количество случаев субинволю-
ции матки и эндометритов на 13,5% и 19,3%, сервис-период стал коро-
че на 14,2 и 20,6 дня [7]. 

При однократной инъекции селемага за 30 дней до отела после ро-
дов у коров не было зарегистрировано случаев задержания последа, 
послеродовые эндометриты были у 10% животных, инволюция поло-
вых органов завершалась за 24,5 дня. В группе коров, где селемаг при-
меняли за 20 дней до отела, наблюдали задержание последа в 10%, 
послеродовые эндометриты в 20 % случаев, инволюция половых орга-
нов прошла за 28 дней [2]. 

Введение сухостойным коровам пролонгированного селеносодер-
жащего препарата деполена в сочетании с витамином Е привело к то-
му, что у животных опытной группы полностью отсутствовали после-
родовые эндометриты (в контроле 33,3 %), сервис-период был короче 
на 19,7 дня, индекс осеменения уменьшен на 0,17 [5]. 

Введение в сухостойный период антиоксиданта колицина Е2 за 25–
35 дней до отела 2–3-кратно привело к приходу в охоту после отела 
животных опытных групп на 9,6-38,0 дней раньше по сравнению с 
контролем, увеличению оплодотворяемости в течение трех месяцев 
после отела на 21,4–58,6%, сокращению сервис-периода на 10,1–
36,1 дня. Более эффективно влияние колицина Е2 проявилось в группе 
высокоудойных коров [6].  

Во всех вышеуказанных исследованиях использовались препараты 
для улучшения показателей воспроизводства и сокращения послеродо-
вых осложнений, обладающие иммунокорректирующим и антиокси-
дантным действием. В ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозака-
демии разрабатывается новый комбинированный инъекционный пре-
парат диальдерон, обладающий иммунокорректирующим, противо-
воспалительным и антоксидантным действием, который был нами 
применен для улучшения показателей воспроизводства и сокращения 
послеродовых осложнений.  

Цель работы – определить профилактическую эффективность 
применения нового биологически активного препарата диальдерона 
коровам в разные сроки сухостойного периода на возникновение по-
слеродовых осложнений. 
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Материалы и методика исследований. Исследования проведены 
на базе племзавода ОАО «Агрофирмы Среднеивкино» Верхоши-
жемского района Кировской области. Научный эксперимент проведен 
с апреля по июнь месяц 2012 года на сухостойных коровах в возрасте 
1-2 отелов, с продуктивностью 5-6,5 тыс. кг молока. 

В опытах изучали профилактическую эффективность применения 
нового биологически активного препарата – диальдерона. 

Диальдерон – иммунокорректирующий, противовоспалительный и 
противоопухолевый препарат, содержащий в 1 мл активные вещества: 
10-гидрокси-2-децено-тетрагидроизохинолина альбуминат, L-диметил-
аминоэтанолапролин, натрия метаванадат и вспомогательные веще-
ства: кофеин-бензоат натрия, мальтоза, натрий каприловокислый, 
натрия хлорид, пантотеновая кислота, тиамина мононитрат, вода для 
инъекций. Препарат обладает иммунокорректирующим действием, 
восстанавливает активность Т-лимфоцитов, NK-клеток, клеток Купфе-
ра, стимулирует выработку интерлейкинов и α-TNF (фактора некроза 
опухоли), улучшает процессы регенерации, вызывает эндонуклеазную 
деградацию ДНК в пораженных клетках организма, подавляет ампли-
фикацию генов группы MDR, снижает функциональную активность Р-
гликопротеина клеток, тем самым усиливая внутриклеточную всасы-
ваемость лекарственных препаратов, обладает антидепрессивным дей-
ствием. 

В опытные группы были подобраны по 26 сухостойных коров-
аналогов, которым вводили  диальдерон в дозе 5 мл, в/мыш, 3-кратно, 
1 раз в сутки, за три, две недели и  3 дня перед отелом, животным кон-
трольной группы препарат не вводили.  

При подведении итогов учитывали: возраст, количество и характер 
осложнений после отела, интервал от отела до первого осеменения, 
сервис-период и индекс осеменения.  

Полученные результаты проанализированы и статистически обра-
ботаны методами вариационной статистики с оценкой достоверности 
результатов по критерию Стъюдента с применением компьютерной 
программы ASD и Mikrosoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты влияния 
различных сроков введения диальдерона на профилактику послеродо-
вых заболеваний коров представлены в таблице 1. 

В результате проведенных опытов выяснили, что применение 
диальдерона положительно повлияло на все изучаемые показатели 
воспроизводства опытных животных в сравнении с группой контроль-
ных животных. В более ранние сроки осеменяли коров 1 и 3 опытных 
групп (на 7,4 – 6,3 дня), по сравнению с контролем. У животных 1 и 3 
опытных групп индекс осеменения был ниже на 0,1 – 0,5 и сервис-
период на 19,3 – 21,8 дня (Р < 0,05; Р < 0,01) по сравнению с контроль-
ной группой.  
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Таб лица  1 .  Влияние разных сроков введения диальдерона 
на показатели воспроизводства коров 

 

Группы 
Дни от отела до 

1 осеменения 
Индекс 

осеменения Сервис-период 

М±m Сv, 
% М±m Сv, 

% М±m Сv, 
% 

1 группа 
за 3 недели перед  

отелом  (n–26) 
77,8 ± 4,2 46,7 1,9 ± 0,18 14,7 82,7 ± 4,3** 14,0 

2 группа 
за  2 недели перед отелом 

(n–26) 
81,6 ± 3,3 44,7 2,0 ± 0,17 17,4 85,7 ± 4,3* 8,1 

3 группа 
3 дня перед отелом 

 (n–26) 
78,9 ± 3,2 39,0 1,5 ± 0,15 15,6 80,3 ± 4,4** 12,2 

Контроль 85,2 ± 3,0 49,0 2,0 ± 0,19 19,3 102,1 ± 4,8 13,8 
*Р<0,05; **Р<0,01. 
 
Таким образом, определили, что для улучшения воспроизводитель-

ных качеств коров, эффективнее вводить диальдерон за 3 дня перед 
отелом. 

Влияние разных сроков введения диальдерона на профилактику по-
слеродовых осложнений коров показано в таблице 2. 

В результате проведенных опытов выяснили, что наименьшее ко-
личество послеродовых осложнений регистрировали у животных тре-
тьей опытной группы, где количество послеродовых осложнений со-
кратилось на 15,4 % по сравнению с контролем. 

Диагностика осложнений после отела показала, что задержание по-
следа чаще регистрировали у животных 2-й и 3-й группы (больше на 
17,8 и 50,0 % против контроля), эндометрит реже диагностировали у 
животных 3 группы (50,0 % против контроля). 

 
Таб лица  2 .  Влияние разных сроков введения диальдерона  

на профилактику послеродовых осложнений коров 
 

Группы Всего 
голов 

Осложнения 
после отела 

В том числе 
задержание 

последа эндометрит 
n % n % n % 

1 группа 
за 3 недели перед отелом 26 6 23,1 2 33,3 4 66,7 

2 группа 
за  2 недели перед отелом 26 7 26,9 3 42,8 4 57,2 

3 группа 
за 3 дня перед отелом 26 4 15,4 3 75,0 1 25,0 

Контроль 26 8 30,8 2 25,0 6 75,0 
 
У животных первой и второй опытных групп по количеству после-

родовых осложнений существенной разницы выявлено не было. По 
результатам исследований установили, что более эффективно вводить 
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диальдерон для профилактики послеродовых осложнений сухостой-
ным коровам за 3 дня перед отелом. 

Разносторонняя терапевтическая активность диальдерона, способ-
ность улучшать процессы регенерации, антидепрессивное действие 
дают основание полагать, что препарат способствует сокращению ко-
личества послеродовых заболеваний, сервис-периода, расхода спермы 
на плодотворное осеменение. 

Выводы: Проведенные научно-хозяйственные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

1. Применение диальдерона положительно повлияло на все изучае-
мые показатели воспроизводства опытных животных в сравнении с 
группой контрольных животных. В более ранние сроки осеменяли ко-
ров 1 и 3 опытных групп (на 7,4 – 6,3 дня), по сравнению с контролем. 
У животных 1 и 3 опытных групп индекс осеменения была ниже на 
0,1 – 0,5 и сервис-период на 19,3 – 21,8 дня по сравнению с контроль-
ной группой.  

2. Введение диальдерона для профилактики послеродовых ослож-
нений показало, что наименьшее количество послеродовых осложне-
ний регистрировали у животных третьей опытной группы, где количе-
ство послеродовых осложнений сократилось на 15,4% по сравнению с 
контролем. У животных первой и второй опытных групп по количе-
ству послеродовых осложнений существенной разницы выявлено не 
было. 
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Введение. Одной из неотложных задач дальнейшего развития мо-

лочного скотоводства является повышение продуктивности коров и 
улучшение пищевых и санитарно-технологических качеств получаемо-
го молока, что приобрело особую актуальность в связи с предстоящим 
вступлением России во Всемирную торговую организацию [2]. 

Хозяйственно-экономическую проблему во всех странах с интен-
сивным молочным животноводством представляют собой болезни вы-
мени у крупного рогатого скота. Воспаления вымени очень распро-
странены и причиняют животноводству большие убытки. Они обу-
славливают колоссальные потери молока за счет снижения молочной 
продуктивности, уменьшают сроки хозяйственного использования 
коров, понижают качество молока и молочной продукции [3]. 

В сельхозпредприятиях с промышленной технологией производ-
ства молока маститом переболевают 31 % коров, при соотношении 
клинического мастита к субклиническому как 1:2,3. Из клинических 
форм мастита преобладают катаральный и гнойно-катаральный, их 
доля составляет 98 % от общего числа больных коров [5]. 

Переболевание коров маститом уменьшает их молочную продук-
тивность на 20–50 %. Срок службы животных сокращается с экономи-
чески оправданных 5 лактаций и более до 1–3, а также уменьшает вы-
ход телят на 100 коров в результате гибели новорожденных при выпа-
ивании молозива от больных матерей и бесплодия животных. Таким 
образом, мастит у коров является большой проблемой для молочно-
товарных ферм и племрепродукторов [1]. 

Другая проблема, связанная с маститом – наличие ингибирующих 
веществ в молоке во время и после лечения больных животных. Ос-
новная доля этих веществ приходится на антибиотики, сульфанилами-
ды, нитрофураны и гормоны, которые содержатся в комплексных про-
тивомаститных препаратах и широко применяются в ветеринарной 
практике. Их наличие в молоке приводит к развитию у потребителей 
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аллергии, анафилаксии, отравлений, а в молочной промышленности к 
нарушению технологических процессов при производстве молочных 
продуктов и сыров [4]. 

Поэтому, разработка и введение новых недорогих и более эффек-
тивных противомаститных лекарственных средств является актуаль-
ной задачей ветеринарной науки. 

Цель работы – определить терапевтическую дозу препарата санг-
вимаст и оценить его терапевтический эффект. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
Определить оптимальную дозу для внутрицистернального введе-

ния. 
Изучить терапевтическую эффективность препарата сангвимаст 

при маститах у коров. 
Материал и методика исследований. Работа выполнялась в хо-

зяйстве на коровах голштинизированной породы с годовым удоем 
6500–7000 кг ООО «Предгорье Кавказа» Северского района Красно-
дарского края. Оптимальную лечебную дозу сангвимаста определяли 
на 30 коровах голштинской породы больных катаральным маститом, 
подобранных по принципу пар аналогов, разделенных на 3 группы, по 
10 голов в каждой. Первой группе животных внутрицистернально вво-
дили препарат, подогретый до 38°С в количестве 5 мл, после предва-
рительного выдаивания молока и обработки сосков 70° этиловым 
спиртом. Второй группе животных внутрицистернально вводили пре-
парат, подогретый до 38°С в количестве 10 мл, после предварительно-
го выдаивания молока и обработки сосков 70° этиловым спиртом. Тре-
тьей группе животных внутрицистернально вводили препарат, подо-
гретый до 38°С в количестве 5 мл, после предварительного выдаива-
ния молока и обработки сосков 70° этиловым спиртом. После всего 
курса лечения учитывали количество введений препарата, а также 
определяли состояние четвертей вымени визуально и с помощи паль-
пации. Проводили исследование молока (определяли внешний вид, 
цвет, запах) и отбирали пробы секрета вымени из этих долей вымени 
для оценки реакции с кенотестом и постановки пробы отстаивания. 

Терапевтическую эффективность сангвимаста при клинически вы-
раженных формах мастита изучали в сравнении с препаратом Вакка-
маст, применяемым в хозяйстве. Было подобрано 39 корова больная 
серозным маститом, 38 коров больных катаральным маститом и 32 
коровы больные гнойно-катаральным маститом, которых разделили по 
принципу аналогов на 2 группы. Первой группе животных после дое-
ния внутрицистернально вводили препарат сангвимаст в дозе 10 мл с 
интервалом 24 часа и курсом лечения 3–4 дня. Второй группе живот-
ных после доения внутрицистернально вводили применяемый в хозяй-
стве препарат Ваккамаст в дозе 10 мл с интервалом 24 часа и курсом 
лечения животных 3–4 дня, согласно инструкции по применению. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Оптимальную лечеб-
ную дозу сангвимаста определяли на 30 коровах голштинской породы 
больных катаральным маститом, подобранных по принципу пар анало-
гов, разделенных на 3 группы, по 10 голов в каждой. Лечебная доза 
препарата в первой группе составляла 5 мл, во второй – 10 мл и в тре-
тьей – 15 мл на 1 введение. Препарат водили коровам больных ката-
ральной формой мастита после дойки внутрицистернально каждые 24 
часа. За животными вели наблюдения и учитывали курс лечения жи-
вотных. 

В процессе наблюдения за животными мы установили, что сангви-
маст в дозах 5, 10 и 15 мл обладал различной терапевтической эффек-
тивностью (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Терапевтическая эффективность сангвимаста  

при катаральном мастите в различных дозах 
 

Однократная 
доза препарата 

Количество больных 
коров в группе, гол 

Терапевтическая 
эффективность курса 

лечения, % 
Кратность 

введения препарата 
5 мл 10 70 3,9 

10 мл 10 90 2 
15 мл 10 90 1,8 

 
Доза 5 мл оказалась недостаточно эффективной, курс лечения ката-

рального мастита у коров увеличивался до 4 дней, кратность введения 
препарата в указанной дозе составляет 3,9 раза. Наилучшую терапев-
тическую эффективность (90 %) показали дозы 10 и 15 мл, лечение 
катарального мастита сангвимастом в указанных дозах составляет в 
среднем 2 дня, при кратности введения 2 и 1,8 раза соответственно. 

Таким образом, доза 5 мл не обладает высокой терапевтической 
эффективностью, а курс лечения при данной дозе увеличивается на 2 
дня по сравнению с дозой препарата 10 мл, а доза препарата 15 мл ве-
дёт к перерасходу препарата и является экономически не выгодной. 
Терапевтическая доза сангвимаста для лечения мастита у коров была 
выбрана 10 мл. 

В опыт по определению терапевтической эффективности сангвима-
ста было задействовано 109 коров с различными формами мастита. 
Животных разделили на 2 группы, по принципу пар-аналогов, на 
опытную и контрольную. Опытной группе животных после доения 
внутрицистернально вводили препарат сангвимаст в дозе 10 мл с ин-
тервалом 24 ч и курсом лечения 3–4 дня. Контрольной группе живот-
ных после доения внутрицистернально вводили применяемый в хозяй-
стве препарат Ваккамаст в дозе 10 мл с интервалом 24 ч и курсом ле-
чения животных 3–4 дня, согласно инструкции по применению 
(табл. 2). 
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Таб лица  2 .  Терапевтическая эффективность сангвимаста в сравнении  
с антибактериальным препаратом Ваккамаст применяемым в хозяйстве 

 

Группа Форма 
мастита 

Пролечено Срок 
лечения, 

дней 

Кратность 
введения 
препарата 

Терапевтическая 
эффективность, 

% 
Колич. 
коров 

Колич. 
долей 

Опыт 
серозный 19 22 1,4 1,4 100 

катаральный 19 21 1,9 1,9 94,7 
гнойно-

катаральный 16 20 3,1 3,1 87,5 

Контроль 
серозный 20 22 2,4 2,4 95 

катаральный 19 22 2,9 2,9 78,9 
гнойно-

катаральный 16 19 3,2 3,2 68,7 

 
Исходя из полученных нами данных установлено, что при лечении 

серозных маститов препаратом Ваккамаст терапевтическая эффектив-
ность составляла 95 % с кратностью введения препарата 2,4 введения, 
в то время как терапевтическая эффективность сангвимаста составляла 
100 % с кратностью введения препарата 1,4 введения. При лечении 
коров с катаральным маститом препаратом Ваккамаст кратность вве-
дения составляла 2,9 введения, а терапевтическая эффективность 
78,9 %. При лечении коров с катаральным маститом препаратом санг-
вимаст кратность введения препарата составляла 1,9 введения, а тера-
певтическая эффективность составила 94,7 %. 

В ходе лечения гнойно-катарального мастита у коров препаратом 
Ваккамаст кратность введения препарата составила 3,2 введения, тера-
певтическая эффективность была на уровне 68,7 %, а при лечении пре-
паратом сангвимаст терапевтическая эффективность составляла 87,5 % 
при кратности введения препарата 3,1.  

Таким образом, при лечении серозного мастита у коров сангвима-
стом терапевтическая эффективность составляла на 5 % больше, а 
кратность введения препарата на 1 введения меньше, чем у Ваккама-
ста. При лечении катарального мастита у коров сангвимастом терапев-
тическая эффективность составляла на 15,8 % больше, а кратность 
введения препарата на 1 введения меньше, чем у Ваккамаста. При ле-
чении гнойно-катарального мастита у коров сангвимастом терапевти-
ческая эффективность составляла на 18,8 % больше, а кратность вве-
дения препарата на 0,1 введения меньше, чем у Ваккамаста. Срок ле-
чения серозного и катарального мастита у коров сангвимастом на 
1 день меньше, чем при лечении Ваккамастом. Срок лечения гнойно-
катарального мастита у коров сангвимастом на 0,1 день меньше, чем 
при лечении Ваккамастом. 

Заключение. Наиболее оптимальная терапевтическая доза сангви-
маста для лечения мастита у коров – 10 мл на 1 введение, повторное 
введение через 24 ч, курс лечения 3–4 введения. 

При лечении серозного мастита у коров сангвимастом терапевтиче-
ская эффективность составляла 100 % при кратности введения препа-
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рата 1,4 введения; при лечении катарального мастита терапевтическая 
эффективность составляла 94,7 % при кратности введения препарата 
1,9 введения, а. при лечении гнойно-катарального мастита терапевти-
ческая эффективность была 87,5 % при кратности введения препарата 
3,1 введение. 
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OF MASTITIS IN GOATS 
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Agricultural Sciences 
Makhachkala, Russia, 

The scheme of treatment of mastitis in goats, providing 87.5% of recovery of sick animals, 
which is on 15.3% higher than practiced in the berm. Is suggested in the experimental group on 
the 60th day after the full recovery milk production recovered to 92.2%, which is 9.9% higher 
as compared with the control group. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К ЛЕЧЕНИЮ  

МАСТИТОВ У КОЗ 
 

Алиев А.Ю., Шарипов М.Р. 
ГНУ Прикаспийский зональный научно-исследовательский  

ветеринарный институт Россельхозакадемии, 
г. Махачкала, Россия 

 
Введение. Козоводством в Республике Дагестан занимались с дав-

них времен, так как эти животные очень хорошо пасутся на крутых 
высокогорных, скалистых и кустарниковых пастбищах.  

За последние годы после распада коллективных хозяйств в респуб-
лике повсюду начали заниматься разведением молочных пород коз, 
особенно в индивидуальных пригородных и дачных хозяйствах. 
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Молоко коз, благодаря своему полноценному белковому и угле-
водному составу, жирам, важным для организма минеральным солям и 
витаминам, обладает высоким оздоровительным свойством. Козье мо-
локо – идеальная пища для младенцев, выздоравливающих и пожилых 
людей.  

Большим тормозом в данной отрасли является воспаление молоч-
ной железы, т.е. мастит коз. 

Маститами болеют животные во многих странах мира, но чаще все-
го восприимчивы коровы, овцы и козы. Экономический ущерб при 
маститах складывается из снижения молочной продуктивности, ухуд-
шения качества молока, преждевременной выбраковки маточного по-
головья.  

Во время и после лечения животных в молоке обнаруживаются ин-
гибирующие вещества. Такое молоко теряет питательную ценность и 
технологические свойства, необходимые для производства молочно-
кислых продуктов и сыров [1, с. 372–37]. Скармливание его молодняку 
приводит к увеличению заболеваемости, иногда и  гибели. 

Болеют, в основном, лактирующие козематки, воспаление молоч-
ной железы может проявиться с первых же дней окота и продолжаться 
в течение всего лактационного периода. Основными этиологическими 
факторами, по нашим данным,являются: 

– содержание животных в антисанитарных условиях; 
– перекорм, особенно молокогонными кормами; 
– нерегулярное и неполное сдаивание содержимого молочной же-

лезы; 
– травмы вымени. 
В возникновении и распространении  мастита у коз микрофлора, в 

основном, стафилококки и стрептококки, дополняет первичные этио-
логические факторы. 

У больных маститом коз, при несвоевременном и неэффективном 
лечении, атрофируется пораженная доля вымени и такие козематки 
становятся нерентабельными при дальнейшемих использовании для 
воспроизводства. 

Для лечения коров, больных маститом, предложен целый арсенал 
лекарственных средств отечественного и зарубежного производства, 
для лечения мастита у коз применяется мастисан А, который не всегда 
даёт желаемый результат.  

Цель работы – разработать наиболее доступную и простую схему 
лечения больных маститом козематок и изучить сроки восстановления 
у переболевших животных молочной продуктивности.  

Материал и методика исследований. Работа проводилась в лич-
ных подсобных хозяйствах владельцев г. Махачкалы и близлежащих 
районов с 2009 по 2012гг. на козематках, больных различными форма-
ми мастита.  
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Под опытом находилось 42 козематки, больных различными фор-
мами мастита, которые по принципу парных аналогов были разделены 
на две группы:  

– опытная группа – 24 головы, из них: – 10 голов с серозным ма-
ститом, 8 – катаральным, 6 – гнойным; 

– контрольная группа – 18 голов, из них: – 8 – серозным, 5 – ката-
ральным, 5 – гнойным. 

Результаты исследований. Больных животных обеих групп переве-
ли в продезинфицированное, чистое помещение, где им создали  
надлежащие условия содержания и кормления, из рациона исключили 
сочные корма, поили теплой доброкачественной водой. 

Перед лечением вымя обмывали теплой водой с мылом, протирали 
насухо полотенцем, сосок дезинфицировали антисептическим раство-
ром. 

Коз опытной группы (n–24) лечили по следующей схеме. После 
дойки у коз повторно сдаивали содержимое больной доли и вводили 
интрацистернально теплый 2%-ный содо-солевой раствор, в соотно-
шении 1:1, в количестве 50-60 мл.  

Спустя 15–20 и 20–25 минут для удаления введенного раствора  па-
тологического секрета дважды сдаивали содержимое пораженной до-
ли. После этого из смежной здоровой доли выдаивали 5–7 мл парного 
молока в стерильную посуду. Затем в нем растворяли 250000 ЕД ам-
пициллина и вводили в пораженную долю стерильным шприцом. До-
полнительно вводили подкожно 5 ЕД окситоцина. Процедуру повторя-
ли через каждые 12 часов до полного выздоровления. Контрольную 
группу козематок (n–18) лечили мастисаном А, согласно инструкции 
по применению. 

За животными в течение опыта ежедневно проводили клинические 
наблюдения. Результаты лечения оценивали на 3-4-й дни после по-
следнего введения препарата комплексно, с учетом клинического об-
следования коз и лабораторного исследования секрета из леченных 
долей вымени. 

Полученные данные приведены в таблице 1. 
 

Таб лица  1 .  Терапевтическая эффективность схем лечения 
 

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что испытанная нами 

схема лечения клинического мастита коз на 15,3% эффективнее, по 
сравнению с лечением мастисаном А.  

Форма мастита Подвергнуто  
лечению 

Кратность введения 
препарата 

Сроки выздоров-
ления, дни 

Выздоровело 
овец 

голов % 
Опытная группа 

Серозный  10 5-6 3,1±0,3 9 90,0 
Катаральный  8 5-6 3,5±0,1 7 87,5 
Гнойно-
катаральный 6 5-6 4,1±0,4 5 83,3 

Контрольная группа 
Серозный 8 3-4 3,6±0,4 6 75,0 
Катаральный 5 3-4 4,0±0,3 4 80,0 
Гнойно-
катаральный 5 3-4 4,4±0,4 3 60,0 
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Нами были изучены сроки восстановления молочной продуктивно-
сти у козематок,обеих групп в течение 60 дней. Полученные данные 
приведены в таблице 2.   

 
Таб лица  2 .  Сроки восстановления удоя 

 
Группа 

животных 
% восстановления удоя после лечения 

10 дней 20 дней 30 дней 45 дней 60 дней 
Опытная 68,7±1,4 73,4±1,7 82,5±1,6 88,9±1,8 92,3±2,0 

Контрольная 62,1±1,2 69,7±1,5 76,2±1,1 79,6±1,5 81,4±1,3 
 
Как следует из таблицы 2, молочная продуктивность у коз на 60-й 

день после лечения в опытной группе составила 92,3%, в контроль-
ной – 81,4%.  

Заключение. Предлагаемая схема лечения показала высокую тера-
певтическую эффективность при лечении разных форм мастита  у ко-
зематок. При терапии серозной формы мастита лечебная эффектив-
ность была выше на 15,0 %, катаральной –7,5 % и гнойно-
катаральной – 13,3 %. Молочная продуктивность в опытной группе 
после лечения на 60-й день, по сравнениюс контрольной, восстанови-
лась больше на 9,9 %. 
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The article studied the prophylactic efficacy of a new probiotic preparation giprolam ver-
sus chemotherapy drug rihometritn and with a probiotic preparation Monosporin, as well as a 
comparison of the therapeutic effect of chemotherapy drugs after drug prevention giprolam, 
rihometrin and Monosporin. 
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ОСТРОГО ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 
 

Новикова Е.Н., Коба И.С. 
ГНУ «Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт» РАСХН 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 
Введение. Острый послеродовой эндометрит наносит колоссаль-

ный ущерб животноводческим хозяйствам Краснодарского края и 
страны в целом, обуславливая длительное бесплодие, безрезультатное 
осеменение и высокую степень яловости коров. [2, 4, 5]  Ежегодными 



18 
 

акушерско-гинекологическими исследованиями установлено, что в 
хозяйствах Краснодарского края различной формы собственности за-
болеваемость коров в ранний послеотельный период острым послеро-
довым эндометритом составляет 35–49 %, на некоторых фермах про-
мышленного типа 75–82 %, а на некоторых фермах закрытого типа – 
до 90–95 %. Это зависит от концентрации поголовья, технологии 
кормления и содержания коров и в некоторой степени от времени года 
[1, 6, 7].  

Лечение акушерско-гинекологической патологии  у коров приводит 
к контаминации, прямо или косвенно, молока и мяса лекарственными 
компонентами: антибиотиками, сульфаниламидами, нитрофуранами, 
которые препятствуют полной переработке молока и мяса, вызывают 
токсикозы и аллергические реакции у молодняка животных, а также 
человека [3] 

Мы считаем, что вышеуказанную проблему можно решить наряду с 
улучшением условий содержания, кормления и ухода за животными, 
разработкой новых пробиотических средств и технологии их введения 
в комплексную систему профилактики эндометритов у продуктивных 
животных 

Цель работы состояла в повышении эффективности профилакти-
ческих мероприятий для предупреждения заболевания коров острым 
послеродовым эндометритом с использованием нового пробиотиче-
ского препарата гипролам. 

Для достижения данной цели была поставлена задача: сравнить 
профилактическую эффективность препарата гипролам с другими 
средствами для профилактики острого послеродового эндометрита у 
коров и терапевтическую эффективность химиотерапевтических 
средств после применения профилактических препаратов. 

Материалы и методика исследований. Сравнение профилактиче-
ской эффективности препарата гипролам с другими средствами прово-
дили в нескольких хозяйствах Краснодарского края в двух сериях 
опыта. 

В первой серии опыта было задействовано 158 животных. Живот-
ных разделили на две группы по принципу пар-аналогов: на опытную 
и контрольную. Коровам опытной группы препарат гипролам вводили 
внутрицервикально в дозе 100 мл двукратно: в первые 12 ч после оте-
ла, а затем введение повторяли через 24 ч. Во второй – контрольной 
группе животных профилактику послеродового эндометрита проводи-
ли согласно схеме, используемой в хозяйстве, которая включала в себя 
применение внутриматочного антибиотического препарата рихомет-
рин. 

За животными вели постоянное наблюдение до их плодотворного 
осеменения, учитывая кратность введения, время отделения последа, 
профилактическую эффективность и количество дней бесплодия.   

Во второй серии опыта мы сравнивали препарат гипролам с другим 
пробиотическим препаратом моноспорин. В опыте участвовало 119 
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животных. Животным опытной группы вводили препарат гипролам 
внутрицервикально двукратно в первый и второй день после отела в 
дозе 100 мл. Коровам контрольной группы после отела внутрицерви-
кально вводили препарат моноспорин в дозе 40 мл в течение 3-х дней 
подряд. Этот препарат представляет собой жидкость коричневого цве-
та с легким осадком, состоящим из микробной массы спорообразую-
щих бактерий B. subtilis и питательного субстрата.  

За коровами обеих групп вели тщательное наблюдение и учитыва-
ли их клиническое состояние, качество и количество истечений, на 13–
15 день проводили ректальные исследования, определяли величину, 
ригидность матки, степень ретракции мышечных волокон. 

Для сравнения терапевтического эффекта химиотерапевтических 
препаратов после проведения профилактических мероприятий препа-
ратом гипролам, рихометрин и моноспорин, проводилась курация жи-
вотных, заболевших острым послеродовым эндометритом. Было ото-
брано три группы. В первую опытную группу (9 коров) вошли живот-
ные, которым для профилактики применяли гипролам, в контроль-
ную – 1 (28 животных)– коровы, которым  вводили рихометрин, и в 
контрольную – 2 (23 коровы) – моноспорин. Всех этих животных ле-
чили по одной схеме наиболее часто применяемой в хозяйствах. Для 
лечения  использовались внутриматочный антибактериальный препа-
рат Эндометромаг-К который вводили через каждые 48 ч до клиниче-
ского выздоровления; тканевый препарат, изготовленный из плаценты 
денатурированной ПДЭ. Препарат применяли подкожно в дозе 20 мл 
через каждые 48 ч 5–7 раз; утеротон – для стимуляции сокращения 
матки. Препарат вводили трехкратно с интервалом 24 ч – внутримы-
шечно, в дозе 10 мл.  

Результаты исследований и их обсуждение. В первой серии опы-
та животных разделили на две группы по принципу пар-аналогов: на 
опытную и контрольную. Коровам опытной группы вводили гипролам, 
коровам контрольной группы – рихометрин (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Эффективность препаратов гипролам и рихометрин  

для профилактики послеродовой патологии у коров 
 

Группы 
Не заболело послеродо-

вым эндометритом 
Задержание последа 

регистрировали 
Количество дней от 

отела до оплодо-
творения животных % животных % 

Опытная группа – 
(n=78) 69 88,4 2 2,56 86,4±1,23 
Контрольная 
группа – схема 
хозяйства (n=80) 52 65,0 9 11,25 120,6±1,54 

 
По результатам наблюдения за животными установлено, что в 

опытной группе при использовании препарата гипролам у 69 (88,4%) 
животных не отмечали признаков острого послеродового эндометрита, 
в то время как во второй группе животных профилактическая эффек-
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тивность составила 65,0 %, что на 23,4 % меньше. Следует отметить, 
что у животных опытной группы при ректальном исследовании 
наблюдались обильные истечения серо-коричневого экссудата из по-
лости матки, который не обладал ихорозным запахом. Было отмечено, 
что эти истечения выделялись до 15 дней после отела. Инволюция 
матки наступала на 25–30 дни после отела. При применении гипролама 
у животных быстрее восстанавливался родополовой аппарат, в резуль-
тате чего сокращалось количество дней от отела до оплодотворения на 
34,2 дня, кратность осеменения на 1,5 раза по сравнению с контроль-
ной группой животных. Также нами было отмечено, что у животных 
опытной группы отделение последа протекало легче и быстрее и толь-
ко у 2-х коров пришлось применить оперативное отделение. 

Во второй серии опыта мы сравнивали препарат гипролам с другим 
пробиотическим препаратом моноспорин (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Профилактическая эффективность гипролама и моноспорина 

 

Группы 
Не заболело послеро-
довым эндометритом 

Задержание последа 
регистрировали 

Количество дней 
отела до оплодо-

творения 
животных % животных % 

Опытная группа 
(n=60) 51 85,0 2 3,33 87,3±2,25 
Контрольная 
группа – (n=59) 36 61,0 8 13,55 118,2±1,13 

 
В результате проведенных исследований мы установили, что в кон-

трольной группе животных, которым вводили моноспорин, профилак-
тическая эффективность составила – 61 %, в то время как в опытной 
группе, в которой использовали препарат гипролам, профилактическая 
эффективность составила – 85 %. Также нами отмечено, что в опытной 
группе задержание последа диагностировали всего у двух животных 
(3,3 %), что на 10,2 % меньше, чем в контрольной группе. Кроме того 
нами установлено, что при применении пробиотического препарата 
гипролам для профилактики острого послеродового эндометрита у 
коров, количество дней от отела до оплодотворения составляет 
87,3 дня, а при профилактике моноспорином – 118,2, дня. 

Следует отметить, что у животных опытной группы при ректаль-
ном исследовании наблюдались обильные истечения серо-коричневого 
экссудата из полости матки, который не обладал ихорозным запахом. 
Было отмечено, что эти истечения выделялись до 15 дней после отела. 
Инволюция матки наступала на 25–30 дни после отела. При примене-
нии гипролама у животных быстрее восстанавливался родополовой 
аппарат. 

Для сравнения терапевтического эффекта химиотерапевтических 
препаратов после проведения профилактических мероприятий препа-
ратом гипролам, рихометрин и моноспорин, проводилась курация жи-
вотных, заболевших острым послеродовым эндометритом (табл. 3). 
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Таб лица  3 .  Результаты терапевтической эффективности  
при лечении после применения различных схем профилактики 

 
Группы 

животных 
Количество 
заболевших 
животных 

Дни 
лечения 

Кратность 
введения 

Терапевтическая 
эффективность 

Кол-во дней 
бесплодия 

Опытная 9 5,0±0,2 2,8±0,1 100% 100,9±2,3 
1 

контрольная 28 9,5±0,6 5,0±0,3 89,3% 136,1±2,0 
2 

контрольная 23 7,6±0,2 4,0±0,1 91,3% 124,3±1,2 
 
Отмечено, что курс лечения коров опытной группы сократился на 

4,5 дня по сравнению с 1 контрольной группой и на 2,6 дней по срав-
нению со 2 контрольной группой, а кратность введения препаратов 
уменьшилось на 4,5 дня по сравнению с 1 контрольной группой и на 
2,6 дня по сравнению со 2 контрольной группой соответственно. Сле-
дует отметить, что количество дней бесплодия у коров опытной груп-
пы было на 35,2 дня меньше, чем у коров 1-й контрольной группы и на 
23,4 дня меньше, чем в во 2-й контрольной группе животных. Кроме 
того, нами было отмечено, что у животных, заболевших острым по-
слеродовым эндометритом, которых профилактировали гипроламом, 
уже через 1–2 дня после начала лечения наблюдалось увеличение вы-
деления гнойно-катарального экссудата из родополовых путей, а на 
5 день лечения выделения отсутствовали полностью. В группе живот-
ных, в которой для профилактики перед заболеванием применяли ри-
хометрин, гнойно-катаральный экссудат выделялся в небольших коли-
чествах до 9–10 дня лечения.  В группе заболевших коров, которым 
для профилактики применяли моноспорин, после начала лечения от-
мечали увеличение выделений на 4–5 день, а их прекращение на 7–
8 день лечения. 

По результатам ректального исследования установлено, что сокра-
тительная способность в матке у опытных животных восстанавлива-
лась на 2–3 день лечения, в 1 контрольной группе – на 12–13 день, а во 
2 контрольной группе на 8–9-день лечения.  

Таким образом, наиболее высокие показатели терапевтической эф-
фективности курса лечения после проведения профилактических ме-
роприятий у коров были достигнуты в группе опытных животных, ко-
торым применяли гипролам для профилактики острого послеродового 
эндометрита. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
новый пробиотический препарат гипролам обладает высокой профи-
лактической эффективностью в дозе 100 мл внутрицервикально дву-
кратно в первый и второй день после отела. 
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Studied influence of various concentration of angiotensin II on nuclear 

maturing bovine oocytes  in vitro in protein-free medium a MEM-alpha 
with hormones (1µg/ml FSH,  follicle stimulating hormone, “FSH-super”, 
Russia, and 0.3IU/ml hGC, human chorionic gonadotropin, Russia), or 
without them. In a number of experiences investigated influence of angio-
tensin II in concentration 10-7М  added in medium a MEM-alpha with 
hormones, on development of embryos to preimplantation stages in vitro. It 
is shown that angiotensin II in concentration 10-11, 10-9, 10-7М does not 
influence on nuclear maturing bovine oocytes in the event that in medium  
hormones were added (57.1 % in control vs 64.6 % in experience; 60.8 % 
vs 58.6 %; 65.2 % vs 66.7 %, accordingly). However, if in medium of ma-
turing hormones were not added, angiotensin II in concentration 10-7М is 
significantly inhibits allocation of the first polar body (43.6 % in control vs 
29.3 % in experience, P <0.05). It is revealed that angiotensin II in concen-
tration 10-7М, added in medium of maturing with hormones, does not in-
fluence on development of embryos to preimplantation stages (that is on 
cytoplasmatic maturing). From results of work follows that hormones level 
inhibitive effect of angiotensin II on maturing bovine oocytes in vitro. 
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D-13092 Berlin-Buch, Germany 

 
Введение. Большинство факторов, действующих на процесс созре-

вания ооцитов in vivo неизвестны, поэтому воспроизвести вне орга-
низма условия созревания невозможно. Как следствие, эффективность 
созревания и качество ооцитов, созревших in vitro ниже, чем in vivo. 
Поэтому очень важно идентифицировать эти факторы, с тем, чтобы 
можно было добавлять их в  культуральную систему in vitro.         

Ренин-ангиотензиновая система (RAS) включает ангиотензин II 
(AngII) и его различные рецепторы. AngII - активный октапептид, 
главный функциональный тип в RAS. Известно,что RAS играет много 
ролей в организме млекопитающих, включая регуляцию кровяного 
давления, метаболизацию солей и воды, поддержание баланса жидко-
сти в организме, и стимуляцию пролиферации клеток гладкой муску-
латуры.  К тому же, имеются убедительные данные, что RAS пред-
ставлена в яичниках млекопитающих  и играет важную роль в синтезе 
и секреции простагландинов и эстрогенов, регуляции роста фоллику-
лов, овуляции и атрезии. 

Значительные межвидовые различия, касающиеся экспрессии и 
клеточной локализации AngII рецепторов в овариальных фолликулах, 
подтверждают различия среди видов в физиологической роли RAS. 
Роль AngII в созревании ооцитов крупного рогатого скота (КРС) изу-
чена недостаточно по сравнению с другими видами.  

Цель работы – оценить влияние различных концентраций AngII на 
ядерное и цитоплазматическое созревание ооцитов КРС in vitro в без-
белковой среде MEM-альфа с гормонами либо без них.  

Материал и методика исследований. Получение ооцитов, их со-
зревание, оплодотворение и культивирование осуществляли так, как 
нами было описано ранее [2, 1, 3] с некоторыми модификациями. В 
первой серии экспериментов в среду созревания МЕМ-альфа с гормо-
нами (1мкг/мл гипофизарного свиного фолликулостимулирующего 
гормона,“ФСГ-супер”, ООО “Агробиомед “,ВНИИФБиП с/х живот-
ных, и 0.3 ед/мл хорионического гонадотропина человека, хГч, “Мос-
ковский эндокринный завод”) добавляли AngII (“Sigma”,США) в кон-
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центрациях 10-11, 10-9, 10-7М; во второй серии экспериментов в среду 
МЕМ-альфа без гормонов добавляли AngII в концентрации 10-7М.  

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные нами ре-
зультаты показывают, что AngII в концентрациях 10-11, 10-9, 10-7М не 
оказывает влияния на ядерное созревание ооцитов КРС in vitro в том 
случае, если в среду созревания добавлены гормоны (57,1 % в контро-
ле vs 64,6 % в опыте; 60,8 % vs 58,6 %; 65,2 % vs 66,7 %, соответствен-
но). 

Однако, если в среду созревания гормоны не добавлялись, AngII в 
концентрации 10-7М достоверно ингибировал выделение первого по-
лярного тельца (43,6 % в контроле vs 29,3 % в опыте, P<0,05). Это поз-
воляет сделать предварительный вывод, что гонадотропные гормоны 
нивелируют ингибирующий эффект AngII на ядерное созревание оо-
цитов in vitro.  

В отдельной серии экспериментов нами не было выявлено влияния 
AngII, добавленного в концентрации 10-7М в среду МЕМ-альфа с гор-
монами на цитоплазматическое созревание ооцитов КРС, критерием 
которого являлось развитие эмбрионов до премплантационных  ста-
дий – не было разницы между контрольной и опытной группой  ни по 
проценту первоначального дробления (61,1 % vs/ 61.5 %), ни по про-
центу эмбрионов, достигших стадии морулы/бластоцисты (20 % vs 
16,7 %). 

Наши данные не согласуются c результатами Giometti et al. [6], ко-
торые показывают, что AngII в трех аналогичных концентрациях, в 
среде 199HEPES без гормонов не оказывал влияния на созревание оо-
цитов КРС in vitrо. По данным этих авторов AngII не действует напря-
мую на ооциты КРС, а только через фолликулярные клетки (клетки 
теки), практически полностью аннулируя ингибирующий эффект по-
следних на созревание ядра. Этот факт объясняется авторами тем, что 
AngII-рецепторы (АТ1 и АТ2) были найдены именно в клетках теки 
КРС, но не в гранулезных клетках [5, 4] . В то же время у свиней один 
подтип AngII-рецепторов (АТ1) был найден как в зоне пеллюцида, так 
и в гранулезных клетках [7] и AngII в концентрации 10-7М в среде с 
гормонами стимулировал ядерное и цитоплазматическое созревание 
ооцитов этого вида животных.  

Заключение. Таким образом, складывающаяся на данный момент 
картина, представляется достаточно противоречивой. Mеханизм дей-
ствия AngII на созревание ооцитов КРС до конца неясен. Вопрос о 
перспективах использования AngII в качестве составляющего компо-
нента культуральных сред остается открытым, требуются дальнейшие 
расширенные исследования. 
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There was a significant association between linear measurements of the scrotum and the 

gonads, which allows more accurate for the selection of male mink on this basis. There is a 
relationship between the morphometric parameters of the reproductive system of males and 
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Введение. Учитывая высокую рентабельность и технологичность 

зверей, норка на сегодняшний день основной объект отрасли зверовод-
ства в Украине. Спрос на меховое сырье этого вида постоянно растет 
как на внутреннем, так и на международном рынке. В то же время эта 
отрасль еще имеет значительные резервы, в частности повышение де-
лового выхода щенков на штатную самку. В среднем 10–15 % самок 
основного стада не дает приплода [1, 2, 3, 5, 8]. Вопрос отбора самцов 
и самок с нормальными половыми функциями, прогноз и контроль 
последних является важным элементом в работе по совершенствова-
нию показателей воспроизводства. Как показывает практика, ряд зве-
рохозяйств имеют в этом отношении определенный резерв, так как 
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процент пропустования самок по разным хозяйствам составляет от 5 
до 20 % [4, 6]. Одна из причин пропустования самок - спаривание их с 
самцами, у которых нарушена функция половых желез. По мнению 
Майоровой Т.В. [7] существует прямая зависимость между размером 
семенников и процентом пропустования самок. Основным методом 
определения размеров семенников является установление их массы 
после забоя, поэтому вопрос определения прижизненных показателей 
размера половых органов является актуальным особенно при интенси-
фикации использования производителей в семьях. На сегодняшний 
день существует два метода оценки половой функции самцов: предва-
рительный – контроль развития семенников и придатков и текущий - 
контроль качества спермы. На практике при отборе самцов на племя 
проводится лишь предварительный контроль развития половых орга-
нов, так как текущий требует затрат труда и времени, что не всегда 
возможно на больших звероводческих хозяйствах при проведении го-
на. 

Цель работы − определение состояния половых органов произво-
дителей для повышения эффективности проведения гона. 

Материал и методика исследований. Исследования по определе-
нию состояния половых органов производителей проводилась на базе 
зверохозяйства «Золотоношское» Черкасской области. Влияние мор-
фометрических показателей половой системы самцов норок на вос-
производительную способность изучалось по показателям массы се-
менников, отобранных после забоя путем взвешивания, половой ак-
тивностью и оплодотворяющей способностью этих самцов в сезон 
размножения. Плодовитость животных определяли по количеству жи-
вых и мертвых щенков в гнезде и процентом, самок которые не щени-
лись. Расчеты осуществляли методами математической статистики 
средствами программного пакета «STATISTICA 6.1» в среде Windows 
на ПЭВМ [9]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Проведение предва-
рительного отбора самцов норок «сканблэк» по показателю развития 
половых желез позволяет утверждать, что самцы данного типа окраски 
имеют незначительный процент отклонений. При проведении провер-
ки, путем пальпации семенников нами отмечено три типа отклонений: 
отсутствие половых желез у самцов, недоразвитость одного или обоих 
семенников, крипторхизм (рис. 1). 



27 
 

 
 

Рис. 1. Патологические изменения половых желез самцов норок "сканблэк» 
 
Данные рисунка свидетельствуют, что из 160 проверенных самцов 

норок сканблек 96,3 % животных имели нормально развитые половые 
железы, остальное приходилось на долю патологии и для данной груп-
пы норок соответственно составляло – 0,63 % – самцов, в которых не 
наблюдалось половых желез; 2,48 % – имели отклонения в развитии 
одного или обоих семенников и 0,62 % – самцы в которых отмечено 
крипторхизм.  

Проведение промеров наружных половых органов (мошонки) перед 
началом гона дает возможность утверждать, что последние имеют не-
значительную изменчивость по размерам, коэффициент вариации по 
данному признаку по исследуемой группе самцов составляла 5,50–
7,41 %. 

Данные приведены в таблице 1 указывают, что средний показатель 
ширины мошонки для самцов в период гона равна 31,8 мм, 95 % дове-
рительный интервал для среднего по группе составил 31,0–32,7 мм и 
варьировал в пределах 26,0–37,4 мм. Показатель длины мошонки сам-
цов норок в среднем равен 35,6 мм и варьировал соответственно 46,2 – 
58,8 мм. Данное явление можно объяснить целенаправленным отбором 
самцов по этому признаку. 

Проведение селекционного отбора самцов в период подготовки к 
гону по состоянию половых органов также обусловило незначитель-
ную изменчивость по показателям размеров семенников. Изменчи-
вость показателей, полученных в результате проведения промеров по-
ловых желез самцов была незначительной – 0,74 – 1,45 %. 

 
Таб лица  1 .  Показатели промеров наружных половых органов самцов  

в период размножения 
 

Показатели M±m 
Дов. уровень 

для среднего значения Лимит Cv, % 
–95 % +95% min max 

Ширина мошонки, мм 31,8±0,04 31,0 32,7 26,4 37,4 7,23 
Длина мошонки, мм 36,5±0,03 36,0 37,5 32,5 38,5 4,11 
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Средняя ширина семенника самцов норки исследуемой группы в 
период размножения составляла 13,5 мм и колебалась в пределах 13,0–
16,0 мм. Длина – соответственно варьировала в пределах 23,0–29,5 мм, 
в среднем равна 24,2 мм. При проведении корреляционного анализа 
нами было установлено наличие высоко достоверной связи между ши-
риной мошонки и показателями промеров семенников самцов после 
убоя (табл. 2). Корреляционная связь между длиной мошонки и проме-
рами семенников оказались ниже и недостоверной. 

 
Таб лица  2 .  Корреляционная связь размера (ширины) мошонки  

с линейными промерами семенников 
 

Показатели r mr tr p 
Левый семенник  
ширина 
длина  

 
0,38 
0,34 

 
0,14 
0,12 

 
2,29 
2,02 

 
0,03 
0,05 

Правый семенник  
ширина 
длина 

 
0,42 
0,49 

 
0,18 
0,24 

 
2,58 
3,15 

 
0,01 
0,00 

 
Полученные данные позволяют утверждать, что при отборе самцов 

на племя четко о размере семенников можно судить по ширине мо-
шонки. Средняя живая масса самцов, у которых были отобраны после 
весеннего забоя семенники составила 3336 ± 24,7 г. Результаты изуче-
ния морфометрических показателей самцов норок «СТК» позволяют 
утверждать, что средняя масса семенников на момент проведения ис-
следования (последняя декада марта) равнялась 4,2 ± 0,12 г. Средняя 
масса придатков семенников составляла 0,84 ± 0,05 г (рис. 2). 

Для изучения влияния массы придатков семенников на воспроиз-
водительную способность норок нами были выделены две группы 
самцов (А и Б). к группе А были отнесены производителей масса по-
ловых желез у которых равнялась до 0,8 г (А, n = 22 гол.) и 0,9 г и вы-
ше (Б, n = 26 гол.).  Результаты зависимости воспроизводительной спо-
собности норок от показателей массы придатков половых желез при-
ведены в таблице 3. 

 
Таб лица  3 .  Влияние массы придатков семенников  
на воспроизводительную способность самок норок 

 
Показатели Группа А Группа Б 

Пропустовало, % до покрытых 19,3±1,37 14,9±1,77 
Количество покрытых самок на одного самца, гол. 4,21±0,27 4,75±0,32 
Количество самок, ощенившихся на одного самца, гол. 3,43±0,26 4,33±0,38 
Общее количество норчат  на одного самца, гол. 23,4±2,83 27,6±2,64 
Плодовитость самок, гол. 5,25±0,69 5,74±0,46 

 
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что самцы, у 

которых масса придатков была равной 0,9 г и более имели достоверно 
более низкий процент самок, которые не дали потомства (Р>0,95). 
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Рис. 2. Семенники самца американской норки «СТК» 
 
Изучая полученные данные также было отмечено тенденцию к по-

вышению показателей воспроизводства самок норок, покрытых жи-
вотными группы Б в сравнении с группой А. Так, самцы группы А 
имели большее количество самок, которые благополучно ощенились (в 
среднем на 0,9 гол.) по сравнению с группой животных, масса придат-
ков семенников у которых равнялась 0,8 г. Общее количество полу-
ченного потомства на одного производителя также преобладало по 
группе Б на 4,2 гол. по сравнению с группой А. Соответственно выше 
плодовитость самок была зарегистрирована в семьях самцов группы Б. 
Однако, несмотря на тенденцию, сравнение средних данных указывает 
на отсутствие достоверной разницы по данным показателям (Р<0,95). 

Поскольку изучение морфометрических показателей половой си-
стемы возможно только после проведения забоя самцов, то исключает-
ся работа по данному направлению перед началом проведения гона. 
Нами была проведена работа по изучению зависимости размера тела 
самцов с морфометрическими показателями половой системы после 
проведения сезона спариваний. Изучение конституционных парамет-
ров проводили путем взятия промеров у самцов по показателям длины 
тела и обхвата груди за лопатками. Средняя длина тела самцов норок - 
52,8 ± 0,45 см, обхват груди - 25,7 ± 0,21 см. Изучение зависимости 
морфометрических показателей от экстерьерных особенностей иссле-
дуемых самцов указывает на наличие корреляционной зависимости по 
данным показателям (табл. 4). 

 
Таб лица  4 .  Корреляционная зависимость между основными  

морфометрическими параметрами (r ± mr) 
 

Показатели Длина тела Обхват груди за лопатками 

Масса ссеменников 0,36±0,04 0,32±0,06 

Масса придатков 0,44±0,07 0,41±0,07 
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Полученные коэффициенты позволяют утверждать, что крупные 
самцы имеют соответственно и выше морфометрические данные поло-
вой системы, причем высокий уровень связи наблюдается между пока-
зателями длины тела и характеристиками массы половых желез. На 
основе полученных результатов можно сделать вывод, что с увеличе-
нием массы придатков семенников самцов норок наблюдается умень-
шение процента самок которые пропустовали, а показатели воспроиз-
водства повышаются, с увеличением линейных показателей (длина 
тела, обхват груди за лопатками) у самцов снижается процент пропу-
стовавших самок, это дает дополнительные предпосылки для отбора 
на племя крупных самцов. 

Заключение. Изучение состояния половых желез самцов норок пе-
ред гоном указывает, что наиболее распространенным отклонением 
является недоразвитость семенников (2,48 %), менее распространен-
ными патологиями является отсутствие половых желез и крипторхизм.  

Установлена достоверная связь между показателями линейных 
промеров мошонки и половых желез, что позволяет более точно про-
водить отбор самцов норок по данному признаку. С увеличением мас-
сы придатков семенников у самцов норок «СТК» (0,9 г и более) отме-
чается снижение пропустовавших самок. Существует связь между 
морфометрическими показателями половой системы самцов и их экс-
терьерными показателями (длина тела, обхват груди). 
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Самарская обл., Российская Федерация, 4464242 

 
Введение. Организация системы воспроизводства стада в молоч-

ном скотоводстве определяет его эффективность. Одной из основных 
причин снижения репродуктивных качеств и жизнеспособности при-
плода у высокопродуктивных коров является несоответствие продол-
жительности физиологических периодов с их уровнем молочной про-
дуктивности. Многие исследователи отмечают, что продолжитель-
ность лактации у высокопродуктивных коров составляет 330-350 и 
более дней, что по мнению авторов связано с продолжительным пери-
одом срока плодотворного осеменения. В связи с чем животное к отелу 
менее подготовлено, а плод испытывает дефицит в питательных веще-
ствах из-за высокого уровня процесса молокообразования, что в ко-
нечном счете ведет к нарушению нормы развития плода и увеличению 
послеродовых осложнений [1, 2, 4, 6, 7, 9, 11].  

Поэтому для решения проблемы воспроизводства у коров необхо-
димо сочетать уровень их молочной продуктивности с продолжитель-
ностью физиологических периодов. 

Цель работы. Повышение воспроизводительной способности ко-
ров и жизнеспособности их потомства. В связи, с чем были поставле-
ны следующие задачи: 

– определить сроки проявления первого полового цикла у исследу-
емых групп коров после второго отела; 

– изучить оплодотворяемость экспериментальных групп коров в 
первую и последующие половые охоты; 

– установить влияние продолжительности физиологических перио-
дов матерей на течение родов и послеродового периода у их дочерей 
после третьего отела; 

– обоснованность результатов исследований. 
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Материал и методы исследований. Исследования проводились на 
первотелках голштинской породы матери, которых имели разную про-
должительность физиологических периодов при одинаковом уровне 
молочной продуктивности (5000–6000 кг молока). Из числа таких жи-
вотных после родов по принципу пар-аналогов были сформированы 
три группы животных по 10 голов в каждой после второго отела. В 
исследуемых группах матери коров имели следующие показатели про-
должительности физиологических периодов (дней): контрольная груп-
па – сервис-период – 131,3, сухостой – 60,9, лактация – 356,3; первая 
опытная группа: сервис-период – 104,8, сухостой – 80,5, лактация – 
309,2; вторая опытная группа: сервис-период – 104,2, сухостой – 90,2, 
лактация – 295,8. 

У экспериментальных групп животных репродуктивные качества 
были изучены по следующим показателям: срок проявления полового 
цикла после родов; оплодотворяемость в первую и последующие по-
ловые охоты; индекс осеменения; течение родов и послеродового пе-
риода. Исследования были проведены с использованием комплекса 
акушерско-гинекологических методов исследований, проведения 
этиологического хронометража, ректальных исследований, взвешива-
ния новорожденных телят и показателей их морфофункционального 
состояния.  

Весь полученный материал обработан биометрически методами ва-
риационной статистки на достоверность с использованием критерия 
Стьюдента принятым в зоотехнии с помощью программного комплек-
са MicrosoftExcel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Репродуктивные каче-
ства коров-первотелок, полученных от коров-матерей с разной про-
должительностью физиологических периодов имели свои особенно-
сти. Продолжительность периода проявления первого полового цикла 
после родов составила в 1-й опытной группе – 23,9±2,48 дня; во 2-й 
опытной группе – 22,8±2,65 дня, что на 9,9; 11,0 дней меньше чем у 
животных контрольной группы, разница статистически достоверна 
(Р<0,01). 

Интервал между половыми циклами у исследуемых животных 
(контрольная группа – 30,5±6,11 дня; 1-й опытгная группа – 20,3±2,36 
дня; 2-й опытная группа – 21,7±3,76 дня) указывает на различия в рит-
мичности полового цикла. Так у исследуемых животных контрольной 
группы аритмичность половых циклов более выражена, по сравнению 
с первотелками 1-й и 2-й опытных групп. Процессы течения родов и 
послеродового периода, ритмичность половых циклов оказывают вли-
яние на продолжительность сервис-периода. Продолжительность сер-
вис-периода в группах первотелок составила: в контрольной группе –
119,7±4,58 дня, Р<0,05; 1-опытной группе – 98,2±2,45 дня, Р<0,001; 2-й 
опытной группе – 96,7±2,41 дня, Р<0,05.  
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Таб лица  1 .  Репродуктивные качества первотелок полученных от матерей  
с разной продолжительностью физиологических периодов (М±m) 

 
Показатели Группы 

контрольная 1-опытная 2-опытная 
Количество голов 10 10 10 
Проявление 1-го полового цикла после отела, 
дней 33,8±3,26 23,9±2,48*

* 22,8±2,65** 
Оплодотворяемость в половую охоту, % в 
т.ч.: 

 
 

60 
10 
20 

 
 

70 
20 
10 

 
 

60 
30 
10 

в первую 
во вторую 
в третью и последующие половые охоты 
Интервал между половыми циклами, дней 30,5±6,11 20,3±2,36 21,7±3,76 
Продолжительность сервис-периода, дней 119,7±85,58 98,2±7,45 96,7±9,41 

 
Необходимо отметить, что у коров, полученных от матерей с уров-

нем молочной продуктивности 5000–6000 кг, но с разной продолжи-
тельностью физиологических периодов сократилась продолжитель-
ность сервис-периода. Этот показатель достоверно сократился у коров 
матери, которых имели продолжительность сухостоя 80–90 дней. 

Плодотворность осеменения в первую половую охоту в 1 и 2 опыт-
ных группах на 10,0 % больше, чем у сверстниц контрольной группы. 
Низкий процент оплодотворяемости животных контрольной группы 
видимо, связан со структурными изменениями в репродуктивных ор-
ганах в период эмбрионального развития телок из-за нарушения взаи-
мосвязи между периодами продолжительности лактации и сухостоя их 
матерей. Беременность у животных протекала без видимых аномалий, 
в период беременности абортов не было. Течение родов и течение по-
слеродового периода во многом зависит от условий, в которых проте-
кала беременность и подготовленности коров к отелу. Продолжитель-
ность течения родов в группах составила соответственно: контрольной 
группе – 5,1±0,55 ч; 1-й опытной группе – 3,2±0,81 ч; 2-й опытной 
группе –3,3±0,51 ч (табл. 2).  

 
Таб лица  2 .  Течение родов и послеродового периода у коров 

в зависимости от продуктивности матерей 
 

Показатели Группа животных 
контрольная  1-я опытная 2-я опытная 

Количество, голов 5 5 5 
Продолжительность родов, ч: 
в т. ч. отделение последа 

5,1±0,55 
2,8±0,33 

3,2±0,81** 
1,6±0,47* 

3,3±0,51** 
1,8±0,40* 

Окончание инволюции матки, дней:  
15,2±2,79 
28,0±3,20 

  
выделение лохий 12,4±2,15 13,8±4,11 
результаты ректального исследования 20,6±1,62* 21,7±2,11* 
Живая масса телят при рождении, кг 35,3±2,58 38,5±1,65* 38,7±1,41* 
Получено телят, голов 9 10 10 
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При определении продолжительности родов мы проводили отсчет 
времени с момента проявления первых признаков схватки до отделе-
ния последа. 

Продолжительность родов у животных 1-й и 2-й опытных групп 
меньше на 1,9; 1,8 ч соответственно по сравнению, с контрольной 
группой. При этом следует отметить, что отделение последа у живот-
ных 1-й и 2-й опытных групп по сравнению со сверстницами кон-
трольной группы была на 1,0; 1,2 ч меньше соответственно.  

Видимо это является результатом лучшего морфофункционального 
состояния половых органов коров 1-й и 2-й опытных групп обеспечен-
ного за счет нормы органогенеза в эмбриональный и постнатальный 
периоды развития вследствие оптимальности физиологических перио-
дов их матерей. От первотелок полученных от коров-матерей имею-
щих более продолжительную лактацию – 356 дней и сухостойный пе-
риод – 60,9 дня получено 9 телят, что на одного теленка меньше чем у 
первотелок 1-й и 2-й опытных групп.  

Таким образом, продолжительность физиологических периодов ма-
терей оказывает влияние не только на воспроизводительные качества 
коров, но и влияет на качественные показатели репродуктивной функ-
ции их потомства в первом и втором пококлении. Телята, полученные 
от коров 1-й и 2-й опытных групп, по морфофункциональному статусу 
превосходили своих сверстниц по таким показателям как проявление 
сосательного рефлекса, состояния кожного покрова, количества резцо-
вых зубов которые на 1,4 штуки было меньше чем у их сверстниц 
сравниваемых групп. Живая масса телят полученных от коров матери, 
которых имели разную продолжительность физиологических перио-
дов, неодинакова так живая масса телят 1-й и 2-й опытных групп на 
3,3; 3,5 кг больше по сравнению с живой массой их сверстниц из кон-
трольной группы. 

Продолжительность отделения последа в группах: контрольной 
группе – 2,8±0,33 ч; 1-опытной группе – 1,6±0,47 ч; 2-опытной груп-
пе – 1,8±0,40 ч (Р<0,05). Продолжительность инволюции матки мы 
изучали по двум показателям – это выделение лохий и результаты рек-
тального исследования матки. В первые дни после родов у первотелок 
наблюдали обильные кровянистые выделения, особенно в период ле-
жания животного. На 4–5 день после родов лохии приобретают темно-
вишневый цвет, на 8–9 день после родов лохии становятся слизистыми 
и светлеют. В зависимости от группы животных наши наблюдения 
имеют отклонения в сторону уменьшения продолжительности выделе-
ний у животных 1 и 2 опытных групп и увеличения у животных кон-
трольной группы. Продолжительность выделения лохий составила в 
группах (дней): контрольной группе – 15,2±2,79; 1-опытной группе – 
12,4±2,15; 2-опытной группе – 13,8±4,11, то есть на 2,8; 1,4 дня меньше 
соответственно в 1-й и 2-й опытных группах, чем в контрольной группе. 

Ректальным исследованием яичника, матки (состояние шейки мат-
ки, консистенция рогов матки, их размер, отсутствие выделений при 
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массаже матки, отсутствие желтого тела в яичниках) определяли окон-
чание инволюции матки у исследуемых групп животных. При этом 
оказалось, что продолжительность инволюции матки во многом зави-
сит от величины физиологических периодов, а так же во взаимосвязи с 
продолжительностью родов. Продолжительность послеродового пери-
ода составила в группах (дней): контрольной группе – 28,0±3,20; 1-й 
опытной группе – 20,6±1,62; 2-й опытной группе – 21,7±2,11 (Р<0,05). 
Увеличение послеродового периода у животных контрольной группы, 
является следствием продолжительности родов, а также следствием 
нарушения развития половых органов в плодный период, что подтвер-
ждается данными критериальной оценки жизнеспособности новорож-
денных телят.  

Заключение. Таким образом, репродуктивные качества коров во 
многом определяются продолжительностью физиологических перио-
дов их матерей даже при одинаковом уровне молочной продуктивно-
сти. Установлено, что воспроизводительные способности коров по 
первому, второму и третьему отелу имели меньшие показатели у жи-
вотных контрольной группы, у матерей которых была более продол-
жительная лактация, а период сухостоя на 20-30 дней меньше (60 
дней) по сравнению с показателями матерей сверстниц. На основании 
чего мы предлагаем, оптимизировать уровень молочной продуктивно-
сти и продолжительность физиологических периодов с учетом техно-
логии содержания и кормления, что обеспечит получение жизнеспо-
собного приплода и увеличит срок продуктивного долголетия коров. 
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О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СУХОСТОЯ  

У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
 

Баймишев М.Х., Пристяжнюк О.Н., Мешков И.В. 
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»  

Самарская обл., Российская Федерация 4464242 
 

Введение. Изучение воспроизводительной способности коров, ча-
сто осуществляется на основе оценки качества маточного поголовья по 
молочной продуктивности в отрыве от оценки функции размножения. 

В условиях интенсивной технологии производства молока у коров 
отмечается снижение репродуктивных качеств выражающиеся в сни-
жении выхода телят, увеличении числа бесплодных животных, что 
наносит большой экономический ущерб отрасли. Одним из факторов 
такого явления оказывается нарушение специализированных рефлек-
сов между молочной железой и половой системой. Так увеличение 
продолжительности лактации за счет сухостоя имеет негативный ха-
рактер для внутриутробного развития плода, а высокопродуктивные 
коровы не способны восстановить морфофункциональный статус ор-
ганизма, что в последующем снижает их репродуктивные качества. 

Цель работы – повышение воспроизводительных качеств у коров в 
условиях интенсивной технологии производства молока. Для решения 
данной цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить течение родов и послеродового периода у исследуемых 
групп коров; 

– определить показатели воспроизводительной способности коров в 
зависимости от продолжительности сухостоя. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ний служили коровы черно-пестрой породы в условиях СПК «им. 



37 
 

Куйбышева» Кинельского района Самарской области. Для чего были 
сформированы две группы животных: первая группа (контрольная): 
продолжительность сухостоя – 59,8±3,7 дней; опытная группа: про-
должительность сухостоя – 80,6±2,9 дня при одинаковой продолжи-
тельности лактации и уровне молочной продуктивности 5500–6000 кг 
молока. В каждой группе было по 10 голов коров-аналогов по возрас-
ту, живой массе, происхождению (линия Линдберга) и сроку беремен-
ности.  

Воспроизводительные качества животных изучали по характеру те-
чения родов, продолжительности послеродового периода, инволюции 
матки, сроку проявления полового цикла после родов, продолжитель-
ности срока плодотворного осеменения после отела (сервис-период) и 
индексу осеменения. Запуск коров проводили одномоментным мето-
дом.  

Цифровой материал экспериментальных данных обработан мето-
дом вариационной статистики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Продолжительность 
родов находится во взаимосвязи с продолжительностью сухостоя. Так 
в опытной группе она меньше на 1,97 ч, чем в контрольной группе, что 
видимо, является результатом лучшего морфофункционального состо-
яния половых органов коров опытной группы.  

Продолжительность отделения последа в группах была разной: в 
опытной группе – 5,20±1,07 ч, а в контрольной – 2,78±0,45 ч. В кон-
трольной группе животных зарегистрирован один случай мертворож-
денности и один теленок пал через 1,5 ч после рождения. Продолжи-
тельность инволюции матки мы изучали по двум показателям – это 
выделение лохий и результаты ректальных исследований матки. 

 
Таб лица  1 . Показатели продолжительности родов  

и послеродового периода у коров 
 

Показатель Группа животных 
контрольная опытная 

Количество животных, голов 10 10 
Продолжительность родов, ч 8,42±1,18 6,45±0,92 
Продолжительность отделения последа, ч 5,20±1,07 2,78±0,45* 
Задержание последа, % 20 – 
Послеродовые осложнения, % 40 10 
Окончание инволюции матки, дней:   
выделение лохий 15,2±2,79 12,5±1,80 
результаты ректальных исследований 28,0±0,42 21,6±1,62** 
Живая масса телят при рождении, кг 34,6±2,58 36,3±1,84 
Получено телят, голов 8 10 

 
В первые дни после родов у коров наблюдали обильные кровяни-

стые выделения, особенно в период лежания. При этом нами отмечено, 
что при стоянии животных в первые дни наблюдались также выделе-
ния, но наиболее обильные у животных опытной группы, что видимо, 
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указывает на повышенную сократительную способность матки по 
сравнению с животными контрольной группы. 

На 4–5 день после родов лохии приобретают темно-вишневый цвет. 
На 10–12 день после родов лохии у животных опытной группы стано-
вятся слизистыми и светлеют, а у животных контрольной группы та-
кие изменения мы наблюдали у 80 % животных на 3–4 дня позже. В 
зависимости от группы животных наши наблюдения имеют отклоне-
ния в сторону уменьшения продолжительности выделений у животных 
опытной группы и увеличения у животных контрольной группы. Про-
должительность выделения лохий составила в группах: в контроль-
ной – 15,2±2,79 дня; в опытной – 12,5±1,80 дня.  

Ректальным исследованием яичников, матки (состояние шейки 
матки, консистенция рогов матки, их размер, отсутствие выделений 
при массаже матки, отсутствие желтого тела в яичниках) определяли 
окончание инволюции матки у исследуемых групп животных. При 
этом оказалось, что продолжительность инволюции матки во многом 
зависит от продолжительности сухостойного периода, а также корре-
лирует с продолжительностью родов, которая во многом зависит от 
подготовленности животных к отелу. Продолжительность окончания 
инволюции матки составила в группах: в контрольной – 28,0±4,2 дня; в 
опытной – 21,6±1,62 дня. Установлено, что увеличение продолжитель-
ности сухостойного периода сокращает продолжительность течения 
родов и послеродового периода, а также большая продолжительность 
сухостоя влияет на жизнеспособность новорожденных телят. 

Восстановление репродуктивных качеств животных с разной про-
должительностью сухостоя при одинаковом уровне молочной продук-
тивности имело свои особенности. Живая масса телят при рождении 
по группам была разной. Так масса тела телят в опытной группе соста-
вила 36,3±5,8 кг, что на 3,7 кг больше чем в контрольной группе. Вре-
мя проявления первого полового цикла после родов в зависимости от 
продолжительности сухостоя по группам было неодинаковым, на что 
повлияло течение послеродового периода у животных и их физиологи-
ческое состояние в период родов и до родов. Так у животных кон-
трольной группы, у которых был короткий сухостойный период, про-
явление первого полового цикла наблюдали на 39,6±6,26 день, а в 
опытной группе этот показатель составил 24,5±2,18 дня, разница ста-
тистически достоверна (Р<0,05). 

Осеменение коров проводили в контрольной группе после пропус-
ка двух половых циклов, как и принято в хозяйстве, а в опытной груп-
пе после пропуска трех половых циклов. Результативность осеменения 
в зависимости от группы животных была разной. Так оплодотворяе-
мость коров в первое осеменение составила в контрольной группе 
40,0 %, а в опытной – 60,0 %. В контрольной группе 80,0 % животных 
оплодотворилось после четвертого осеменения (6-7 половой цикл по-
сле родов), а 20,0 % коров после 5–6 осеменения. Животные опытной 
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группы осеменились 100,0 % после трех осеменений. Интервал между 
половыми циклами составил в контрольной группе 29,7±5,76 дней, что 
указывает на аритмичность половых циклов по сравнению с животны-
ми опытной группы, где были отмечены единичные случаи аритмич-
ности половых циклов. Интервал между половыми циклами составил в 
опытной группе 22,1±2,14 дня, что на 7,6 дня меньше чем в контроль-
ной группе. Продолжительность сервис-периода составила в кон-
трольной группе животных 136,6±14,2 дня, что на 22,2 дня больше чем 
в опытной группе. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показы-
вают, что оптимизация продолжительности сухостоя у коров с уров-
нем их молочной продуктивности в условиях интенсивной технологии 
производства молока повышает репродуктивные качества животных, 
профилактирует послеродовые осложнения и уменьшает сроки инво-
люции половых органов. 
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Успешное ведение животноводства немыслимо без воспроизвод-
ства животных – главного изначального звена в цепочке технологиче-
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ского процесса биологически полноценной продукции (мясо, молоко). 
Физиология и биохимия воспроизводства реализуется через половые 
клетки (яйцеклетки и сперматозоиды). Важную роль в осуществлении 
физиолого-биохимических реакций и процессов в органах и тканях, 
проявлении их различных функций в соответствующие периоды жиз-
ни, в т.ч. и в синтезе половых клеток, оплодотворении и нормальном 
течении беременности играют витамины и микроэлементы [3, 4]. 

Учитывая, что в настоящее время имеют место случаи нарушения 
воспроизводства животных, мы исследовали обеспеченность микро-
элементами и витаминами коров, которые не оплодотворились при 4-
5-кратном осеменении даже в течении более 60-дней после отела, т.е. 
бесплодных. Поэтому с целью выявления возможных причин беспло-
дия, в их крови определили содержание эссенциальных микроэлемен-
тов (железо, медь, цинк, марганец, кобальт, селен), а в сыворотке – 
витамин Е, ретинол и его предшественник – каротин.  Для сравнения с 
бесплодными коровами были исследованы на аналогичные показатели 
стельные коровы из тех же хозяйств. В опытах были задействованы 44 
коровы из хозяйств с промышленной технологией содержания и вы-
ращивания крупного рогатого скота. 

Микроэлементы в цельной крови определили методом атомно-
адсорбционной спектрофотометрии на ААС-703 Shimadzu, а витамины 
в ее сыворотке – методом спектрофотометрии на спектрофотометре 
СФ-2000 [1]. 

Полученные данные обрабатывали биометрически [2], методами 
вариационной статистики с использованием пакета прикладных про-
грамм Microsoft Excel. Величины, удостоверенные в пределах ряда              
(р от <0,01 до <0,001) представлены в таблице. 

 
Содержание микроэлементов и витаминов  

в крови стельных и бесплодных коров 
 

Группа 
животных 

Сыворотка крови Цельная кровь 
Каротин, 
мкМ/л 

Витамин 
А, мкМ/л 

Витамин 
Е, мкМ/л 

Fe, 
мМ/л 

Cu, 
мкМ/л 

Zn, 
мкМ/л 

Mn, 
мкМ/л 

Co, 
мкМ/л 

Se 
мкМ/л 

Стельные 
коровы 
(n=15) 

5,65± 
0,93 

1,33± 
0,32 

21,87± 
3,67 

3,60± 
0,06 

10,74± 
0,62 

38,05± 
1,58 

2,58± 
0,10 

0,77± 
0,14 

1,35± 
0,26 

Бесплодные 
коровы 
(n=29) 

5,55± 
0,70 

1,27± 
0,20 

25,20± 
3,56 

3,56± 
0,28 

13,11± 
0,55 

36,61± 
1,68 

2,38± 
0,27 

0,55± 
0,22 

1,31± 
0,31 

 
Из анализа полученных результатов следует, что содержание желе-

за, кобальта и селена в крови, витамина А и токоферола в ее сыворотке 
стельных и бесплодных коров не имеет существенных различий (Р от 
<0,5 до <0,2) и находится в физиологических границах. При этом ко-
личество ретинола у коров этих групп находится в пределах нижней 
границы «нормы», что, в определенной степени, связано с дефицитом 
(от 24,2 % у стельных, до 25,5 % у бесплодных животных) провитами-
на А – каротина. 
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Относительно меди, цинка и марганца у беременных коров их со-
держание меньше физиологического на 27,3, 11,3 и 5,5 % соответ-
ственно.  Допускаем, что это связано с расходованием этих микроэле-
ментов, как на развитие плода, так и на возросшие биохимические 
процессы у матери, что является закономерным. 

У бесплодных коров содержание меди, цинка и марганца также 
меньше «нормы» соответственно на 11,2, 14,6 и 12,8 %. 

В месте с тем при отсутствии существенных различий между об-
следованными группами животных не только по содержанию находя-
щихся в дефиците каротина, меди, цинка и марганца, но и содержа-
щихся в «норме» железа, кобальта, селена, витамина А и витамина Е, 
их содержание у бесплодных коров находится на более низком уровне, 
чем у стельных. Вполне возможно, этот факт того, что животные не 
забеременели, и у них недостает весьма важных микроэлементов (ме-
ди, цинка и марганца) и каротина, является одной из причин неоплодо-
творения и бесплодия коров. В этой связи, наши данные согласуются с 
важной биологической ролью меди, цинка и марганца в обеспечении и 
нормального функционирования процессов воспроизводства [3, 4]. 

Полагаем также, причинами бесплодия, усугубляющими дефицит 
указанных эссенциальных микроэлементов, могли быть хронические и 
вяло текущие болезни репродуктивных органов, нарушения санитар-
но-гигиенических правил осеменения, а, возможно, и поствоспали-
тельная непроходимость яйцеводов. 
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Введение. Воспаление молочной железы у коров имеет широкое 

распространение. Наиболее хозяйственно-экономическую проблему 
представляет скрыто протекающий субклинический мастит, который 
встречается в 4–5 раз чаще, чем клинически выраженный, наносит 
большой экономический ущерб животноводству за счет снижения мо-
лочной продуктивности, ухудшения качества молока, расстройств вос-
производительной функции, преждевременной выбраковки животных 
и затрат на лечение. Мастит в скрытой форме является одной из глав-
ных причин массовых желудочно-кишечных заболеваний и гибели 
телят в раннем постнатальном периоде [2]. 

Больные маститом коровы служат источником соматических кле-
ток и микрофлоры в молоке, а также ингибирующих веществ в виде 
остаточных количеств химиотерапевтических препаратов, применяе-
мых для лечения. Наличие в молоке остаточных количеств антибиоти-
ков представляет опасность для людей, так как нередки случаи массо-
вых пищевых отравлений, в частности детей, связанные с потреблени-
ем молока и молочных продуктов  и серьезную проблему для молоч-
ной промышленности, поскольку они могут нарушить производствен-
ный процесс, ингибируя заквасочную микрофлору. Это приводит к 
серьезным финансовым потерям [3]. 

Для повышения экологической чистоты молока и в целом продо-
вольственной безопасности продуктов питания необходимо не только 
осуществлять раннюю диагностику и профилактику заболеваний мо-
лочной железы, но и своевременно и эффективно лечить больных жи-
вотных, восстанавливая физиологические функции пораженных чет-
вертей вымени и сохраняя высокую продуктивность коров в последу-
ющую лактацию, но и искать новые препараты, способы и методы ле-
чения. 

Цель работы. Повысить эффективность лечения, применением 
средств этиотропной терапии, обеспечивающих отсутствие в молоке 
ингибирующих веществ и использование в дальнейшем здорового мо-
лока без ограничений. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработать способ лечения коров при субклиническом масти-

те с использованием активного физиологического раствора (АФР) в 
сочетании с тривитом; 
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2. Определить эффективность данного способа лечения коров 
при субклиническом мастите; 

3. Определить экономическую эффективность применения АФР 
и тривита при лечении субклинического мастита. 

Материал и методика исследований. Для проведения опытов бы-
ли использованы препараты АФР,  тривит, мастисан-А и ваккомаст.  

АФР (активный физиологический раствор) – гипохлорит натрия, 
полученный путем электрохимической активации изотонического рас-
твора натрия хлорида на электролизере "Ключ", механизм действия ко-
торого обусловлен активностью атомарного кислорода и активного хло-
ра. Это противомикробный препарат широкого спектра действия, ока-
зывающий антисептическое и антикоагулянтное действие[1]. (Рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Прибор Ключ 
 
Тривит – лекарственное средство, являющееся стерильным масля-

ным раствором синтетических витаминов А, Д3 и Е. Оказывает ком-
плексное действие на организм животных, выражающееся в нормали-
зации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминозов А, Д3 и Е 
и заболеваний, развивающихся на их фоне. 

Для проведения первого опыта сформировали 2 группы животных, 
по принципу пар аналогов из числа больных субклиническим масти-
том (n – 5 голов). Субклинический мастит у коров, ввиду отсутствия 
клинических признаков воспаления и органолептических изменений 
молока, выявляли путем постановки тест реакции с использованием 
диагностикумакенотеста.  

К коровам первой группы применяли традиционную терапию: вво-
дили интрацистернально предварительно подогретый до температуры 
36–39°C мастисан-А, в дозе 10 мл после вечернего доения три дня 
подряд. 

Коровам второй группы вводили интрацистернально предвари-
тельно подогретого до температуры 37 °C активный физиологический 



44 
 

раствор (АФР) в концентрации 600 мг/л в дозе 20 мл  после вечернего 
доения три дня подряд. 

Для выявления результатов через 7 дней после проведенного лече-
ния провели повторную тест реакцию с использованием  диагностику-
макенотеста. В таблице 1 представлены результаты терапевтической 
эффективности применения мастисана-А и АФР. 

Для проведения второго опыта подбирали коров с диагнозом скры-
тый мастит, из которых формировали 2 группы, по принципу пар ана-
логов (n – 6 голов). Признаки скрытого мастита выявляли путем по-
становки тест реакции с использованием диагностикумакенотест.  

Коровам первой группы вводили интрацистернально подогретый 
до 36–39°С препарат ваккомаст в дозе 10 мл после вечернего доения 
три дня подряд. В состав ваккомаста входит комплекс компонентов, 
обладающих противомикробным и  иммунносупресорным действием. 

Коров второй группы лечили комплексно: интрацистернально вво-
дили предварительно подогретый до температуры 37°C противомик-
робный препарат активный физиологический раствор (АФР) в концен-
трации  600 мг/л в дозе 20 мл после вечернего доения три дня подряд и 
внутримышечно инъецировали тривит в дозе 10 мл в первый день ле-
чения, с целью повышения резистентности организма. 

Для выявления результатов через 7 дней после проведенного лече-
ния провели повторную тест реакцию с использованием  диагностику-
макенотеста. 

В таблице 2 представлены результаты эффективности комплексно-
го лечения с использованием ваккомаста, активный физиологический 
раствор (АФР) и тривита. 

У всех коров второй группы (из опыта 2) после начала их лечения 
на второй, третий и четвертый дни брали стерильно пробы молока для 
определения ингибирующих веществ в нем с использованием тестов 
(Beta-Lactam ST, Exp.Date: 16-FEP-2012, рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Beta-Lactam ST, Exp.Date: 16-FEP-2012 
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Результаты исследований и их обсуждение.Результаты исследова-
ний представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таб лица  1 .  Результаты терапевтической эффективности применения  

мастисана-А и активный физиологический раствор (АФР) 
 

 
В результате опыта во второй группе выздоровели 80 % коров и 

75 % долей, а в первой группе эти показатели были ниже на 20 % и 4 % 
соответственно. 

Недостаточно высокая эффективность лечения использования про-
тивомикробных средств обусловлена тем, что причиной возникнове-
ния скрытого мастита является усиление вирулентности условно-
патогенных микроорганизмов, попавших в молочную железу через 
сосковый канал на фоне снижения резистентности организма. Стиму-
ляция резистентности организма животных способствует  повышению 
эффективности способа лечения. 

 
Таб лица  2 .  Результаты комплексного лечения коров  

при субклиническом мастит 
 

 
В результате лечения во второй группе выздоровели все коровы, в 

первой процент выздоровления составил 66 %. 
В результате исследований молока на наличие остаточных веществ 

ингибирующих веществ не выявили ни в одной пробе. 
Экономический эффект лечения с использованием нового способа 

АФР и тривита составил 30,5 руб., на 1 руб. затрат, а ваккомаста – 
10,3 руб. 

Заключение. Таким образом, установили, что наиболее эффектив-
ным оказалось применение этиотропной терапии с использованием 
АФР и тривита. 

Выводы: 1.Терапевтическая эффективность применения АФР при 
субклиническом мастите коров оказалась на 20 % выше по сравнению 
с Мастисаном – А; 

2. Применение этиотропного лечения коров при субклиническом 
мастите с использованием АФР в дозе 20 мл, интрацистернально, по-
сле вечернего доения трехкратно и тривита в дозе 10 мл внутримы-

Группа, 
n–5 

Число 
больных долей 

Число дней  
лечения 

Выздоровело Излечено 
голов % долей % 

Первая 7 3 3 60 5 71 
Вторая 8 3 4 80 6 75 

Группа, 
n–6 

Число 
больных долей 

Число дней 
лечения 

Выздоровело Излечено 
голов % долей % 

Первая 12 3 6 66 8 66 
Вторая 12 3 4 100 12 100 
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шечно, однократно, обеспечивает выздоровление всех животных 
(100 %); 

3. При применении АФР молоко можно использовать без ограни-
чений, благодаря отсутствию в нем ингибирующих веществ; 

4. Экономическая эффективность применения АФР и тривита в 10 
раз выше, чем при использовании ваккамаста. 
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НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО МА-
СТИТА У КОРОВ 

 
Войтенко Л.Г., Ивенских Н.П., Загорулько М.П. 

ФГБОУ ВПО  Донской государственный аграрный университет 
п.  Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область, Российская Федерация 

 
Введение. Заболевания молочной железы, и в особенности воспа-

лительного характера, ухудшают качество молока и сдерживают его 
производство. Очень часто настолько изменяет анатомическую струк-
туру органа и его физиологию, что молочные коровы становятся не-
пригодными для дальнейшего использования. В условиях содержания 
на промышленных комплексах почти половину коров, выбракованных 
по болезни вымени, составляют молодые животные после первой, вто-
рой и третьей лактации. Такое непродолжительное использование ко-
ров резко снижает уровень молочной продуктивности стада и значи-
тельно повышает себестоимость молока. Заболевание коров маститами 
сопровождаются большим материальным ущербом, который склады-
вается из потерь от снижения молочной продуктивности, преждевре-
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менной выбраковки высокопродуктивных животных с атрофией чет-
вертей вымени, а также денежных затрат на лечение и профилактику 
маститов. Продуктивность переболевших маститом коров снижается в 
среднем на 20%.Большие убытки из-за маститов терпят, хозяйства от-
правляя, его на молокоперерабатывающие предприятия. Примесь 5 – 
10% секрета вымени больных скрытым маститом коров делает все мо-
локо не пригодным для переработки на сыры и молочные продукты 
(Перепелюк А, Сопова Ю, 2012 ). 

В связи с этим, мастит коров представляет собой серьёзную   про-
блему и разработка и испытание новых эффективных средств для ле-
чения и профилактики мастита у коров является актуальной задачей 
ветеринарных врачей и ученых. 

 

 
 

Рис. 1. Вымя больной гнойно-катаральным маститом коровы 
 
Цель и задачи исследования. В научной работе нами была по-

ставлена цель – разработать средство, обеспечивающее повышение 
эффективности лечения клинического мастита, путем комплексного 
воздействия на все стороны патологического процесса.  

Было изготовлено средство для лечения клинического мастита, ко-
торое состояло из  тривита – 10 мл, цефотоксима 750 мг  преднизалон-
10,0 мг нистатин-325,0мл. Компоненты подбирали, исходя из того что, 
травит,   содержит в своем составе витамины А, Д, Е, повышает рези-
стентность организма животных, ускоряет регенерацию секреторного 
эпителия, выстилающего альвеолы имолочные протоки.цефотаксим – 
антибиотик цефалоспоринового ряда, третьего поколения,  широкого 
спектра действия,  активен в отношении Грамм – положительных и 
Грамм – отрицательных микроорганизмов. преднизолон – препарат 
гормона коры надпочечника, оказывает противовоспалительное и про-
тивоаллергическое действие. Нистатин – противогрибковый антибио-
тик действует на патогенные грибы, и на аспергиллы. 

Новое средство для лечения кинического мастита готовили следу-
ющим образом:  необходимое количество тривита помещали в фарфо-
ровую чашку, к нему добавляли заданное количество цефотаксима, 
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преднизолона и  нистатина и тщательно перемешивали до получения 
однородной массы. 

Средство вводили больным животным интерцестернально  в дозе 
10,0мл с интервалом 12 часов после доения. 

Эффективность данного препарата проверяли в опытах с больными 
животными. Опытам были подвергнуты коровы красно степной и чер-
но-пестрой породы. Для проведения первого опыта отобрали  36 коров 
больных  гнойно-катаральным маститом. Из животных  сформировали 
две группы по принципу пар. Коровам контрольной группы  вводили 
мастомицин, а опытной группы новое средство. Лекарственные препа-
раты вводили животным  обеих групп интерцистернально в дозе 10 мл 
с интервалом 12  часов после доения  до выздоровления. 

 

 
 

Рис. 2. Введение препаратов внутрицистернально 
 
У больных животных, включенных в опыт,   определяли  динамику  

показателей крови, температуры тела. Для этого в утренние часы  бра-
ли кровь из яремной вены и измеряли температуру тела  до лечения и 
на 5 день лечения. 

Результаты исследований. Результаты исследований представле-
ны в таблицах 1, 2, 3 и рисунках 1, 2. 

 
Таб лица  1 .  Сравнительная эффективность предлагаемого  

средства и мастомицина 
 

Группы Число больных Число дней 
лечения 

Выздоровело 
Голов Долей Голов Долей % 

Опытная 18 39 6±2 18 39 100 
Контрольная 18 32 8±2 18 32 100 

 
В результате  выявили, что в  опытной и контрольной группе вы-

здоровели все животные, продолжительность терапевтического курса в 
контрольной  была в среднем надвое суток больше. 
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Таб лица  2 .  Динамика показателей температуры 
 

Группа Температура 0С 
Норма До лечения 5 день лечения 

Контрольная 37,5 40,5 38,0 
Опытная 37,5 40,9 37,5 

 
Температура у опытных животных в первый день лечения была по-

вышена в среднем на   3 ̊C , а на  5 день лечения была в пределах фи-
зиологической нормы, что говорит о благоприятном  влиянии предла-
гаемого средства   на организм животных.  

У животных опытной и контрольной групп количественные пока-
затели большинства элементов крови находились в пределах физиоло-
гической нормы (табл. 3). Исключение составили лейкоциты, лимфо-
циты, моноциты, гранулоциты, содержание которых у коров обеих 
групп было повышено до начало лечения. Лечение коров при  мастите 
с использованием предлагаемого средства положительно влияло на 
эритропоэз, так как  в результате его количество эритроцитов увеличи-
лось с среднем  на 2,68 млн, в то время как в контрольной группе  0,37 
млн. соответственно с показателями в начале опыта. У животных 
опытной группы число лимфоцитов крови  до лечения находилось на 
высоком уровне, а после лечения не превышало физиологической 
нормы. 

 
Таб лица  3 .  Динамика показателей крови 

 

 
Заключение. Применение нового средства  для лечения клиниче-

ского гнойно-катарального мастита обеспечило выздоровление всех  
животных,  при этом продолжительность терапевтического курса   со-
ставила 6 суток. Температура у опытных животных в первый день ле-
чения была повышена в среднем на 3C , а на 5 день лечения была в 
пределах физиологической нормы, что говорит о благоприятном  вли-
янии предлагаемого средства на организм животных. Лечение коров 
при мастите с использованием предлагаемого средства положительно 
влияло на эритропоэз, так как  в результате его количество эритроци-
тов увеличилось с среднем на 2,68млн,  в то время как в контрольной 
группе  на 0,37 млн. соответственно с показателями в начале опыта. У 

 
Показатели крови Норма 

Группа коров 
контрольная опытная 

До лечения 5 день До лечения 5 день 
Эритроциты, млн. 5,0–7,5 5,25±0,25 5,62±0,62 4,32±0,32 7,0±0,5 
Гемоглобин, гр./л. 99–129 60±2,1 77±1,9 68±0,8 100±0,8 
Гематокрит, % 35–45 24±1,8 32,1±1,12 27,3±0,3 37,8±0,8 
Лейкоциты, тыс. 4,5–12 12,7±3,3 5,8±0,8 12,7±3,3 4,5±0,5 
Лимфоциты, % 40-65 70,9±0,9 67,2±1 71,3±0,3 56,2±1,2 
Моноциты, % 2–7 11,3±0,2 4,7±0,2 9,6±0,6 3,8±0,8 
Гранулоциты, % 28–58 43,4±1,4 35,2±0,2 32,1±0,1 28,2±0,2 
Тромбоциты, тыс. 260–700 147±3,8 220±5,0 150±5 270±5 
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животных опытной группы число лимфоцитов крови до лечения нахо-
дилось на высоком уровне, а после лечения не превышало физиологи-
ческой нормы. 
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Here are presented some materials of researches auscultation and study-

ing of noise of a pelvic blood vessels are stated in cows. The reason of noise 
is increase of blood supply of reproductive organs at pregnancy and shown, 
in particular, vibration of arteria uterina cranialis and arteria uterina media. 
The sequence of the computer analysis and interpretation of its results are 
short described, the method of auscultation and the device for its realization 
are described too. It was been established some laws of change the frequen-
cy characteristic of these noise and conformity to their certain terms of 
pregnancy in cows. The most useful to pregnancy diagnostics are noise 
peaks in area 200 Hz and 2000 Hz. On the basis of these results may be 
invented a new way of diagnostics of pregnancy in cattle. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАННЕЙ  

ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ У КОРОВ 
 

Смертина Е.Ю., Павлов А.В.,  Петляковский А.В. 
Государственное научное учреждение институт экспериментальной ветеринарии 

Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии 
 
Введение. Поиск новых средств и методов ранней диагностики бе-

ременности у самок сельскохозяйственных животных всегда актуален. 
Причиной является несовершенство существующих методов диагно-
стики, требующих либо тяжелого физического труда и высокой ква-
лификации, либо дорогостоящего оборудования и реактивов. Поэтому 
важна разработка приборов, способных проводить диагностику функ-
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ционального состояния репродуктивных органов непосредственно во 
время обследования животного, в том числе определять состояние бе-
ременности. На наш взгляд, перспективны приборы, основанные на 
аускультации и анализе шумов кровотока кровеносных сосудов малого 
таза, который коррелирует с функциональным состоянием репродук-
тивных органов у животных. Например, у самок крупного рогатого 
скота начиная с третьего месяца беременности, обнаруживается виб-
рация передних и средних маточных артерий, вызванная усиленным 
кровоснабжением матки. Эти вибрации сопровождаются акустически-
ми колебаниями, которые могут быть прослушаны и записаны посред-
ством специальных технических средств и в дальнейшем проанализи-
рованы. Таким образом, установив закономерности изменения акусти-
ческих шумов кровотока на различных  сроках беременности, можно 
разработать устройство, способное в ходе аускультации анализировать 
эти шумы, индицируя полученный результат. На основании результата 
ветеринарный специалист может сделать заключение о состоянии жи-
вотного. Эта идея определила цель нашей работы – разработать и 
изготовить экспериментальный прибор для ранней диагностики бере-
менности у коров. 

Материалы и методика исследований. Работа проведена в хозяй-
ствах Новосибирской области на 86 коровах черно-пестрой породы со 
сроком беременности 2–3-месяца, 4–7 месяцев, а также небеременных. 
Наличие беременности и ее срок устанавливали ректально, а также по 
данным журнала учета искусственного осеменения. Цифровой анализ 
записанных сигналов и математическую обработку результатов прово-
дили в программах Sound Forge 8.0 и MS Excel 2003 соответственно. 
Для аускультации и записи шумов кровотока использовали опытный 
образец прибора, разработанный в лаборатории воспроизводства и 
технических средств в ветеринарии ГНУ ИЭВС и ДВ Россельхозака-
демии. Он представляет собой электронный фонендоскоп с регулиру-
емым усилением, элементами выделения и фильтрации полезного сиг-
нала, выходом для подключения переносного компьютера и головных 
телефонов, позволяет обнаруживать акустические колебания низкой 
интенсивности, возникающие в организме животных и записывать их 
для последующего анализа.  

Во всех опытах аускультацию шумов кровеносных сосудов прово-
дили слева и справа в ягодично – крестцовой области, и в области ко-
ленной складки, направляя прибор в сторону матки. Полученный сиг-
нал записывали на переносной компьютер, затем проводили анализ его 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате были 
получены графики амплитудно-частотной характеристики шумов кро-
веносных сосудов тазовой полости беременных и небеременных коров. 
Например, на рисунке 1 представлена АЧХ шумов тазовых артерий 
животных со сроком беременности 2–3 месяца, где по горизонтальной 
оси отображена частота аускультируемых акустических колебаний (в 
герцах), а по вертикальной – их интенсивность (в децибелах). 
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Рис.1. Амплитудно-частотная характеристика шумов  
тазовых артерий животных со сроком беременности 2–3 месяца 

 
На данном рисунке стрелками указаны наиболее достоверные от-

личия в графиках АЧХ шумов кровеносных сосудов тазовой полости 
беременных и небеременных коров, а именно, наличие на графике пи-
ков в области 200 Гц и 2000 Гц. В правой части графика между пря-
мыми f и f/ в увеличенном виде показан самый достоверный признак – 
пик в области 2000 Гц, который встречается у 94,44% обследованных 
животных со сроком беременности 2-3 месяца и отсутствует у небере-
менных. Этот пик возникает при увеличении интенсивности шумов в 
данном диапазоне относительно основной кривой амплитудно-
частотной характеристики (прямая L) более чем на 4 Дб. Более по-
дробно вопрос рассмотрен в [1–3]. На основании этих закономерно-
стей был определен принцип работы прибора для ранней диагностики 
беременности у коров. 

Опытный прибор для диагностики беременности выполнен в кор-
пусе бытового фонаря, что обусловлено наличием в нем параболиче-
ского отражателя, необходимого для усиления полезного сигнала. 
Внешний вид прибора представлен на рисунке 2, где 1 – акустический 
датчик, 2 – выключатель питания, 3 – регулятор усиления. 
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Рис. 2. Внешний вид прибора для диагностики беременности 
 
На рисунке 3 представлена тыльная панель прибора, предназначен-

ная для индикации результатов аускультации, а также подключения 
переносного ПК и наушников.  

 

 
 

Рис. 3. Тыльная панель прибора для диагностики беременности 
 
Цифрами на рисунке обозначены: 1 – разъем для подключения пе-

реносного ПК, 2 – разъем для подключения наушников, 3 – индикатор 
наличия беременности (низкодостоверный), 4 – индикатор наличия 
беременности (высокодостоверный), 5 – индикатор включения прибо-
ра и уровня заряда аккумулятора, 6 – разъем для подключения перифе-
рийного оборудования. Подробно конструкция описана в [4] 

Принцип работы устройства следующий: при проведении аускуль-
тации шумы внутренних органов животного фокусируются в парабо-
лическом отражателе и поступают в акустический датчик, выходной 
сигнал, которого усиливается малошумящим усилителем, затем выде-
ляется полезный сигнал шумов кровотока тазовых артерий, далее про-
исходит сравнение его амплитуды с уровнями достоверности, установ-



54 
 

ленными при калибровке, по достижении, которых включаются инди-
каторы, красный (низкодостоверный) и зеленый (высокодостоверный). 
Подробное описание работы прибора представлено в патенте РФ. [5]. 

Работа с прибором. С целью установления беременности следует 
проводить аускультацию с левой и правой стороны тела в области го-
лодной ямки, ориентируя прибор так, чтобы его продольная ось была 
направлена в область матки животного, для чего необходимо с усили-
ем прижать датчик прибора к поверхности тела, направив его в ука-
занном направлении, что иногда вызывает беспокойство животного. 
При правильной аускультации с отсутствием помех в наушниках слы-
шен тихий звук, напоминающий журчание воды и свечение индикато-
ров при наличии беременности. Наиболее часто необходимый сигнал 
слышен в области левой голодной ямки у животных с упитанностью 
ниже средней и, наоборот, у животных с упитанностью выше средней 
обнаружение данного сигнала затруднено. 

Интерпретация показаний. Тыльная панель прибора имеет два ин-
дикатора, сигнализирующие наличие беременности с различным уров-
нем достоверности. Индикатор красного цвета свечения – показывает 
наличие полезного сигнала в анализируемом диапазоне шумов, сраба-
тывание этого индикатора позволяет предположить наличие беремен-
ности у животного. И напротив, отсутствие свечения с высокой долей 
вероятности говорит об отсутствии беременности. 

Индикатор зеленого цвета свечения – показывает интенсивность 
полезного сигнала и достижение им уровня, установленного при ка-
либровке прибора, срабатывание этого индикатора обозначает наличие 
беременности у обследуемого животного с высокой вероятностью. 

Заключение. Прибор имеет достаточно высокую помехозащищен-
ность, однако исходя из принципа его работы, не представляется воз-
можным обеспечить абсолютную устойчивость к помехам (мычание, 
крики, шум техники). Этот факт повышает вероятность ошибок,  тео-
ретически возможная точность диагностики у коров беременности со 
сроком 2 месяца составляет 94,4%, в настоящее время в производ-
ственных условиях достигнута точность 74,2%. Для повышения точно-
сти и убедительности результатов можно рекомендовать проводить 
аускультацию в отдельном тихом помещении индивидуально по одно-
му животному. 
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THE CONTENT OF THYROXINE IN THE BLOOD  

SERUM OF COWS 
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Dysfunction of the thyroid glands are most often caused by lack of io-

dine. In cows during milking of iodine balances particularly tense due to the 
intensive iodine excretion with milk – up to 100 mcg/day. According to 
preliminary studies, the content of thyroxine in most healthy cows was 50-
150 nm/L. the Average content of thyroxine in the blood serum of cows in 
the uterus subinvolution group amounted to 31.7 nm/l, when the ovaries of 
cows 40,01 nm/HP. 
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Введение. Гормоны желез внутренней секреции наряду с другими 

факторами участвуют в регуляции процессов, обеспечивающих функ-
цию размножения. 

Гормоны щитовидной железы тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), 
которые образуются путём связывания органических соединений йода 
с аминокислотой  тирозином, ускоряют метаболические процессы в 
клетках организма, усиливают биосинтез белков и фосфолипидов, 
снижают процесс превращения углеводов в жиры, влияют на гомеотаз. 
Гормоны щитовидной железы необходимы для обеспечения синтети-
ческих процессов в молочной железе, оплодотворения и имплантации 
бластоцисты в слизистую оболочку матки. Известно, что снижение 
секреции тироидных гормонов ослабляет половую функцию и угнетает 
лактацию. Критерием оценки функционального состояния щитовидной 
железы является содержание тироксина в сыворотке крови животных. 

Цель наших исследований – определить уровень тироксина в сы-
воротке крови животных  и установить зависимость между количе-
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ством гормона и функциональными нарушениями  репродуктивных 
органов у коров первой лактации чёрно-пёстрого скота Ирменского 
типа.  

Материалы и методика исследований. Клинические и лабора-
торные исследования проведены на животноводческом комплексе ЗАО 
ПЗ «Ирмень» Ордынского района Новосибирской области. 

Состояние внутренних половых органов коров оценивали по ре-
зультатам ранней и текущей гинекологической диспансеризации. Кон-
центрацию тироксина в сыворотке определяли  методом иммунофер-
ментного анализа с помощью наборов фирмы ООО «М.А.В.» на анали-
заторе «Униплан» фирмы «Пикон». 

При проведении ректальных исследования у коров не приходящих 
в охоту в течение 45-60 дней после отёла оценивали размер и конси-
стенцию яичников, наличие фолликулов и жёлтых тел, состояние мат-
ки. При исследовании группы животных через 10-15 дней после отёла 
обращали внимание на положение матки, цвет, количество и конси-
стенцию маточных выделений. Пробы крови для диагностических ис-
следований были взяты у 20 коров, которым по результатам диспансе-
ризации поставлены диагнозы гипофункция яичников или субинволю-
ция матки. По данным предварительных исследований, содержание 
тироксина у  большинства здоровых животных, принадлежащих ЗАО 
ПЗ «Ирмень составляет 50-150 нМ/л.  

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании 
сывороток крови коров с гипофункцией яичников пониженное содер-
жание тироксина выявлено у 9 из 10 животных. Концентрация гормона 
в сыворотке крови составила 25,1–60,2 нМ/л. Средний показатель по 
группе составил 40,01 нМ/л. 

Концентрация тироксина в сыворотке крови коров при субинволю-
ции матки находилась в пределах 12,2-54,1 нМ/л. Данный показатель в 
пределах физиологической нормы наблюдался только у двух живот-
ных. Средний показатель по группе составил 31,7 нМ/л. Результаты 
исследований отражены в таблице. 

 
Содержание тироксина в сыворотке крови при субинволюции  

матки и гипофункции яичников у коров 
 

№ Уровень тироксина (нМ/л) 
Субинволюция матки Гипофункция яичников 

1 51,2 48,2 
2 29,2 60,2 
3 12,2 32,0 
4 21,1 26,2 
5 32,3 46,1 
6 27,9 48,9 
7 36,9 25,1 
8 32,9 35,4 
9 54,1 41,6 

10 19,9 37,9 
М ср. 31,7 40,01 
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Заключение. Таким образом, учитывая, что содержание тироксина 
в сыворотке крови животных ниже 40–50 нМ/л указывает на гипоти-
реоз, можно сделать вывод о том, что послеродовые нарушения репро-
дуктивных функций у большинства коров первой лактации Ирменско-
го типа сопровождаются гипотиреозом. Дисфункция щитовидных же-
лез наиболее часто вызывается недостатком йода. У коров в период 
раздоя йодный баланс особенно напряжен из-за интенсивного выделе-
ния йода с молоком – до 100 мкг/день. Регулярное проведение иссле-
дований сыворотке крови коров на содержание тироксина позволит 
корректировать лечебно-профилактические схемы, применяя йодсо-
держащие препараты для нормализации течения послеродового перио-
да. 
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Application software correction of reproductive function of sheep and 
goats to normalize rates homeostasis, hormonal status and the morphology 
and function of the endocrine and reproductive systems, resulting in a ther-
apeutic effect on the level of 69,5–71,0% – in sheep and 61,9–66,9% – in 
goats with fertility 72,6–76,6% and 73,8–75,0%, respectively. 
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Введение. Нарушения репродуктивной функции являются препят-

ствием, сдерживающим развитие животноводства. Актуальность про-
блемы связана с тем, что многие вопросы остаются мало изученными и 
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требуют дальнейшего исследования. На данном этапе развития овце-
водства и козоводства необходимо не только количественное увеличе-
ние, но и качественное улучшение поголовья животных, что также 
тесно связано с вопросами воспроизводства, которое является неотъ-
емлемой технологической составляющей ведения данных отраслей. 

В связи с этим, необходимым является своевременное выявление 
репродуктивных патологий, поиск биологически безопасных, терапев-
тически эффективных и экономически выгодных препаратов для их 
устранения [1, 2].  

Цель работы – разработка способа коррекции нарушений репро-
дуктивной функции овец и коз. 

Анализ источников. Одной из насущных проблем воспроизводства 
являются гинекологические болезни, обусловливающие анафродизию 
и приводящие к значительным экономическим потерям в животновод-
стве из–за недополучения приплода, повышения себестоимости про-
дукции и снижения рентабельности отрасли [3]. 

Одной из частых причин нарушения способности самки к размно-
жению являются нарушения функции яичников. Они могут проявлять-
ся в виде гипогонадизма, преждевременного лизиса желтого тела или, 
наоборот, задержки его регрессии (гиполютеолиз), а также кистозной 
дегенерации яичников [4]. 

Лечение животных при этом часто проводят по единым терапевти-
ческим схемам без учета особенностей морфофункциональных нару-
шений в яичниках и матке, что существенно снижает эффективность 
лечения, а в отдельных случаях приводит к углублению патологиче-
ских процессов в репродуктивной системе животных [5]. 

В основе способов регуляции и коррекции репродуктивной функ-
ции предусматривается применения гормональных препаратов. Одна-
ко, применяя тот или иной гормональный препарат, следует иметь в 
виду, что действие его на половую систему самки может проявляться 
по–разному в зависимости от исходного функционального состояния 
репродуктивных органов и гормонального статуса организма. Непра-
вильное, без учета показаний, введение препарата может иметь нега-
тивные последствия [6, 7]. 

Материал и методика исследований. Для опытов отбирали жи-
вотных с гипогонадизмом и гиполютеолизом – наиболее распростра-
ненными репродуктивными патологиями, обуславливающими беспло-
дие.  

Диагностику осуществляли с использованием разработанных нами 
компьютерных программ [4]. 

В основе способа коррекции нарушений репродуктивной функции 
у овец и коз лежало использование разработанных нами витаминно–
гормональных препаратов. 

Способ терапии овец и коз с гипогонадизмом двухблочный. В пер-
вом блоке используется препарат Каплаэстрол. Он содержит β–
каротин и суммарные эстрогены. При определении дозы препарата 
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исходили из необходимости его составляющих: β-каротин – 
20 мг / гол. / сутки, эстрогены – 300 ЕД / кг массы тела. 

Во втором блоке используется препарат Каплагонин, содержащий 
β-каротин и хорионический гонадотропин. Дозировка: β-каротин – из 
расчета 20 мг / гол. / сутки, хорионический гонадотропин – 
10 тыс. ЕД / гол. 

Каплаэстрол вводили интраабдоминально в дозе 2 мл, 3–5 раз через 
3 суток, Каплагонин – интраабдоминально, в дозе 2 мл 1–2 раза с ин-
тервалом 2 суток. 

Способ терапии овец и коз из гиполютеолизом базируется на при-
менении витаминно–гормональных препаратов Кагадин, Каплаестрол 
и Каплагонин, а также препарата простагландинового ряда Эстрофан. 

В первом блоке использовали Кагадин и Эстрофан. Кагадин вводи-
ли интраабдоминально, в дозе 2 мл 3–5 раз через 3 суток (из расчета 
20 мг β-каротина / гол. / сутки), Эстрофан – парарадикскаудально (па-
ракорнеально) в дозе 0,2 мл 3–5 раз, с интервалом 3 суток (0,05 мг дей-
ствующего вещества – клопростенола). 

Во втором блоке использовали препарат Каплаэстрол: интраабдо-
минально, в дозе 2 мл 3–5 раз через 3 суток (из расчета 20 мг β–
каротина / гол. / сутки, 300 ЕД / кг массы тела эстрогенов). 

В третьем блоке применяли препарат Каплагонин, который вводи-
ли интраабдоминально в дозе 2 мл 1–2 раза с интервалом 2 суток (из 
расчета 20 мг β–каротина /гол. / сутки, 10 тыс. ЕД / гол. хорионическо-
го гонадотропина. 

При определении терапевтической эффективности способа лечения 
овец и коз с гипогонадизмом и гиполютеолизом определяли показате-
ли гомеостаза, гормональный статус и морфофункциональное состоя-
ние органов эндокринной и половой систем, а также учитывали прояв-
ление признаков стадии возбуждения у животных после обработки, 
срок от начала обработки до первой стадии возбуждения, оплодотво-
ряемость. 

Результаты исследований и их обсуждение. Применение биотех-
нологических методов в управлении воспроизводством должно слу-
жить максимальному использованию репродуктивного потенциала 
животных при глубоком знании и соблюдении биологических законо-
мерностей репродукции и применения этих методов у животных с оп-
тимальным состоянием здоровья и физической кондиции [2, 5, 8]. 

При проведении анализа состояния воспроизводства овец и коз 
нами было установлено, что бесплодие чаще всего (69,6 %) было обу-
словлено гипогонадизмом и гиполютеолизом [9]. Поэтому в исследо-
ваниях использовали животных именно с этими патологиями. 

Учитывая полученную информацию об этиопатогенезе гипого-
надизма и гиполютеолиза (изменения показателей гомеостаза, повы-
шение уровня прогестерона и снижение эстриола), изменение состоя-
ния эндокринных (гипофиз, щитовидная железа и надпочечники) и 
половых (яичники) органов), научно обоснованным было применение 
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комплексных витаминно–гормональных препаратов в виде замести-
тельной терапии. Используемые препараты при этом должны обеспе-
чивать восстановительные процессы в органах исполнения и регуля-
ции репродуктивной функции. 

Использовать препараты рекомендуется в оптимальной дозировке с 
применением рациональных путей введения по разработанной про-
грамме, в которой предусмотрено целенаправленность действия, кон-
кретность и последовательность введений.  

Так, при разработке комплексной терапия овец и коз с гипого–
надизмом учитывали, что в основе патогенеза гипогонадизма лежит 
стойкое нарушение нейрогуморальной регуляции в организме, которое 
приводит к снижению функциональной активности гипоталамуса и 
гипофиза. Вследствие этого нарушается развитие фолликулов и овуля-
ция. Поэтому для лечения животных с гипогонадизмом наряду с 
устранением причин, вызвавших заболевание, целесообразно приме-
нение гормональных препаратов: синтетических аналогов гонадотро-
пин–рилизинг гормона и гонадотропных гормонов, а также средств 
физиотерапии, которые положительно влияют на яичники и другие 
органы половой системы. 

Первоочередной задачей при гиполютеолизе являются активизация 
лизиса желтого тела. Для этого применяли синтетических аналог про-
стагландина F2α в малых терапевтических дозах, обеспечивающих 
постепенный, а не резкий лизис желтого тела. Для стимуляции фолли-
кулогенеза применяли препараты с малым содержанием эстрогенов. 

Для восстановления структуры яичников и слизистой оболочки эн-
дометрия приоритетным является применение β–каротина.  

После лизиса желтого тела, восстановления слизистой оболочки 
матки и активизации фолликулогенеза должны происходить овуляция 
и развитие желтого тела. 

По результатам экспериментальной проверки разработанных про-
грамм установлено положительное влияние препаратов на показатели 
гомеостаза (количество эритроцитов, содержания гемоглобина, общего 
белка, общего кальция, неорганического фосфора, витамина А, цинка, 
меди, кобальта, щелочной резерв), гормональный статус (содержание 
эстрогенов и прогестерона) и морфофункциональное состояние орга-
нов эндокринной и половой систем (увеличение массы и размеров эн-
докринных органов – гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, 
яичников; восстановление их структуры – увеличение количества го-
надотропоцитов в гипофизе, уменьшение величины фолликулов, за-
полненных коллоидом и вакуолями – в щитовидной железе, утолщение 
всех слоев с хорошо выраженными границами между ними – в надпо-
чечниках. 

Следующим этапом было внедрение программ комплексной тера-
пии овец и коз с гипогонадизмом и гиполютеолизом. Результаты при-
ведены в таблице 1. 
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Как свидетельствуют полученные данные, терапевтическая эффек-
тивность комплексной терапии овец и коз с гипогонадизмом составила 
62,5–76,9 % у овец и 57,1–66,7 % – у коз, при оплодотворяемости 60,0–
80,0 % и 75,0 %, кратности обработок 6,13–7,15 и 6,71–7,14, срока от 
начала обработки до первой стадии возбуждения 21,8–28,2 суток 24–
25,8 суток соответственно у овец и коз. В то же время в контроле за 
период исследования (3–4 мес.) ни одно животное не проявило при-
знаков стадии возбуждения полового цикла. 

Терапевтическая эффективность программы комплексной терапии 
с гиполютеолизом составила 66,7–75,0 % у овец и 57,1–80,0 % – у коз. 
При этом оплодотворяемость составила 66,6–83,3 % и 71,4–75,0 %, 
кратность обработок 3,44–4,0 и 3,60–3,71, срок от начала обработки до 
первой стадии возбуждения 15,8–25,2 суток 14,2–19,7 суток соответ-
ственно у овец и коз. В то же время в контроле за период наблюдения 
(2–5 мес.) ни одно животное не проявило признаков возбуждения по-
лового цикла. 

 
Таб лица  1 .  Результаты комплексной терапии овец и коз  

с гипогонадизмом и гиполютеолизом 
 

Обработа-
но живот-
ных, гол. 

Проявило при-
знаки возбуж-
дения, гол. /  % 

Оплодо-
творяе-

мость, гол. /  
% 

Кратность  
обработок 

Срок от начала обработки  
до первой стадии  

возбуждения, суток 
Программа комплексной терапии овец и коз с гипогонадизмом 

Овцы 
Контроль  
(n = 43) 

За период исследования (3–4 мес.) ни одно животное контрольной группы 
признаков возбуждения не проявило 

Опыт  
(n = 34) 24 / 69,5 18 / 72,6 6,50±0,41 24,44±2,36 

Козы 
Контроль  
(n = 22) 

За период исследования (3–4 мес.) ни одно животное контрольной группы 
признаков возбуждения не проявило 

Опыт  
(n = 13) 9 / 61,9 6 / 75,0 6,92 ± 0,58 24,90 ± 3,05 

Программа комплексной терапии овец и коз с гиполютеолизом 
Овцы 

Контроль  
(n = 47) 

За период исследования (2–5 мес.) ни одно животное контрольной группы 
признаков возбуждения не проявило 

Опыт  
(n = 24) 17 / 71,0 15 / 76,6 3,77 ± 0,20 21,40 ± 2,42 

Козы 
Контроль  
(n = 31) 

За период исследования (2–5 мес.) ни одно животное контрольной группы 
признаков возбуждения не проявило 

Опыт  
(n = 23) 15 / 66,9 11 / 73,8 3,65 ± 0,20 16,86 ± 2,37 

 
Заключение. Таким образом, препараты, являющиеся составляю-

щими программы коррекции нарушений репродуктивной функции 
овец и коз, оказывают положительное влияние на показатели гомео-
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стаза, гормональный статус и морфофункциональное состояние орга-
нов эндокринной и половой систем, в результате чего обеспечивается 
терапевтический эффект на уровне 69,5–71,0 % – у овец и 61,9–
66,9 % – у коз при оплодотворяемости 72,6–76,6 % и 73,8–75,0 % соот-
ветственно. 
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Ultrasonography was used to diagnose pyometra  in a 285 high-

producing dairy cows. The prevalence of pyometra was 1,75 %. The occur-
rence of pyometra in multiparous cows was higher (2,35 % vs 0,87 %) than 
in primiparous cows. After PGF2α therapy recovery rate were 100 % and 
25 % of them became pregnant. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ПИОМЕТРЫ У ВЫСОКОПРОДКТИВНЫХ  

КОРОВ 
 

Дюльгер Г.П., Седлецкая Е.С. 
Российский государственный аграрный университет – МСХА  

им. К.А. Тимирязева (Москва)  
 г. Москва, 127550  

 
Введение. Пиометра – скопление гноя в полости матки. При ее раз-

витии у коров отмечают персистенцию желтого тела полового цикла и 
анафродизию. По данным голландских ученых (G. Opsomer et al., 
1996), ее частота достигает 2…6% от числа исследованных на 50…60 
день после родов коров с анэстральным синдромом. У мясных коров в 
основном диагностируют посткоитальную пиометру. В стадах мясного 
скота, неблагополучных по трихомонозу, ее частота может достигать 
21,3% [W. Mickelsen et al., 1986]. Заболевание редко наблюдают у пер-
вотелок [E. Huffman et al., 1984]. 

Патофизиология заболевания сложна. Воспаление матки по типу 
пиометры развивается у коров при персистенции послеродовой или 
постабортальной инфекции и наличии в яичниках функционально ак-
тивного желтого тела. Классическими возбудителями пиометры при-
знаны Actinomyces pyogenes и грамотрицательные  анаэробные бакте-
рии: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (J. Olson 
et al., 1986; P. Farin et al., 1989; G. Opsomer et al., 1996). Лютеальному 
прогестерону отводится ключевая роль в развитии пиометры (G. 
Lewis, 2003). Гнойное содержимое матки блокирует выработку в эн-
дометрии простагландина Ф2α и, тем самым, задерживает обратное 
развитие желтого тела полового цикла. Персистентная прогестероне-
мия вызывает нарушение сократительной функции матки и снижение 
ее локальной иммунной реактивности к действию инфекционных аген-
тов, что приводит к активации воспаления и скоплению значительного 
количества гноя в утеральной полости. 

Цель работы – определить частоту распространения, факторы рис-
ка и клинико-эхографические проявления пиометры у высокопродук-
тивных коров. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена в 2009–
2010 гг. на базе молочно-товарной фермы ЗАО Агрофирма «Подмос-
ковное» Московской области. 

Материалом для анализа служили данные журналов зоотехниче-
ского и ветеринарного учета и результаты динамического клинико-
эхографического исследования половых органов 285 коров черно-
пестрой породы, из которых 115 были первотелками, 170 ― полновоз-
растными коровами (2…10-й лактаций). От коров в среднем было по-
лучено по 3,05±1,05 теленка. Удой за последнюю законченную лакта-
цию у повторно рожавших коров составил 8436,0 ±250,6 кг молока. 
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Первое клиническое исследование новотельных коров для общей 
оценки соматического и репродуктивного состояния их здоровья про-
водили на 14…20-й день после отела. Обращали внимание на упитан-
ность животного, наличие/отсутствие и характер выделений из вульвы, 
состояние наружных половых органов, яичников и матки, молочной 
железы, наличие генитальной и/или сопутствующей экстрагениталь-
ной патологии. Из опыта исключали ослабленных, истощенных жи-
вотных, с клинически выраженными признаками мастита и тяжелыми 
гнойно-воспалительными поражениями конечностей, парагениталь-
ными абсцессами. 

Первое клинико-эхографическое исследование (осмотр наружных 
половых органов, трансректальную пальпацию и ультразвуковое ска-
нирование яичников и матки) у подопытных коров выполнили на 
21…30-й день после отела. При визуальном осмотре наружных поло-
вых органов обращали внимание на наличие/отсутствие и характер 
выделений, при ультразвуковом сканировании внутренних половых 
органов – на состояние матки и яичников. УЗИ яичников и матки про-
водили через стенку прямой кишки при помощи ультразвукового диа-
гностического прибора LOGIQ α 100 MP (Индия), оснащенного ли-
нейным интраректальным датчиком с частотой 5МГц. При выявлении 
у коров желтого тела или признаков возобновления циклической ова-
риальной активности эхографический контроль за состоянием их яич-
ников и матки осуществляли  при плановом ежемесячном осмотре жи-
вотных на беременность и бесплодие, при его отсутствии – каждые 7 
дней  в течение 2..4 и более нед до  установления формы ановулятор-
ной дисфункции яичников. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные о частоте рас-
пространения развития пиометры у подопытных коров с учетом их 
возраста приведены в таблице.  

 
Частота распространения пиометры у высокопродуктивных  

коров черно-пестрой породы 
 

Возрастная  
группа 

Количество исследован-
ных животных, гол. 

Из  них диагностировали пиометру 
гол. % 

Первотелки 115 1 0,87 
Полновозрастные 

коровы 170 4 2,35 
Всего 285 5 1,75 

 
Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует, что  

пиометра регистрируется у 1,75 % коров. У полновозрастных коров 
заболевание диагностировали 2,7 раза чаще, чем у первотелок. От ко-
ров, переболевших  пиометрой, в среднем было получено по 3,4±0,72 
теленка и  8678,4±479,56 кг молока за последнюю законченную лакта-
цию. Все они имели те или иные осложнения в течение последней бе-
ременности, родов и/или в послеродовом периоде. В анамнезе у одной 
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коровы был аборт на поздних стадиях беременности, у остальных – 
трудные роды с задержанием последа. При обследовании на 14…21 и 
21…30 сут после отела у всех животных диагностировали клинические 
и клинико-эхографические признаки  катарально-гнойного эндометрита.  

Развитие пиометры у коров диагностировали на 53…310,  или в 
среднем на 138,6±39,71 сут после отела. По срокам диагностики забо-
левания животные распределялись следующим образом: у 4-х анэст-
ральных коров пиометру выявили в интервале с 53 по 112 сут после 
отела; у одной – на 7 мес предполагаемой стельности или на 310 день 
после отела. 

Животные были средней упитанности. Болезнь протекала почти 
бессимптомно. Выделения из половой петли отсутствовали.  Рога мат-
ки были увеличены в размере от 1,5 до 5…6 мес стельности, плацен-
томы не пальпировались. При ультразвуковом сканировании матки 
отчетливо идентифицировали утеральность полость, заполненную 
воспалительным экссудатом с эхопозитивными мелкими и крупными 
включениями средней и высокой плотности. Стенки матки истончены 
до 0,4…1 см. В одном из яичников у 4-х коров визуализировали жел-
тые тела в виде округлого эхопозитивного образования. У одной коро-
вы из-за скопления большого количества гноя в матки краниальные 
участки рогов матки и яичники были не доступны для клинико-
эхографического исследования.  

Одна корова была выбракована из воспроизводства стада, четыре – 
подвергли лечению.   С терапевтической целью им многократно (по 
клинической ситуации) с перерывом 10…14 дней вводили лютеолити-
ческую дозу (2 мл) эстрофана, высокоактивного синтетического анало-
га ПгФ2α.  

Терапевтический эффект препаратов из группы ПгФ2α основан на 
их способности не только прерывать функцию персистентного желто-
го тела, но и стимулировать сократительную функцию матки и эвакуа-
цию воспалительного содержимого из ее полости. Препараты ПгФ2α 
стимулируют выработку эндогенного ПгФ2α, цитокининов и лей-
котриена B4, которые обладают противовоспалительной активностью 
и стимулируют фагоцитарную активность нейтрофилов, что, в конеч-
ном счете, приводит к элиминации микроорганизмов из  полости мат-
ки и выздоровлению. 

Уже на 3 день после введения лютеолитической дозы экзогенного 
ПгФ2α матка полностью освобождается от гнойного содержимого. К 7 
дню лечения максимальный диаметр рогов матки не превышает 48 мм. 
У всех четырех коров, подвергнутых лечению, отмечали регрессию 
персистентного желтого тела, формирование к 3-му дню лечения 
преовуляторного фолликула диаметром 16…20 мм, с последующей его 
овуляцией, и образованием через 10 дней желтого тела.  Интересно 
отметить, что у одной коровы на 14 день от начала лечения  зафикси-
ровали повторное развитие пиометры. Для полного выздоровления 
подопытным коровам понадобилось от 2 до 4 курсов лечения. После 
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многократных осеменений беременность наступила  только у одной 
коровы (25 %).  

Заключение. Пиометра регистрируется у 1,75 % коров. У перворо-
дящих самок она возникает значительно реже (0,87 % против 2,35 %), 
чем у полновозрастных коров. К развитию болезни предрасполагает 
персистирующая постабортальная и послеродовая инфекция. Терапев-
тическая эффективность эстрофана при его многократном применении 
коровам с пиометрой под контролем УЗИ по доле выздоровевших жи-
вотных составляет 100%, по доле оплодотворившихся –25 %. 
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и птицы, в оценке полноценности корма, путях подхода к сбалансиро-
ванности рационов кормления и организации профилактических меро-
приятий на укрепление здоровья животных и человека. 

Заслуга А.П. Виноградова и В.В. Ковальского состоит в том, что 
они осуществили геохимическое районирование территории бывшего 
СССР, показали значимость биогеохимии для понимания эндемиче-
ских болезней растений, животных и человека. 

Среди комплекса факторов, обеспечивающих повышение продук-
тивности, укрепления здоровья сельскохозяйственных животных, 
большое значение имеет их полноценное кормление, которое возмож-
но при условии обеспечения в рационах всех элементов питания, в том 
числе и минеральных веществ в оптимальных количествах и их соот-
ношений [1,6]. 

Признаки неполноценности корма и несбалансированности рацио-
на по содержанию минеральных веществ и микроэлементов хорошо 
известны: это – медленный рост, низкий вес, снижение продуктивно-
сти животных, ухудшение качества продукции животноводства, появ-
ление эндемических расстройств обмена веществ и эндемических за-
болеваний. К последним относятся: анемии, гипо- и авитаминозы В12, 
рахиты, эндемический зоб, расстройства костно-суставной системы и 
другие болезни, ослабляющие организм животных, с возможным зна-
чительным отходом поголовья скота и птицы [8]. 

Минеральные вещества – это макро- и микроэлементы, которые 
нужны для нормальной жизнедеятельности организма. Максимальная 
наследственность, обусловленная продуктивность, хорошее здоровье и 
высокие воспроизводительные способности животных [10, 11] прояв-
ляются только в том случае, когда удовлетворяются все их потребно-
сти в энергии, органических, минеральных и биологически активных 
веществах [2,8,9]. 

Важную и разнообразную роль в организме животных играют ми-
неральные вещества: оказывают влияние на все виды обмена веществ, 
являются структурными компонентами при формировании тканей и 
органов, образовании продукции. Они входят в состав органических 
веществ, участвуют в поддержании нормального коллоидного состоя-
ния белка, осмотического давления и кислотно-щелочного равновесия, 
в процессах дыхания, кроветворения, переваривания, всасывания, син-
теза, распада и выделения продуктов обмена из организма. Наряду с 
этим, оказывают большое влияние на деятельность ферментов и гор-
монов и тем самым, воздействуют на обмен веществ, они поддержи-
вают защитные функции организма, участвуя в процессах обезврежи-
вания ядовитых веществ и синтеза антител, тем самым повышают им-
мунную реактивность и общую резистентность организма. 

Основным источником минеральных веществ для животных явля-
ются растительные корма, содержание элементов в которых колеблет-
ся в довольно широких пределах, в зависимости от периода вегетации 
растений, вида и качества почвы, системы ее удобрения, способов за-



68 
 

готовки и хранения кормов. Поэтому организация правильного мине-
рального питания животных в значительной степени зависит от поч-
венно-климатических условий каждого региона, уровня ведения зем-
леделия, животноводства с учетом химического состава и питательно-
сти местных кормов [6]. 

Из многолетних наших, а также исследований областной ветери-
нарной лаборатории исследований основных кормов и воды, а агро-
химлабораториями и почвы известно состояние минерального обеспе-
чения животных. Выявлена недостаточность во многих районах (с уче-
том вида и кислотности почв) таких важных элементов как кобальт, 
йод, медь марганец, цинк. [4, 7]. 

В разных зонах района  и даже одного хозяйства часто наблюдается 
дефицит не одного, а нескольких микроэлементов. Это зависит от 
климата, концентрации и взаимодействия элементов как в почве, рас-
тениях, так и в организме животного, от физиологического статуса – 
общего и функционального состояния систем, беременности, уровня 
продуктивности и др. Нарушение состояния здоровья, продуктивно-
сти, воспроизводительной способности происходит чаще от комплекс-
ной недостаточности элементов [6,8]. 

Водоисточники области бедны фтором, в отдельных зонах подзем-
ная вода содержит избыток стронция.  

По ситуации недостаточности многих микроэлементов Смоленская 
область в ряду других областей Нечерноземной зоны России является 
биохимической провинцией, где понижена питательная ценность кор-
мов, пищевых продуктов и воды. [3, 4, 5]. Это обуславливает необхо-
димость использования добавок дефицитных микроэлементов в раци-
оны питания животных и человека. 

Данная проблема остается постоянно актуальной для всего живот-
новодства области и, особенно, для хозяйств с высокой молочной про-
дуктивностью скота. 

В восполнении дефицита важных микроэлементов производствен-
ная лаборатория института (ранее НИВС) более 20-ти лет по заявкам 
хозяйств производит полисоли с содержанием в них марганца, йода, 
кобальта, меди, серы и цинка. 

Целями исследований являлись определение эффективности до-
бавок полисолей в рационы молочных коров для: повышения усвояе-
мости кормов, увеличения удоев, стимуляции функции яичников и 
профилактики эмбриональной смертности после искусственного осе-
менения, сокращения дней бесплодия, а у телят молочного периода – 
на укрепление здоровья и повышения прироста живой массы. 

Материал и методы исследований. Полисоли применялись по 
схеме научно-производственного опыта коровам с продуктивностью 
4500–5000 кг в ОАО «Балтутино» Глинковского района Смоленской 
области в зимний стойловый период (с октября по апрель). Добавки 
полисолей задавали по 40-45 дней, затем делался перерыв в 15 дней, в 
четыре цикла в течение зимнего периода. 
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Полисоли микроэлементов вносили через дозированный смеситель 
в зерновой комбикорм (3–4 компонента) с последующей его раздачей 
(при доении) по уровню удоя. Выделялись 3 опытные и одна кон-
трольная группы по 25–30 коров в каждой. Телята получали полисоли 
с ЗЦМ 25–30 дней (у доярок), а после перевода в телятник – с комби-
кормом своего изготовления. 

В составе опытных групп одна являлась группой раздоя из перво-
телок и молодых коров – после отела до 3-х месяцев. Для коров с ги-
пофункцией яичников (после ректального гинекологического исследо-
вания) и многократно осемененных дополнительно включали 2–3 таб-
летки кайода и техник-осеменатор дважды выполнял им ректальный 
массаж матки, яичников (3–5 мин раз в день) 3 дня подряд с интерва-
лом в 5 дней 

Результаты исследований. Введенные полисоли микроэлементов в 
рацион кормления (сенаж, сено, комбикорм) оказали положительное 
влияние на организм коров и телят: 

– улучшилась поедаемость и усвояемость кормов на 18% по эконо-
мии их расхода и увеличению продуктивности коров; 

– молочная продуктивность за лактацию коров опытных групп уве-
личилась на 220–235 кг; 

– у коров с патологией репродуктивных органов за один период ра-
боты  (14–15 дней по схеме – микроэлементы+массаж) в ожидаемый 
вслед половой цикл плодотворно осеменялось 65–70 % опытных ко-
ров; 

– по сокращению дней бесплодия – у коров опытных групп сервис 
период уменьшался на 14–21 день; 

– у телят, получавших добавки полисолей, среднесуточный привес 
был выше на 85-90г по сравнению с контрольными животными (соот-
ветственно 725–730 и 640г) или на 13–14 %. 

Заключение. Добавки полисолей позволили устранить дефицит 
важных микроэлементов, катализаторов обмена веществ и  увеличили 
молочную продуктивность дойных коров и прирост живой массы у 
телят (Р<0,05). Одновременно с укреплением физиологического стату-
са коров произошло восстановление функции репродуктивных орга-
нов, что проявилось установлением половой цикличности у животных, 
длительно неприходящих в охоту, с плодотворным их осеменением. 
Сократилось по стаду количество дней бесплодия, равное одному по-
ловому циклу. 
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ETIOLOGY IN COWS MASTITIS 
 

Rodin N., Avdeenko A., Avdeenko V., Abdessemed D.L. 
Saratov State Agrarian University of Vavilov 

Saratov, Russia 
 

Studies show that subclinical mastitis in average for the year 511 cows 
at a time, 143-on again, and in 76 of animals and registration of three and 
more times. With the defeat of one share of the mammary gland found 
38,8 % of cows, two – 21,5 % and more – 10,3 %. The number of diag-
nosed patients with mastitis at 15,4 % of cows was set subclinical and the 
6,9 % of clinically pronounced (serosi – fibrinosi, purulent-catarrhal).  

 
УДК 619:618.19-002:636.2  
 

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МАСТИТА У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

 
Родин Н.В., Авдеенко А.В., Авдеенко В.С., Абдессемед Д.Л. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет 
им.Н.И. Вавилова»  

г. Саратов, Россия, 410005, 
 

Введение. В настоящее время для реализации доктрины продо-
вольственной безопасности России предполагается увеличение про-
дуктивности с использованием инновационных ветеринарных биотех-
нологий, обеспечивающих получение экологически безопасных про-
дуктов питания [1].  

Интенсификация производства молока неизбежно выдвигает про-
блему совершенствования технологических вопросов воспроизводства 
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маточного стада, при которых увеличивается доля получения высоко-
качественного молока с хорошими технологическими свойствами [2].  

В условиях интенсивного производства молока часто регистриру-
ются нарушения в функции молочной железы, тем самым не полно-
стью реализуется генетический потенциал молочности скота [3]. 

Мастит у коров имеет широкое распространение и наносит огром-
ный экономический ущерб производителям молока за счет его не до 
получения и снижения качества, преждевременной выбраковки коров, 
заболеваемости новорожденных телят и затрат на лечение.  

Целью настоящей работы является изучение частоты распростра-
нения и факторов возникновения заболеваний молочной железы у мо-
лочных коров. 

Материал и методика исследования. Работа выполнена в ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» 2010–2013 гг. Экспериментальные исследо-
вания проводились в племенных молочных хозяйствах различных 
форм собственности Саратовской области. Для выяснения причин воз-
никновения и частоты распространения заболевания молочной железы 
у коров обследованных хозяйств была проведена диспансеризация 
лактирующих коров.  

Методика работы состояла из клинического исследования и лабо-
раторной диагностики секрета вымени на мастит.  

Состояние молочной железы оценивали по результатам клиниче-
ского обследования коров и лабораторного исследования секрета (ре-
акция секрета с тестами: «Кетотест», «Мастотест», 2%-ным раствором 
мастидина, 5%-ным раствором димастина, и проба отстаивания). 

Статистическую обработку полученных данных проводили в ком-
пьютерной программе Statistica 5.0. 

Результаты исследований и их анализ. При периодическом иссле-
довании через 1–2 месяца (8 раз за лактацию) 900 высокопродуктив-
ных молочных коров на субклинический мастит у 62,4 % животных 
установили поражение вымени: у 54,7 % – субклинический, у 16,5 % 
клинически выраженный мастит, соотношение составляет 3,32:1. С 
поражением одной доли молочной железы выявлено 38,8% коров, 
двух – 21,5 % и более – 10,3 %. Атрофия долей зарегистрирована у 
4,3% коровы. Из числа выявленных больных маститом коров 15,9 % 
переболевали маститом два и более раз: субклиническим 15,4 % и 
клинически выраженным 6,9 %.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что заболеваемость 
коров маститом имеет сезонный характер. Наименьшее количество 
заболевших животных выявляется летом – 189,2 %, а наибольшее – 
весной, к концу стойлового содержания – 30,8 % (таблица).  

 
Таблица. Заболеваемость высокопродуктивных коров маститом  

в различные сезоны года 
 

Сезон года 
Количество 

исследованных 
коров 

Заболело маститом 
субклиническим Клиническим 

кол-во % кол-во % 
Весна  549 130 23,7 31 5,6 
Лето  617 101 16,4 20 3,2 
Осень 493 87 17,6 17 3,5 
Зима 519 110 21,2 24 4,7 
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При доении коров в режиме оптимального вакуума наиболее фи-
зиологичными для животных оказались доильные аппараты «Альфа 
Лаваль Агри» и аппараты «Волга» с пульсоколлектором АВЮ 
2.940.141, при использовании которых заболеваемость субклиниче-
ским маститом была наименьшей и составила 19,8 и 24,6 % соответ-
ственно (рисунок).  

 
 

Рис. Заболеваемость коров маститом при доении различными  
доильными аппаратами и в режиме различного вакуума 

 
Независимо от типа доильного аппарата при доении коров в режи-

ме избыточного вакуума заболеваемость их маститом резко возраста-
ет: до 19,8 – 33,4 % – субклиническим и 8,7 – 17,1 % – клинически вы-
раженным. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что субклиническим маститом в среднем за год переболевает 511 ко-
ров по одному разу, 143 – повторно, а у 76 животных мастит регистри-
ровали три и более раз. С поражением одной доли молочной железы 
выявлено 38,8 % коров, двух – 21, 5 % и более – 10,3 %. Из числа вы-
явленных больных маститом у 15,4 % коров был установлен субкли-
нический и у 6,9 % клинически выраженный (серозно- фибринозный, 
гнойно-катаральный). Разница в содержании свободного оксипролина 
в секрете вымени у коров при субклиническом мастите возрастает в 
1,92 раза по сравнению с содержанием у клинически здоровых живот-
ных.  
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CLINICAL AND DIAGNOSTICS OF MILK IN COWS IN CASE 
OF SUBCLINICAL MASTITIS 

 
Avdeenko A., Rodin N., Abdessemed D.L. 
Saratov State Agrarian University of Vavilov 

Saratov, Russia 
 

The difference in the content of free hydroxyproline in the secret of the 
udder in case of subclinical mastitis increases of 1,92 times in comparison 
with the content of clinically healthy animals. As a result of the analysis of 
correlations between the indicators of non-specific resistance of the mam-
mary gland found that clinically healthy cows during lactation there is a 
pronounced positive correlation between the number of somatic cells (the 
UK) and the concentration in the milk of LF and moderate negative correla-
tion between the content of LF and activity". 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕКРЕТА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ПРИ МАСТИТЕ 

 
Авдеенко А.В., Родин Н.В., Абдессемед Д.Л. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  
университетим.Н.И. Вавилова»  

г. Саратов, Россия, 410005 
 
Введение. Модернизация молочного скотоводства, как отрасли 

имеет большое социально-зкономическое значение с точки зрения 
обеспечения населения биологически полноценными продуктами пи-
тания. Огромное значение в настоящее время приобретают вопросы, 
связанные с производством качественного молока и молочных продук-
тов, гарантирующих полную безопасность готовых продуктов для по-
требления. В связи с тем, что секрет вымени коров подвергается зна-
чительным изменениям при воспалениях молочной железы, выявление 
этих изменений используется клиницистами при постановке диагноза 
на мастит [1].  

Среди биохимических методов исследования молока особое место 
занимает определение в нем активности ферментов [2]. С целью диа-
гностики маститов используют определение лишь таких из них как 
каталаза, редуктаза и лизоцим [3].  

Однако почти не изучена ферментная активность молока коров. В 
то же время изменения ферментных реакций в организме больных жи-
вотных часто настолько чувствительны и характерны, что они нередко 
обнаруживаются еще до появления клинических признаков заболева-
ния и могут служить подтверждением клинического диагноза.  

Целью настоящей работы является проведение ветеринарно-
санитарной оценки информативных биохимических параметров моло-
ка при субклиническом мастите у коров, для выявления воспалитель-
ных маркеров вымени. 
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Материал и методика исследования. Работа выполнена в ФГБОУ 
ВПО «Саратовский ГАУ» 2010 – 2013 гг. Экспериментальные иссле-
дования проводились в хозяйствах Саратовской области (ЗАО «Агро-
фирма» «Волга» и учебно-опытное хозяйство РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева «Муммовское»).  

Всего под наблюдением находилось 1450 коров. Методика работы 
состояла из клинического исследования и лабораторной диагностики 
секрета вымени коров на мастит.  

Состояние молочной железы оценивали по результатам клиниче-
ского обследования коров и лабораторного исследования секрета (ре-
акция секрета с тестами: «Кетотест», «Мастотест», 2%-ным раствором 
мастидина, 5%-ным раствором димастина, и проба отстаивания). 

Для оценки секрета вымени определяли пероксидазную активность 
(ЛПО) по Плешкову Б.П. (1976) и выражали в у.ед., концентрацию 
лактоферрина (ЛФ) с помощью радиальной иммунодиффузии по 
Manhcini G.A. (1965) в модификации Караваева Б.Е. (1983), свободный 
оксипролин спектрофотометрически по Осадчуку М.А. (1979) в моди-
фикации Кузнецовой Т.П. и др. (1982) и выражали в процентах опти-
ческой плотности (% оп). 

Статистическую обработку полученных данных проводили в ком-
пьютерной программе Statistica 5.0. 

Результаты исследований и их анализ. Исследования секрета мо-
лочной железы у клинически здоровых лактирующих коров показыва-
ет, что титр лизоцима М при различной функциональной активности 
молочной железы имеет показатели от 21,3 ± 0,5 до 25,7 ± 0,6 мм, что 
свидетельствует о высоком уровне локальной резистентности молоч-
ной железы.  

В результате проведенных исследований установлено, что содер-
жание в секрете вымени коров при субклиническом мастите свободно-
го оксипролина в 1,92 раза ниже, по сравнению с содержанием у кли-
нически здоровых животных. Изучение неспецифических факторов 
защиты молочной железы лактопероксидазы и лактоферина показало, 
что в зависимости от функционального состояния органа их актив-
ность и концентрация изменяются.  

Так, активность лактопероксидазы (ЛПО) в 1,42 выше, а концен-
трация лактоферина (ЛФ) в 2,52 раза ниже по сравнению с содержани-
ем у клинически здоровых животных (таблица).  

 
Таб лица .  Показатели секрета молочной железы у коров  

при заболевании молочной железы воспалительного характера 
 

Показатели 
 

Клинически 
здоровые 
(n =  35) 

Мастит 

Субклинический 
(n = 20) 

Серозно-
фибрино-

зный 
(n = 12) 

Гнойно-
катараль-

ный 
(n = 17) 

Соматические клетки, тыс/мл 270±15,12 1763,3±217,17 3599±573 6505±1936 
Лизоцим М, мм 112±0,23 13,12±0,37 12,2±2,3 10,2±1,6 
Оксипролин свободный,% оп 5,78±0,7 4,45±0,72 3,72±0,6 3,22±0,21 
Лактопероксидаза, УЕ 650,7±42,1 887,2±72,6 992±47 1211±150 
Лактоферин, мкг/мл 139,4±3,56 300,0±56,7 359±62 489±84 
Активность каталазы, сек 350,5±42,7 6,87±0,42 6,57±0,62 5,92±0,67 
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В результате анализа корреляционных связей между показателями 
неспецифической резистентности молочной железы установлено, что у 
клинически здоровых коров в течение лактации наблюдается выра-
женная положительная корреляция между числом соматических кле-
ток (СК) и концентрацией в молоке ЛФ и средней степени отрицатель-
ная корреляция между активностью ЛПО. 

В молочной железе активную роль в обеспечении локальной рези-
стентности играют неспецифические факторы - ЛПО и ЛФ. Выявлен-
ные физиологические изменения позволяют заключить, что выявление 
биохимические маркеры субклинического мастита могут достоверно 
прогнозировать развитие воспалительного процесса в молочной желе-
зе лактирующих коров. 

Заключение. Разница в содержании свободного оксипролина в сек-
рете вымени у коров при субклиническом мастите возрастает в 1,92 
раза по сравнению с содержанием у клинически здоровых животных. 
В результате анализа корреляционных связей между показателями не-
специфической резистентности молочной железы установлено, что у 
клинически здоровых коров в течение лактации наблюдается выра-
женная положительная корреляция между числом соматических кле-
ток (СК) и концентрацией в молоке ЛФ и средней степени отрицатель-
ная корреляция между содержанием ЛФ и активностью  ЛПО. 
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By 48 th hour of life calves total protein in serum reached a maximum 
and remained relatively constant until the end of the 6th day of life. The 
content of "spare" protein (albumin) in serum was minimal at the end of 1st 
day and gradually increased to 6 days. Globulin fraction of the first hours of 
the calves was 25.8 g / L at the end, and at 6 days and increased by more 
than 2.5 times. Glutamyltransferase activity 24 hours after the first colos-
trum drinking water increased more than 18 times, alkaline phosphatase 
activity during this period increased by 3.3, aspartate aminotransferase and 
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alanine aminotransferase - 1.7 and 1.4 times, lactate - 1.2 times. Most sig-
nificantly for the first 24 hours of increased γ-glutamyltransferase activity. 
At the age of 1 day it exceeded the original 56.5-fold. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ТЕЛЯТ ПОСЛЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ И ЕГО  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО БИОХИМИЧЕСКИМ  
МАРКЕРАМ КРОВИ 

 
Лошинин С.О., Авдеенко В.С., Чучин В.Н. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  
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Введение. Внедрение инновационных технологий интенсификации 
производства молока неизбежно выдвигает проблему совершенствова-
ния вопросов воспроизводства маточного стада, при которых увеличи-
вается доля получения высококачественного новорожденного припло-
да с хорошими технологическими свойствами [1].  

Достигнуть подобного результата возможно только при совершен-
ствовании существующих технологических процессов и разработки 
новых - рационально используемых – сырьевых ресурсов. 

Содержание компонентов крови изменяется вследствие функцио-
нальной незрелости в основном трех систем (иммунной, пищевари-
тельной и дыхательной) которые во внутриутробный период были 
функционально не активны [2]. 

Целью настоящей работы было выявление биохимических марке-
ров крови прогнозирования функционального состояния новорожден-
ных телят после патологических родов. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили в 
учхозе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева «Муммовское» на 16 ново-
рожденных телятах симментальской породы. Образцы крови отбирали 
в течение 10-15 мин после рождения, в возрасте 1, 3, 6, 12, 24 ч, а затем 
каждые 24 ч (перед кормлением) до 6-х суток жизни.  

В сыворотке определяли активность аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), g-глутамилтрансферазы 
(ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание глюкозы, кальция, 
фосфора, холестерина, мочевины, креатинина — на биохимическом 
анализаторе Hitachi-902 («Hitachi High-Technologies Corporation», Япо-
ния); активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ), общих липидов, тригли-
церидов, билирубина — с помощью наборов фирмы «Vital Diagnostic» 
(Россия); содержание кортизола — с использованием набора реагентов 
для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови 
«Стероид-ИФА-кортизол-01» (Россия); натрия — на атомно-
абсорбционном спектрофотометре фирмы «perkin elmer», модель 703 
(США) [3].  
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Статистическую обработку полученных данных проводили в ком-
пьютерной программе Statistica 5.0. 

Результаты исследований и их анализ. Проведенные исследования 
показали, что через 1 час после рождения в сыворотке крови телят бы-
ла установлена наиболее высокая концентрация кортизола, а к 3-му 
часу жизни она уменьшалась с 86,3 до 36,3 нг/мл, к концу 6-х суток - 
до 13,6 нг/мл.  

В наших опытах максимальное значение концентрации глюкозы в 
крови также было отмечено через 1 час после рождения, что может 
быть результатом процесса гликогенолиза, связанного с увеличением 
активности симпатического отдела ЦНС. 

 Содержание холестерина и триглицеридов в сыворотке крови телят 
повышалось в первые 24 часов жизни, что было связано с выпойкой 
первых порций молозива, содержащего большое количество липидов. 
По достижении телятами 6-суточного возраста концентрация холесте-
рина увеличивалась более чем в 3 раза, а триглицеридов – более чем в 
17 раз (таблица 1). 

 
Таб лица  1 .  Динамика показателей липидного и белкового обмена  

в сыворотке крови у новорожденных телят после патологических родов 
 

Возраст Холестерин, 
ммоль/л 

Триглицериды,  
ммоль/л 

Общий 
белок, г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобулины, 
г/л 

1 ч 0,86±0,04 0,040±0,001 47,1±1,2 33,0±0,9 14,1±0,4 
6 ч 0,75±0,05 0,070±0,001* 54,5±2,4 30,2±1,5 24,2±0,9* 
12 ч 0,88±0,06 0,090±0,001* 57,6±1,9 29,1±1,2 28,5±1,2* 
24 ч 1,14±0,08* 0,400±0,034* 60,1±2,7* 28,0±1,3* 32,1±2,1* 
3 сут 1,48±0,09* 0,460±0,025* 62,5±2,5* 32,3±1,5 30,3±2,1* 
6 сут 2,34±0,16* 0,630±0,021* 57,1±1,8* 32,0±1,1 25,1±1,0* 
 
К 48-му часу жизни новорожденных телят содержание общего бел-

ка в сыворотке крови достигало максимальных значений и оставалось 
относительно постоянным до конца 6-х суток жизни. Содержание «за-
пасных» белков (альбуминов) в сыворотке крови было минимальным к 
концу 1-х суток и постепенно повышалось к 6-ти суткам. Доля глобу-
линов в первые часы жизни телят составляла 25,8 г/л к концу, а к 6-и 
суткам повышалась более чем в 2,5 раза.  

Активность глутамилтрансфераза через 24 часа после первой вы-
пойки молозива увеличивалась более чем в 18 раз, активность щелоч-
ной фосфатазы за этот период возрастала в 3,3, аспартатаминотранс-
феразы и аланинаминотрансферазы - в 1,7 и 1,4 раза, лактатдегидроге-
назы - в 1,2 раза (таблица 2). 

 
Таб лица  2 .  Динамика показателей активности ферментов (Ед/л) в сыворотке 

крови у новорожденных телят после патологических родов 
 

Возраст ГГТ ЩФ ЛДГ АсАТ АлАТ 
1 ч 29,2±1,6 247,4±18,4 493,0±19,8 26,0±1,2 5,1±0,2 
6 ч 1293,0±141,1* 507,7±35,6* 621,5±29,4* 56,2±1,7* 9,7±0,4* 

12 ч 1720,1±234,5* 622,1±44,2* 706,6±30,0* 73,2±5,1* 11,1±0,7* 
24 ч 2200,2±259,1* 898,0±75,7* 759,3±25,5* 80,9±6,4* 12,0±0,6* 
3 сут 724,5±54,2* 362,4±24,9 621,0±22,9* 32,2±2,4 16,3±0,7* 
6 сут 283,7±19,6* 307,3±20,0 608,2±17,4* 31,0±1,2 14,0±0,2* 
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Наиболее существенно за первые 24 часа возрастала активность γ-
глутамилтрансферазы. В возрасте 1 суток она превышала исходную в 
56,5 раза.  

Таким образом, состояние здоровья и достижение гомеостаза в 
первую неделю жизни животных зависит от времени выпойки первых 
порций молозива, функциональной зрелости органов и систем, а также 
отсутствие стрессовых ситуаций связанных с процессом родов.  

Поэтому результаты анализов биохимических показателей крови у 
новорожденных телят необходимо трактовать с учетом выявленных 
факторов. Коррекцию функционального состояния новорожденных 
телят проводить с учетом метаболического профиля в течение 1-й не-
дели постнатального периода развития. 

Заключение. К 48-му часу жизни новорожденных телят содержа-
ние общего белка в сыворотке крови достигало максимальных значе-
ний и оставалось относительно постоянным до конца 6-х суток жизни. 
Содержание «запасных» белков (альбуминов) в сыворотке крови было 
минимальным к концу 1-х суток и постепенно повышалось к 6-ти сут-
кам. Доля глобулинов в первые часы жизни телят составляла 25,8 г/л к 
концу, а к 6-и суткам повышалась более чем в 2,5 раза. Активность 
глутамилтрансфераза через 24 часа после первой выпойки молозива 
увеличивалась более чем в 18 раз, активность щелочной фосфатазы за 
этот период возрастала в 3,3, аспартатаминотрансферазы и аланинами-
нотрансферазы - в 1,7 и 1,4 раза, лактатдегидрогеназы - в 1,2 раза. 
Наиболее существенно за первые 24 часа возрастала активность γ-
глутамилтрансферазы. В возрасте 1 суток она превышала исходную в 
56,5 раза. 
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Most of the animals during the induced cycle had two follicular waves 

(76.1% versus 23.9% in spontaneous hunting). The duration of the existence 
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of the dominant follicle, as in two – and three-wave growth in population 
was 6,1 ± 1,79 days. With two – and three-wave growth of the dominant 
follicle population sizes were, on average, 15,8 ± 0,02 mm in diameter. The 
size of corpora lutea induced in the hunt was 18,8 ± 2,91 mm (n = 12), 
spontaneous – 7,0 ± 4,11 mm (n = 14). Using the combined use of drugs 
caused discourage 80.0 % of the number of processed, of which 75.0 % had 
evidence of hunting within 48 hours after injection. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ  
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Введение. Реализация инновационных ветеринарных технологиче-

ских программ на основе имеющегося уровня знаний прогнозирует 
достижение уровня воспроизводства от 80,0 % в современных услови-
ях содержания мясного скота [1, 2].  

Широко известные методы гормональной регуляции половой 
функции зачастую ориентированы на проведение обработок животных 
без учета функционального исходного состояния организма, определя-
емого конкретными факторами окружающей среды [3].  

Целью настоящей работы является установление эффективности 
гормональных препаратов для коррекции процесса репродукции у 
мясного скота. 

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследо-
вания проводили в хозяйствах различных форм собственности Запад-
но-Казахстанского региона Республики Казахстан и Саратовской обла-
сти РФ.  

В исследовании была применена 4-х дневная схема гормональной 
обработки препаратом ФСГ-п (США) в дозе 42 мг с двукратным вве-
дением препарата эстрофан (Чехия) в дозе 500 мкг. С момента осеме-
нения (день 0) у каждой коровы каждый четвёртый день проводили 
ректальное и ультрасонографическое исследование. Для этих целей 
использовали ультразвуковой сканер Aloka SSD-210 DX с частотой 5 
МГц и видеопринтер Sony UP-850. При этом были исследованы: раз-
мер, локализация и количество фолликулов на яичнике; отмечали день 
начала роста, день достижения максимального размера, период и пока-
затели роста фолликулов, продолжительность и показатели атрезии. 
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Статистическую обработку полученных данных проводили в ком-
пьютерной программе Statistica 5.0 

Результаты исследований и их анализ. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что клинические признаки охоты после введе-
ния гормональных препаратов, отмечались в среднем через 34,3 часа. 
Продолжительность полового цикла, в среднем, составила 21,7 ± 0,91 
дней. 

 
Таб лица .  Эффективность применения синтетических простагландинов  

при введении на 10–12 день спонтанного цикла 
 

Препарат 
 
 

Обработано 
животных 

Пришли 
в охоту 

Плодотворно осеменили 

в индуци-
рованную 

охоту 

% к числу 
осеменён-

ных в 
индуциро-

ванную 
охоту 

всего за 
две охоты 

% к числу 
обработан-
ных живот-

ных 

n % n % n % n % 
клатрапростин 
эстуфалан 
суперфан 
эстрофан 

30 
30 
30 
30 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

27 
28 
28 
28 

90,0 
93,3 
93,9 
93,3 

14 
14 
13 
15 

51,9 
50,0 
46,4 
53,6 

24 
22 
24 
24 

80,0 
73,3 
80,0 
80,0 

 
Большинство животных на протяжении индуцированного цикла 

имело 2 волны роста фолликулов (76,1 % против 23,9 % в спонтанную 
охоту). При этом продолжительность существования доминантного 
фолликула, как при двух-, так и при трёхволновом росте популяций 
составляла 6,1±1,79 дней. При двух-, и трёхволновом росте популяций 
размеры доминантного фолликула составили, в среднем, 15,8 ± 
0,02 мм в диаметре. Интервал времени от первых признаков охоты до 
овуляции составил 26,1 ± 1,71 часа.  

Нами были проведены испытания обработок препаратом ФСГ-п и 
через 12 часов препарата эстрофан. Использование комбинированного 
применения препаратов вызвало охоту у 80,0 % от числа обработан-
ных, из них 75,0 % имели признаки охоты уже через 48 часов после 
инъекции препаратов. 

С помощью ультрасонографии были исследованы жёлтые тела и 
вычислен объём лютеальной ткани: ½ высота × ½ ширина × π; если 
жёлтое тело имело вид полости, то его объём и характеристики не учи-
тывались.  

Размер желтых тел в индуцированную охоту составил 18,8 ± 
2,91 мм (n=12), в спонтанную – 7,0 ± 4,11 мм (n=14). Две волны роста 
фолликулов были зафиксированы у 72,2 % коров (13/18), а три волны 
 – 16,6 % (3/18) коров. Общее число пришедших в индуцированную 
охоту составило 93,3 %. В целом, оплодотворяемость в индуцирован-
ную охоту составила 78,3 %, а в спонтанную – 61,3 %. 

Таким образом, предлагаемые схемы индуцирования охоты с при-
менением эстрогенов и простагландинов позволяет преодолеть сезон-
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ное анэстральное состояние мясных коров и явления постфизиологи-
ческой ациклии. 

Заключение. Большинство животных на протяжении индуциро-
ванного цикла имело 2 волны роста фолликулов (76,1 % против 23,9 % 
в спонтанную охоту). При это м продолжительность существования 
доминантного фолликула, как при двух-, так и при трёхволновом росте 
популяций составляла 6,1±1,79 дней. При двух-, и трёхволновом росте 
популяций размеры доминантного фолликула составили, в среднем, 
15,8 ± 0,02 мм в диаметре. Размер желтых тел в индуцированную охоту 
составил 18,8 ± 2,91 мм (n=12), в спонтанную – 7,0 ± 4,11 мм (n=14). 
Использование комбинированного применения препаратов вызвало 
охоту у 80,0 % от числа обработанных, из них 75,0 % имели признаки 
охоты уже через 48 часов после инъекции препаратов. 
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GESTOSIS PREGNANT EWES 
 

Avdeenko V.S., Ryzhkovа N.S. 
Saratov State Agrarian University of Vavilov 

Saratov, Russia, 410005 
 
The main clinical symptom of preeclampsia of pregnant ewes was regis-

tered anemia (34.45 %), 23.45 % in hepatopathy, paraplegia at 42.10 %, of 
the total number of cases, which were accompanied by hypertension, giper-
gidrotatsiey and the appearance of protein in the urine. Selenoorganicheskie 
drugs contribute to the fertility of females (15.2 %), increasing the number 
of lambing (9.7 %), as well as clinically healthy lambs per 100 females 
(17.6 %). In the experimental group, registered ewes have given birth to 
twins (7.6 %), and in control – non-viable lambs (7.7 %). By live weight of 
lambs, sheep received from the experimental group were superior to con-
trols at birth is 10.7%. 
 
УДК 636.3.619:618-02.  

 
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА СУЯГНЫХ  

ОВЕЦ ОТ ГЕСТОЗА 
 

Авдеенко В.С., Рыжкова Н.С. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  

Университет им.Н.И. Вавилова»  
г. Саратов, Россия, 410005 

 
Введение. Препятствием, сдерживающим развитие овцеводства, в 

определенной степени являются энзоотические болезни, которые 
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наносят значительный экономический ущерб и представляют потенци-
альную опасность репродуктивному здоровью маточного поголовья. В 
связи с этим на организм суягных овец постоянно оказывает влияние 
большое количество разнообразных стресс-факторов, обусловливаю-
щих снижение их резистентности и продуктивности. Наибольший эф-
фект, в овцеводстве достигается путем его интенсификации с макси-
мальным использованием маточного поголовья. 

В настоящее время одним из важнейших направлений ветеринар-
ной науки является разработка и совершенствование средств и методов 
ранней профилактики нарушений обмена веществ и создание на этой 
основе надежной системы защиты от, так называемых «технологиче-
ских», патологий репродукции овец. 

Тот факт, что селен, имеет тенденцию к защите здоровья животных 
от многих заболеваний вызвал, у исследователей интерес о том, суще-
ствовала ли какая-либо потребность в селене у животных, получавших 
адекватное количество витамина Е [1]. Значительный опыт исследова-
ний в Австралии показал, что корма с пастбищ, связанных с зависимой 
от селена заболеваемостью овец, содержали 0,008 - 0,03 мг селена/кг. 
В районах, где зависимые от селена заболевания не встречались, кон-
центрации селена в кормах колебалась от 0,02 до 0,09 мг/кг [2].  

Таким образом, недостаточное поступление в организм животных 
селена приводит к селендефицитным заболеваниям с поражением ве-
дущих физиологических систем и внутренних органов. 

Целью исследования является изучение содержание селена в ор-
ганизме овец и применение препаратов «Селенолин», «Селенокур» и 
«Иммуносейв» для профилактики гестоза суягных овцематок. 

Материал и методика исследования. Опыты были выполнены в 
ЗАО Племзавод «Алгайский» Новоузенского района Саратовской об-
ласти. Эксперименты были проведены в два этапа. В опытах участво-
вали четыре отары по 600 суягных  овцематок. Препараты применяли 
трехкратно на 100, 115 и 130 дни суягности внутримышечно в дозе 
0,01 мл на 1 кг массы тела.  

Для гематологических исследований кровь брали перед утренним 
кормлением, исследования проводили общепринятыми методами 
("Методические указания по применению унифицированных биохи-
мических методов исследования крови, мочи и молока в ветеринарных 
лабораториях", М, 1982). Биохимические исследования крови прово-
дили на анализаторе CIBA – CORING 288 BLOOD GAS SYSCEM 
(производство США). 

Статистический анализ данных проводился при помощи стандарт-
ных программ Microsoft Excel 2000 SPSS 10.0.5 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что  у 25,67 % овцематок в период 
суягности отмечаются клинические симптомы гестоза. Основным кли-
ническим симптомом гестоза суягных овцематок  была зарегистриро-
вана анемия  (34,45 %), гепатопатия у 23,45 %, параплегия у 42,10 %, 
от общего количества заболевших, которые сопровождались  гипер-
тензией, гипергидротацией и появлением белка в моче. 
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Анализ полученных данных показывает, что течение гестоза у су-
ягных овцематок во многом определяется интенсивностью микроцир-
куляторных и  регенеративных процессов, вторые зависят от характера 
метаболических изменений и иммунологической реактивности орга-
низма овцематок в период беременности. 

На основании полученных данных мы пришли к следующему за-
ключению: 

– заболевание овцематок гестозом сопровождается усилением сер-
дечных тонов и характеризуется их приглушенностью (одного или 
обоих тонов). У 13 % больных отмечалось расщепление первого тона, 
а у 27% раздвоением второго, количество пульсовых ударов возраста-
ло в 1,6…2,2 раза; 

– при гестозах суягных овец в начале заболевания в мазках из шей-
ки матки обнаруживаются нейтрофилы в среднем на 10,08% больше, 
чем у клинически здоровых овец в аналогичный период беременности, 
лимфоцитов в среднем на 6,95% меньше, а в мазках были единичные 
макрофаги, эозинофилы и полибласты, в то время как плазматические 
клетки отсутствовали; 

– развитие патологического процесса характеризуется обнаружени-
ем в мазках содержимого из области шейки матки нейтрофилов на 
3,0% больше, а на 18…21 день в мазках обнаружено увеличение мак-
рофагов и полибластов, уменьшение нейтрофилов и увеличение лим-
фоцитов, при этом нейтрофильно-лимфоцитарный индекс составил в 
пределах 2,5…2,7. 

В эксперименте была изучена терапевтическая эффективность се-
леноорганических препаратов» при данном ноозологическом заболе-
вании овцематок. Контрольной группе (отаре) животных селеноорга-
нический препарат не применяли. 

В результате проведенных исследований у животных подопытных 
группах количество овцематок с симптомами гестоза снизилось в 10,5 
раза, не было зарегистрированных случаев абортов, в то время как в 
контрольной группе овцематок наблюдалось дальнейшее нарастание 
симптомов гестоза, которые разрешались абортами в 24,56 % случаев. 

Таким образом, проведенные результаты опытов наглядно демон-
стрируют терапевтическую эффективность селеноорганических препа-
ратов», которые оказывают лечебно – профилактическое действие при 
гестозах  суягных овец. 

 Нами установлено, что трехкратная обработка овцематок в период 
суягности повысила их плодовитость на 39,4 % по сравнению с кон-
трольными животными, живая масса плодов увеличивалась на 16,5 %.  

Трехкратное внутримышечное применение селеноорганических 
препаратов овцематкам в период осеменения, установили, что охота у 
овец становится продолжительнее в среднем на два часа, число маток, 
показавших полноценную охоту, увеличивалось на  19,7 %, а индекс 
осеменения уменьшался на 0,2 в сравнении с контролем.  
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Селеноорганические препараты способствуют повышению оплодо-
творяемости маток (15,2)%, увеличению числа окотившихся овец  
(9,7 %), а так же клинически здоровых ягнят на 100 маток (17,6 %). 
При этом в опытной группе зарегистрированы овцематки, родившие 
двойни (7,6 %), а в контрольной – нежизнеспособные ягнята (7,7 %). 
По живой массе ягнята, полученные от овец опытной группы, при 
рождении превосходили контрольных на 10,7 %. 

Заключение. Основным клиническим симптомом гестоза суягных 
овцематок  была зарегистрирована  анемия  (34,45 %), гепатопатия у 
23,45 %, параплегия у 42,10 %, от общего количества заболевших, ко-
торые сопровождались  гипертензией, гипергидротацией и появлением 
белка в моче. Селеноорганические препараты способствуют повыше-
нию оплодотворяемости маток (15,2) %, увеличению числа окотив-
шихся овец  (9,7 %), а так же клинически здоровых ягнят на 100 маток 
(17,6 %). При этом в опытной группе зарегистрированы овцематки, 
родившие двойни (7,6 %), а в контрольной – нежизнеспособные ягнята 
(7,7 %). По живой массе ягнята, полученные от овец опытной группы, 
при рождении превосходили контрольных на 10,7 %. 
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 Saratov, Russia 
 

The main pathogenetic links caused major cause of preeclampsia - a vio-
lation of the permeability of the placenta to the fetus and the development 
of antigen immune aggression, damage to the vascular-platelet and impaired 
balance and prostanoid synthesis initially in the placenta, and then the gen-
eralization of these processes in the vital organs. The second link in the typ-
ical lesion in preeclampsia are the kidneys. Violated the physiological role 
of the kidney in the regulation of hemostasis. Process is initiated micro-
thrombogenesis with intravascular coagulation. At a massive thrombosis, 
when the process is involved glomerular capillary majority develops coagu-
lation necrosis of proximal tubules. All this leads to irreversible cortical 
necrosis in renal failure and hypertension. 



85 
 

УДК 619:618:614-02.636.12  
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕСТОЗА 
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Введение. Осложнение беременности у кобыл достаточно редкое 

явление. Однако учитывая финансовую составляющую последствий 
вызванных гестозом жеребых кобыл, особенно в спортивном и пле-
менном коневодстве, становится понятным значение и озабоченность 
данного страдания для владельцев животных [1]. 

Хорошо известно, что гестоз – не заболевание, т.к. он никогда не 
возникает вне беременности, а является осложнением, которое обу-
словлено нарушением структуры, микроциркуляции и функции пла-
центы. После прекращения беременности, симптомы гестоза быстро 
идут на убыль и исчезают [2. 

Термин «Гестоз» предложен давно и является сокращенным пере-
водом с немецкого языка “Gestationstoxicose” [3]. 

В последнее время существенно увеличилась потребность в спор-
тивных лошадях, для удовлетворения эстетических и культурных по-
требностей населения.  

Однако существенным тормозом в развитии спортивного коневод-
ства является значительное распространение бесплодия кобыл и полу-
чение нежизнеспособного новорожденного молодняка. 

Поэтому владельцам животных нельзя недооценивать значение 
воспроизводства в спортивном коневодстве, наряду с использованием 
планомерной селекции, улучшением условий выращивания, тренин-
гом, надлежащим количеством капиталовложений, выгодной прода-
жей ценного генофонда. 

Целью работы было проведение акушерской диспансеризации 
спортивных кобыл Саратовского ипподрома для изучения распростра-
ненности у них нарушения течения беременности и проведение анали-
за причин их возникновения. 

Материал и методика исследования. Акушерскую диспансериза-
цию проводили у кобыл на поздних сроках жеребости для полного 
клинического исследования и выяснения общего состояния животных. 
Кроме того проводили специальные исследования мочи, крови, эхо-
графию плода и плаценты, делали прогноз в отношении выжеребки и 
фукционального состояния новорожденного жеребенка. 

Для гематологических исследований кровь брали перед утренним 
кормлением, исследования проводили общепринятыми методами 
("Методические указания по применению унифицированных биохи-
мических методов исследования крови, мочи и молока в ветеринарных 



86 
 

лабораториях", М, 1982). Биохимические исследования крови прово-
дили на анализаторе CIBA – CORING 288 BLOOD GAS SYSCEM 
(производство США). 

Статистический анализ данных проводился при помощи стандарт-
ных программ Microsoft Excel 2000 SPSS 10.0.5 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что по результатам проведенной в 
2011 – 2012 гг. акушерской диспансеризации в период беременности у 
26,4 % диагностировали классический гестоз, с характерными симпто-
мами – отеки, гипертензия и протеинурия; у 16,6 % преждевременные 
роды, которые возникали на фоне чрезмерного тренинга жеребых ко-
был; у 2,5 % – аборты, в основном травматического характера; у 
35,5 % – заболевания почек, в следствии нефропатии; и у 19,0 % кобыл 
анемию на почве гиповитаминозов и микроэлементозов.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости приме-
нения акушерской диспансеризации у спортивных лошадей в период 
беременности, с обязательным исследованием мочи, крови и эхогра-
фии плода и плаценты для раннего выявления доклинических и клини-
ческих форм заболеваний, их профилактики и лечения.  

Эти обстоятельства не позволяют ветеринарному врачу применять 
тактику, направленную на лечение угрозы преждевременных родов и 
дальнейшее сохранение беременности.  

Во-первых, истощаются защитно-приспособительные механизмы, 
вплоть до наступления внутриутробной смерти плода. 

Во-вторых, длительное течение гестоза может привести к тяжелым 
и, нередко, необратимым дистрофическим изменениям в жизненно 
важных органах и регулирующих системах, что опасно для жизни бе-
ременного животного.  

Вторым типичным звеном поражения при гестозе являются почки. 
Недаром много лет гестоз называли нефропатией. Нарушается физио-
логическая роль почек в регуляции состояния гемостаза. Инициирует-
ся процесс микротромбообразования с внутрисосудистой коагуляцией. 
При массивном тромбозе, когда в процесс вовлечено большинство ка-
пиллярных клубочков, развивается коагуляционный некроз прокси-
мальных канальцев. Все это приводит к необратимому кортикальному 
некрозу, к почечной недостаточности и гипертензии. 

Заключение. Основные патогенетические звенья обусловлены 
главной причиной гестоза – нарушением проницаемости плаценты для 
антигенов плода и развитием иммунологической агрессии, поражени-
ем сосудисто-тромбоцитарного звена и нарушением синтеза и баланса 
простаноидов первоначально в плаценте, а затем и генерализацией 
этих процессов в жизненно важных органах. Вторым типичным звеном 
поражения при гестозе являются почки. Нарушается физиологическая 
роль почек в регуляции состояния гемостаза. Инициируется процесс 
микротромбообразования с внутрисосудистой коагуляцией. При мас-
сивном тромбозе, когда в процесс вовлечено большинство капилляр-
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ных клубочков, развивается коагуляционный некроз проксимальных 
канальцев. Все это приводит к необратимому кортикальному некрозу, 
к почечной недостаточности и гипертензии.  

 Основываясь на представлении о том, что главной зоной пораже-
ния при гестозе жеребых кобыл является сосудисто-тромбоцитарное и 
микроциркуляторное звено плаценты и почек, предлагаем изучить в 
медикаментозной профилактике и лечении гестоза применение антиа-
грегатных и спазмолитических препаратов, а для лечения артериаль-
ной гипертензии – использование антагонистов кальция (длительного 
действия) и ингибиторов типа ангиотензин. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS ENDOMETROPATII  

IN CARNIVORES BY SONOGRAPHY 
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 Saratov, Russia 
 

An algorithm for the diagnosis of certain disorders of endometropatiyu 
general condition and fever, a violation of the sexual cycle and an increase 
in the uterus, purulent discharge from the vagina and the change in the pat-
tern of the Pap smear. Found that the diagnostic criteria for endometropati-
yu were symptoms of uterine lesions that established echographic studies 
that characterized by accumulation of fluid in the uterus and endometrial 
lesions. The differential diagnosis for endometropatiyu should be done in 
connection with violation of the general condition of the uterus and in-
crease, adjustable echography through the abdominal wall. 

 
УДК 619:618.14 
  

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭХОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЭНДОМЕТРОПАТИИ У ПЛОТОЯДНЫХ 
 

Астрянская О.В., Авдеенко В.С., Рыхлов А.С. 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  

Университет им.Н.И. Вавилова»  
г. Саратов, Россия, 410005 

 
 
Введение. Среди заболеваний собак и кошек репродуктивного и 

генеративного возрастов, от общей обращаемости в ветеринарные 
клиники, болезни репродуктивных органов составляют от 10,6 до 
45,4%. Особое место занимают эндометропатии, которые характери-
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зуются длительным, затяжным течением, приводят к развитию рас-
стройств полового цикла, нарушениям репродуктивной функции.  

Несмотря на относительно невысокий процент распространения 
гинекологических заболеваний у мелких непродуктивных животных, 
не вызывает сомнения важность выбора ветеринарным врачом пра-
вильной тактики, так как болезни половой сферы заканчиваются часто 
бесплодием животных, утратой служебных качеств и гибелью [1].  

Заболеваемость матки у плотоядных остается достаточно высокая. 
Так, у 46,0 % больных сук и кошек с гинекологическими заболевания-
ми диагностируется эндометропатия [2]. Эндометропатии собак часто 
сопровождаются развитием тяжелого синдрома системной воспали-
тельной реакции [3]. 

Традиционные лекарственные и хирургические методы лечения эн-
дометропатий плотоядных и их осложнений малоэффективны с точки 
зрения сохранения репродуктивной функции животного, поэтому осо-
бенно важным является поиск новых медикаментозных средств, поз-
воляющих провести органосохраняющую терапию [4]. 

Целью настоящей работы, является изучение информативных 
эхографических критериев диагностики эндометропатии у сук.  

Материал и методы исследований. Работа выполнена в 2010 - 
2012 гг. в ветеринарной клинике «Ветеринарный госпиталь» ФГБОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 
Вавилова».  

Диагноз ставили на основании результатов клинических и лабора-
торных исследований. При поступлении животного в клинику для ис-
следования отбирались животные, имеющие отклонения со стороны 
репродуктивной системы (любые нарушения полового цикла, непро-
дуктивные вязки, имеющие в анамнезе патологические роды и после-
родовые осложнения, выделения из влагалища, нарушения общего 
состояния).   

Клиническое исследование больных животных проводили по об-
щепринятой методике с последующим занесением результатов иссле-
дований в соответствующие протоколы или истории болезни.  

Статистическую обработку результатов исследований проводили 
на персональном ПК Microsoft Excel XP.  

Результаты исследования. В результате проведенных нами иссле-
дований был разработан алгоритм постановки диагноза на эндометро-
патию: 

 – нарушение общего состояния и повышение температуры тела;  
– нарушения полового цикла и увеличение матки;  
– гнойные выделения из влагалища;  
– изменения картины цитологического мазка. 
Проведенными исследованиями установлено, что критерием поста-

новки диагноза на эндометропатию были наличие симптомов пораже-
ния матки, которые устанавливали эхографическими исследованиями 
(рисунок 1–4).  

 



89 
 

                                   
  Рис.1. Картина железисто-                                      Рис. 2. Гематометра  

кистозной гиперплазии эндометрия 

    
Рис. 3. Новообразование матки                                     Рис. 4. Пиометра 
 
Исследования показали, что эндометропатии имеют следующие 

клинические особенности - накопления жидкости в матке и поражения 
эндометрия. 

Заключение. Разработан алгоритм постановки диагноза на эндо-
метропатию определением нарушения общего состояния и повышения 
температуры тела, нарушением полового цикла и увеличением матки, 
гнойными выделениями из влагалища и изменением картины цитоло-
гического мазка. Установлено, что критерием постановки диагноза на 
эндометропатию были наличие симптомов поражения матки, которые 
устанавливали эхографическими исследованиями, которые характери-
зуется накоплением жидкости в матке и поражения эндометрия. Диф-
ференциальный диагноз на эндометропатию необходимо осуществлять 
в связи с нарушением общего состояния и увеличением матки, уста-
навливаемое эхографией через брюшную стенку.  
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Анализ эхографических УЗИ-диаграмм эндометропатий свидетель-
ствует о том, что дифференциальный диагноз на эндометропатию 
необходимо осуществлять в связи с нарушением общего состояния и 
увеличением матки, устанавливаемое эхографией через брюшную 
стенку. 
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METODOV DIAGNOSTICS MASTOPATHY 

IN CARNIVORES 
 

Abdessemed D.L., Pustotin D.A., Avdeenko V.S. 
Saratov State Agrarian University of Vavilov 

Saratov, Russia 
 

The algorithm diagnosis of mastitis by palpation of the breast in the po-
sition of the subject animal standing and lying on his back. Marked tender-
ness, changes in the skin, subcutaneous fat, abdominal muscles, regional 
(axillary and inguinal) lymph nodes, and other available physical examina-
tion (parotid, retropharyngeal, predlopatochnyh and popliteal). Grossly cyst-
ic disease is a number of clinical variants of the: units of various sizes rang-
ing from 0.5 cm to 25.0 cm in diameter, various consistency from soft to 
almost a "stone." Wray-, ehograicheskaya picture is consistent with similar 
changes in patients with diffuse mastopathy females with prevalence of 
cystic component, which can serve as a criterion for evaluating the effec-
tiveness of antiestrogen therapy. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МАСТОПАТИЕЙ У ПЛОТОЯДНЫХ 

 
Абдессемед Д.Л., Пустотин Д.А., Авдеенко В.С., Рыхлов А.С. 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  
Университет им.Н.И. Вавилова»  

г. Саратов, Россия, 410005 
 
Введение. В возникновении и развитии как доброкачественных, так 

и злокачественных заболеваний молочной железы важная роль при-
надлежит состоянию нейроэндокринной и репродуктивной систем. По 
данным ряда исследователей, оба этих процесса сопровождаются ги-
перэстрогенным состоянием на фоне дефицита прогестерона [1]. 
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Известно, что концентрация эстрогена в ткани молочной железы в 
2–20 раз, а прогестерона в 2–10 раз выше, чем в сыворотке крови. 

Вместе с тем состояние гормонального гомеостаза в узловом обра-
зовании и окружающей ткани при раке молочной железы и узловой 
форме фиброзно-кистозной мастопатии исследовано недостаточно [2].  

Заболевания молочной железы у плотоядных часто сопровождают-
ся развитием тяжелого синдрома системной воспалительной реакции 
нередко приводящей к неоплазии молочных желез и полной летально-
сти новорожденного приплода [3]. Традиционные методы дифферен-
циальной диагностики данного заболевания малоэффективны. Поэто-
му особенно важным является поиск новых инструментальных мето-
дов диагностики патологии молочной железы у плотоядных.  

Целью настоящей работы, является обоснование использования 
рентгенографического и эхографического исследования молочных 
желез у плотоядных для постановки диагноза на мастопатию.  

Материал и методы исследований. Работа выполнена в 2010– 
2013 гг. в учебно-научно-технологическом центре «Ветеринарный гос-
питаль» ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный уни-
верситет им. Н.И. Вавилова».  

При поступлении животного в клинику для исследования отбира-
лись животные, имеющие отклонения со стороны репродуктивной си-
стемы и молочных желез (любые нарушения полового цикла, непро-
дуктивные вязки, имеющие в анамнезе патологические роды и после-
родовые осложнения, выделения из влагалища и молочной железы, 
нарушения общего состояния).  

Обследование животного с патологиейй молочной железы прово-
дилось по разработанному нами алгоритму: 

– пальпация молочной железы в положении обследуемого живот-
ного стоя и лежа на спине. Исключали такие заболевания как грыжа 
брюшной стенки (пупочная или паховая), отмечали, какие пакеты мо-
лочной железы поражены; 

– протоколирование пораженного пакета, отмечали болезненность, 
консистенцию, характер изменений других структур (кожи, подкожной 
жировой клетчатки, мышц брюшной стенки); 

– клиническое исследование регионарных (подмышечных и пахо-
вых) лимфатических узлов, а также других доступных физикальному 
обследованию (околоушных, заглоточных, предлопаточных и подко-
ленных), отмечали их консистенцию, подвижность, увеличение, бо-
лезненность; 

– предварительное морфологическое (цитологическое) исследова-
ние пунктата, а при подозрении на вовлечение в метастатический про-
цесс лимфатических узлов, их морфологическое исследование; 

– проводили рентгенографическое исследование и ультразвуковое 
сканирование грудной клетки и органов брюшной полости. 

Для предварительной морфологической верификации мастопатии 
применяли цитологический метод исследования. При морфологиче-
ской верификации опухолей использовали гистологическую класси-
фикацию ВОЗ (Женева, 1984 г.).  
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Статистическую обработку результатов исследований проводили 
на персональном ПК Microsoft Excel XP.  

Результаты исследований. Проведенные полевые исследования 
показали, что критерием постановки диагноза на мастопатию были 
наличие симптомов поражения молочных желез при одновременном 
клинически выявляемом астеническом синдроме, лихорадки и тахи-
кардии.  

Наблюдения показали, что мастопатии составили 65,7 %, от всех 
зарегистрированных доброкачественных неоплазий. Макроскопически 
фиброзно-кистозная болезнь представляла собой несколько клиниче-
ских вариантов течения: узлы разного размера от 0,5 см до 25,0 см в 
диаметре, различной консистенции от мягкой до практически «камен-
ной» (рисунок 1–3).  

 

 
Рис.1. Ренгенограмма, железисто-                       Рис. 2. УЗИ, молочная железа в  
кистозная гиперплазия паренхимы                                              норме 
  и стромы молочных желез. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. УЗИ, дуктоэктозия молочной железы 
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Ренгено-, эхография молочных желез демонстрирует значительную 
роль относительного и абсолютного повышения уровня эстрогенов в 
патогенезе мастопатии. Это дает  обоснование назначения антиэстро-
генных препаратов при мастопатиях.  

Заключение. Разработан алгоритм диагностики мастопатии по-
средством пальпации молочной железы в положении обследуемого 
животного стоя и лежа на спине. Отмечается болезненность, измене-
ния кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц брюшной стенки, 
регионарных (подмышечных и паховых) лимфатических узлов, а так-
же других доступных физикальному обследованию (околоушных, за-
глоточных, предлопаточных и подколенных). Макроскопически фиб-
розно-кистозная болезнь представляла собой несколько клинических 
вариантов течения: узлы разного размера от 0,5 см до 25,0 см в диа-
метре, различной консистенции от мягкой до практически «каменной».  

Ренгено-, эхограическая картина соответствует аналогичным изме-
нениям у больных сук диффузной мастопатией с преобладанием ки-
стозного компонента, что может служить критерием оценки эффек-
тивности терапии антиэстрогенными препаратамиМорфометрические 
признаки регрессии кистозной мастопатии, установленные по динами-
ке и ренгено-, эхограической картине соответствуют аналогичным из-
менениям у больных сук диффузной мастопатией с преобладанием 
кистозного компонента и могут служить критериями оценки эффек-
тивности терапии антиэстрогенными препаратами. 
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RECOVERY HYPOFUNCTION CELLULAR STATE 

 OF OVARIAN COWS BIOLOGICALLY ACTIVE DRUG 
«ПЛАЦЕНТИН» 

 
Nikitina M.A., Kacharyan V.D. 

FSEI HPE «Volgograd state agricultural University» 
of Volgograd, Russia 

 
Ovarian dysfunction cows widespread and is one of the reasons of viola-

tions of their reproductive ability. In an average year, this pathology is ob-
served in 44.5 % of calving cows. The ovarian Hypo is logged in 74.2 %, 
persistent yellow body of 19,9 %, cysts – in 5.9 % calving cows; in heifers 
functional disorders of the ovaries appear in 70.0 % of cases, cows have 
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36,5 % of cases. The drug «Plazentin», injected parenterally, harmless, on 
an organism of animals adverse and side action, stimulates the function of 
the ovaries in cows, its therapeutic efficacy when the ovaries makes 76.6 %, 
while fertility after the first two insemination amounted to 86.6 per cent, 
insemination index of 1.8; the number of days of infertility 76,5±1,3. 

 
УДК 619:618.19-002:636.2:637 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИПОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

СОСТОЯНИЯ ЯИЧНИКОВ У КОРОВ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ «ПЛАЦЕНТИН» 

 
Никитина М.А.,  Качарян В.Д. 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» 
г. Волгоград, Россия 

 
Введение. Интенсивное   развитие   молочного   скотоводства, 

сдерживается из-за широкого распространения среди коров маточного 
стада болезней репродуктивных органов, приводящих к бесплодию 
различной длительности, снижению молочной продуктивности и 
преждевременной выбраковке животных [1]. В числе нарушений вос-
производительной функции у лактирующих коров особое место зани-
мает гипофункция яичников у коров – до 30 %, а у первотелок – до 
70 % случаев [2]. 

Для коррекции репродуктивной функции у коров с дисфункцио-
нальным состоянием яичников широко используются гормональные 
препараты эстрогенного и гонадотропного действия [3]. 

 Однако, их применение, тем более без учета физиологического со-
стояния животного и его эндокринного статуса не всегда дает положи-
тельные результаты, а иногда чревато серьезными последствиями,  
связанными с атрофией или образованием кист в яичниках [4].  

Одним из основных направлений проводимых исследований было 
изучение сравнительной оценки методов восстановления половой цик-
личности, повышения оподотворяемости коров при дисфункциональ-
ном состоянии яичников на основе особенностей гистогенеза при дан-
ном функциональном нарушении яичников, является актуальным 
направлением ветеринарной акушерской и гинекологической науки и 
практики. 

Целью настоящих исследований является изучение проблемы вос-
производства и степени распространения нарушения функции яични-
ков у коров, морфологических изменений в половых органах, эффек-
тивности различных методов восстановления плодовитости у коров 
при дисфункциональном состоянии гонад.   

Материал и методика исследования. Исследования проведены на 
коровах симментальской породы с продуктивностью 4500 – 6000 кг 
молока за 305 дней лактации, в период 2009 – 2013 гг., в СПК колхоз 
«Старополтавский» Старополтавского района, Волгоградской области.  
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Диагноз на нарушение функции яичников ставили на основании 
анализа материалов первичного зоотехнического учета, а также 2-х 
кратного вагинального, ректального и эхографического исследований 
с интервалом 10…12 дней.  

Клинические и диагностические исследования, а также анализ по-
левого материала  проводили на 2592 коровах. Устанавливали основ-
ные причины и предрасполагающие факторы возникновения наруше-
ния функции яичников у коров, изучали условия кормления, содержа-
ния и эксплуатации животных, организацию искусственного осемене-
ния. 

Для проведения экспериментальных исследований по изучению 
сравнительной оценки различных методов восстановления репродук-
тивной функции при нарушении функции яичников у коров, по прин-
ципу аналогов сформировали  три подопытные и одну контрольную 
группы животных. 

Коровам первой подопытной группы (n=60) применяли препарат 
«Плацентин» в дозе 5 мл, трехкратно, подкожно, с трехдневным ин-
тервалом. 

Коровам второй подопытной группы (n=20) применяли гомеопати-
ческий препарат «Овариовит», который вводили 4-х кратно, подкожно, 
5 мл, с интервалом 7 дней.  

Коровам третьей подопытной группы (n=40) вводили препарат 
«Хорулон» внутримышечно, однократно, в дозе 1500 ЕД. 

Контроль за состоянием репродуктивных органов после примене-
ния препаратов осуществляли ректальным методом. Коровам четвер-
той группы  (n=40) для  активизации половой функции препаратов не 
применяли, и поэтому она служила отрицательной контрольной груп-
пой.  

Терапевтическую эффективность применяемых методов оценивали 
по продолжительности лечения, количеству выздоровевших живот-
ных, срокам проявления первой половой охоты после выздоровления,  
оплодотворяемости  и продолжительности бесплодия. 

Статистический анализ полученных результатов проводился по 
стандартным программам Microsoft Excel XP с вычислением коэффи-
циента достоверности по Стьюденту.  

Результаты исследований и их анализ. Проведенный статистиче-
ский анализ полевого материала, полученного от высокопродуктивных 
молочных коров, а также клинические исследования и наблюдения, 
позволили определить частоту встречаемости акушерских и гинеколо-
гических болезней у коров (таблица 1). 

В период (2011–2013 гг.) подвергнуто как диспансеризации, так и 
гинекологическому обследованию 2592 коров в первые три месяцы 
после отела.  

Для выявления частоты и степени распространения гипофункцио-
нального состояния яичников у коров, а так же других гинекологиче-
ских заболеваний была проведена акушерско-гинекологическая дис-
пансеризация маточного стада коров (таблица 1). 
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Таб лица  1 .  Результаты гинекологических исследований  
бесплодных коров 

 

Год 
Обследовано 
отелившихся 

коров 

Бесплодные коровы 

нормальный 
половой аппарат 

воспаление матки 
(разные формы) 

функциональные 
нарушения яичников 

коров % коров % коров % 
2011 544 140 25,7 161 29,6 242 44,5 
2012 1192 308 25,8 351 29,4 532 44,6 
2013 856 223 26,0 253 29,6 382 44,6 
всего 2592 671 25,8 765 29,6 1156 44,5 

 
 Анализ результатов, представленных в таблице 1, показывает, что 

дисфункция яичников у коров довольно широко распространена, в 
среднем, за весь период исследований ей переболело 44,5 % отелив-
шихся коров. Коровы, у которых не выявлено каких – либо нарушений 
полового аппарата в среднем  за отчетный период составляют – 25,8 %, 
с различными  формами воспалениями матки – 29,6 %.  Колебания в 
разрезе лет незначительны, как по дисфункции яичников, так и по вос-
палению матки и соответственно составили от 44, 5% – 44,6 % и             
25,7 % – 26,0 %.  

 
Таб лица  2 .  Применение препарата «Плацентин» для восстановления 

функциональной деятельности яичников у коров  
при их гипофункции в сравнительном аспекте 

 
 

Группы 
животных 

Пришло животных 
в первую охоту 

Оплодотворя-
емость после 

двух осеменений 
 

Индекс 
осеменения 

 
Количество 

дней бесплодия коров % коров % 
1-я опытная 46 76,6 52 86,6 1,86±0,21* 76,5±1,30* 
2-я опытная 14 70,0 11 78,5 2,1±0,15* 83,4±1,10* 
3-я опытная 24 60,0 9 75,0 2,4±0,15* 89,5±2,10* 
4-я контрольная 5 12,5 2 40,0 2,9±0,30 115,2±2,20 

 
Пр им ечание :  *P<0,05. 
 
 По свидетельству данных, приведенных в таблице 2, препарат 

«Плацентин» обладает высоким стимулирующим эффектом при гипо-
функции яичников у коров с последующим высоким процентом опло-
дотворяемости после осеменения в первые две стадии возбуждения 
полового цикла. То есть, в опытной группе в сравнении с отрицатель-
ным контролем стимулирующая эффективность оказалась выше в 6,12 
раза, оплодотворяемость после первых двух осеменений выше в 2,1 
раза, индекс осеменения и количество дней бесплодия ниже соответ-
ственно на 1,1±0,09 и 38,5±0,70 при высокой достоверности результа-
тов, p<0,05.  

Также препарат «Плацентин» оказался эффективнее аналогов по 
эффективности восстановления половой цикличности на 6,6 – 16,6 %, 
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оплодотворяемости за соответствующий период на 8,11 – 11,6 %  и 
количеству дней бесплодия на 13,0±0,70 – 6,9±0,10 дней.  

Следовательно, препарат «Плацентин» является высокоэффектив-
ным корректором половой цикличности при гипофункции яичников у 
коров. 

Заключение. Таким образом, дисфункция яичников у высокопро-
дуктивных коров широко распространена и является одной из причин 
нарушения их воспроизводительной способности. В среднем за год 
данная патология отмечается у 44,5 % отелившихся коров. При этом 
гипофункция яичников регистрируется у 74,2 %, персистентные жел-
тые тела у 19,9 %, кисты – у 5,9 % отелившихся коров; у первотелок 
функциональные нарушения яичников проявляются в 70,0 % случаях, 
у коров – 36,5 % случаев. Препарат «Плацентин», введенный паренте-
рально, безвреден, на организм животных не оказывает отрицательно-
го и побочного действий, стимулирует функцию яичников у коров, его 
терапевтическая эффективность при гипофункции яичников составля-
ет 76,6 %, при этом оплодотворяемость после первых двух осеменений 
составила 86,6%, индекс осеменения 1,8; количество дней бесплодия 
76,5±1,3. 
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Microbiological studies have shown that the microflora of the udder 

with subclinical mastitis is represented by S. Aureus, S. Aqalactiae, S. 
Rioqenes, S. Uberis, E. Coli. With materials of researches the high sensitivi-
ty of microflora of udder with subclinical mastitis to mastileks, mastomitsin, 
ampiclox LC, mamifort and eroksimast (+++) was found. However the ud-
der microflora in subclinical mastitis has a high sensitivity to only 70 % of 
medicines available for the treatment of mastitis of cows. Microwave irradi-
ation of milk of cows affected with subclinical mastitis is characterized by 
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clearly defined bactericidal effect on the microflora and is in direct propor-
tion to the impact of exposure to the contents of the udder. The therapeutic 
efficacy of the device Aguaton 03 was higher compared with the drug am-
piclox LC of 21.43 %, and in comparison with the drug mastomitsin of 
7,14 %. It should be taken into account that after recovery of cows with 
subclinical mastitis and treated with medicaments up to 6 days milk can not 
be used for human food, whereas treatment with device 03 Aguaton has no 
restrictions in using of milk.  

 
УДК619:619.2:618.19 

 
БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ  

ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МАСТИТА 
 

Семиволос А.М., Алексеева И.В.  
Саратовский госагроуниверситет им. Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Россия, 410005 
 

 Введение. Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что 
воспаление молочной железы сельскохозяйственных животных имеет 
широкое распространение во всем мире и наносит огромный экономи-
ческий ущерб животноводству. Наиболее острой проблемой стали ма-
ститы в молочном скотоводстве. Чаще всего регистрируется субкли-
ническая форма мастита 

Наиболее распространенным является субклинический мастит, ко-
торый регистрируется в 2-6 раз чаще по сравнению с клинически вы-
раженными формами. 

Заболевание коров маститом приводит не только к снижению мо-
лочной продуктивности на 10 - 40%, но и к значительному изменению 
санитарно-технологических свойств молока[1, 3, 4 ]. 

Практически во всех странах чаще всего используют методы этио-
тропной терапии, основанной на применении антимикробных средств, 
содержащих антибиотики. Акцентируется внимание на использовании 
антибиотиков  пролонгированного действия, которые воздействуют на 
патогенные микроорганизмы[2, 3, 5, 6].   

Однако   применение антибиотикосодержащих препаратов неиз-
бежно вызывает раздражение тканей молочной железы, а после дли-
тельного применения  антибиотикосодержащих препаратов по-
являются устойчивые к ним штаммы микроорганизмов и    эффектив-
ность лечения резко снижается.  

Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать новый, без-
медикаментозный метод лечения коров при различных формах масти-
та, основанный на СВЧ - излучении.  

Для решения поставленной задачи нами бы разработан малогаба-
ритный прибор Аguaton 03. Прибор фиксируется резиновым держате-
лем на вымени и может работать в  3-х режимах, имеющих различную 
мощность.  
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Материалом для исследования служили коровы симментальской 
породы 4–6 летнего возраста с молочной продуктивностью 2825–
3870 кг молока за лактацию с субклинической формой мастита, при-
надлежащих  СПК  колхоз «Красавский» Саратовской области. Для 
постановки диагноза  на субклиническую форму мастита использовали 
Альфа-тест. По принципу аналогов сформировали три опытные и одну 
контрольную группы коров.  

Коровам первой опытной группы инцистернально вводили препа-
рат аmpiclox LC   в дозе 10 мл 2 раза в день в течение 6 дней.  

Для лечения коров второй опытной группы инцистернально ис-
пользовали препарат мастомицин  в дозе 10 мл 2 раза в день в течение 
6 дней.  

Животным третьей опытной группы осуществляли СВЧ – облуче-
ние пораженных маститом  прибором Аguaton 03  2 раза в день по 5-6 
минут 2 раза в день  в течение 6 дней. 

Коровам контрольной группы никаких лечебных мероприятий не 
осуществляли.  

На первом этапе  исследований была изучена  чувствительность   
микрофлоры  из молока коров, больных субклическим маститом (S. 
Аureus, S. Аqalactiae, S. Рioqenes, S. Uberis, E. Сoli) к наиболее широко 
известным и применяемым в ветеринарной практике противомастит-
ным препаратам: мamifort, мастомицин, мастилекс, нафтопензал DC, 
мастиет форте, эроксимаст, мультиджект IMM,  аmpiclox LC . Кроме 
того, установлена высокая бактерицидное воздействие СВЧ –
излучения.  

Результаты проведенных исследований показали, что микрофло-
ра вымени при субклиническом мастите  имела высокую чувствитель-
ность только к 70%  поставляемых для лечения маститов у коров ле-
карственных препаратов. Более длительное СВЧ – облучение молока 
коров, пораженных субклиническим маститом,  характеризуются четко 
выраженным бактерицидным действием на микрофлору, по сравнению 
с менее продолжительным временем воздействия на содержимое вы-
мени от коров, больных маститом. Это наглядно видно по количеству 
выросших колоний из проб молока,  после 10, 20, 30 и 40 минутного 
СВЧ-облучения.  

На втором этапе экспериментальных исследований изучена сравни-
тельная терапевтическая эффективность лекарственных препаратов 
при лечении коров с субклинической формой мастита. 

Материалы проведенных исследований показали, что после инци-
стернального  применения  мастомицина выздоровление наступило у 
78,57  % животных, аmpiclox LC  – 64,28%. 
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Сравнительная оценка эффективности 
лечения коров с субклинической формой мастита 

 
 

Метод лечения Количество животных Выздоровело 
голов % 

Ampiclox LC 14 9 64,28 
Мастомицин 14 11 78,57 
Аguaton 03     14 12 85,71 
Контроль 14 - - 

 
Самая высокая терапевтическая эффективность установлена после 

использования прибора Аguaton 03 (85,71 %). В контрольной группе  
выздоровления коров  не установлено. 

Таким образом, терапевтическая эффективность  СВЧ – излучения      
при лечении субклинического мастита оказалась выше по сравнению с  
животными первой опытной группы на 21,43 %,  второй опытной 
группы – 7,14%.  

Следует иметь ввиду, что после выздоровления коров, больных 
субклиническим маститом до 6 дней молоко не может быть использо-
вано  человеком для питания, тогда как при лечении прибором Аguaton 
03 никаких ограничений в использовании молока нет. 
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In the overall scheme of prevention of obstetric and gynecological pa-
thology, the injections of the drug "Aesel" to cows reduce the incidence of 
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postpartum endometritis, helps reduce service-time and increase the per-
centage of fruitful inseminations. The injection of the drug "Aesel" to sows 
before the day weaning, helps to improve conception rates after the first 
insemination compared with the control group to 11.1%.  
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Введение. В процессе интенсификации животноводства с целью 
повышения выхода продукции, на организм животных оказывается 
воздействие многих техногенных факторов, приводящих к снижению 
интенсивности естественных механизмов защиты. При увеличении 
скорости метаболических процессов организм животных в большей 
степени испытывает недостаток витаминов и микроэлементов. Их про-
должительный дефицит приводит к развитию множества заболеваний 
и снижению общей резистентности организма. При современной тех-
нологии молочного скотоводства одной из актуальных проблем явля-
ются акушерско-гинекологические болезни коров, которые имеют ши-
рокое распространение. По литературным данным родовые и послеро-
довые заболевания регистрируются у 60 % животных, вызывая более 
чем у 40% коров длительное бесплодие, снижение продуктивности и 
преждевременную их выбраковку. Чаще болезни возникают в после-
родовой период [1]. По данным Кузмича Р.Г. и др., ведущее место в 
акушерско-гинекологической патологии занимают послеродовые эн-
дометриты (18,5 – 38,1 % от числа отелившихся коров), гипофункция 
яичников на втором месте (20,0 – 27,5 %), субинволюция матки (17,9 – 
36,2 %), персистентное желтое тело яичников (1,7 - 2,4 %). Кисты яич-
ников диагностируются у 12,0 – 18,1 %, а субклинические эндометри-
ты у 8,0 – 15,0 % отелившихся коров[5]. 

Большинство ученых связывает такой большой процент патологии 
с несбалансированным кормлением животных особенно по витаминам 
и микроэлементам [3]. В основе патогенеза болезней репродуктивной 
системы, как полагают ученые, лежит активизация процессов перекис-
ного окисления в результате воздействия каких либо технологических 
факторов, физиологических нагрузок (плодоношение, высокая молоч-
ная продуктивность, отел) вызывающих стресс. В организме животно-
го образуются и кумулируются свободные радикалы, которые вызы-
вают развитие патоморфологических изменений клеток, тканей и ор-
ганов, в виду их высокой окислительной активности. Считается, что 
наиболее чувствительными системами к окислительному стрессу яв-
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ляются репродуктивная и иммунная системы, патологии со стороны 
которых, в первую очередь, и наблюдаются [8]. Таким образом, в пато-
генезе болезней репродуктивной системы основным звеном является 
активизация процессов перекисного окисления липидов, белков, что в 
конечном итоге ведет к снижению антиоксидантного статуса, общей 
резистентности, нарушениям обмена веществ и воспроизводительной 
функции организма животных [4]. В этой связи среди основных 
направлений по профилактике развития заболеваний репродуктивной 
системы и стимуляции воспроизводительной способности все большее 
внимание привлекают обработки животных препаратами с антиокси-
дантными свойствами (витаминов Е, А, микроэлементов селена) [2,4]. 
Селену присущи свойства корректора воспроизводительной функции, 
причем эти свойства очень близки по направленности с витамином Е и 
А. Считается вполне доказанным факт, что селен нормализует воспро-
изводительную функцию самцов и самок [7]. Это в основном проявля-
ется в том, что микроэлемент обеспечивает оптимальные сроки инво-
люции полового аппарата, способствует нормализации функции яич-
ников и структуры эндометрия. Снижает заболеваемость эндометри-
тами и повышает коэффициент плодотворного осеменения [9]. 

Зарубежные ученые выявили связь между концентрацией витамина 
Е в плазме и селена в цельной крови и заболеваемостью маститом, по-
слеродовыми парезами и нарушениями воспроизводительной функции 
у коров в молочных стадах [11]. Немецкими учеными было установле-
но, что возникновение и развитие метрита и мастита у свиней может 
быть прекращено в перинатальном периоде путем введения витаминов 
А, Д, Е, С и микроэлемента селена [10].  

О потребности коров в витамине А,Е и микроэлементе селене гово-
рит тот факт, что по результатам исследований проб крови крупного 
рогатого скота в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный 
центр» выявлено содержание витамина А ниже нормы у 75,5% живот-
ных, витамина Е – у 51,6% животных [6]. 

Цель работы – выяснить возможность использования нового анти-
оксидантного витаминно-минерального комплекса «Аесел» в качестве 
средства профилактики послеродовых осложнений и стимуляции вос-
производительной функции у коров и свиноматок. 

Материал и методика исследований. В этой связи на кафедре 
фармакологии и физиологии УО «Гродненский государственный аг-
рарный университет» в сотрудничестве с ГНУ «Институтом физико-
органической химии НАН Беларуси» был создан препарат «Аесел». 

Препарат «Аесел» является витаминно-минеральным антиоксидан-
тым комплексом, содержащим в 1 мл своего состава: витамина А – 
50000 международных единиц, витамина Е – 50 мг и микроэлемент 
селен, как продукт взаимодействия селенита натрия и метионина ме-
ханоактивированного – 1 мг, водорастворимая основа и индифферент-
ные вещества – до 1 мл. Изучение хронической токсичности препарата 
«Аесел» на мышах показало, что после ежедневного парентерального 
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введения препарата «Аесел» белым мышам в течение трех дней в до-
зах, превышающих профилактическую в два и десять раз (0,2 и 1,0 
мл/кг), при двухнедельном наблюдении летальных исходов зафикси-
ровано не было. Морфологически и биохимически установлено пре-
имущественное токсическое влияние препарата на печень, почки и 
миокард, тяжесть нарушений которых была в прямой зависимости от 
дозы вводимого препарата. LD50 препарата (по чистому селену), рас-
считанная по методу Першина, при парентеральном введении равна 
для крыс 5,48±0,37 мг/кг, для мышей – 7,72±0,41 мг/кг, а при энте-
ральном введении крысам – 39,0±2,7 мг/кг. LD50 препарата, рассчи-
танная по всем составляющим компонентам, составляет 39000 мг/кг. 
Следовательно, по ГОСТ 12.1.007-76 препарат относится к малоопас-
ным веществам.  

Исследования профилактических свойств препарата «Аесел» про-
водились на молочном комплексе СПК «Коптевка» Гродненского рай-
она. Для проведения опыта в условиях комплекса методом условных 
аналогов было подобрано 2 группы стельных коров (опытная и кон-
трольная) по 16 животных в каждой. Опытной группе животных за 14 
дней до предполагаемого отела и через 10 дней после отела вводился 
препарат «Аесел» в дозе 15 мл на животное. Животным контрольной 
группы на 10 день после отела вводился препарат «КМП» в дозе 25 мл 
и «Тетравит» - 10 мл на животное. В первый день после отела коровы 
двух групп обрабатывались препаратами «КМП» - 20 мл и «Мульти-
вит» – 10 мл на животное. В качестве учитываемых показателей опре-
деляли частоту встречаемости у коров послеродовых заболеваний (за-
держание последа, субинволюция матки и послеродовые эндометри-
ты). Определяли индекс осеменения и продолжительность сервис-
периода. После отела также отслеживалась динамика приростов живой 
массы полученного приплода.  

Исследования на свиноматках проводились в условиях свиноком-
плекса «Сухмени» СПК «Коптевка» Гродненского района. Для этого в 
условиях свинокомплекса методом условных аналогов было подобра-
но 2 группы холостых свиноматок (опытная и контрольная) по 18 жи-
вотных в каждой. Согласно схеме обработок утвержденной и применя-
емой на комплексе, за день до отъема поросят (27–29 день после опо-
роса), опытной группе свиноматок вводился препарат «Аесел», кон-
трольной группе – «Интровит Е селен» производства «Интерхеми» 
(Голландия) в дозе 10 мл на животное. В качестве учитываемых пока-
зателей определяли время наступления охоты и результаты осеменеия.  

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам прове-
дения опыта было установлено, что введение стельным коровам пре-
парата «Аесел» способствовало снижению заболеваемости новотель-
ных коров послеродовым эндометритом на 6% по сравнению с кон-
трольными животными. Задержание последа было выявлено по одно-
му случаю в каждой группе. Животные опытной группы быстрее при-
ходили в охоту и оплодотворялись после первого осеменения в 56% 
случаев по сравнению с 49 % животных контрольной группы.  
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Таб лица  1 .  Показатели эффективности комплексной обработки коров 
 витаминно-минеральными препаратами с целью профилактики послеродовых 

осложнений и стимуляции воспроизводительной способности 
 

Показатели 
Группа животных 

Контрольная (n=16) 
(КМП, Мультивит,  

Тетравит) 

Опытная (n=16) 
(Аесел, КМП,  
Мультивит) 

Количество коров с задержа-
нием последа 1 1 

Количество коров с эндомет-
ритами 10 9 

Количество коров с субинво-
люцией 0 0 
Количество коров оплодотво-
ренных: 
после 1-го осеменения 
после 2-го осеменения 
после 3-го осеменения 
после 4-го осеменения 

 
 

8 
2 
5 
1 

 
 
9 
4 
3 
0 

Оплодотворяемость после 
первого осеменения, % 49 56 
Индекс осеменения 1,94 1,63 
Сервис-период, дней 88,0+0,30 84,0+0,52* 

 
Пр им ечание :  *р<0,01 – уровень значимости критерия, достоверное отличие от 

контроля; 
Включение в схему профилактических обработок коров комплекс-

ного минерально-витаминных препаратов «Аесел», «КМП», «Мульти-
вит» позволило сократить сервис-период в среднем на 4 дня и умень-
шить индекс осеменений в 1,2 раза по сравнению с контрольной груп-
пой.  

При анализе приростов живой массы телят, полученных от коров, 
обработанных препаратами «Аесел», «КМП», «Мультивит», у них бы-
ла выявлена положительная тенденция к более интенсивному увеличе-
нию живой массы в процессе их выращивания. Так, после рождения 
средняя масса телят контрольной группы составляла 28+0,7 кг., в 
опытной – 28+0,3 кг. В конце опыта этот показатель стал равным в 
контроле 142,9+9,6 кг, в опыте – 151+1,7 кг. Динамика приростов жи-
вой массы телят отражена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Динамика приростов живой массы у телят опытной и контрольной групп 
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При проведении исследований на супоросных свиноматках уста-
новлено, что после первого осеменения было покрыто в контрольной 
группе 11 животных, в опытной – 13 свиноматок, что составляет соот-
ветственно 61,1 и 72,2%. После повторного осеменения все животные 
были покрыты. Таким образом, введение препарата «Аесел» свино-
маткам за день до отъема, способствует повышению оплодотворяемо-
сти по сравнению с контрольной группой на 11,1%. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном влия-
нии препарата «Аесел» на физиологический статус и воспроизводи-
тельные способности самок сельскохозяйственных животных. Этот 
факт является вполне закономерным, поскольку влияние селена и ви-
таминов А, Е на воспроизводительные способности описано во многих 
научных статьях, монографиях, учебных пособиях и подтверждается 
практикой. 

Заключение. Введение препаратов «Аесел» коровам за 14 дней до 
и 10 дней после отела, КМП и Мультивит в первый день после отела, в 
общей схеме профилактики акушерско-гинекологической патологии, 
уменьшают количество случаев послеродовых эндометритов, способ-
ствует сокращению сервис-периода и увеличению процента плодо-
творных осеменений. Введение препарата «Аесел» свиноматкам за 
день до отъема, способствовало повышению оплодотворяемости после 
первого осеменения по сравнению с контрольной группой на 11,1%. 

В настоящее время препарат зарегистрирован в РБ и выпускается 
ООО «ТМ». 
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It is established, that at cows on a background technogenic pollution of 

the Western Donbass on a metabolism between blood and mammary  gland 
positively influence biologically active substances bee pollen in a combina-
tion to salts scarce in diets of microcells of copper, zinc and cobalt. It is 
removing with milk is revealed some features of an exchange of lead be-
tween blood and mammary  gland. 
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Введение. Молочная железа относится к органам, которые отлича-

ются высоким уровнем и своеобразным характером обменных процес-
сов [3].  Физиологические процессы в период лактации направлены в 
первую очередь на поглощение и извлечение из притекающей артери-
альной крови метаболитов, которые будут вовлечены в синтез веществ 
и выведены с молоком в виде новых или постоянных соединений, как 
казеин, альбумины, глобулины, лактоза, макро- и микроэлементов, 
лекарственных веществ и т.д. В зонах техногенного загрязнения с мо-
локом выделяются тяжелые металлы и другие загрязнители окружаю-
щей среды, а физиологические процессы, лежащие в основе деятель-
ности молочной железы, проходят точно не в привычном для неё ре-
жиме и, по-видимому, изменены и нарушены. 

 Использование различных биологически активных веществ в жи-
вотноводстве позволяет осуществлять коррекцию работы различных 
органов и систем организма животных, физиологические процессы 
которых нарушены под влиянием загрязняющих факторов промыш-
ленной деятельности, что уже показано в современной научной лите-
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ратуре [1, 4]. Однако вопросу функционирования молочной железы и 
осуществлению коррекции ее физиологической деятельности с помо-
щью биологически активных веществ в условиях уже существующего 
промышленного загрязнения уделяется еще не должное внимание.  

Целью наших исследований было изучение физиологического со-
стояния молочной железы у коров в условиях техногенного загрязне-
ния Западного Донбасса под действием биологически активных мик-
роэлементов меди, цинка и кобальта.  

Материал и методика исследований. Предметом исследований 
были коровы красной степной породы на 1–2 лактации, из которых по 
принципу групп-аналогов были сформированы опытная и контрольная 
группы животных. Коровам опытной группы скармливали сульфат 
меди ( в дозе 10 г на голову в сутки ), сульфат цинка (из расчета 12 г на 
голову в сутки ) и хлорид кобальта ( в количестве 5 мг на голову в сут-
ки ) в виде  "Кормовой минеральной добавки для жвачных" [5], в кото-
рой соли микроэлементов задавались к норме в рационы в виде водных 
растворов, в течении 21-х суток, путем смешивания с концентриро-
ванными кормами. Опыты проводили в АФ " Нибас " Петропавловско-
го района Днепропетровской области, которая находится в зоне техно-
генного воздействия предприятий Западного Донбасса. Физиологиче-
ское состояние молочной железы исследовали методом артерио-
венозной разницы. В сыворотке как артериальной, так и венозной кро-
ви опытных животных определяли содержание глюкозы, общего бел-
ка, альбуминов, глобулинов, мочевины, аминного азота. В притекаю-
щей до и оттекающей от молочной железы крови определяли методом 
атомно-адсорбционной спектроскопии содержание свинца, а также 
содержание этого металла в образцах молока.  

Результаты исследований и их обсуждение. Главную позицию в 
синтезе составных частей молока и функционирования молочной же-
лезы занимает глюкоза. Ее метаболизм обеспечивает потребность ор-
гана в метаболической энергии, а сама она используется в синтезе лак-
тозы, аминокислот, триацилглицеролов и др. веществ. Как видно из 
таблицы в артериальной крови контрольной группы животных содер-
жание глюкозы составляло 2,84 ± 0,21 ммоль/л, а по показателям арте-
рио-венозной разницы, молочной железой было поглощено 0,51 ± 0,08 
ммоль/л глюкозы. В опытной группе животных, при использовании 
микроэлементов, в артериальной крови уровень глюкозы вырос в 1,38 
раза, а ее использование молочной железой увеличилось на 43%. По-
этому указанные изменения свидетельствуют о том, что микроэлемен-
ты способствуют росту глюкозы в крови и ее более интенсивному ис-
пользованию молочной железой для синтетических процессов.  

Наши исследования показали, что у коров в первую половину лак-
тации молочная железа достаточно интенсивно с притекающей к ней 
артериальной крови поглощает белки, и в большом количестве погло-
щаются соединения азота небелковой природы. Уровень общего белка 
в артериальной крови контрольной группы коров составлял 61,74 ± 
1,66 г / л, с которого молочной железой было поглощено 4,8 ± 0,85 г / л 
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2,06 ± 0,29 альбуминов и 2,74 ± 1,08 глобулинов. В опытной группе 
животных содержание общего белка в притекающей крови достоверно 
увеличилось на 12% ( Р ≤ 0,05 ) , а его использование молочной желе-
зой выросло на 8 %. Однако, повысилось использование только глобу-
линов на 30,3 % , а использование альбуминов наоборот - уменьши-
лось на 20,9 %. Увеличение в артериальной крови мочевины на 9,8 % ( 
Р ≤ 0,05 ) в пределах нормы является своеобразным свидетельством 
благоприятного воздействия на печень применяемого нами комплекса 
микроэлементов. Поглощение мочевины из крови молочной железой 
обусловлено использованием небелкового азота тканями молочной 
железы. В опытной группе животных артерио-венозная разница по 
мочевине уменьшилась по сравнению с контролем на 9,2 % , что сви-
детельствует о повышении синтеза этого метаболита в самом органе. 
Нами выявлено, что содержание свободных аминокислот в артериаль-
ной крови у животных опытной группы выросло на 19,3 % по сравне-
нию с контролем, при этом возросло поглощение их молочной железой 
с притекающей крови для синтеза белков молока.  

 
Таб лица .  Влияние микроэлементов меди, цинка и кобальта на обмен веществ 

между кровью и молочной железой у коров на фоне техногенного загрязнения 

 
Довольно интересные оказались результаты артериовенозной раз-

ницы по содержанию в сыворотке крови абиотического металла свин-
ца. А именно, в контрольной группе животных молочная железа боль-
ше выделяла свинца и артерио-венозная разница составляла –
42,34 мкг/л , а содержание свинца в молоке этой же группы животных 
составило 398,3 ± 19,19 мкг / л, т.е. было на уровне , который превы-
шает ГДК (100 мкг/л) [2] почти в 4 раза . Вместе с тем применение 
солей микроэлементов меди, цинка и кобальта достоверно снижает 
содержание токсичного металла в молоке до 251,8 ± 14,55 мкг/л при 
положительной артериовенозной разнице свинца – 179,92 мкг / л ( Р ≤ 

Показатель 
Група животных 

Контрольная Опытная 
А В А-В А В А-В 

Глюкоза, ммоль/л 2,84±0,21 2,34±0,23 0,51±0,08 3,23±0,26 2,5±0,18 0,73±0,16 
Общий белок, г/л 61,74±1,66 56,94±2,28 4,8±0,85 69,18±0,61* 63,98±0,99* 5,2±0,44 
Альбумины, г/л 29,99±0,48 26,94±0,66 2,06±0,29 31,1±0,92 29,47±1,2 1,63±0,31 

Глобулины, г/л 32,74±1,86 30,0±2,62 2,74±1,08 38,09±0,8* 34,52±0,93 3,57±0,34 
Мочевина, 
ммоль/л 3,59±0,09 2,94±0,09 0,65±0,08 3,94±0,13* 3,35±0,10 0,59±0,12 
Азот аминокис-
лот, ммоль/л 3,48±0,27 2,84±0,19 0,63±0,16 4,15±0,26 2,83±0,27 1,32±0,37 
Свинец в сиво-
ротке крови, 
мкг/л 

229,9± 
13,99 

272,24± 
14,06 

-42,34± 
10,41 

423,82± 
41,79* 

243,9± 
37,92 

179,92± 
30,92* 

Свинец в молоке, 
мкг/л 398,3±19,19 251,8±14,55* 
* Р ≤ 0,05 
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0,05 ) . Поэтому, эти данные дают предпосылки ветеринарной меди-
цине для осуществления определенных мероприятий в решении про-
блемы улучшения качества молока.  

Таким образом, полученные результаты доказывают нам практиче-
скую возможность и целесообразность применения микроэлементов в 
молочном животноводстве для улучшения физиологического состоя-
ния организма животных, увеличения интенсивности обмена веществ 
и энергетических процессов, улучшения качества молочной продук-
ции, которую потребляют взрослые и дети, в техногенных загрязнен-
ных регионах нашего государства (Украины), а может и в странах Та-
моженного Союза.  

Заключение. Результаты проведенных исследований показывают, 
что применение кормовой добавки на основе дефицитных минераль-
ных элементов положительно влияет на функционирование организма 
коров в условиях техногенного загрязнения Западного Донбасса в це-
лом, через улучшение физиологически важных показателей обмена 
веществ, увеличение интенсивности метаболизма в молочной железе и 
улучшения усвоения ней предшественников молока. Микроэлементы 
меди, цинка и кобальта существенно влияют на обмен свинца между 
кровью и молочной железой и достоверно снижает содержание этого 
токсичного металла в молоке по сравнению с теми животными, кото-
рые не получали добавки. 
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CHARACTERISTIC OF OZONIZED EMULSION  

AND ITS THERAPEUTIC EFFECTIVENESS  
IN THE POSTPARTUM ENDOMETRITIS IN COWS 

 
Konopeltsev I.G., Muravina E.C. 
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 There are information about the property ozoned emulsion and efficien-
cy of treatment at sharp post-natal endometritis at cows. This is new method 
of therapy cows, sicks sharp endometritis allows to raise efficiency of con-
ducted actions and shorten period from calved to fertizations.  
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ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

 г. Киров Россия 
 
Введение. Одним из сдерживающих факторов динамичного разви-

тия отрасли является высокая заболеваемость коров послеродовым 
острым эндометритом [2,7,6]. Развитие воспалительной реакции в 
матке носит многофакторный характер, и поэтому требуют дальней-
шего изучения в патогенезе болезни многих вопросов. В связи с воз-
росшей устойчивостью возбудителей неспецифических воспалитель-
ных процессов репродуктивных органов к проводимой антибактери-
альной терапии, на первое место выходят мероприятия, направленные 
на повышение её эффективности, основанные на применении физиче-
ских факторов. К последним можно отнести и различные варианты 
озонотерапии. В последние годы в медицине активно развиваются и 
внедряются в практику работы лечебных учреждений разнообразные 
методики, связанные с применением медицинского озона, в ветерина-
рии же это ещё предстоит сделать и многое будет зависеть от наличия 
методологической основы по воспроизведению методик по озонотера-
пии. 

Цель работы изучение  свойств озонированной эмульсии и её ле-
чебной эффективности при послеродовом остром эндометрите у коров. 

Материал и методики исследований. Разработка методик озоно-
терапии выполнена с использованием отечественного сертифициро-
ванного генератора медицинского озона «Озон-М-50» (МАЮИ 
941714.004 ТУ) г. Киров. 

В процессе создания новой эмульсии нами были испытаны различ-
ные соотношения  рыбьего жира и настоя семени льна. В эмульсию 
добавляли эмульгатора из расчёта 10 капель на один литр, перемеши-
вали и подвергали посредством керамического распылителя барботажу 
озоно-кислородной смесью, с концентрацией озона на выходе 20 мг/л 
и скоростью подачи кислорода 0,3 л/мин.  
 Определение антимикробных свойств озонированной эмульсии 
проводили в условиях лаборатории кафедры микробиологии Кировс-
кой государственной медицинской академии. При этом использовали 
музейные штаммы St. aureus 35 и E. coli М-17 из коллекции НИИ МО 
РФ, полученных из ГИСКМ и БП им. Л.А. Тарасевича. В качестве кон-
троля служили не озонированная эмульсия и физиологический раст-
вор. Сохранение антимикробных свойств озонированной эмульсии 
оценивали при хранении её в условиях морозильной камеры (-150С), 
бытового холодильника (50С) и при комнатной температуре (180С) в 
течение месяца.  
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В сыворотке крови определяли уровень общего белка, белковых 
фракций [4], общих иммуноглобулинов – по реакции с Na2SО4 (б/в, 
х.ч.), циркулирующих иммунных комплексов[4], активность щелочной 
фосфатазы – коммерческим набором фирмы Vital. Оценивали состоя-
ние процессов пероксидации липидов в сыворотке крови по измене-
нию концентраций малонового диальдегида, церулоплазмина и SH-
групп [3], а также содержание веществ низкой и средней молеку-
лярной массы (ВНСММ) [8]. 

Регистрацию сократительной функции матки у коров осуществляли 
методом внутренней гистерографии [5].  

Животные, заболевшие послеродовым острым гнойно-катаральным 
эндометритом, были разделены на две группы по принципу парных 
аналогов. Коровам подопытной группы внутриматочно назначали озо-
нированную эмульсию в количестве 125…25 мл с интервалом 48 часов 
с учетом её размеров до клинического выздоровления. Животным кон-
трольной группы через цервикальный канал в полость рогов матки по 
той же схеме вводили препарат Эндометромаг. 

Изучение лечебной эффективности озонированной эмульсии с до-
бавлением 10% фуразолидона  провели на коровах, заболевших после-
родовым острым эндометритом после оперативного отделения после-
да. Больным коровам первой группы в зависимости от величины рогов 
матки внутриматочно вводили озонированную эмульсию с нитрофура-
ном в количестве 125…25 мл, с интервалом 48ч до клинического вы-
здоровления. Животным второй группы  вводили препарат Метролек - 
М. Коров в обеих группах лечили по следующей схеме: 1-й день – 2%-
ный раствор синэстрола 2,0 мл, ультравит – 15 мл, селемаг – 25 мл, 
пресакральная блокада по С.Г. Исаеву с использованием 1%-ного рас-
твора новокаина – 100 мл; 3-й день – окситоцин 40 ЕД, пресакральная 
блокада по С.Г. Исаеву; 5-й день – окситоцин 40 ЕД; 7-й день – уль-
травит 15 мл. 

Статистическая обработка материала выполнена на персональном 
компьютере IBM “Pentium IV” в операционной системе 

Результаты исследований. Была создана эмульсия, состоящая из 
равных частей рыбьего жира и настоя семени льна, Эмульсия, в срав-
нении с рыбьим жиром, при одинаковом режиме барботирования поз-
волила в 2 раза увеличить скорость пропускания озоно-кислородной 
смеси и повысить более  чем в 2 раза концентрацию в ней озона.  

Микробиологические исследования показали, что озонированная 
эмульсия обладает выраженными антимикробными свойствами в от-
ношении E. coli и St. aureus. Применение озонированной эмульсии в 
качестве этиотропного средства предпочтительно сразу после барбо-
тажа озоно-кислородной смесью или при её хранении не более месяца 
в условиях низких отрицательных температур. 

В работе было также показано, что внутриматочное введение озо-
нированной эмульсии положительно повлияло на регуляторные меха-
низмы сократительной функции гладкомышечных клеток миометрия у 
больных послеродовым острым гнойно-катаральным эндометритом 
коров. Доказательством тому явилось снижение продолжительности 
пауз между сокращениями на 2,15 мин, и  увеличения амплитуды сок-
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ращений в среднем на 6,3 мм.рт.ст.  и интегрального показателя сокра-
тительной деятельности матки – контракционного индекса на 
142,27 ед. 

Применение озонированной эмульсии при терапии коров, больных 
послеродовым острым гнойно-катаральным эндометритом по сово-
купности признаков, в сравнении с препаратом эндометромаг, оказа-
лось более эффективным. Несмотря на то, что клиническое выздоров-
ление всех животных констатировали в обеих группах, однако в сред-
нем для лечения одной коровы озонированной эмульсии было израс-
ходовано на 168 мл меньше, чем эндометромага, а также коэффициент 
оплодотворения коров подопытной группы составил 1,52,  а животных 
контрольной группы – 1,9,  различие в периоде от клинического вы-
здоровления до стельности между животными подопытной и кон-
трольной групп составило 24 дня, что позволяет более интенсивно ис-
пользовать продуктивный и репродуктивный генетический потенциал 
коров, лечившихся с применением озонированной эмульсии. 

При сопоставлении показателей сыворотки крови коров в начале 
опыта и при клиническом выздоровлении отмечали достоверное по-
вышение иммуноглобулинов (на 31,9 %), циркулирующих иммунных 
комплексов крупных размеров (с3) (на 55,7 %)  и снижение концентра-
ции малонового диальдегида (на 25,9 %), относительно не заболевших 
эндометритом животных  в крови выздоровевших коров констатирова-
ли более низкие значения церулоплазмина (на 38,3 %) и sh-групп (на 
14,5 %). Через 10 дней после клинического выздоровления в организме 
коров восстанавливалось равновесие в накоплении и нейтрализации 
продуктов пол (выровнялся уровень мда при заметной активизации  
компонентов аос),  Кроме того,  было доказано, что на фоне повыше-
ния уровня содержания ВНСММ и снижения концентрации альбумина 
происходит увеличение значения критерия интоксикации, что свиде-
тельствует о наличии эндотоксикоза в организме у больных послеро-
довым острым гнойно-катаральном эндометритом животных. 

Результаты эксперимента по определению терапевтической эффек-
тивности озонированной эмульсии с нитрофураном при послеродовом 
эндометрите у коров после оперативного отделения последа представ-
лены в таблице.   

 
Таб лица .  Лечебная эффективность озонированной эмульсии с фуразолидоном   

при остром эндометрите у коров после оперативного отделения последа 
 

Показатель 
Озонированная 

эмульсия + фуразо-
лидон 

Метролек-М 

Количество больных коров 14 11 
Выздоровело коров (%) 14 (100) 11(100) 
Количество внутриматочных введений 8,0±0,6 9,6±1,9 
Израсходовано препарата в среднем на выздо-
ровление одной коровы, мл 471,87± 44,9 470,0±87,1 
Оплодотворилось в течение года выздоровев-
ших коров (%) 14(100) 11(100) 
Оплодотворилось после 1-го осеменения вы-
здоровевших коров (%) 6 (42,8) 3 (27,3) 
Коэффициент оплодотворения 1,8±0,2 2,2±0,3 
Число дней бесплодия 53,1±9,2* 77,2±3,7 

 *Р <0,05 по отношению к Метролек – М. 
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Применение озонированной эмульсии с добавлением 10% фуразо-
лидона в составе комплексного лечения коров, больных послеродовым 
гнойно-катаральным эндометритом, на фоне предварительного опера-
тивного отделения последа, позволяет предупредить преждевремен-
ную выбраковку из стада животных, сократить на 1,6 раза количество 
внутриматочных введений этиотропного препарата, на 15,5% повысить 
число оплодотворившихся коров после первого искусственного их 
осеменения и сократить период бесплодия на 24 дня. 

Заключение. Результаты выполненных исследований позволяют 
утверждать, что насыщение озоном эмульсии в сравнении с рыбьим 
жиром позволяет в 2 раза сократить затраты времени и она сохраняет 
свои антимикробные свойства в течение месяца при хранении -18°С. 
Использование озонированной эмульсии в качестве этиотропного 
средства обеспечивает сокращение сроков лечения коров при остром 
эндометрите, способствует более высокой оплодотворяемости выздо-
ровевших животных в сравнении с антибиотико- и нитрофурансодер-
жащими препаратами. 
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Промышленное свиноводство на современном этапе предъявляет 

высокие требования к состоянию здоровья всех технологических 
групп животных. Вне сомнения из них к маточному поголовью и хря-
кам-производителям предъявляется повышенное внимание, так как от 
данных половозрастных групп зависит ритмичность всего производ-
ственного цикла и производственно-экономические показатели пред-
приятия. 

Для формирования устойчивости хряков-производителей к небла-
гоприятным факторам окружающей среды, лучшего появления поло-
вого рефлекса, повышения биологических показателей спермы и ее 
оплодотворяющей способности предложены биологически активные 
препараты – витамины, микро- и макроэлементы, химерно соматоста-
тинсодержащий белок, гормоны, янтарная кислота, а так же препараты 
из растительного сырья. Так, для повышения качества спермопродук-
ции хряков в исследованиях Комовой З.Н.  с соавт.и Нарижного А.Г. с 
соавт. предлагалось использовать препараты родиоллы розовой [2, 4]. 
Установлено, что введение в основной рацион препаратов родиолы 
розовой в дозе 4 г на производителя в течение 60 дней значительно 
повышает биологическую полноценность спермы и оплодотворяе-
мость свиноматок [3].  

Компоненты экстрактивных веществ древесной зелени хвойных 
пород обладают высокой физиологической активностью и находят 
использование в сельском хозяйстве в качестве ростстимулирующих и 
фунгицидных препаратов для растений, кормовых добавок для живот-
ных. В состав экстрактов входят соединения, обладающие широким 
спектром биологической активности. Это монотерпеноиды, компонен-
ты эфирных масел, обладающие бактерицидной активностью. Ценным 
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компонентом экстрактов являются терпеновые спирты полипренолы  – 
иммуно-модулирующие и противовирусные соединения. Из группы 
кислот высокую биологическую активностьимеют жирные кислоты, 
обладающие антиоксидантным действием, играя большую роль в под-
держании жизнедеятельности клеток [5]. 

Институтом химии Коми НЦ УрО РАНна основе эмульсионного 
экстракта древесной зелени пихты разработанажидкая кормовая до-
бавка ВЭРВА (в переводе с коми языка «Природа» или «Лесная во-
да»).  

Испытания препарата ВЭРВА и ее отдельных фракций показали 
адаптогенный эффект – повышение выносливости, устойчивости к 
заболеваниям мелких теплокровных животных[1]. 

Цель работы – изучение применения хрякам-производителям 
жидкой кормовой добавки ВЭРВА на биологические показатели спер-
мы. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили на 
станции искусственного осеменения свиноводческого комплекса ЗАО 
«Агрофирма «Дороничи» г. Кирова на хряках-производителях породы 
крупная белая в возрасте 1,5–2 года. Условия кормления и содержания 
были идентичными и соответствовали требованиям ВИЖ. Подопыт-
ным животным препарат  ВЭРВА добавляли к основному рациону в 
дозе 5 г на голову предварительно разбавив водой  в соотношении 1:10 
в течение 30 дней.  

Эякуляты получали от хряков мануальным методом, при режиме 
полового использования производителя один раз в 6–7 дней. Оценку 
эякулятов осуществляли до применения и через 45 суток после ис-
пользования препарата. Исследования вели по общепринятым методи-
кам, используя основные показатели: объем эякулята, цвет, запах, по-
движность, концентрацию, переживаемость, морфологию спермы (па-
тологические формы спермиев, агглютинацию, число эпителиальных 
клеток и посторонние включения). 

Результаты исследования и их обсуждение. Применение препа-
рата ВЭРВА оказало положительное влияние на количественные и 
качественные показатели спермы хряков (табл.1).  

 
Таб лица  1 .  Влияние препарата ВЭРВА на показатели спермы хряков 

 

*P<0,01; **P<0,001. 
 
Анализируя спермограммы производителей установили, что после 

использования ВЭРВА объём эякулята увеличился на 32,7 %, а кон-
центрация спермиев на 5,7 %. Подвижность спермиев не имела значи-
тельных колебаний в сперме подопытных хряков. Вместе с тем отме-
чалось некоторое увеличение половых клеток с прямолинейно-

Показатель До применения препарата После применения  
препарата 

Объем эякулята, мл 236,7+22,1 314,0+33,7 
Концентрация спермиев, млн/мл 469,7+47,2 496,4+32,7 
Подвижность, балл 6,0+0,0 6,2+0,1 
Процент патологических форм 
спермиев,% 16,8+0,8 9,4+0,3** 
Количество спермодоз 29,1+1,7 39,8+2,5* 
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поступательным движением. При морфологической оценке спермы 
отмечали снижение числа спермиев имеющих патологичные формы на 
7,4 % (P<0,001), а так же числа агглютинирующих спермиев, числа 
эпителиальных клеток и инородных включений в эякулятах. Повыше-
ние количественных показателей положительно отразилось на количе-
стве спемодоз получаемого от производителя, что позволяет более ши-
роко использовать генетический потенциал животных. Так, количество 
спермадоз достоверно увеличилось на 36,8% (P<0,01). 

Заключение. Введение в основной рацион хрякам-
производителямжидкой кормовой добавки ВЭРВА способствует по-
вышению биологического качества спермопродукции и количеству 
спермодоз. 
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Введение. Коровы не получают необходимого количества микро-

элементов и витаминов. Это связано с дефицитом биологически актив-



117 
 

ных веществ в кормах [1] и наличием биогеохимических провинций [5; 
7; 9]. Все это приводит к снижению резистентности животных и частой 
заболеваемости в послеродовой период (задержкой последа, эндомет-
ритами, маститами и болезнями обмена веществ). Это ведет к значи-
тельным потерям молочной продуктивности и снижению товарности 
молока, так как в период лечения дойных коров молоко не может быть 
использовано для пищевых целей. Стоит отметить, что у коров с вита-
минно-минеральной недостаточностью повышается риск рождения 
неполноценного, с низкой резистентностью телят [8]. 

Альтернативным способом ликвидации гиповитаминозов и микро-
элементозов является дача витаминно-минеральных добавок в форме 
болюса. Такая форма введения имеет ряд особенностей: болюсы, нахо-
дясь в пищеварительном тракте, способны длительно рассасываться; 
высвобождение микроэлементов и витаминов происходит ежедневно, 
порционно (предупреждение гипермикроэлементозов); поступление 
витаминов и микроэлементов не зависит от аппетита животного, каче-
ства кормосмеси, параметров микроклимата и других внешних факто-
ров; поступления в организм микроэлементов и витаминов через пи-
щеварительную систему позволяет полноценно включить их в обмен-
ные процессы; дача микроэлементов и витаминов исключает человече-
ский фактов (нет необходимости контролировать введение микродоз в 
кормосмесь, равномерность размешивания) [2]. 

В отечественной литературе мало данных, показывающих возмож-
ность применения витаминно-минеральных болюсов для профилакти-
ки гиповитаминозов и гипомикроэлементозов. Учитывая влияние пол-
ноценного кормления на здоровье коров, наличие у них дефицита мик-
роэлементов и витаминов возникла необходимость проведения иссле-
дований.  

Цель работы – определить гемато-биохимические показатели при 
оценке эффективности кормовой добавки (КД) в форме болюса («Ме-
габолюс») для крупного рогатого скота. 

Материал и методика исследований. Опыты по оценке эффек-
тивности использования КД в форме болюса «Мегаболюс» проводили 
в условиях «Ачукевичи» СПК «Принеманский» Новогрудского района 
Гродненской области. 

Исследования организованы в рамках общекафедральной госбюд-
жетной темы научных исследований на 2011–2015 год по кафедре 
акушерства и терапии УО «ГГАУ» «Мониторинг стад дойных коров 
для профилактики лактационного бесплодия и повышения молочной 
продуктивности». 

Период проведения опытов с 13 апреля 2012 по июнь 2012. Оцени-
вали эффективность КД «Мегаболюс» для дойных коров.  

Схема опыта. Формировали две группы: контрольную и опытную. 
По 15 голов в каждой группе. Дозировка КД в форме болюсов: 2 шту-
ки на голову. В контрольной группе использовали витаминно-
минеральную подкормку, принятую в хозяйстве. Все группы живот-
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ных содержались в однотипных условиях; кормление одинаковым ра-
ционом. Коровы всех групп в течение всего периода исследований 
подвергались принятым в хозяйстве профилактическим ветеринарным 
обработкам (вакцинации и др.). 

КД «Мегаболюс» в виде болюса весит 107 грамм, из них активные 
компоненты составляют 78,6 граммов. Предназначен для дойных ко-
ров. Период рассасывания до 200–240 дней. В состав КД «Мегаболюс» 
входит: цинк 13550 мг; медь 16500 мг; марганец 8880 мг; селен 245 мг; 
кобальт 240 мг; йод 252; витамин А 475 тыс. МЕ; витамин Д 93 тыс. 
МЕ; витамин Е 925 мг. 

Для того чтобы болюс мог длительное время находится в сетке, ис-
пользуются специальные ингредиенты, которые позволяют поддержи-
вать массу болюса постоянной, меняя его плотность. Так, сразу после 
помещения болюса в сетку его плотность составляет 2,8-2,9 г/см3, в 
последствии, когда часть массы болюса теряется при рассасывании и 
он становится меньшего размера его плотность меняется и становится 
5 г/см3.  

Кровь для исследования брали до опыта и через 1,5 месяца. Иссле-
дования крови проводили в научно-исследовательской лаборатории 
УО ГрГАУ, аккредитованной в органах БелГосСтандарта в соответ-
ствии с требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17025.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты гемато-
логического исследования крови коров подопытной и контрольной 
групп после завершения опыта представлены в таблице 1. Животные 
как контрольной, так и подопытной групп испытывают значительную 
физиологическую нагрузку на организм. В целом, достоверных разли-
чий между опытной и контрольной групп не выявлено, но обращает на 
себя внимание увеличение лейкоцитов у животных обеих групп. Со-
гласно литературным данным, лейкоцитоз у коров может быть пред-
определен введением вакцины, а также нагрузкой на иммунную систе-
му при интенсивной эксплуатации животных.  

 
Таб лица  1 .  Гематологические показатели (M±m) 

 
Показатели Контроль Опыт Норма 

Эритроциты, ×1012/л 5,85 5,98 5,0-7,5 
Лейкоциты, ×109/л 22,6 27,5 4,5-12,0 
Тромбоциты, ×109/л 204 254 250-450 
Гемоглобин, г/л 103,5 98,3 90-120 
Гематокрит, % 27,0 26,7 35-46 
РЭрО*, % 15,55 17,4 11,5-14,5 
ЦП, ед. 1,25 1,15 0,85-1,15 
СГЭ*, пг 17,8 16,5 13-17 

 
Пр им ечание :  *РЭрО – распределение эритроцитов по объему, ЦП – цветовой по-

казатель; СГЭ – содержание гемоглобина в эритроците. 
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На более активный гемопоэз в подопытной группе может указывать 
показатель количество тромбоцитов и РЭрО, которые составили 
254х109/л и 17,4 %, а в контроле – 204х109/л и 15,55 % соответственно. 
При этом, у коров контрольной группы наблюдали увеличение ЦП 
(1,25±0,08 ед.) и СГЭ (17,83±1,17 пг). Эти показатели были выше, чем 
аналогичные у животных подопытной группы, а также не соответство-
вали физиологически допустимым нормам. Такие изменения харак-
терны для скрытой анемии, при которой эритроциты не приобретают 
типичный размер вследствие дефицита витаминов и микроэлементов 
(меди, марганца) [3]. Остальные показатели не имели значительных 
отличий.  

В таблице 2 представлены результаты биохимического исследова-
ния крови.  

 
Таб лица  2 .  Показатели белкового обмена (M±m) 

 

Показатель 
Опыт Контроль 

до опыта через 1,5 
месяца до опыта через 1,5 

месяца 
Белок, г/л 64,13±1,5 86,40±3,7 73,03±7,0 78,6±4,7 
Альбумины, г/л 22,49±0,8 32,20±0,9 19,88±2,0 30,2±1,5 
Альбумин, % 35,23±1,9 37,42±0,9 27,93±3,4 39,1±3,9 
Глобулин, г/л 41,65±2,0 54,2±2,9 53,15±7,5 48,4±5,9 
А/Г, ед. 0,55±0,01 0,6±0,01 0,40±0,1 0,7±0,1 

 
Согласно представленным данным, у животных произошло суще-

ственное изменение параметров белкового обмена (таблица 2). В част-
ности, количество общего белка увеличилось на 25,7 %. При этом по-
высилось количество альбуминовой фракции (32,2±0,9 против показа-
теля до опыта, равного 22,49±0,8). Процент альбуминовой фракции 
также вырос. Такое изменение описываемых показателей указывает на 
увеличение потребления белковой части корма. Это характерно для 
животных на раздое из-за концентратного типа кормления [2; 3]. 
Обычно это приводит к повреждению гепатоцитов, вследствие разви-
тия кетоза. Компоненты КД «Мегаболюс» оказали гепатопротектор-
ный эффект, защитив печень. Это подтверждает тот факт, что увеличе-
ние процента альбуминов указывает на синтетическую способность 
печени, что является положительным стороной при описании здоровья 
коров. На увеличение альбуминовой фракции также указывает А/Г-
соотношение. Оно увеличилось с 0,5 до 0,6 единиц.  

В контрольной группе показатели белкового обмена к конце отчет-
ного периода изменились. Регистрировали увеличение общего количе-
ства белка на 4,5 %. Однако наибольшее изменение было связано с 
альбуминовой фракцией: она увеличилась до 30,2 % (до опыта 19,8 %). 
О значении данной фракции с точки зрения клинической биохимии и 
диагностики говорилось выше. Стоит добавить, что А/Г-соотношение 
увеличилось до 0,7. 
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Изменились показатели минерального обмена (таблица 3). Через 
1,5 месяца произошло увеличение количества кальция при неизме-
нившемся существенно уровне фосфора. Это привело к изменению 
Са/Р-соотношения (1,45 в начале опыта и 2,08 – в конце). Это объясня-
ется особенностями кормления животных в данный период лактации.  

 
Таб лица  3 .  Показатели минерального обмена (M±m) 

 

Показатель 
Опыт Контроль 

до опыта через 1,5 
месяца до опыта через 1,5 

месяца 
Са, ммоль/л 1,83±0,1 2,49±0,1 1,64±0,2 2,3±0,02 
Р, ммоль/л 1,28±0,01 1,22±0,1 1,14±0,01 1,3±0,2 
Са/Р, ед. 1,45±0,1 2,08±0,2 1,4±0,1 1,8±0,2 
Железо, мкмоль/л 19,01±0,5 23,68±2,0 19,33±1,0 22,8±1,2 
Магний, ммоль/л 0,77±0,01 1,21±0,1 0,68±0,1 1,2±0,1 

 
Наиболее значимые изменения произошли с показателями уровня 

железа и магния. Количество железа выросло на 19,7 %. Увеличение 
количества магния напрямую подтверждает способность болюсов 
«Мегаболюс» обеспечивать организм коровы минералами. В частно-
сти, в состав данной добавки входит соль магния, а у животных через 
1,5 месяца регистрируется существенный рост его уровня. Увеличение 
составило 36,4 %. Нужно также учесть, что при кормлении молодой 
травой (в мае) у животных количество магния снижается, что приво-
дит к развитию пастбищной тетании [6]. У данной группы коров это не 
произошло. В контрольной группе коров количество железа также вы-
росло на 15,2 % в сравнении с периодом до опыта. В два раза вырос 
уровень магния в крови. О значении таких изменений описано выше. 

Показатель уровня глюкозы низкий, как в начале опыта, так и через 
1,5 месяца (таблица 4). На фоне высокой концентрации белка, это мо-
жет служить основой для развития кетоза. У данных животных, в це-
лом, можно констатировать предкетозное состояние [6]. Это подтвер-
ждает наличие опасности для здоровья коров из-за риска накопления 
кетоновых тел, с дальнейшим повреждением печени и др. внутренних 
органов. 

 
Таб лица  4 .  Биохимические показатели крови (M±m) 

 

Показатель 
Опыт Контроль 

до опыта через 1,5 
месяца до опыта через 1,5 

месяца 
Глюкоза, моль/л 1,63±0,1 1,86±0,2 1,35±0,2 1,3±0,2 
Хол-рин, моль/л 2,15±0,3 4,65±2,8 1,69±0,2 2,7±2,3 
АлАТ*, Ед/л 30,26±2,3 27,65±2,8 27,18±1,9 26,3±2,3 
АсАТ*, Ед/л 65,13±5,1 57,0±5,3 57,6±1,8 48,7±2,8 
Коэфф. Де-Ритиса 1,97±0,3 2,11±0,2 2,12±0,2 1,9±0,2 
Бил-бин, мкмоль/л 5,40±1,3 8,08±0,9 6,41±0,9 7,6±2,1 
ГГТ*, Ед/л 17,67±1,9 13,33±2,8 12,0±1,1 13,0±2,3 
Магний, ммоль/л 0,77±0,01 1,21±0,1 0,68±0,1 1,2±0,1 
Мочевина, ммоль/л 3,07±0,8 5,68±0,8 3,4±1,0 5,0±0,3 

 
Пр им ечание :  АлАТ – аланинаминотрансфераза; АсАТ – аспартатаминотрансфе-

раза; ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза. 
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Гепатоспецифические ферменты указывают на функциональное со-
стояние печени, а также целостность структуры гепатоцитов [3; 4]. Как 
правило при гепатите, гепатодистрофии их количество постепенно 
увеличивается. В данном случае, наблюдается снижение выше пере-
численных ферментов. Количество АлАТ снизилось на 8,6 %, АсАТ – 
на 12,5 %, ГГТ – на 24,5 % в сравнении с периодом до опыта. У кон-
трольных животных гепатоспецифические ферменты за весь период 
опыта не имели существенных колебаний (от 3 (АлАТ) до 15 % (ГГТ)). 

Увеличение количества билирубина и мочевины как правило про-
исходит при усилении белкового обмена. Эти показатели не превыша-
ют предельные границы физиологической нормы. 

Заключение. Гемато-биохимические показатели крови у подопыт-
ной группы подтверждают способность болюсов  влиять на обмен ве-
ществ положительно. Установлено наличие ряда факторов: оптимиза-
ция рациона по микроэлементам и витаминам и гепатопротекторное 
влияние компонентов добавки. КД «Мегаболюс» активизирует анти-
токсическую функцию организма и повышают иммунную реактив-
ность животных.  

Следовательно, несмотря на длительный период рассасывания, КД 
в форме болюса способна снабжать организм дойных коров микроэле-
ментами и витаминами на высоком уровне. Применение болюсов не 
имеет существенных недостатков в сравнении с КД, которые вводят в 
кормосмесь. 
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MORBIDITY OF HOLSTEIN COWS OF DIFFERENT STRESS-
RESISTANCE TYPES IS ON SUBCLINICAL MASTITIS 
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For the cows of high stress-resistant of type during a lactation 

subclinical mastitis was more frequent registered, that is why they got more 
subzero estimation of morbidity on subclinical mastitis, comparatively with 
low stress-resistant. It is explained by that high-performance cows, in 
connection with more intensive metabolism, anymore feel like a disease on 
mastitis. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ  
МАСТИТА ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
 

Черненко А.Н. , Шульженко Н.Н. 
Днепропетровский государственный аграрный університет 

 г. Днепропетровск, Украина 
 

Введение. Заболеваемость коров маститом диагностируется во 
многих странах мира, в том числе и на фермах с высокой технологиче-
ской культурой отрасли, а также в хозяйствах Украины, независимо от 
формы собственности и направлений их деятельности. Вследствие 
значительного распространения, больших экономических убытков и 
санитарной угрозы для людей, решением ІІ Международного симпози-
ума микробиологов, иммунологов и инфекционистов, мастит коров 
зачислен к первоочередным проблемам ветеринарной практики [5, 6]. 

Цель работы – выяснить частоту заболеваемости голштинских ко-
ров разных типов стрессоустойчивости субклинической формой ма-
стита. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили на 
поголовье коров-первотелок голштинской породы, принадлежащему 
обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Олимпекс-
Агро» Днепропетровской области. Типы стрессоустойчивости коров 
определяли в процессе машинного доения, учитывая поминутную мо-
локоотдачу, по методике Э.П. Кокориной и соавт. [3], так как боль-
шинство исследователей считают ее наиболее объективной и доступ-
ной для практического использования. Она учитывает реактивность 
молочной железы к воздействию внешних факторов, основывается на 
определении уровня торможения рефлекса молокоотдачи. В качестве 
тормозящих раздражителей использовали доение коров «чужой дояр-
кой», человеком, который никогда раньше не доил данную корову. 
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При этом определяли условно – и безусловнорефлекторное торможе-
ние рефлекса по анализу графиков кривых молокоотдачи коров во 
время доения экспериментатором по сравнению с фоновым доением 
постоянной дояркой по соответствующим критериям: задержка моло-
коотдачи в первую или любую другую минуту доения, снижение разо-
вого удоя свыше 20%, характером кривых молоковыведения. Методи-
ка позволила разделить коров на четыре типа стрессоустойчивости. 
Первые три доения проводились постоянной дояркой – фоновое дое-
ние, пять последующих – «чужой дояркой». Все доения (фоновые и 
экспериментальные) осуществлялись в одно время суток (только 
утром или только вечером). 

Нашими исследованиями по вопросу заболеваемости субклиниче-
ской формой мастита коров разных типов стрессоустойчивости охва-
чено все подопытное поголовье (n=100). Молоко от каждого животно-
го ежемесячно на протяжении лактации исследовалось пробой с ма-
стидином на наличие субклинической формы мастита, а потом по ме-
тодике И. Р. Гиллера в баллах устанавливали уровень заболеваемости 
[1]. Хронически больными считали коров, которые три и более раз на 
протяжении лактации положительно реагировали на пробу с мастиди-
ном [2]. 

По итогам годового обследования (10-кратная повторяемость) у 
всех коров стада оценили устойчивость к маститую по 100-балльной 
шкале. Максимальное количество баллов получили животные, кото-
рые на протяжении лактации ни разу не болели маститом. Количество 
баллов 60 и меньше получили коровы, которые положительно реаги-
ровали на диагностические тесты более трех раз за лактацию; 90, 80 и 
70 баллов получили коровы, которые переболели на мастит соответ-
ственно 1, 2, 3 раза [1]. 

Данные исследований подвергались статистической обработке с 
использованием статистического анализа в программе Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что чаще субклиническая форма мастита 
проявлялась у высокострессоустойчивых животных. Так в среднем за 
10 месяцев лактации субклинический мастит регистрировался у 34,1 % 
коров первого типа, 27,9 % – второго, 28,4 % – третьего и 21,5 % чет-
вертого типа стрессоустойчивости. 

Поэтому высокострессоустойчивые животные, по сравнению с низ-
кострессоустойчивыми, получили оценку маститоустойчивости ниже. 
В частности, коровы первого типа – 66, второго типа – 71, третьего 
типа – 72, четвертого типа – 79 баллов. 

Процент животных с 100-балльной оценкой был выше у коров с 
низкой стрессоустойчивостью, по сравнению с высоко-
стрессоустойчивыми. Животных с низкой маститоустойчивостью было 
больше среди первого и третьего типов стрессоустойчивости (табл. 1). 

Нами установленна определенная динамика субклинического ма-
стита у первотелок в зависимости от месяца лактации. Среди всей со-
вокупности исследованых животных (n=100), меньше всего субклини-
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ческая форма мастита проявлялась в первый месяц лактации – у 9 % 
животных, с увеличением во втором, третьем и четвертом месяцах, 
соответственно 22, 19 и 32 %. Максимальное количество случаев суб-
клинического мастита было зарегистрировано на пятом и шестом ме-
сяцах лактации, соответственно 41 и 37 %, с последующим снижением 
на протяжении седьмого, восьмого, девятого и десятого месяцев, соот-
ветственно 31, 34, 29 и 23 %. 

 
Таб лица  1 .  Заболеваемость коров разных типов стрессоустойчивости  

субклиническим маститом, 
xSX ±  

 

Показатели 
Типы стрессоустойчивости коров 

I, n=22 II, n=14 III, n=37 IV, n=27 
голов % голов % голов % голов % 

Мастито-устойчивость: 
100 баллов 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
13,5 

 
7 

 
25,9 

90 баллов 3 13,6 5 35,7 7 18,9 4 14,8 
80 баллов 2 9,1 1 7,1 5 13,5 4 14,8 
70 баллов 7 31,8 4 28,6 6 16,2 7 25,9 

60 и меньше баллов 10 45,5 4 28,6 14 37,9 5 18,6 
 
У первотелок разных типов стрессоустойчивости также наблюда-

ются некоторые отличия ежемесячной динамики субклинического ма-
стита (рис. 1). 
 

Рис. 1. Ежемесячная динамика субклинического мастита коров  
разных типов стрессоустойчивости 

 
 У коров первого типа стрессоустойчивости на протяжении первого 

месяца лактации не было случаев субклинического мастита. Со второ-
го по четвертый месяцы лактации было зарегистрировано 32–42 % 
животных с положительным результатом мастидиновой пробы, с рез-

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Месяцы лактации

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
ро

в,
 %

І тип
ІІ тип
ІІІ тип
IV тип



125 
 

ким повышением их количества на протяжении пятого и шестого ме-
сяцев, соответственно 64 и 54 %, с постепенным последующим сниже-
нием. 

У представительниц второго типа стрессоустойчивости наимень-
шее количество животных с субклинической формой мастита было в 
первом и третьем месяцах лактации, а наибольшее – в пятом, восьмом 
и девятом месяцах. 

Среди третьего типа стрессоустойчивости количество животных с 
субклинической формой мастита постепенно увеличивалось с первого 
к четвертому месяцу, и на протяжении последующего периода находи-
лось в пределах 32,4-37,8 % к девятому месяцу включительно. 

У коров четвертого типа стрессоустойчивости наименьшее количе-
ство животных с субклинической формой мастита было зарегистриро-
вано на протяжении первых двух месяцев лактации, в последующие 
месяцы определенной закономерности в колебаниях данного показате-
ля не наблюдалось, поэтому график имеет вид кривой.  

Методом корреляционной решетки нами установлена тенденция к 
обратной связи между признаками стрессоустойчивости и мастито-
устойчивости: r=-0,12±0,099 (Р<0,95). Это свидетельствует о некото-
рой динамике уменьшения маститоустойчивости с повышением стрес-
соустойчивости коров, которое связано с тем, что для высокострессо-
устойчивых коров характерны высокие надои, поэтому они более 
склонны к маститу. Данная невысокая отрицательная корреляционная 
связь свидетельствует о возможном некотором уменьшении мастито-
устойчивости с повышением удоя за лактацию: у животных І типа: r=-
0,17±0,212 (Р<0,95), ІІ типа:  r=-0,09±0,275  (Р<0,95),  ІІІ  типа:   r=-
0,14±0,208 (Р<0,95),   IV   типа: r=-0,11±0,194 (Р<0,95). 

Заключение. Таким образом, определяющим фактором мастито-
устойчивости коров, по нашим данным, является уровень молочной 
продуктивности, а не тип стрессоустойчивости. Тип стрессоустойчи-
вости является влияющим фактором по данным Э. П. Кокориной [4], в 
том случае, если продуктивность коров с высокой и низкой стрессо-
устойчивостью мало отличается. 
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MILKING MACHINE HAVING INDICATOR OF SECRETION 
OF MILK TO PREVENT MASTITIS IN COWS 

 
Shuljatiev V.N., Rylov A.A., Pereskokov R.G., Konopeltsev I.G. 

Vyatka State Agricultural Academy 
 Kirov, Russia 

 
Objective definition of term of removing of milking machine out of ud-

der is possible at use of milking machine having indicator of secretion of 
milk. 

Milking machine with the indicator detected milk secretion of each of 
cow udder's quarteris described in the article. Its usage will decrease proba-
bility of morbidity of udder.  

 
УДК 637.116.4.:636 

 
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ С СИГНАЛИЗАТОРОМ   

МОЛОКООТДАЧИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ МАСТИТА  
У КОРОВ 

 
Шулятьев В.Н., Рылов А.А., Перескоков Р.Г., Конопельцев И.Г. 

ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 
 г. Киров, Россия 

 
Введение. В настоящее время, как правило, в передовых хозяй-

ствах Кировской области используется современное доильное обору-
дование. Вместе с тем следует констатировать, что повышение уровня 
механизации и применение современного доильного оборудования не 
уменьшило число животных с заболеванием молочной железы и не 
увеличило продуктивное долголетие животных. Чаще всего, как пока-
зывает опыт, к маститу приводят такие ошибки доения, как недоста-
точный предварительный массаж вымени и передержка доильных ста-
канов. Помочь оператору определять окончание доения и момент от-
ключения доильного аппарата позволит оснащение их сигнализатором 
молокоотдачи. Импортные устройства контролируют поступление 
молока со всего коллектора доильного аппарата в целом, что препят-
ствует получению объективной картины по молокоотдаче в случае 
неравномерного объема четвертей вымени. 

Задачи исследования. Разработать сигнализатор молокоотдачи 
способный контролировать процесс поступления молока во время дое-
ния коров по каждой четверти в отдельности, что позволит, во-первых, 
выявлять физиологические отклонения в развитии четвертей вымени, 
во-вторых, своевременно информировать оператора машинного дое-
ния о прекращении поступления молока и необходимости перехода к 
заключительным операциям: машинному додаиванию и снятию до-
ильных стаканов с сосков вымени коровы 

Методы исследования. Лабораторные испытания выполнены на 
специально разработанном стенде, оборудованном необходимой аппа-
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ратурой соответствующей точности измерений. Молокоотдача изме-
рялась объёмным методом, определяющим объём жидкости за опреде-
ленное время с последующим пересчетом. Для статистической оценки 
результатов опыты выполнены в трёхкратной повторности. Статисти-
ческая обработка опытных данных при определении математических 
моделей выполнена на персональном компьютере по программе 
«STATGRAPHICS Plus for Windows» в модуле «Планирование экспе-
римента». 

Результаты исследования. Эффективность работы автоматиче-
ских систем управления доением во многом определяется качеством 
работы первичных преобразователей сигнала. Незначительный пере-
пад сопротивления, пульсирующий поток жидкости, его низкая интен-
сивность, сочетание различных сред и быстрая их смена в тактах до-
ильного аппарата резко снижают точность контроля доения. В подав-
ляющем большинстве разработок [1] и в конструкции сигнализатора 
молокоотдачи, разработанного на кафедре технологического и энерге-
тического оборудования Вятской ГСХА, заложен принцип измерения 
электрического сопротивления среды. 

На работоспособность и адекватное определение наступления кри-
тической интенсивности поступления молока определяющее влияние 
оказывают величина напряжения и расстояние между электродами 
датчика сигнализатора. Исследования электрического сопротивления 
молока, проведённые нами в лабораторных условиях [2, 3], показали, 
что для надёжной работы датчика контроля интенсивности поступле-
ния молока в коллектор доильного аппарата в реальных условиях экс-
плуатации целесообразно использовать в системе первичных преобра-
зователей сигнала напряжение U = 1,75 В, а расстояние между элек-
тродами должно составлять L = 7 мм. При таких конструктивных (L) и 
технологических (U) параметрах условия работы датчика контроля 
интенсивности поступления молока в наибольшей степени адаптиро-
вана к реальным условиям эксплуатации на молочной ферме. 

Структурную схему сигнализатора молокоотдачи, разработанного 
на кафедре, можно охарактеризовать как четырехканальное устрой-
ство, каждый канал которого включает электродный датчик, входной 
преобразователь сигнала, входной интегратор, пороговое устройство и 
сигнальный светодиод. Схема совпадения и генератор низкой частоты 
выполнены для всех четырёх каналов. Данное устройство функцио-
нально способно контролировать интенсивность поступления молока в 
коллектор доильного аппарата от каждой четверти вымени коровы. 

При конструктивном исполнении электродные датчики (рис. 1) 
сигнализатора молокоотдачи нами установлены непосредственно в 
молочной камере коллектора доильного аппарата. Остальные состав-
ные элементы сигнализатора молокоотдачи смонтированы в отдельном 
корпусе, который размещён на рукоятке подключения доильного ап-
парата к молокопроводу (рис. 2).  На лицевую панель корпуса вынесе-
ны кнопка «пуск-стоп» и сигнальные светодиоды, в корпусе также 
размещён блок питания. 
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Сигнализатор молокоотдачи работает следующим образом. После 
нажатия кнопки «пуск» (рис. 1 и 2), пока из четверти вымени идет мо-
локоотдача, датчик, размещённый в молочной камере, соответствии с 
импульсным характером движения отдельных струек молока (молоко 
извлекается из вымени импульсно и только в такт сосания), формирует 
дискретный сигнал в виде импульсов тока, протекающего через дат-
чик. Причем, чем выше молокоотдача, тем продолжительнее импульсы 
тока, то есть выше скважность сигнала датчика. Входной преобразова-
тель в соответствии с входными импульсами формирует импульсный 
сигнал в виде дискретного напряжения. Интегратор преобразовывает 
дискретный сигнал в сигнал непрерывный. 

 
 
 

Рис. 1. Макетный  
образец  

сигнализатора  
молокоотдачи 

 
Пороговое устрой-

ство  контролирует уро-
вень напряжения на вы-
ходе интегратора (ины-
ми словами контролиру-
ет уровень молокоотда-
чи) и при его снижении 
до уровня, заданного 
пороговым устройством, 
включает сигнальный 
светодиод один из четы-
рёх, соответствующих 

данному каналу (четверти вымени). Цвет для данных светодиодов вы-
бран зеленый. Если молокоотдача интенсивная, светодиод  погашен, 
что свидетельствует о нормальном протекании процесса доения. При 
снижении молокоотдачи ниже уровня, заданного пороговым устрой-
ством, светодиод горит. Свечение светодиода указывает на прекраще-
ние молокоотдачи в данной отдельно взятой четверти вымени коровы. 
Аналогичным образом работают другие три канала сигнализатора, 
контролирующие оставшиеся три четверти вымени. 
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Рис. 2. Общий вид   
доильного аппарата  
с сигнализатором  

молокоотдачи 
 
Когда молокоотдача 

прекратится по всем че-
тырем четвертям вымени 
коровы и будут гореть все 
четыре светодиода 1, 2, 3, 
4, контролирующие от-
дельные четверти, схема 
совпадения  включает в 
работу генератор  низкой 
частоты. Генератор низ-
кой частоты формирует 
сигнал для звукового сиг-

нала и светодиода  окончания доения, расположенного в центре (по 
понятным мотивам нами установлен красного цвета). Звуковой сигнал  
и мигание красного светодиода  свидетельствуют о прекращении фазы 
основного доения и необходимость перехода оператора машинного 
доения к заключительному этапу - машинному додаиванию. 

В процессе опытной доработки с целью повышения устойчивости 
работы схемы для каждого канала была введена задержка на включе-
ние светодиодов 1, 2, 3, 4  на 4 секунды, что позволило исключить из-
лишнее их мигание на ложное срабатывание сигнализатора.  

Для удобства практического использования доильного аппарата, 
снабжённым сигнализатором молокоотдачи, в нём дополнительно был 
смонтирован блок задержки включения. Данный блок активирует ра-
боту сигнализатора через 10 секунд после нажатия кнопки «пуск». 
Необходимость такой задержки обусловлена технологией доения: дояр 
перед одеванием доильных стаканов берет подвесную часть доильного 
аппарата в руку и включает сигнализатор (нажимает кнопку «пуск»). В 
случае отсутствия задержки сразу же раздается звуковой сигнал и 
наблюдается мигание сигнальных светодиодов. Введение блока за-
держки позволило, во-первых, исключить излишние звуковые и свето-
вые сигналы до одевания доильных стаканов на вымя коровы и, во-
вторых, зарегистрировать на нарушение технологии машинного дое-
ния путем сигнализации звуком и миганием светодиода. Срабатывание 
сигнализации указывает или на задержку оператора в надевании до-
ильных стаканов, или на неправильно и не в полном объёме проведен-
ные подготовительные операции: корова не припустила молоко.  

Опытные образцы  доильных аппаратов с сигнализаторами молока  
успешно прошли лабораторные и производственные испытания и до-
казали свою работоспособность. 
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Заключение. 1. Сигнализаторы молокоотдачи целесообразно ис-
пользовать в составе доильных аппаратов для повседневной дойки при 
привязном содержании коров, их использование значительно умень-
шает психологическую нагрузку на операторов доения, сокращает 
время доения и снижает вероятность заболевания молочной железы. 

2. Сигнализатор молокоотдачи рационально использовать не толь-
ко как самостоятельный продукт, но и как элемент технологии обуче-
ния и повышения квалификации операторов машинного доения, зоо-
технического контроля времени доения каждой из четвертей вымени, 
профилактики, диагностики и лечения мастита коров.  

3. Разработанный сигнализатор молокоотдачи открывает перспек-
тивы по созданию отечественного почетвертного доильного аппарата с 
электронным управлением электромагнитными пульсаторами, гибким 
алгоритмом доения и автоматическим съёмом доильных стаканов. 
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Введение. Известно, что послеродовые заболевания у коров проте-
кают на фоне нарушений обменных процессов, низкой сократительной 
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активности мышечных структур матки, ингибирования системы аоз и 
факторов клеточного и гуморального иммунитета. в связи с этим ста-
новится, очевидно, что внимание исследователей должно быть обра-
щено на поиск таких фармакологических средств, которым было бы 
присуще многофакторное корригирующее воздействие на больной 
организм животных и не оказывать негативного влияния на животно-
водческую продукцию. В этом плане привлекает к себе внимание ме-
дицинский озон. его использование на производстве позволит сокра-
тить затраты труда и времени у ветспециалистов на проведение лечеб-
но-профилактических мероприятий, снизить медикаментозную 
нагрузку на макроорганизм и повысить экономическую эффективность 
выполняемых процедур. 

Цель работы изучить возможность применения озонированного 
физраствора натрия хлорида в акушерской практике. 

Материал и методики. Фагоцитарную активность нейтрофилов 
определяли с использованием латекс-теста по С.Г.Потаповой и др. 
(1977), коэффициент деформируемости эритроцитов вычисляли на 
приборе «Измеритель деформируемости эритроцитов автоматический 
ИДА-1». В сыворотке крови определяли ЦИКи [1], общий белок - ре-
фрактометрическим методом, белковые фракции [2], общие имму-
ноглобулины с применением NASО4 (б/в, х.ч.), Оценку состояния про-
цессов пероксидации проводили методом индуцированной биохеми-
люминесценции на биохемилюминометре БХЛ-06. 

В работе использовали отечественный генератор медицинского 
озона «Озон-М-50».  

Величину антимикробной активности  озонированного физраствора 
(ОФР) изучали на микроорганизмах, выделенных из экссудата коров, 
больных эндометритом. 

Инфракрасные (ИК) спектры образцов субстанций физиологиче-
ского раствора изучали методом жидкой плёнки на спектрофотометре 
«Specord 75 IR». 

Растворимость озона в 1000,0 мл физиологического раствора и ди-
намику его распада осуществляли с помощью «Измерителя концен-
трации озона» производства ВятГУ.  

Оценку сердечной деятельности у коров после парентеральных 
введений ОФР проводили по М.П.Рощевскому (1965).  

Для изучения влияния применения ОФР на течение послеродового 
периода опытной группе животных с первого дня послеродового пери-
ода, трехкратно с интервалом 48 часов внутривенно вводили озониро-
ванный физиологический раствор в дозе 1000,0 мл с концентрацией 
озона 1,2; 2,2; 5,3 мг/л и окситоцин в дозе 25 ЕД. Интервал между вве-
дениями составлял 48 часов.  

Коров, больных одновременно больных цервицитом и острым эн-
дометритом по принципу парных аналогов разделили на подопытную 
и контрольную группы. Животным обеих групп  внутримышечно 
назначали 2,0 мл 2%-ного раствора синэстрола, 10,0 мл тривита и под-
кожно 20,0 мл ПДЭ. Инъекцию витаминов и ПДЭ повторяли через 10 
суток. Коровам подопытной группы на 3, 5 и 7-ой дни болезни внутри-
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венно струйно инфузировали 1000,0 мл ОФР совместно с 20 ЕД окси-
тоцина. Интраматочно с обязательной аппликацией слизистой оболоч-
ки цервикального канала с интервалом 48 часов в количестве 75,0 мл 
вводили ОРЖ. Комплексная схема лечения коров контрольной группы 
отличалась тем, что в идентичные сроки им интравенозно назначали 
400,0 мл 20%-го раствора глюкозы совместно с 20 ЕД окситоцина, а в 
полость матки – 100,0 мл 10%-ной суспензии трициллина на рыбьем 
жире.  

Результат исследований. С целью изучения вопроса о возможном 
образовании токсических веществ в физиологическом растворе в про-
цессе насыщения озоном провели исследование образцов субстанций 
на спектрофотометре. Сравнительный анализ инфракрасных спектров 
водных растворов 0,9%-ного натрия хлорида до и после озонирования 
показал, что в них отсутствуют даже следовые количества токсических 
хлорсодержащих ионов, которые имеют интенсивные полосы погло-
щения с максимумами при: 790 см-1 (ClO2), 980-930 см-1 (ClO3) и 1140-
1060 см-1(ClO4).  

Доказали что степень насыщения изотонического раствора хлорида 
натрия озоном прямо пропорциональна его количеству в озоно-
кислородной смеси на выходе озонатора. Было показано, что в течение 
первых 10 минут барботажа ОФР озоно-кислородной смесью степень 
насыщения его озоном в зависимости от выбранной концентрации 
озона на выходе из прибора составила от 74,5 …. 91,5%. Повышение 
концентрации озона в физиологическом растворе в 10-ти минутном 
интервале озонирования при 5 мг/л от по отношению к исходному зна-
чению происходило соответственно на 13,7%, на 8,4%, на 3,3% , на 
5,4% и на 0%. при 10 мг/л соответственно на 4%, на 0,8%, на 1,5%, на 
5,3% и 0%. при 20 мг/л соответственно на 1,4%, на 4%, на 3,8%, на 
2,9% и на 1,8%. при 30 мг/л соответственно на 1,7%, на 5,2%, на 1,6%, 
на 0,5%, и на 1,1%. при 50 мг/л соответственно на 2,5%, на 0,5%, на 
2,8%, на 2,4% и на 0,8%. 

Скорость распада озона снижается по мере увеличения продолжи-
тельности контрольного времени. При этом самая высокая скорость 
распада озона наблюдается в первые 30 минут ее хранения независимо 
от исходной концентрации растворенного озона в 0,9%-ном растворе 
хлорида натрия. Так, в среднем концентрация озона в физиологиче-
ском растворе снижается через 10 минут хранения на 27%, через 20 
минут – на 42%, через 30 минут – на 49%, через 40 минут – на 56%, 
через 50 минут – на 61% и через 60 минут – на 66%.   

При выполнении мик5робиологических исследований установили, 
что физиологический раствор при барботировании его озоно-
кислородной смесью в концентрации 10, 20, 30 мг/л проявляет анти-
микробные свойства в отношении испытуемых микроорганизмов. Ко-
личество микробных тел золотистого стафилококка через 5 минут ин-
кубирования в озонированном растворе, при всех концентрациях на 
выходе прибора, снизилось с 109 до 106-105 КОЕ/мл, кишечной и сине-
гнойной палочек соответственно до 105-104  и 104-103 КОЕ/мл. Вуль-
гарный протей был наиболее чувствительным к озонированному фи-
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зиологическому раствору. Через 5 минут экспозиции бактериальных 
культур в озонированном растворе при концентрации 10 и 20 мг/л ко-
личество микробных тел снижалось на 5 и 7 порядков, а при концен-
трации 30 мг/л проявилось полное бактерицидное действие в отноше-
нии исследуемых штаммов. 

В следующем эксперименте изучали влияние озона в концентрации 
2,0–2,5 мг/л содержащегося в 1000,0 мл 0,9%-ного натрия хлорида на 
некоторые гематологические показатели отелившихся коров. ОФР жи-
вотным вводили интравенозно на 1, 3 и 5 дни после отела в вышеука-
занном объеме. Гематологические исследования осуществляли до 
начала эксперимента и через 48 часов после последней инфузии кри-
сталлоида с озоном.  

Было показано, что трехкратное струйное внутривенное введение 
ОФР обусловило увеличение коэффициента деформируемости эритро-
цитов (IR) на 40,1 % (P < 0,001). В иммунобиохимических показателях 
наблюдалось достоверное увеличение гамма-глобулинов на 32,3% (P < 
0,01), бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови соот-
ветственно на 29,9% (P < 0,05) и 32,3% (P < 0,001), а также повысилась 
антиоксидантная активность сыворотки крови (Decrement) на 5,8%            
(P < 0,02). Поступивший в сосудистое русло озон обусловил тенден-
цию увеличения в крови общего белка 5,8%, α- и β-глобулинов соот-
ветственно на 9,9% и 5,9%, произошло усиление процесса фагоцитоза 
через активацию нейтрофилов на 12,8%. Вместе с тем наблюдалось 
достоверное снижение альбуминов на 32,4% (P<0,02) и показателей S 
и I max соответственно на 8,7 % (P<0,05) и 21,7 % (P<0,01). 

Провели изучение влияния озонированного изотонического раство-
ра хлорида натрия на функциональное состояние миокарда отелив-
шихся коров. Регистрацию сердечных сокращений осуществляли до 
проведения процедур, а затем спустя 20 минут после первой выпол-
ненной внутривенной инфузии ОФР и через 24 часа  после третьего 
введения озонированного физиологического раствора. 

При анализе ЭКГ учитывались частота сердечных сокращений 
(ЧСС), высота зубцов (мВ), продолжительность интервалов в секундах 
по второму отведению, расположение сегмента ST относительно изо-
электрической линии, величина систолического показателя (СП) пред-
сердий и желудочков. 

Через 24 часа после трехкратного введения озонированного 
физраствора показатели биоэлектрической активности сердца характе-
ризовались высокой функциональной способностью миокарда и улуч-
шением процессов реполяризации. Амплитуда зубцов R и Т сохраня-
лась на более высоком уровне по отношению к исходным показателям. 
Продолжительность зубца Т сократилась, его форма стала более ост-
роконечной. Электрическая систола предсердий и желудочков (про-
должительность интервалов Р-Q и  Q-Т) достоверно уменьшилась по 
отношению показателей ЭКГ до введения озонированного физраство-
ра. При этом частота сердечных сокращений имела тенденцию к сни-
жению.  
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Для определения влияния ОФР с различной концентрацией озона в 
сочетании с окситоцином при внутривенном введении на воспроизво-
дительную функцию клинически здоровых и больных острым гнойно-
катаральным эндометритом коров провели научно-производственный 
эксперимент. 

В результате выполненной работы доказали, что при назначении 
коровам ОФР внутривенно с различной концентрацией озона имеет 
место достоверное снижение по отношению к контрольным животным 
периода инволюции в 1,4 раза – с концентрацией озона 1,2 мг/л, в 1,38 
раза – с концентрацией 2,2 мг/л, в 1,35 раза – с концентрацией 5,3 мг/л. 
Коэффициент оплодотворения также снизился соответственно  в 
1,25 раза, в 1,4 раза, а при концентрации озона 5,3 мг/л коэффициент 
оплодотворения не изменился. Имелась тенденция к снижению дней 
бесплодия при внутривенном введении ОФР с концентрацией озона 
1,2 мг/л на 6,2 дня (7,7 % по отношению к контрольной группе живот-
ных), с концентрацией озона 2,2 мг/л – на 29,4 дня (36,7 %), с концен-
трацией озона 5,3 мг/л – на 14,9 дня (18,6 %). 

Следовательно, наиболее эффективное влияние на воспроизводи-
тельную функцию коров оказывает сочетанное применение окситоци-
на и ОФР с концентрацией озона 2,2 мг/л. 

Применение ОФР и ОРЖ в составе комплексной терапии обусло-
вило наибольший процент выздоровления и оплодотворения коров 
вылеченных от эндометрита и цервицита.. Для этого достоверно 
меньше потребовалось внутриматочных введений ОРЖ и был короче 
период лечения. У подопытных оплодотворившихся коров период 
бесплодия  был на 24,4 дня (P<0,05) меньше и в среднем после дву-
кратного осеменения они становились стельными. 

Немедикаментозный способ комплексной озонотерапии оказал 
корригирующее влияние на процессы белкового и липидного обменов, 
а также иммунобиологическое состояние организма коров. При этом в 
крови выздоровевших животных произошло достоверное увеличение 
альбуминов на 48,3%, α-глобулинов на 44,4% и бактерицидной актив-
ности ее сыворотки на 28,7%. На данном фоне наблюдалось достовер-
ное снижение количества общих иммуноглобулинов на 33%, β-
глобулинов на 31,2%, γ-глобулинов на 24,7%, уровня циркулирующих 
иммунных комплексов С3 и С4 на 29,5% и 41,5%, а также их инфекци-
онности на 25%. Парантеральное введение растворенного озона сопро-
вождалось достоверной ингибицией процесса ПОЛа (светосумма ра-
дикалов снизилась на 15,6%, а интенсивность вспышек на 12,2%) и 
одновременной активацией звеньев АОЗ (Decrement увеличился на 
42,8%). 

Заключение. Таким образом, вышепредставленные результаты ис-
следования убедительно свидетельствуют о том, что даже длительное 
барботирование (до 1 часа) физиологического раствора озоно-
кислородной смесью с концентрацией озона 10 мг/л не сопровождает-
ся образованием хлор-кислородосодержащих ионов.  
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Степень насыщения физиологического раствора озоном прямопро-
порциональна его количеству в барботируемой смеси на выходе меди-
цинского генератора озона. Период полураспада озона в изотониче-
ском растворе хлорида натрия при различных исходных его значениях 
составляет в среднем 30 минут. При этом динамика распада раство-
ренного озона в физиологическом растворе протекает неравномерно. В 
первые 30 минут распад озона отличается более высокой интенсивно-
стью,  а в последующие полчаса резко замедляется и количество озона 
уменьшается всего лишь на 17 %. 

In vitro озонированный физиологический раствор проявляет выра-
женное антимикробное действие в отношении музейных штаммов 
микроорганизмов, среди которых имеются кокки и палочковидные, 
грампозитивные и грамнегативные микробы. Величина антимикроб-
ной активности озонированного физиологического раствора прямо-
пропорциональна концентрации растворённого в нём медицинского 
озона.  

Внутривенное введение 2,0–2,5 мг/л озона растворенного в 0,9%-
ном растворе хлорида натрия оказывает положительное влияние на 
процессы ПОЛ и АОЗ с одновременной активацией факторов клеточ-
ной и гуморальной защиты организма при этом улучшается микроге-
моциркуляция и не оказывается отрицательного воздействия на про-
цесс гемопоэза в кроветворных органах.  

Введение ОФР у коров оптимизирует показатели сократительной 
деятельности миокарда за счёт  улучшения микроциркуляции крови и 
метаболических процессов в сердечной мышце. 

Комплексная схема лечения с включением озонированного физио-
логического раствора позволяет добиться высоких результатов в лече-
нии и оплодотворении коров, больных эндометритом и эндомиоцерви-
цитом, и исключить использование в этих целях антибиотиков, суль-
фаниламидов и других антимикробных средств, небезвредных с точки 
зрения экологической безопасности, тем самым снизить медикамен-
тозную нагрузку на макроорганизм и повысить качество продукции 
молочного скотоводства. 
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nied by a morphofunctional’ alterations in male reproductive system. There 
are an appearance of visual cavity between basal membrane of a seminifer-
ous tubules and a delivery duct of them; a reduction of testosterone’ level 
and a deterioration of sperm’quality. The method of an abnormal decom-
pression and a treatment of Haemobalans are improved of an tes-
tis’endocrine function of rats in the stress’condition:the testos-
terone’concentration is increase from 1.1to 1.8. The Single Layer Centrifu-
gation with Androcoll-C is a new effective method of a sperm quality im-
provement from dogs in the stress’condition. 
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Введение. Вступление России во Всемирную Торговую Организа-
цию ставит перед агропромышленным комплексом задачу обеспечения 
продовольственной безопасности страны, важнейшим условием кото-
рой является развитие отечественного животноводства и повышение 
уровня его продуктивности за счет рационально организованного вос-
производства стада и снижения числа бесплодных самок и самцов. 
Вместе с тем в настоящее время наблюдается снижение воспроизводи-
тельной способности высокопродуктивных животных, одной из глав-
ных причин которого является воздействие таких стресс-факторов как 
нарушение условий кормления, содержания, эксплуатации и т.д. [3,4]. 
Несмотря на то, что многие аспекты влияния стресса на организм рас-
крыты, некоторые вопросы остаются до конца неизученными, в част-
ности реакция организма на воздействие стресс-факторов различного 
генеза. Особенно это касается самцов, половая потенция и качество 
спермы которых отражаются на репродуктивной способности самок 
[1]. В связи с этим, целью настоящей работы явилось определение 
морфофункциональных основ и разработка практических методов 
коррекции длительного воздействия стресс-факторов на репродуктив-
ную систему самцов. 

Материалы и методика исследований. Эксперимент был выпол-
нен на белых лабораторных крысах – самцах линии Вистар с исходной 
массой тела 150–175 г. в возрасте 6 месяцев и кобелях в возрасте двух-
трех лет (породы бельгийские овчарки (малинуа), немецкие овчарки, 
восточно-европейские овчарки, лабрадор, кокер–спаниель, бигли, бес-
породные) и состоял из четырех этапов. Предметом исследований яви-
лись кровь, семенники самцов крыс, сперма кобелей. 

На первом этапе работы было проведено изучение влияния пси-
хоэмоциональных и физических стресс-факторов на структуру эритро-
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цитов и морфофункциональное состояние надпочечников и семенни-
ков самцов крыс. Было сформировано три группы животных. У жи-
вотных первой группы (n=20) было смоделировано состояние пси-
хоэмоционального стресса с помощью метода принудительного плава-
ния по Sherwood A. [8]. У животных второй группы (n=40) – состояние 
физического стресса путем плавания с грузом массой 7,5 % от массы 
тела животного с фиксацией у основания хвоста (по методу Сорокина 
А.П. [2]). Животные третьей группы (n=20) не находились под воздей-
ствием стресса и являлись  контролем. Крысы опытных групп плавали 
7 раз в неделю в течение 8 недель. Первоначально время однократного 
плавания составило 5 минут, каждую неделю оно возрастало на 5 ми-
нут. Общий объем нагрузки составил 1260 минут. Спустя 8 недель по-
сле начала опыта животные выводились из эксперимента декапитаци-
ей с одновременным отбором проб крови для гематологического, гор-
монального и органов для гистологического исследований. 

На втором этапе проведено изучение влияния стресса на качество 
спермы кобелей. С этой целью было сформировано две группы живот-
ных: первую группу (n=8) составили служебные розыскные собаки, 
находящиеся в состоянии стресса вследствие специальной интенсив-
ной четырехмесячной тренировки; вторую группу (n=8) составили со-
баки, не подвергавшиеся интенсивным тренировкам. От животных 
однократно получали эякулят путем мастурбации и проводили его ви-
зуальную и микроскопическую оценку.  

На третьем этапе работы было изучено влияния препарата гемоба-
ланс и метода абдоминальной декомпрессии на структуру эритроцитов 
и гормонопоэтическую функцию надпочечников и семенников крыс в 
условиях стресса. С этой целью было сформировано три группы жи-
вотных. У всех крыс было смоделировано состояние физического 
стресса по методу Сорокина А.П. с соавт. [2], – принудительное пла-
вание с грузом на протяжении 8 недель. При этом крысам первой 
группы (n=10) в течение последних двух недель применяли абдоми-
нальную декомпрессию на аппарате АДТ-02 (модифицированный) в 
следующем режиме: 2 сеанса длительностью по 3 минуты каждый с 
интервалом 2 минуты, разряжение – 2кПа семикратно с интервалом 48 
часов. Животным второй группы (n=10) в те же сроки вводили препа-
рат гемобаланс в дозе 0,1 мл (per os) ежедневно. Крысы третьей груп-
пы (n=10) никаких дополнительных воздействий не получали и служи-
ли контролем. После завершения воздействия производили однократ-
ное взятие крови в объеме 5 мл для гематологических и гормональных 
исследований. 

На четвертом этапе работы была дана оценка эффективности мето-
да коллоидного центрифугирования для улучшения морфологических 
показателей спермы, полученной от самцов, находящихся в условиях 
длительного воздействия стресс-факторов. С этой целью от восьми 
кобелей, находящихся в состоянии стресса вследствие интенсивной 
четырехмесячной тренировки, однократно методом мастурбации был 
получен эякулят. В дальнейшем каждый эякулят был разделен на две 
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равные части, одна из которых подвергалась стандартному центрифу-
гированию (700 оборотов в минуту на протяжении 6 минут), а вторая 
часть –  одиночному коллоидному центрифугированию (300 оборотов 
в минуту на протяжении 20 минут) с использованием коллоидного 
раствора «Андроколл – С» объемом 15 мл. 

В работе были использованы такие методики как  морфологическое 
исследование эритроцитов (с помощью световой микроскопии по об-
щепринятой методике [2]; определение концентрации гормонов корти-
зола и тестостерон в сыворотке крови (методом ИФА с использовани-
ем готовых наборов реагентов фирмы Алкор – Био); исследование ги-
стологической структуры надпочечников и семенников (по общепри-
нятой методике); визуальная оценка качества спермы однократно по-
сле получения, а также микроскопическая оценка – после получения, 
центрифугирования, охлаждения и оттаивания. Концентрация сперми-
ев в эякуляте определена на аппарате Nucleocounter (Chemometic, 
AllerØd, Denmark), подвижность – с помощью компьютерного анализа 
спермы (Computer Assisted Sperm Analysis, Sperm Vision® 3.5, Minitub 
Abfull und Labortechnik GmbH and CoKg, Germany), морфология по 
методу Williams WW., Cornell Vet [9], целостность плазматической  
мембраны с помощью флуоресцентного микроскопа (окраска материа-
ла the fluorophores EthD-1 and SYBR-14 staining (Molecular probes Inc., 
OR, USA)), целостность акросом с помощью флуоресцентного микро-
скопа (методика Axner [6]), нарушение организации хроматина с по-
мощью метода проточной цитометрии (методика Evenson [7]). 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 
помощью программных пакетов StatSoft Statistica 6.0. и Minitab® statis-
tical software (Minitab Inc., State College, PA, USA).  

Результаты исследований и их обсуждение. Нами установлено, 
что адаптация организма самцов к психоэмоциональному и физиче-
скому стрессу сопровождается значительными морфофункциональны-
ми изменениями гонад. Согласно данным гистологического исследо-
вания семенников, у крыс, находящихся в условиях длительного воз-
действия психоэмоциональных и физических стресс-факторов, между 
базальными мембранами семенных канальцев и питающими их капил-
лярами появляются оптические пустоты; отмечается небольшое оди-
ночное количество клеток Лейдига преимущественно веретиновидной 
формы, что указывает на их незрелость или слабую функциональную 
активность; при этом расстояние между базальными мембранами со-
седних канальцев увеличивается более чем в 20 раз по сравнению с 
животными, не подвергавшимися воздействию стресс-факторов. Из-
менения структурной организации семенников закономерно отража-
ются на их функциональной активности, что подтверждено эндокрин-
ными исследованиями крови самцов крыс (уровень тестостерон у жи-
вотных, находящихся в условиях психоэмоционального стресса, сни-
жается в 2,3 раза (p<0,05), а в условиях физического стресса – в 1,5 
раза по сравнению с контрольной группой), а также оценкой качества 
эякулята кобелей, находящихся в условиях стресса вследствие интен-
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сивной четырехмесячной тренировки (снижается концентрация спер-
миев в 1,3 раза, подвижность спермиев – в 1,11 раза, скорость движе-
ния в 1,28 раза (p<0,05), число спермиев с целостной плазматической 
мембраной на 7,9 % и целостной акросомой на 13,5 %; возрастает чис-
ло спермиев с нарушенной организацией хроматина в 1,7 раза, с пато-
логическими формами хвостов – в 1,2 раза и головок – в 1,7 раза по 
сравнению с показателями качества спермы кобелей, не подвергав-
шихся воздействию стресс-факторов). 

Таким образом, в условиях хронического стресса происходят глу-
бокие нарушения, как структурной организации, так и гормонопоэти-
ческой и генеративной функций семенников. Изучение стресскоррек-
торных свойств метода абдоминальной декомпрессии и комплексного 
препарата гемобаланс показало, что локальное отрицательное давле-
ние (разряжение 2 кПА), применяемое крысам в области брюшной 
полости, семикратно с интервалом 48 часов способствует повышению 
количества нормальных эритроцитов на 2  – 4,5 %, снижению количе-
ства деформированных эритроцитов в 1,6 – 2,3 раза по сравнению с 
показателями животных, находящихся в условиях физического и пси-
хоэмоционального стресса.  

Полученные данные гормонального исследования крови указывают 
на то, что применение метода абдоминальной декомпрессии и препа-
рата гемобаланс оказывает положительное влияние на эндокринную 
функцию  семенников и надпочечников крыс в условиях стресса. Уро-
вень  кортизола снижается в 2,8–3,1 раза; концентрация тестостерона 
увеличивается  в 1,1 – 1,8 раза по сравнению с крысами, находящимися 
в условиях психоэмоцинального и физического стресса. 

В силу того, что длительное воздействие стресс-факторов на орга-
низм кобелей приводит к существенному снижению качества эякулята, 
актуальным является разработка физических способов улучшения ка-
чества спермы с последующей оценкой их эффективности. С этой це-
лью было проведено сравнительное изучение метода коллоидного и 
стандартного центрифугирования спермы.   

Установлено, что сперма, обработанная коллоидным центрифуги-
рованием, основанном на отделении популяции нормальных, функци-
онально активных спермиев через коллоидный раствор Андрокол-С с 
плотностью 1,104 г/мл имеет высокие морфологические и функцио-
нальные параметры качества. 

Так, после коллоидного центрифугирования наблюдалось значи-
тельное снижение процента патологических форм головок и хвостов 
спермиев в 1,1 – 1,8 раза, процента спермиев с поврежденной органи-
зацией хроматина в 1,3 раза; увеличение процента подвижности спер-
миев после оттаивания в 1,2 раза; увеличение процента спермиев с 
целостной плазматической мембраной в 1,3 раза, процента спермиев с 
неповрежденной акросомой в 1,5 раза (рис.5) по сравнению с данными 
показателями после стандартного центрифугирования. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие выводы: 
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1. Психоэмоциональный и физический стресс сопровождается 
морфофункциональными изменениями семенников: появление опти-
ческих пустот между базальными мембранами семенных канальцев, 
уменьшение их внешнего диаметра в сочетании с уменьшением про-
света канальцев; угнетение гормонопоэтической функции (снижение 
концентрации тестостерона в 1,5 – 2,3 раза (p<0,05); ухудшение каче-
ства спермы (снижение концентрации спермиев на 76 %; двигательной 
активности на 77 % (p<0,05); числа спермиев с неповрежденной плаз-
матической мембраной на 7,9 %,  с неповрежденной акросомой на 
13,5 %, повышение числа спермиев с патологическими формами хво-
стов до 1,2 %,  с патологическими формами головок на 4,4 % (p<0,05); 
с поврежденным хроматином на 3,7 %); 

2. Применение препарата гемобаланс и метода абдоминальной 
декомпрессии нормализует гормонопоэтическую функцию семенников 
крыс, находящихся в состоянии психоэмоционального и физического 
стресса: концентрация гормона тестостерон увеличивается с 1,1 до 1,8 
раз; 

3. Метод коллоидного центрифугирования является новым эф-
фективным способом улучшения качественных показателей спермы, 
полученной от кобелей, находящихся в условиях постоянного воздей-
ствия стресс-факторов. Его применение позволяет снизить число 
спермиев с патологическими формами хвостов в 1,8 раза, с патологи-
ческими формами головок в 1,1 раза; с повреждением хроматина в 1,3 
раза; увеличить подвижность спермиев в 1,2 раза; увеличить число 
спермиев с целостной плазматической мембраной в 1,3 раза, с непо-
врежденной акросомой в 1,5 раза.  
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НОВЫЙ СПОСОБ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО  
ПИТАНИЯ ВЫСОКОРПОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
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ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия  
ветеринарной медицины» 
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Введение. Залогом экономической эффективности хозяйства явля-

ется организация биологически полноценного кормления животных. 
Решение этой задачи зачастую затрудняется использованием на прак-
тике недостаточно сбалансированных рационов по витаминам и мине-
ральным веществам, что связано с дефицитом этих соединений в кор-
мах и высокой стоимостью витаминно-минеральных добавок. При 
этом нарушается интенсивность и направленность обмена веществ, 
снижается уровень резистентности организма животных, ухудшаются 
их воспроизводительная способность, падает продуктивность и каче-
ство получаемой продукции [1–4]. Существующее традиционные спо-
собы витаминно-минерального обеспечения животных, а именно обо-
гащение кормов витаминно-минеральными премиксами и инъекции 
витаминно-минеральных препаратов имеют ряд недостатков, таких как 
недолгий срок хранения, введение организма в состояние стресса по-
средством проведения частых манипуляций, низкий процент поступ-
ления и усвояемости соединений, входящих в премиксы и препараты, 
обуславливает необходимость поиска новых подходов к решению дан-
ной проблемы. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящих исследований 
явилось разработка и апробация нового способа витаминно-
минерального обеспечения высокопродуктивных коров – интрорети-
кулярного введения витаминно-минеральных болюсов пролонгиро-
ванного действия. Для реализации данной цели были поставлены такие 
задачи как изучение влияния витаминно-минеральных болюсов про-
лонгированного действия на обмен веществ1, воспроизводительную 
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способность2 и молочную продуктивность3 высокопродуктивных ко-
ров. Данная работа посвящена первой задаче исследований. 

Материал и методика исследований. Эксперимент проводили на 
высокопродуктивных коровах (удой за 305 дней лактации составляет 
5625 л)   голштинизированной  черно-пестрой породы ленинградского 
типа  в  возрасте 3 – 5 лет  одного из хозяйств Приозерского  района 
Ленинградской области.  

По результатам клинического осмотра, животные в начале опыта  
имели  среднюю упитанность, тусклый, взъерошенный шерстный по-
кров, видимые слизистые оболочки были бледно-розового цвета, у 
некоторых животных  конъюнктива имела желтушный оттенок. У 
23,3 % коров регистрировали скованность движений, в области скака-
тельных суставов – плотные, безболезненные опухоли. 

В процессе эксперимента было сформировано 6 групп животных по 
10 голов в каждой. Животные были подобраны по принципу условных 
аналогов. Коровам первой группы однократно   перорально (с помо-
щью аппликатора) вводили по 2 болюса  пролонгированного действия  
All – mineral plus   производителя «Holland Animal Care», Голландия, в 
состав которого входят микроэлементы Cu, Co, Se, Mn, Zn, I, витами-
ны A, D3, E; второй  – 2 болюса Uno Biotin производителя «Holland 
Animal Care», Голландия (Cu, Co, Se, Mn, Zn, I,  витамины A, D3, E, H);  
третьей  – 1 болюс Cattle Bolus with Iodine производителя «Telsol Lim-
ited», Великобритания (Cu, Co, Se, I); четвертой  – 1 болюс Calcium 
Bolus Extra производителя «Holland Animal Care», Голландия (Ca, ви-
тамины A, D3, E); пятой  – 1 болюс Cattle Bullet производителя «Hol-
land Animal Care», Голландия (Cu, Co, Se, Mn, Zn, I, витамины  A, D3, 
E); животным  шестой группы (контроль) витаминно-минеральный 
комплекс  не вводили. Опытным животным первой, второй, третьей, 
пятой групп болюсы вводили однократно в начале опыта, животным 
четвертой группы первый раз болюсы вводили в начале проведения 
опыта, второй раз – на второй день после отела.  Пролонгированность 
действия болюсов осуществляется с помощью  специальной оболочки, 
которая постепенно рассасывается в рубце в течение 180 дней. Таким 
образом, микро-, макроэлементы, витамины, входящие в состав дан-
ных препаратов,  высвобождаются и ежедневно обеспечивают их по-
ступление в организм. 

Пробы  крови для биохимических исследований брали  до дачи бо-
люсов, через 24 дня, через 67 дней и через 141 день после дачи болю-
сов.   В сыворотке крови определяли  уровень показателей   белково-
углеводного (общий белок, белковые фракции, глюкозу), азотисто-
пигментного (мочевину, креатинин, билирубин), ферментного (актив-
ность АсАт, АлАт, щелочной фосфатазы), макро-, микроэлементного 
(кальций, фосфор, медь, цинк, кобальт, йод) и витаминного обменов 
(каротина).  

Полученные экспериментальные данные подвергали статистиче-
ской обработке, которую проводили с помощью программных пакетов 
StatSoft Statistica 6.0. При этом рассчитывали среднее арифметическое 
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(М) и стандартную ошибку (m). Степень достоверности (Р) рассчиты-
вали с помощью таблицы значений критериев Стьюдента. Результаты 
считали достоверными, начиная со значения Р<0,05 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно данным био-
химического исследования крови до и через 24, 67, 141 день после да-
чи болюсов, представленным в таблице 1, концентрация  общего белка  
у опытных и контрольных животных находилась в пределах физиоло-
гической нормы. На протяжении опыта наблюдалось изменение кон-
центрации данного показателя: высокая концентрация – до введения 
болюсов и значительное снижение его – после введения болюсов (на 
24, 67, 141 день, почти в 1,5 раза – в первой, четвертой группах).  

У коров до начала опыта был отмечен очень низкий  уровень аль-
бумина в сыворотке крови, что может указывать на нарушение функ-
ции печени.  После введения болюсов – значительное его увеличение, 
особенно выраженное в  четвертой, пятой группах (более чем в 1, 6 
раза). У животных, как до дачи болюсов, так и после нее (на 24, 
67день) уровень глобулинов превышал норму. На 141 день значение 
данного показателя было снижено и находилось в пределах нормы, 
кроме контрольной группы, в которой содержание глобулинов в 1,2 
раза превышало норму.  

Концентрация  глюкозы у животных на протяжении опыта   была  в 
пределах нормы. После введения болюсов наблюдалось значительное 
увеличение данного показателя особенно в первой, пятой группах (бо-
лее чем в два раза). Полученные данные указывают на положительное 
действие болюсов на белковый (особенно – болюсы All – mineral plus, 
Calcium Bolus Extra) и углеводный (преимущественно - All – mineral 
plus, Cattle Bullet) обмены веществ, свидетельствует об улучшении 
работы рубца и печени, так как основной  синтез глюкозы в печени 
осуществляется в процессе глюконеогенеза из летучих жирных кислот, 
образующихся при  брожении.  

Что касается мочевины, то его уровень был в пределах нормы на 
протяжении всего опыта (исключение составляет содержание данного 
показателя у  первой группы на 24 день после введения болюсов - вы-
ше нормы). Значительное снижение уровня мочевины наблюдалось на 
141 день после введения болюсов – преимущественно во второй, тре-
тьей и четвертой группах. Содержание креатинина у животных до дачи 
болюсов и 24 дня после дачи болюсов было на верхней границе нормы 
и превышало ее, спустя 67, 141 день после введения болюсов - было 
снижено (особенно – в третьей, шестой группах почти в 1,5 раза) и 
находилось в пределах нормы. Исходя из этого, можно предположить, 
что болюсы оказывают положительное действие на работу мочевыде-
лительной системы, способствуют активизации азотистого обмена ве-
ществ (в частности - Uno Biotin,Cattle Bolus with Iodine, Calcium Bolus 
Extra). 
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Таб лица  1 .  Белковый и углеводный обмен высокопродуктивных коров, M±m 
 

Показатель, 
единицы 

измерения 

Первая 
группа 
(n=10) 

Вторая 
группа 
(n=10) 

Третья 
группа 
(n=10) 

Четвертая 
группа 
(n=10) 

Пятая 
группа 
(n=10) 

Контроль 
(n=10) 

До введения болюсов 
Общий белок, г/л 88,06±0,40 78,64±2,46 81,68±3,97 81,20±1,51 81,16±2,94 82,66±2,30 
Альбумины, г/л 30,64±0,10 28,45±1,5 25,37±3,04 26,41±2,85 21,84±1,76 29,5±3,20 
Глобулины, г/л 64,64±3,37 50,13±1,74 56,32±2,97 54,71±2,01 61,56±5,55 53,13±3,77 
Глюкоза, 
мкмоль/л 2,68±0,13 2,65±0,05 2,23±0,17 2,31±0,21 1,85±0,09 2,50±0,23 

24 дня после введения болюсов 
Общий белок, г/л 73,7±2,41* 77,76±6,90 74,8±5,21* 78,56±5,25 72,18±9,32* 79,78±2,65 
Альбумины, г/л 39,95±1,53* 39,67±20,86 33,36±3,46 37,27±3,18* 31,99±2,87* 29,65±5,55* 
Глобулины, г/л 49,45±0,17* 43,76±9,16 38,57±9,43* 48,54±5,51 42,09±5,07 48,64±6,35 
Глюкоза, 
мкмоль/л 3,27±0,14* 3,75±0,25 3,05±0,51* 2,87±0,43* 3,80±0,45 3,8±0,36 

67 дней после введения болюсов 
Общий белок, г/л 79,56±2,67 70,55±10,17 79,92±2,36* 72,52±8,14 78,66±4,57* 78,26±6,31* 
Альбумины, г/л 34,43±6,0* 36,13±4,31* 36,25±4,66 38,05±3,22 36,53±4,41 37,08±22,0 
Глобулины, г/л 42,23±7,50* 26,83±16,24 43,7±5,90* 34,46±7,81 42,09±8,11* 48,63±18,32* 
Глюкоза, 
мкмоль/л 4,0±0,81 3,94±0,57* 3,8±0,47 3,78±0,56* 4,3±1,07 3,33±0,57* 

141 день после введения болюсов 
Общий белок, г/л 84,45±1,95* 77,82±4,64* 76,98±3,16 77,56±4,54* 76,05±8,38* 74,27±1,12 
Альбумины, г/л 42,45±5,95 36,22±5,61* 44,82±2,32 36,81±4,85 35,80±4,44 40,32±0,82* 
Глобулины, г/л 38,52±2,62 39,34±7,88 34,93±7,28 40,75±8,77* 40,13±6,33 42,0±4,0 
Глюкоза, 
мкмоль/л 2,9±0,4* 3,05±0,45* 2,96±0,16* 2,63±0,73* 2,68±0,37* 2,65±0,25* 

 
*степень достоверности (р<0,05). 
 
Вместе с тем у всех животных наблюдалось нарушение пигментно-

го обмена веществ.  Так, уровень билирубина  был выше нормы у жи-
вотных всех подопытных групп на протяжении опыта. Значительное 
повышение его наблюдалось спустя 67 дней после введения болюсов 
во второй группе в 1,6 раза, спустя 141 день – в 1,3 раза.  Активность 
аланинаминотрансферазы (АлАТ)  в крови животных также находи-
лась выше нормы на протяжении всего опыта, аспартатаминотрансфе-
разы  (АсАТ) – была выше верхней границы нормы преимущественно 
до введения болюсов. Спустя 67, 141 день после введения болюсов - в 
пределах нормы. Значительное снижение активности АсАТ особенно 
было выражено в крови животных  пятой, шестой групп – более чем в 
1,5 раза. Высокий уровень билирубина указывает на затрудненный 
отток желчи и повреждение печени, повышенная активность  аспарта-
таминотрансферазы до введения болюсов – на повреждение сердечной 
мышцы, заметное его снижение после введения  – на благоприятное 
действие данных комплексов на работу сердца и печени.  

Уровень щелочной фосфатазы (ЩФ)  у животных как до, так и по-
сле введения болюсов превышал норму, значительное увеличение его 
наблюдали в четвертой группе (в 1,4 раза) спустя 67, 141 день после 
введения болюсов. Содержание  кальция и фосфора  в сыворотке  кро-
ви животных было  в пределах нормы  как до, так и после введения 
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болюсов. Уровень данных показателей был увеличен в крови живот-
ных на протяжении всего опыта. Значительное увеличение уровня 
кальция, фосфора, щелочной фосфатазы наблюдалось у животных, 
перорально получивших Calcium Bolus Extra, в состав которого входит 
Ca, витамины A, D3, E, что свидетельствует о положительном влиянии 
болюсов на фосфорно – кальциевый обмен. 

Что касается содержания микроэлементов и каротина, то их уро-
вень находился в пределах нормы и превышал его (преимущественно 
после введения болюсов) на протяжении всего опыта, что доказывает 
постоянное поступление и оснащение организма высокопродуктивных 
коров микроэлементами и витаминами на протяжении всего действия 
болюсов. Так, уровень меди находился на верхней границе нормы и 
был значительно  увеличен у животных, перорально получавших бо-
люсы, содержащие медь (All – mineral plus, Uno Biotin, Cattle Bolus 
with Iodine, Cattle Bullet) и, напротив, уменьшен у животных четвертой 
группы (данный микроэлемент не входил в состав болюса).  Значи-
тельное увеличение цинка наблюдалось у животных первой и второй 
группы (в состав данных болюсов также входит цинк). В первой груп-
пе, животные которой получали болюс All – mineral plus (Cu, Co, Se, 
Mn, Zn, I, витамины A, D3, E), наблюдалось значительное повышение 
уровня йода – в 1,7 раза. Уровень каротина был значительно увеличен 
как по сравнению с данными до введения болюсов (значительное уве-
личение наблюдалось спустя 141 день после введения болюсов: в пер-
вой группе – в 2,1 раза, во второй – в 1,5 раза, в третьей – в 1,2 раза, в 
четвертой – в 1,3 раза), так и по сравнению с нормой. В контрольной 
группе отмечалось снижение уровня каротина в 1,1 раза  по сравнению 
с данными до введения болюсов.  

Заключение. Исходя из полученных данных можно сделать такие 
выводы как: 

1. Интраретикулярное введение витаминно-минеральных болюсов 
пролонгированного действия является эффективным способом вита-
минно-минерального питания животных;  

2. Введение витаминно-минеральных препаратов пролонгирован-
ного действия оказывает положительное влияние на белковый, угле-
водный обмены веществ; обеспечивает организм животного необхо-
димыми витаминами, макро-, микроэлементами на протяжении всего 
периода действия данных препаратов. 
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Введение. В настоящее время описаны сотни наследственных 

заболеваний крупного рогатого скота различных видов и пород. 
Быстрота и точность диагностики многих из них значительно 
повысылись благодаря достижениям молекулярной биологии, 
развитию молекулярно-генетических методов регистрации 
полиморфных локусов ДНК и мутационных изменений, созданию 
эффективных ДНК-диагностических процедур для исследования 
человека и различных видов сельскохозяйственных животных. 
Анализируя мировую литературу по генетике крупного рогатого скота, 
следует отметить, что в последние годы получено много новых данных 
по генетическим дефектам у этого вида животных. Так, если 
сравнивать количество летальных дефектов крупного рогатого скота в 
списке Визнера и Виллера 1979, и Millar, 2000, то в первом из них их 
число равно 46, а во втором 403 [1].  

Определение носителей мутаций очень важно для племенных хо-
зяйств. Продажи племенных бычков невозможны без тестирования на 
летальные мутации. Тестирование коров и телок также необходимо 
для снижения затрат на осеменение и выращивание молодняка. Все 
наследственные заболевания крупного рогатого скота в той или иной 
степени связаны с нарушением репродуктивной  функции у коров, 
снижением резистентности организма телят, у носителей мутации  
генетического дефекта часто регистрируются эмбриональная 
смертность, повышение индекса осеменения в результате ранней 
смертности  предимплантационных эмбрионов в период беременности. 
Так, наследственное заболевание крупного рогатого скота, дефицит 
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лейкоцитарной адгезии,  BLAD, (bovine leukocyte adhesion deficiency) 
сопровождается снижением иммунитета у телят, 
предрасположенностью у молодняка к бактериальным инфекциям. По 
данным различных авторов данный генетический дефект наносит 
большой экономический ущерб животноводству [5].  

Комплексное уродство позвоночника у крупного рогатого скота, 
CVM, (complex vertebral malformation) как летальная аутосомальная 
рецессивная наследственная болезнь  впервые была описана  в 2001 
году американским ученым Agerholm J .S. [2].  

DUMPS (Deficiency of uridine monophosphate synthase), является 
смертельным  наследственным аутосомно-рецессивным расстройством 
крупного рогатого скота, которое сопровождается эмбриональной 
смертностью в период имплантации в начальной стадии стельности у 
коров. В клетках млекопитающих, на последней стадии, синтез 
пиримидиновых нуклеотидов включает конверсию оротата в уридин 
монофосфат синтетазу (UMP) и этот биохимический процесс  
катализируется ферментом  UMP синтетаза.  Фермент UMP-синтетаза  
является необходимым для синтеза пиримидиновых нуклеотидов, 
которые входят в состав ДНК и РНК. Рост и развитие гомозиготных 
рецессивных предимплантационных эмбрионов заканчиваются 
эмбриональной смертностью, приблизительно на  40 день после 
зачатия [5].  

Citrullinemia – это врожденное нарушение обмена веществ из-за 
дефицита фермента цикла мочевины, аргининсукцинат синтетазы (L-
citrulline: L-aspartate ligase). Эта болезнь была впервые описана у 
людей, но относительно недавно установлена у молочного скота  
Австралии. Обычно больные гомозиготные по гену  сitrullinemia телята 
рождаются нормальными, но на второй и третий день они становятся 
вялыми, отмечаются признаки депрессии и снижается аппетит.  Такие  
животные погибают на 7 день после рождения с клиническими 
признаками коллапс, слепота и резкое ухудшение состояние больного 
животного. Анализ последовательности гена ASAS  показал, что  
нуклеотидная замена C на  T является причиной точечной мутации у 
крупного рогатого скота. Известно, что у животных носителей 
мутации Citrullinemia исчезает сайт рестрикции для эндонуклеазы Ava 
II и этот полиморфизм  используется для ПЦР диагностики [4,5].  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы было 
проведение мониторинга племенных быков-производителей на 
носительство генетических мутации BLAD, CVM, DUMPS и  
Citrullinemia.  

Материал и методика исследований.  Исследования проводились 
на 71  племенных быках-производителей АО «Асыл-Тулик» и на 43 
быках ТОО «Асыл» в рамках реализации проекта «Мониторинг 
племенных животных Республики Казахстан на носительство генети-
ческих дефектов  с помощью  молекулярно-генетических методов» в 
2012–2013 гг в учебно-научно-диагностической лаборатории Казахско-
Японского инновационного центра Казахского национального 
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аграрного университета. Породный состав исследуемой группы быков-
производителей АО»Асыл-Тулик» более 14 пород отечественной и 
зарубежной селекции  и ТОО «Асыл» в основном быки местной 
Алатауской породы и быки мясной породы зарубежной селекции. 
Анализ документов племенных животных зарубежной селекции 
показывает, что  38%  быков-производителей были протестированы на 
наличие генетического дефекта методом полимеразной цепной 
реакции и результаты тестирования были обозначены BL, бык 
свободен от гена BLAD синдрома и   TV, бык свободен гена CVM.  

В качестве материала для исследования были использованы 
замороженные спермы быков-производителей в  соломинках АО 
«Асыл-Тулик» и спермы, замороженные в виде гранул  быков  ТОО 
«Асыл».  Объем замороженной спермы в пайеттах 0,2 мл и  гранул 0,5 
мл. Существуют разные способы выделения ДНК из биологических 
материалов. Самым распространенным и простым в методическом 
плане методом остается метод выделения ДНК с помощью фенол-
хлороформ-изоамилового спирта. Данный способ позволяет выделить 
из спермы качественную ДНК в большом количестве и с высокой 
концентрацией.   Однако, этот метод представляет определенную 
опасность для здоровья исследователя и поэтому нами был 
использован для выделения ДНК из спермы быков-производителей 
наряду с фенол-хлороформ-изоамиловый спирт методом, метод 
выделения ДНК с помощью набора «ДНК сорб В».   

 Выделение ДНК   из замороженной спермы быков-производителей 
по методу Bahnak. Центрифугировали 0,2 мл спермы в течение 5 ми-
нут при 4000 g. Осевшие клетки промывали 0,15 М раствором NaCI, 
2мМ ЭДТА и центрифугировали в течение 5 минут при 4000 g. Эту 
процедуру повторяли еще два раза. Затем, после последнего центрифу-
гирования верхний слой отсасывали с помощью пипетки, а к осадку 
добавляли лизирующий буфер Bahnak в количестве 1 мл, имеющий 
следующий состав: 6М гуанидинтиоцианат, 25 мМ цитрат натрия рН 
7,0, 0,5% Sarcosyl, 0,1 М 2-меркаптоэтанол и инкубировали при 370С в 
течение 30 минут. Перед депротеинизацией лизированный раствор 
ДНК разбавляли 0,15 М раствором NaCL в соотношении 1:4. Депроте-
инизацию осуществляли по обычной методике, путем добавления рав-
ного объема смеси фенол-хлороформ-изоамиловый спирт (24:24:1). 
После центрифугирования осторожно отсасывали верхний слой пипет-
кой и осаждали в двух объемах 96% этилового спирта. Высушивали 
ДНК 2-5 минут под вытяжным шкафом и растворяли в буфере ТЕ [3]. 

Выделение ДНК из замороженной спермы быков-производителей с 
помощью набора «ДНК сорб В». С целью оптимизации и выделения 
более качественной ДНК из спермы быков-производителей нами был 
использован способ предварительной обработки спермы следующим 
образом: вносим в пробирку 200 мкл спермы, затем добавляем 1 мл 
лизирующего буфера, имеющий состав 100 мМ Трис, 20 мМ ЭДТА, 10 
мМ NaCI, рН 8,0 и перемешиваем в течение 30 секунд и 
центрифугируем при обороте 10000 об/мин в течение 5 минут. После 
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центрифугирования, суспендируем осадок в 500 мкл буфера:  100 мМ 
Трис, 20 мМ ЭДТА, 10 мМ NaCI,  рН 8,0 и добавляем 8 мкл 2-
меркаптоэтанола.  Затем необходимо перемешать на вортексе в 
течение 1 минуты и оставить на 30 минут в комнатной температуре. 
Подготовленную таким  способом  смесь в количестве 100 мкл  
используем  для выделения ДНК с помощью набора «ДНК сорб-В» 
согласно инструкции.    

Проведение полимеразной цепной реакции для детекции точечной 
мутации у быков-производителей.  Тестирование животных на 
наличие генетических дефектов в первую очередь включает выбор 
праймеров для амплификации нужного фрагмента ДНК.  Нами была 
проведена работа по подбору соответствующих пар праймеров для 
проведения эксперимента.  Сначала с сайта NCBI вытащили из базы 
данных полную последовательность генов BLAD, CVM,  DUMPS и  
Citrullinemia. Для ПЦР диагностики  BLAD и  CVM использовали 
последовательности праймеров других авторов, а для выявления 
мутации DUMPS,  Citrullinemia кроме праймеров известных авторов,  
был произведен дизайн собственных праймеров с помощью 
программы Primer 3. При разработке праймеров мы учитывали размер 
амплифицируемого  фрагмента,  для хорошей визуализации при 
агарозном электрофорезе и размеры фрагментов после рестрикции 
соответствующей эндонуклеазой,  оптимальной длины для 
определения носителей мутации.   

 Полимеразную цепную реакцию проводили на термоциклере 
«Терцик» производства России, который имеет четыре блока по 10  
ячеек в каждом блоке.  Для выявления полиморфизма гена CD 18 мы 
использовали следущие праймеры: прямой праймер  5′- 
AGGCAGTTGCGTTCAATGTGA - 3′ и обратный праймер 5′- 
CCGACTCGGTGATGCCATTGA- 3′.  Специфические праймеры были 
синтезированы лабораторией Applied Biosystems. Использование 
данной пары праймеров позволяет амплифицировать 159 пар 
нуклеотидов фрагмента гена CD 18.            1               2                3              

4               5                6              7            8 
Рисунок 1. Электрофореграмма амплификата гена CD 18,  

длина амплификата 159 п.н. 
 

Условия проведения полимеразной цепной реакции: первый шаг  – 
денатурация ДНК при температуре 94 °С – 5 минут, второй шаг – 
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денатурация при 94 °С – 45 сек, отжиг праймеров – 62 °С 45 сек и 
элонгация при температуре 72 °С 45 сек. Завершающий синтез при 
72 °С с продолжительностью 2 мин. Хранение при +4 °С.  Объем 
реакционной смеси был 50 мкл, имеющий следующий состав: 5 мкл 10 
Х буфера для ПЦР,  1,5 мМ MgCl2, 2,5 мкл 25 мкМ прямого и 
обратного праймеров, 5 мкл 0,2 мМ  концентрации каждого dNTP,  0,5 
мкл  фермента Taq Polymerase с активностью 5u/μl, 5 мкл ДНК  и 26,5  
мкл дистиллированной воды.  Готовили обычно реакционную смесь на 
10 реакции и внесли в каждую пробирку готовую ПЦР реакционную 
смесь в количестве 18,5 мкл и добавляли в каждый образец по 5 мкл 
ДНК и нанесли по 2 капли минерального масла. Для проведения 
полимеразной цепной реакции использовали тонкостенную пробирку 
Эппедорфа объемом 0,5 мл.  

Продолжительность амплификации составила 35–40 циклов, после 
окончания амплификации готовили 3%  агарозу и заливали гель.  В 
каждую лунку агарозного геля  внесли по 7 мкл амплификата, а в 
первую лунку в качестве  ДНК маркера, pUC19DNA рестрицированная 
рестриктазой MspI. Данный маркер имеет, фрагментов длиной 501,489, 
404, 331, 242, 190, 147, 111, 110, 67, 34, 34 пар нуклеотидов.  Продукт 
амплификации  подвергали электрофорезу при режиме: напряжение 
180 В, сила тока 150 мА, мощность 50 Вт и продолжительность 45-60 
минут.  В случае успешной амплификации, на электрофореграмме 
хорошо видно бэнд размером 159 п.н.(рисунок 1). Визаулизацию 
результатов амплификации и продукта рестрикции осуществляли с 
помощью гель-документирующей системы. Результаты электрофореза 
документировали в виде электронного варианта и распечатали 
электрофреграммы. У здоровых животных появляется сайт рестрикции 
для рестриктазы Taq I и амплификат после рестрикции дает два 
фрагмента размером 110 и 49 пар нуклеотидов (рисунок 2). 

   

 
Рисунок 2. Электрофореграмма продуктов рестрикции амплификата гена CD 18  

эндонуклеазой Taq I, длина фрагментов  49 и 110  п.н. 
             
Американскими учеными  была изучена G/T мутация  гена 

SLC35A3 в позиции 559 при наследственном заболеваний - CVM.  На 
основании этих исследований японскими учеными были подобраны 
праймеры для выявления мутации CVM у крупного рогатого скота.  
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Мы использовали  метод ПДРФ анализа ПЦР продуктов. Замена G 
(дикий тип аллели) на T (CVM-аллель) приводит при использовании 
праймеров F 5’- CACAATTTGTAGGTCTCACTGCA,  R 5’- 
CGATGAAAAAGGAACCAAAAGGG - 3′ к исчезновению сайта  для 
рестриктазы PstI. При использовании праймеров F 5’- 
CACAATTTGTAGGTCTCAATGCA- 3′, R 5’- 
CGATGAAAAAGGAACCAAAAGGG - 3′ появляется сайт рестрикции 
для EcoT22 выявляющий мутантную аллель. 

Также нами для выявления носителей мутации  CVM были 
использованы аллель специфические праймеры  CVM – G,  F 5’-   
CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAG- 3′  и CVM – Т,  F 5’-   
CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAТ- 3′  и R 5’- 
CGATGAAAAAGGAACCAAAAGGG - 3′. ПЦР проводили  в общем 
объеме 50 мкл, содержащем 1-2 ед. Taq - полимеразы, по 0,25 mМ 
каждого dNTP, 67 mМ трис -HCl pH 8,6, 1,5 mM MgCl2, 16,6 mM 
NHOH,  по 0,5 мкм каждого праймера  и 100-150 нг ДНК.   

Для ПЦР анализа по локусам  DUMPS, Citrullinemia кроме 
существующих праймеров, мы разработали дизайн собственных 
праймеров.  Так, для амплификации участка гена ASAS (Citrilumenia)  
прямой праймер Usen-1,  5’- AAGGAGTTTGTGGAGGAGTTCAT  - 3′   
и обратный праймер Usen-2, 5’- GAGACACATACTTGGCTCCTTCTC -
3′.  Использование данного набора праймеров позволяет 
амплифицировать фрагмент гена ASAS длиной 151 п.н. и после 
рестрикции получаем фрагменты размерами: 58, 93 и 151 п.н. Также 
для ПДРФ-ПЦР анализа Citrilumenia нами были использованы 
праймеры, разработанные Grupe S. F 5’- 
AGGTGTTCATTGAGGACATC -3′  и   R 5’ –
CGCCGTGAGACACATACTTG-3′.  Данная пара праймеров позволяет 
амплифицировать участок гена Citrilumenia длиной 181 п.н., размеры 
фрагментов после рестрикции – 82, 99 и 181 п.н. [4]. 

Немецкие ученые B. Schwenger для детекции точечной мутации 
DUMPS использвали следующие праймеры:  F 5’-  
GCAAATGGCTGAAGAACATTCTG -3′ и   R 5’ – 
GCTTCTAACTGAACTCCTGGAGT--3′ , при этом длина амплификата 
была 108 п.н., после рестрикции были бэнды 52, 56 и 108 п.н.  Нами 
были разработаны праймеры,  F 5’-  
TGAGTTCAATGTGACATGAGAAAAT -3′ и R 5’ – 
ATTACCAATCAATAGGCTTACCTCC-3′, позволяющие 
амплифицировать фрагмент гена UMP размером 236 п.н. и после 
обработки эндонуклеазой 82, 154 и 236  п.н. [6] . 

ДНК, выделенная из замороженной спермы быков  была 
амплифицирована для ПЦР диагностики  DUMPS и  Citrullinemia в 
течение  40-45 циклов. Продукт амплификации проверяли в  3%-ной 
агарозе. Для выявления носителей мутации DUMPS ставили 
рестрикцию амплификата с рестриктазой Ava I, а для детекции 
носителей Citrullinemia рестриктазой Ava II.  После рестрикции 
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ставили горизонтальный электрофорез в 3%-ной агарозе и результаты 
электрофореза зафиксировали  с помощью гель-документирующей 
системы. В таблице 1 показаны основные параметры амплификатов и 
продуктов рестрикции при генотипировании быков-производителей на 
-  BLAD, CVM, DUMPS и  Citrullinemia.  

 
Таб лица  1 .  Основные характеристики амплификатов и продуктов 

рестрикции при генетических дефектах  
крупного рогатого скота - BLAD, CVM, DUMPS и  Citrullinemia 

 
Название 

генетического дефекта 
и рестриктазы 

Длина 
амплификата 

п.н. 

Животные с генотипом 
Нормальные 

п.н. 
Гетерозиготные 

носители 
п.н. 

Гомозиготные 
носители 

п.н. 
BLAD (Tag I) 159 49, 110 49,110, 159 159 
CVM (Pst I) 287 29,258 29,258,287 287 

CVM с аллель 
специфическим 

праймером G 
287 287 287 Амплификаци

я не идет 
CVM с аллель 

специфическим 
праймером T 

287 Амплификац
ия не идет 287 287 

DUMPS (Ava I) 
Schwenger B. 108 19,36,53 19,36,53, 89 19,89 

DUMPS (Ava I)  Usen 241 19,79, 143 19,79,143,241 79, 162,241 
Citrullinemia (BC) 
(Ava II) Grupe S. 

 
198 

 
89, 109 

 
89,109,198 

 
198 

Citrullinemia (BC) 
(Ava II) Usen 

 
169 

 
77,92 

 
77,92,169 

 
169 

 
Результаты исследований и их обсуждение.  В результате 

проведенных экспериментов в течение 2012–2013 гг были 
протестированы всего быков-производителей АО «Асыл-Тулик» 71 
голова и ТОО «Асыл» 43 головы на наличие генетических мутации   
BLAD и  CVM, 54 голов быков-производителей АО «Асыл-Тулик» на 
генетические дефекты DUMPS, Citrullinemia.    

Важным этапом настоящей работы была оптимизация условий 
проведения полимеразной цепной реакции и способов выделения ДНК 
из спермы. Экпериментальным путем были установлены оптимальный 
состав ПЦР буфера и необходимая  концентрация MgCl2 для ПЦР 
диагностики BLAD. Успешно амплификация прошла при 
концентрации 1,5 мМ MgCl2, оптимальным был состав буфера 100 мМ 
Tris-HCI (рН 8,8), 500 мМ  KCI. При повышении концентрации MgCl2  
до 3-4 мМ отмечается неспецифическая амплификация,  а при 
снижении концентрации MgCl2  наблюдается  очень низкий сигнал.   

 При проведении ПДРФ-ПЦР анализа большое значение имеет 
качество используемой ДНК. Опыт работы показывает, что выход 
пригодной для амплификации ДНК обеспечивает выделение  ДНК по 
методу Bahnak, где предусмотрено использование фенол-хлороформ-
изоамилового спирта. Применение способа выделения ДНК с 
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помощью набора «ДНК сорб В» позволяет генотипировать племенных 
животных методом ПЦР анализа, однако выход ДНК относительно 
низкий и составляет 60–70 %.  

По результатам исследования 71 быки-производители АО «Асыл-
Тулик» и 43 головы ТОО «Асыл» имеют нормальный генотип по 
исследуемым локусам,  BLAD и CVM. Отсутствие носителей 
генетических дефектов у племенных быков-производителей можно 
объяснить тем, что основная часть исследуемых животных, быки-
производители были местной породы, Алатауской, Аулиекольской, 
Казахской белоголовой, Аулиеатинской, которые в своей родословной 
не имеют предков, носителей мутации. Быков-производителей  
импортной селекции проверены всего 52 головы, из них 27 животные 
были тестированы на наличие генетических дефектов BLAD и CVM. В 
настоящее время методом полимеразной реакции были проверены 54 
головы на наличие точечной мутации  DUMPS, Citrullinemia и 
результаты отрицательные.  

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
для мониторинга племенных животных наиболее доступным и точным 
способом является – метод полимеразной цепной реакции в сочетании 
с ПДРФ анализом. На основании полученных данных можно сделать 
заключение, что племенные быки-производители АО «Асыл-Тулик» и 
ТОО «Асыл» являются свободными от вредных генетических мутации,  
BLAD, CVM, DUMPS и  Citrullinemia.  
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В ХОЗЯЙСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Толочка В.В. 

г. Уссурийск, Приморский край, Россия, 692537 
 

Введение. Особое место в решении народнохозяйственной задачи 
отводится специализированному мясному скотоводству. Одним из 
направлений развития мясного животноводства в Приморском крае 
является завоз продуктивного племенного скота из других регионов 
России и зарубежья. При этом стоит вопрос акклиматизации животных 
в новых климатических условиях. Новые условия обитания могут или 
способствовать повышению выживаемости вида, или вызвать ухудше-
ние его. При резко неблагоприятных условиях обитания организмы не 
способны акклиматизироваться.  

На акклиматизацию организмов большое влияние оказывает темпе-
ратура и влажность воздуха, интенсивность света, длительность и рит-
мичность освещения, почва, корма и др. Известно, что перемещение 
животных в новые природно-климатические условия ведет к измене-
нию половой цикличности. Однако, у некоторых животных при благо-
приятных условиях содержания цикличность половой функции остает-
ся неизменным. Таким образом, успешное развитие мясного скотовод-
ства во многом зависит от способности завезенных животных приспо-
собится к новым условиям содержания. Контролем сохранения здоро-
вья, является проявление воспроизводительной способности животно-
го в отведенные нормой сроки. В акклиматизации животных в новых 
природно-климатических условиях является актуальным изучение 
воспроизводительной способности у коров калмыцкой породы заве-
зенных из Республики Бурятия в хозяйства Приморского края. 

Цель работы – изучить влияние акклиматизации на формирование 
половой цикличности у телок калмыцкой породы завезенных из Рес-
публика Бурятия в Приморский край. 

Материал и методика исследований. Впервые в 2010 г скот кал-
мыцкой породы был завезен в Приморский край. Завоз скота в количе-
стве 350 голов был осуществлен из хозяйств Республики Бурятия. 
Природно-климатические условия содержания калмыцкого скота до 
ввоза в хозяйства Приморского края были следующие:климат в Рес-
публике Бурятия – суровый резко-континентальный, с холодной зимой 
и жарким летом. Зима холодная, с сухим морозом и малым количе-
ством снега. Средняя температура января –30 °C.   Весна ветреная, с 
заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и 
прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе.  Осень 
наступает незаметно, без резкой смены погоды, в отдельные годы она 
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бывает долгой и теплой. Средняя температура летом +18,5°C, зимой –
22°C. Среднегодовая температура –1,6°C.   За год в среднем выпадает 
244 мм осадков. Толщина снежного покрова не превышает 10 см, а в 
отдельные годы не более 3-4 см. Такая толщина снежного покрова 
позволяет проводить зимний выпас скота по ветоши. Вегетационный 
период составляет 135 – 140 дней. Здесь, преобладающим типом рас-
тительности является сухостепной. Урожайность пастбищной травы в 
среднем составляет 4,0 ц/га [1]. Во время зимовки большинство хо-
зяйств Бурятии имеют перебои с кормлением, в результате чего в этот 
период скот теряет в живой массе [2, 3]. 

Природно-климатические условия содержания калмыцкого скота в 
хозяйстве Приморского края были следующие: из-за географического 
положения Приморья в крае сформировался муссонный, влажный и 
умеренный климат. Для этой местности характерна короткая, но хо-
лодная зима и дождливое лето. Самое большое количество выпадаю-
щих осадков приходится на июнь и июль. Август и сентябрь – это 
наиболее теплые месяцы в году, их средняя температура достигает 20°-
25°С. Январь является самым холодным, его среднее значение темпе-
ратуры во внутренних районах составляет минус 20°С, в местности, 
где расположено опытное хозяйство, теплее – минус 10°-14°С. Сред-
няя годовая температура от +5 °C.  Мощность снежного покрова неве-
лика и составляет 18–20 см. В районе, где расположено хозяйство, 
снежный покров неустойчив. С приближением весны, уже в феврале, 
солнце и ветер быстро "съедают" снег, разрушают лед, что не является 
особым препятствием для круглогодичного выпаса скота на пастби-
щах. Вегетационный период составляет около 200 суток. Осадков за 
год выпадает 600–900 мм. Край расположен в зоне широколиственных 
лесов (около 75 % покрыт лесами), сельскохозяйственные угодья в 
хозяйстве занимают 4 тыс. га.Урожайность пастбищной травы в хозяй-
стве в среднем составляет до 25,0 ц/га. Во время зимовки в хозяйстве 
перебоев с кормлением нет, в результате чего в этот период скот не 
теряет вес в живой массе. 

Под наблюдением было 109 телок, рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Телки калмыцкой породы случного возраста 
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В возрасте 7–8 месяцев телочек отделили от матерей в отдельные 
группы. В возрасте 9–10 месяцев в группу телок запустили двух быков 
пробников, подготовленных по методике В.С. Шипилова (резекция 
спермиопровода). У телочек наблюдали проявление первых половых 
признаков. Обращали внимание на появление признаков течки, общей 
реакции и половой охоты. Сроки проявления повторных формирова-
ний стадии возбуждения полового цикла. 

Уровень кормления подопытных животных соответствовал приня-
тым нормам для коров мясных пород. Суточный рацион животных 
состоял из сочных и грубых кормов, концентратов, соли и витаминных 
добавок. Ежедневно животные выпасались на пастбищах, летом – 
круглосуточно. Содержались в помещениях, на глубокой подстилке, 
беспривязно. Поение проводилось водой с подогревом. 

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что поло-
вая цикличность у коров молочных пород проявляется с наступлением 
половой зрелости в 6–8 месяцев. При достижении возраста 16 – 18 ме-
сяцев наступает физиологическая зрелость, в этот период очень хоро-
шо проявляются феномены стадии возбуждения полового цикла. Каж-
дый очередной половой цикл, если нет оплодотворения после осеме-
нения, проявляется через 18–21 сутки. 

Проводя в первый год наблюдение за поведением телочек калмыц-
кой породы в условиях акклиматизации в хозяйстве Приморского края 
установлено, что в возрасте до 6–8 месяцев не было отмечено прояв-
ления половой цикличности. Спустя месяц, после отъёма от матерей, в 
возрасте 9–10 месяцев, отмечали первые признаки стадии возбуждения 
полового цикла. У телочек наблюдали в дни проявления стадии воз-
буждения полового цикла, слабую гиперемию наружных половых ор-
ганов, припухлость половых губ, небольшое скопление слизи в пред-
дверии влагалища, однако свисание поводков слизи из половых орга-
нов не наблюдали. Отмечали прыжки телочек на них. С возрастом те-
лочек калмыцкой породы, картина проявления стадии возбуждения 
полового цикла была более отчетливо видна. Наблюдали изменения 
ихповедения, была виднаактивизация перемещения по стаду, живот-
ные меньше уделяли внимание поедание корму, наблюдалось частое 
мочеиспускание, переступание задними конечностями, помахивание 
хвостом, частое оглядывание по сторонам, вскакивание на них других 
телочек.Качественное проявление стадии возбуждения полового цикла 
у телочек калмыцкой породы завершается к 12 – 13 месяцам. В этом 
возрасте можно хорошо наблюдать проявление феноменов стадии воз-
буждения полового цикла: течки; общей реакции и половой охоты. 
Феномен овуляции не исследовался введу дикого нрава у животных, 
телки убегали при приближении человека, и чтобы не создавать при 
фиксации стрессового состояния животному, которое могло только 
затормозить нормальное физиологическое явление овуляции, отказа-
лись от регистрации данного феномена стадии возбуждения полового 
цикла. Феномен половой охоты стадии возбуждения полового цикла 
наблюдали с быком-пробником. Учитывали садки совершенные бы-
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ком-пробником на телок. Проявление очередных стадий возбуждения 
полового цикла у телочек калмыцкой породы в условиях акклиматиза-
ции в первый год содержания в Приморском крае наблюдали через 
16 – 24 суток. Каждый половой цикл у телок сопровождался проявле-
нием признаков стадии возбуждения: течки, полового возбуждения и 
половой охоты. 

Заключение. Акклиматизация животных калмыцкой породы заве-
зенных из Республика Бурятия в хозяйство Приморского края не ока-
зывала отрицательного влияния на половую цикличность телок. 
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Введение. Важнейшей проблемой физиологии размножения явля-

ются взаимоотношения плода и матери, а также материнского орга-
низма с внешней средой. Известно огромное влияние на течение бере-
менности различных факторов–температуры, инсоляции, условий со-
держания и уровня кормления. Сила и продолжительность действия 
каждой из этих причин отражаются на процессах, протекающих в ор-
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ганизме плода во все периоды его формирования и матери во время 
беременности, родов и послеродового  периода.  

В период плодоношения изменяются основные метаболические 
про-цессы в организме самки, так как увеличивается потребность в 
питательных веществах и повышается водно-солевой обмен [1, 10, 13]. 
Заболевание матери, как правило, возникает на фоне снижения в крови 
(до и после отела) общего белка и его фракций, дефицита каротина, 
глюкозы, калия, магния, цинка, йода и других веществ, что приводит к 
нарушению гомеостаза организма, которое посредством сложной 
нейрогуморальной регуляции вызывает изменения содержания гормо-
нов в крови, обуславливающих ответную реакцию у беременной сам-
ки, клинически проявляющуюся нарушением характера течения родо-
вого и послеродового периодов, а также расстройством функциональ-
ной активности яичников. 

Репродуктивная функция на всех этапах цикла воспроизводства яв-
ляется одной из наиболее эндокринозависимых в организме животных. 
Особенно велика роль гормональных факторов на ранних этапах ста-
новления беременности, когда формируются условия сосуществования 
двух организмов (матери и плода) в единой биологической системе и в 
конце плодоношения, когда формируется доминанта родов и успешно-
го течения послеродового периода. При этом адекватная реакция взаи-
модействия между двумя организмами определяется уровнем продук-
ции и соотношением стероидных и пептидных гормонов, простаглан-
динов. Большинством отечественных и зарубежных ученых [2–12] при 
изучении механизмов вынашивания  беременности у млекопитающих 
акцентируется внимание на исследовании гормональных показателей, 
характеризующих функциональное состояние яичников, желтого тела 
беременности, щитовидной и надпочечной желез, обеспечивающих 
стабильность сформированной системы «мать-плод». Эндокринная 
подготовка к родам начинается за 14–30 дней до выведения плода. 
Указанный период характеризуется резким увеличением концентрации 
эстрогенов, которые снимают прогестероновую блокаду и подготавли-
вают клеточные структуры миометрия к сокращению [14]. 

Основой патогенеза ослабления сократительной деятельности мат-
ки и функциональных расстройств яичников являются дискоррелятив-
ные взаимоотношения между высшими отделами центральной нерв-
ной системы и подкорковыми структурами, эндокринными железами и 
маткой, что чаще имеет место при снижении  стероидогенеза и проста-
гландиногенеза в единой системе «мать-плод» [3, 11]. 

Цель работы – определение содержания некоторых биохимиче-
ских показателей и гормонов в крови сухостойных коров и их влияния 
на возникновение родовой и послеродовой патологии. 

Материал и методика исследований. В конце сухостойного пери-
ода взята кровь у животных с последующим нормальным течением 
послеродового периода и патологией (21 и 26 гол.) в зимне-стойловый 
и соответственно (12 и 7 гол.) в летне-пастбищный периоды содержа-
ния для определения биохимических  показателей. 
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Изучение динамики содержания гормонов (прогестерон, эстрадиол-
17 бета, кортизол, тироксин, трийодтиронин) проводили в крови сухо-
стойных коров, которых в последующем в зависимости от характера 
течения родов и послеродового периода, распределили на две группы: 
с нормальным течением родов и послеродового периода (17 гол.) и 
осложненным (задержание последа, субинволюция матки, эндомет-
рит)-13 голов. Кровь получали из яремной вены на 199-217 (7мес.), 
236-251 (8мес.) и 267-279 (9мес.) дни беременности. Определяли кон-
центрацию указанных гормонов методом иммуноферментного анализа  
с использованием диагностических наборов реагентов производства 
ИБОХ НАН Беларуси и анализатора иммуноферментных реакций 
«Униплан».  

Статистическую обработку полученного цифрового материала 
осуществляли с использованием программного пакета Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе полу-
ченных результатов наиболее существенные различия отмечены в по-
казателях общего белка и его фракций, фосфора и каротина (табл.1). 
Так, у коров с развившейся в последующем патологией (задержание 
последа и субинволюция матки) за 3-1 день до отела  содержание об-
щего белка как в зимне-стойловый, так и в летне-пастбищный периоды 
было выше соответственно на 7,9 и 13,9 % (Р<0,05), что отражает про-
явление компенсаторной реакции на нарушение метаболических про-
цессов в критический период организма беременной.  

 
Таб лица  1 .  Биохимические показатели крови у сухостойных коров  

с последующей родовой и послеродовой патологией 
 

Показатели Группа 
коров 

3-1 день до отела 
стойловый период пастбищный 

период 
Общий белок, г/л норма 

патология 
80,4±1,2 

86,8±1,8хх 
76,0±2,3 

86,6±2,2хх 
Альбумин, г/л норма 

патология 
31,8±2,8 
33,5±2,4 

35,2±1,5 
37,8±2.9 

Глобулин, г/л норма 
патология 

48,6±3,4 
53,3±2,5 

40,8±2,5 
48,8±4,3 

Кальций, ммоль/л норма 
патология 

2,30±0,06 
2,25±0,04 

2,55±0,04 
2,50±0,05 

Фосфор, ммоль/л норма 
патология 

1,53±0,14 
1,31±0,08 

1,86±0,18 
1,58±0,14 

Каротин, мкмоль/л норма 
патология 

3,92±0,47 
3,09±0,3хх 

4,0±0,34 
2,90±0,35 хх 

Глюкоза, ммоль/л норма 
патология 

3,03±0,13 
2,92±0,12 

2,84±0,19 
2,64±0,21 

 
Пр им ечание :  хх –достоверные изменения по отношению к контролю, при Р<0,05. 
 
У животных, предрасположенных к акушерско-гинекологической 

патологии, уровень неорганического фосфора перед родами был ниже, 
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что свидетельствует о недостаточном уровне энергетических процес-
сов в организме. 

Показатели кальция в крови коров обеих групп практически не от-
личались, что, по-видимому, необходимо для обеспечения стабильно-
сти гомеостаза независимо от воздействия отдельных супрессивных 
факторов на регуляторные системы. 

У коров, предрасположенных к акушерско-гинекологической пато-
логии, содержание каротина перед родами было более низким, чем у  
здоровых (3,09±0,3 против 3,92±0,47 мкмоль/л, Р<0,05).  

Нормальное течение родового и послеродового периодов обеспечи-
валось более высокой концентрацией глюкозы в крови как в летне-
пастбищный, так и в зимне-стойловый периоды без заметных отличий 
в динамике, что свидетельствует о достаточном уровне биоэнергетиче-
ских процессов в организме коров в этот период, которые начинаются 
с перехода гликогена в свободную глюкозу, являющуюся физиологи-
ческим стимулятором сократительной деятельности матки.  

В результате исследований гормонов установлено (табл.2), что у 
коров с последующим нормальным течением родов и послеродового 
периода с седьмого месяца беременности концентрация прогестерона 
носит волнообразный характер содержание которого к восьмому меся-
цу снижается до 3,7±1,2 нмоль/л или на 75,3% (Р< 0,05), а к девятому 
снова возрастает до 8,9±1,2 нмоль/л или в 2,4 раза (Р<0,01). 

  
Таб лица  2 .  Динамика содержания гормонов  

в крови сухостойных коров, нмоль/л 

 
К моменту родов содержание гормона в крови достоверно снижает-

ся до 5,8±0,6 нмоль/л (Р<0,05), что, на наш взгляд, обусловлено обрат-
ной связью возрастающей роли плода на функциональную систему 
материнского организма при угасающей функции как желтого тела, 
так и плаценты. 

У животных, предрасположенных к задержанию последа, субинво-
люции матки и эндометриту, концентрация гормона в семь месяцев 
стельности снижается до 10,7±1,0 нмоль/л или в 2,1 раза (Р<0,05). К 
девяти месяцам уровень прогестерона в крови снова возрастает до 
11,7±0,9 нмоль/л, а в конце периода плодоношения концентрация про-
гестерона также снижается в 1,4 раза (11,7±0,9 против 8,6±0,7 нмоль/л, 
Р<0,05). 

Показатели 
Нормальное течение родов 
и послеродового периода 

Осложненное течение родов и 
послеродового периода (задержание 

последа, субинволюция матки, 
эндометрит) 

Срок беременности (дни, мес.) Срок беременности (дни, мес.) 
199-217(7) 236-251(8) 267-279 (9) 199-217(7) 236-251 (8) 267-279 (9) 

прогестерон 3,7±1,2 8,9±1,2 5,8±0,6 10,7±1,0 11,7±1,0 8,6±0,7 
эстрадиол 4,7±1,8 4,2±1,5 7,9±0,76 0,66±0,01 0,61±0,09 4,30±1,80 
кортизол 335,7±38,7 292,5±24,5 401,3±28,8 291,0±40,5 76,5±22,5 172,0±15,0 
тироксин 204,5±16,7 204,2±32,8 203,0±12,7 126,7±21,3 144,7±24,5 116,0±12,3 
трийодтиро-
нин 5,2±2,4 5,8±1,5 10,8±1,1 7,0±1,93 4,7±0,75 10,8±2,1 
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 При этом следует отметить, что у коров, предрасположенных к па-
тологии, концентрация гормона в крови в девять месяцев беременно-
сти превышала его уровень у коров с нормальным течением родов и 
послеродового периода на 48,3 % (8,6±0,7 против 5,8±0,6 нмоль/л, 
Р<0,05). 

В конце плодоношения у всех животных отмечалось снижение  со-
держания прогестерона с нормальным течением родов и послеродово-
го периода в крови в 1,5 раза (с 8,9±1,2 до 5,8±0,6 нмоль/л, Р<0,05), а у 
животных с осложненным течением родов и послеродового периода 
только в 1,3 раза (11,7±0,9–8,6±0,7 нмоль/л, Р<0,05), что связано с бо-
лее  медленным угасанием генеративной функции желтого тела бере-
менности и возможной фетоплацентарной недостаточностью, а также, 
по-видимому, начинающимся воспалительным процессом в матке и, 
как следствие, недостаточным продуцированием ПГФ-2 альфа.    

В крови сухостойных коров установлены значительные изменения 
концентрации не только прогестерона, но и других гормонов – эстра-
диола, кортизола, тироксина, трийодтиронина. 

С седьмого месяца беременности концентрация гормона увеличи-
вается и достигает наивысшего значения перед родами (4,7±1,8 против 
7,9±0,76 нмоль/л, Р<0,05). 

Для животных, предрасположенных к акушерской патологии, не-
благоприятным прогностическим признаком является снижение со-
держа-ния эстрадиола в семь месяцев беременности с 0,85±0,39 до 
0,66±0,01 нмоль/л или на 28,8%, в то время как у здоровых коров от-
мечается повышение его уровня до 4,7±1,8 – 4,2±1,5 нмоль/л (Р<0,05). 
С увеличением сроков стельности до девяти месяцев концентрация 
гормона возрастала в крови животных обеих групп, что являлось необ-
ходимым условием для родового процесса, однако у коров предраспо-
ложенных к задержанию последа и развитию эндометрита количество 
эстрадиола-17 бета составляло 54,4% от его содержания у животных не 
предрасположенных к данной патологии. 

Таким образом, изменения в концентрации гормона у коров, пред-
расположенных к патологии (задержание последа, субинволюция мат-
ки, эндометрит), наиболее отчетливо заметны в семь и восемь месяцев, 
выражающиеся в более низком содержании эстрадиола-17 бета в кро-
ви, что, по-видимому, обусловлено нарушением процессов синтеза и 
метаболизма эстрогенов в этот период. 

Большое значение в конце беременности и в процессе родов имеют 
кортикостероиды, ответственные за адаптацию животных к стрессо-
вым воздействиям. В ответ на влияние факторов внешней и внутрен-
ней среды усиливается выделение гипофизом адренокортикотропного 
гормона, повышенная секреция которого стимулирует образование 
кортизола. 

Наши исследования показали, что в семь месяцев беременности ре-
гистрируется подъем уровня гормона до 335,7±38,7 нмоль/л, (Р<0,05) с 
последующим его снижением к девяти месяцам до 292,5±24,5 нмоль/л 
или  на 14,8%. К моменту родов концентрация кортизола в крови ко-
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ров возрастает до 401,3±28,8 нмоль/л или на 37,2%, (Р<0,05), что сви-
детельствует об адаптивной перестройке организма перед родами. 

У животных, предрасположенных к патологии на восьмом месяце 
стельности концентрация кортизола снизилась  до 76,5±22,5 нмоль/л и 
была в 3,8 раза меньше уровня здоровых животных (Р<0,001). К концу 
беременности, когда доминанта переходит в родовую, уровень корти-
зола начинал повышаться у здоровых животных и у коров с последу-
ющей патологией. Однако концентрация его в крови коров, предрас-
положенных к задержанию последа, субинволюции матки и эндомет-
риту в 2,3 раза ниже, чем у животных с нормальным течением родов и 
послеродового периода (172,0±15,0 против 401,3±28,8 нмоль/л, 
Р<0,001). 

Следовательно, наиболее существенные отличия в концентрации 
кортизола в сторону достоверного снижения проявляются в восемь и 
девять месяцев стельности у коров, предрасположенных к родовой и 
послеродовой патологии. При этом концентрация кортизола в крови 
оставалась постоянно ниже, чем у здоровых животных. Полученные 
данные, по-видимому, отражают повышенную чувствительность орга-
низма к стрессовым воздействиям и сниженную потенциальную спо-
собность эндокринной системы в критические периоды беременности.   

Наряду с изменением в крови животных концентрации стероидных 
гормонов, наблюдаются различия и в содержании гормонов щитовид-
ной железы. Так, концентрация тироксина в крови здоровых коров 
находилась в пределах 204,5±16,7–203,0±12,7 нмоль/л. У животных, 
предрасположенных к патологии динамика содержания тироксина 
имела тенденцию к понижению перед родами с 144,7±24,5 до 
116,0±12,3 нмоль/л или на 19,5%. При этом необходимо отметить, что 
содержание тироксина у сухостойных коров, предрасположенных к 
патологии, ниже в 1,4-1,7 раза, чем в крови здоровых животных. 

При анализе динамики содержания трийодтиронина для коров с 
нормальным течением родов и послеродового периода характерным 
является его относительное постоянство с увеличением уровня гормо-
на к концу девятого месяца стельности до 10,8±1,1 нмоль/л или в 1,9 
раза (Р<0,05). У коров опытной группы концентрация трийодтиронина 
к девятому месяцу также повысилась до 10,8±2,1 нмоль/л или в 2,3 
раза (Р<0,05).  

Заключение. Возникновение и развитие акушерско-
гинекологической патологии у коров происходит на фоне воздействия 
комплекса неблагоприятных факторов (более низкая концентрация в 
крови до отела фосфора, каротина и глюкозы, а также нарушение ме-
таболизма общего белка и его фракций), снижающих защитно-
адаптационные функции организма в последний период беременности, 
приводящих к нарушениям в системе эндокринной регуляции. При 
этом возбуждаются центры гипоталамуса и активизируется система 
гипофиз-надпочечники, что проявляется высоким уровнем в крови 
гормонов коры надпочечников. В конце беременности созревшие ре-
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цепторные структуры матери способны воспринимать кортикоиды 
плода. Комплексное воздействие материнских и плодовых кортикои-
дов приводит к преждевременному наступлению родов, а также нару-
шению принципа обратной связи между гипофизом и корой надпочеч-
ников и, как следствие, адренокортикотропный гормон уже тормозит 
секрецию кортикостероидов. Недостаточное количество в крови эндо-
генных кортикостероидов не обеспечивает лютеолитическое действие 
простагландинов Ф-2 альфа, что, в свою очередь, замедляет синхрон-
ное снижение прогестерона и увеличение концентрации эстрогенов. 
Выявленные закономерности в гомеостазе сухостойных коров являют-
ся основой для разработки и совершенствования средств и схем про-
филактики и терапии патологии родового и послеродового периода. 
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Введение. При оценке различных средств и методов лечения за-
держания последа, эндометрита и мастита у коров некоторые исследо-
ватели не учитывают естественный потенциал самого организма жи-
вотного по купированию патологического процесса и тем самым за-
вышают полученный результат. Как указывает А.С. Терешенков 
(1990), коровы больные легкой формой воспаления эндометрия, как 
правило выздоравливают через 2 – 4 недели. У коров с субклиниче-
ским маститом выявленного в конце лактации в 18,03% случаев насту-
пает самовыздоровление (Роман Л.Г., 2011). 

Цель работы – выяснить степень возможной ошибки в оценке те-
рапевтической эффективности лекарственных средств при лечении 
акушерско-гинекологической патологии у коров. 

Материал и методика исследований. Опыты проводились в раз-
личные годы в рядовых хозяйствах республики, где апробировались 
новые средства лечения задержания последа, эндометрита и мастита у 
коров. На основе полученных материалов дан анализ эффективности 
испытуемых средств с учетом самовыздоровления организма живот-
ных.   

Результаты исследований и их обсуждение. По нашим наблюде-
ниям продолжительность последового периода у 150 коров составляла 
в среднем 4,6±0,1 часа. Вместе с тем, у некоторых животных плодные 
оболочки отделялись спонтанно и после этого времени. Как правило к 
консервативному лечению задержавшегося последа приступают спу-
стя 6 часов после рождения плода. Анализ 112 отелов с последовым 
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периодом от 7 и более часов показал, что у 39 (34,8%) коров плодные 
оболочки отделились самопроизвольно до 24 часов (табл.). 

 
Таб лица .   Сроки отделения последа у коров  

спустя 6 часов после рождения плода 
 

Самопроизвольное отделение 
последа, часы 

Количество коров % 

7 11 9,8 
8 14 12,5 
9 6 5,3 

10 3 2,7 
11 2 1,8 
12 2 1,8 

13 -24 1 0,9 
Оперативное отделени последа 73 65,2 

Всего: 112 100,0 
 
Как видно из приведенных данных, наибольшее число спонтанного 

отделения последа произошло на 7, 8, 9 и 10-м часу последового пери-
ода – 34 (27,6%) коров. У остальных 73 (65,2%) коров задержание по-
следа наблюдалось свыше 24 часов которым потребовалось оператив-
ное отделение. Поэтому, во избежание ошибки в оценке эффективно-
сти испытуемых препаратов, консервативное лечение задержания по-
следа целесообразно начинать через 9 -10 часов после отела. 

Течение хронических эндометритов у коров без лечения по нашим 
наблюдениям (103 гол.) закончилось выздоровлением в 65,0% случаев 
(67 гол.), что также следует принимать во внимание при оценке эффек-
тивности лечебных средств. При этом важно отметить: плодотворное 
осеменение у самоизлеченных животных наступило в среднем на 140 
день ±9,2 с индексом осеменения 3,5 ±0,24. 

В опыте по испытанию препаратов при субклиническом мастите 
после курса лечения отсутствие положительной реакции на диагности-
ческую пробу с беломастином регистрировали у 27 (71,0%) коров, в то 
время как в контрольной группе (без лечения) – у 3 (30,0%) животных. 
Следовательно, фактическая терапевтическая эффективность испыту-
емого препарата составила 41,0%. 

Заключение. Полученные результаты позволяют утверждать, что 
для получения достоверной оценки эффективности испытуемых пре-
паратов при лечении акушерско-гинекологических заболеваний у ко-
ров необходимо учитывать потенциал животного, способного на само-
выздоровление. 
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Введение. Молочное скотоводство является одной из ведущих от-

раслей сельскохозяйственного производства, призванного полностью 
удовлетворить потребности людей в продуктах питания животного 
происхождения. В связи с этим большое значение придается качеству 
производимого молока. Использование низкосортного молока непо-
средственно в пищу и в производстве молочных продуктов увеличива-
ет опасность возникновения различных заболеваний у людей. Анализ 
требований, предъявляемых к молоку по всех высокоразвитых странах 
показывает, что основными показателями для оценки его качества явля-
ются бактериальная обсемененность, уровень содержания соматических 
клеток, наличие антибиотиков и других ингибирующих веществ [2].  

При рассмотрении ряда факторов, оказывающих влияние на эти 
показатели, наиболее важным является наличие в стаде коров, боль-
ных маститом. Учитывая это, проводятся научные исследования по 
разработке диагностических, профилактических и терапевтических 
мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ко-
ров маститом.  

Однако, несмотря на постоянное совершенствование средств и ме-
тодов борьбы с маститом, воспаление молочной железы в последние 
годы остается самым распространенным заболеванием у коров на мо-
лочных фермах и комплексах. 

В нашей стране применяют в основном антибиотики, разработан-
ные в предыдущие годы (неомицин, эритромицин и некоторые дру-
гие), эффективность которых недостаточно высока. За рубежом основ-
ным направлением по борьбе с маститом является использование пре-
паратов на основе высокоэффективных антибиотиков новых поколе-
ний (например, цефалоспоринов), к которым у возбудителей мастита 
еще не выработалась устойчивость.  

Бессистемное и бесконтрольное применение антибиотических пре-
паратов для лечения лактирующих коров приводит к возникновению 



167 
 

устойчивых рас микроорганизмов, что существенно снижает эффек-
тивность лечения и увеличивает риск возникновения хронического 
мастита и атрофии пораженных четвертей вымени. Повышение кон-
центрации антибиотиков в препаратах с целью повышения эффектив-
ности лечения приводит к увеличению сроков браковки молока после 
окончания лечения. Для устранения негативного влияния антибиоти-
ческих препаратов в последние годы ведутся исследования по разра-
ботке биологических средств лечения животных при мастите на основе 
ряда микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Однако 
до настоящего времени они широко не применяются в ветеринарной 
практике в силу ряда причин, одной из которых является трудоемкость 
их изготовления. Поэтому актуальной является разработка альтерна-
тивных препаратов на основе других химиотерапевтических компо-
нентов, что позволит не только повысить эффективность лечения, но и 
упростить способ их получения [3].  

Для расширения арсенала современных лекарственных средств при 
лечении коров, больных маститом, нами разработан противомастит-
ный препарат «Белмаст». 

Цель работы – изучение терапевтической эффективности разрабо-
танного противомаститного препарата «Белмаст» при лечении коров, 
больных маститом. 

Материалы и методика исследований. Работу проводили в отде-
ле патологии размножения РУП «Институт экспериментальной вете-
ринарии им. С.Н. Вышелесского», хозяйствах Минской и Гродненской 
областях. 

Выявление коров, больных маститом, осуществляли быстрым ма-
ститным тестом согласно «Наставлению по применению Беломастина 
для диагностики мастита у коров» [1]. При этом беломастин (концен-
трат) разводили дистиллированной водой в соотношении 1:3. В углуб-
ление пластинки МКП-1 (МКП-2) вносили по 0,1 см3 испытуемого 
молока (секрета), добавляли 0,1 см3 рабочего раствора диагностикума 
и перемешивали путем горизонтального вращения. Результаты реак-
ции учитывали в первые 10-20 сек. 

«–» – (отрицательная реакция) жидкая смесь остается однородной; 
«+/–» – (сомнительная реакция) в смеси образуются слизистые ни-

ти; 
«+» – (положительная реакция) смесь приобретает консистенцию 

слизистой массы или желеобразного сгустка.  
При испытании терапевтической эффективности препарата в опыт-

ные группы включали животных, давших выраженную положитель-
ную реакцию на субклинический мастит.  

При определении оптимальной терапевтической дозы препарата 
сформировали три группы (по 10–11 голов), больных субклиническим 
маститом. Животным первой группы вводили препарат интрацистер-
нально в дозе 10,0 см3 трехкратно с интервалом 24 часа, коровам вто-
рой и третьей групп – по той же схеме в дозах 15,0 и 20,0 см3 соответ-
ственно. Перед введением препарат подогревали до температуры 36 – 
39°С, а также выдаивали молоко (секрет) из больных четвертей выме-
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ни. Сосок пораженной четверти дезинфицировали 70%-ым раствором 
спирта ректификата. 

С целью разработки схемы лечения коров, больных субклиниче-
ским маститом, сформировали  4 группы коров (по 10 в каждой). Пре-
парат  вводили в оптимальной дозе (15,0 см3), определенной в предва-
рительном опыте с интервалом 24 часа, коровам первой группы дву-
кратно, второй – трехкратно, третьей – четырехкратно и четвертой 
инъецировали препараты, применяемые в хозяйстве, согласно ин-
струкции. 

Для определения оптимальной дозы препарата при лечении коров, 
больных клиническим маститом, сформировали две группы по 10 го-
лов. Животным первой группы вводили препарат интрацистернально в 
дозе 10,0 см3 два раза в сутки с интервалом 12 часов, второй –15,0 см3 
по той же схеме. Перед введением препарат подогревали до темпера-
туры 36–39°С, а также выдаивали молоко (секрет) из больных четвер-
тей вымени. Сосок пораженной четверти дезинфицировали 70%-ым 
раствором спирта ректификата. 

При разработке схемы лечения коров, больных клиническим ма-
ститом, сформировали  3 группы коров (по 10 в каждой). Препарат  
вводили в оптимальной дозе (10,0 см3), определенной в предваритель-
ном опыте с интервалом 12 часов, коровам первой группы двукратно, 
второй – трехкратно, третьей – четырехкратно и коров четвертой 
группы лечили препаратом, применяемым в хозяйстве, согласно ин-
струкции. 

Изучение терапевтической эффективности препарата «Белмаст» 
при лечении коров, больных маститом, проводили в условиях ОАО 
«Щомыслица» Минского и ГП «Племзавод-Рось» Волковысского рай-
онов. С этой целью по принципу условных аналогов в двух хозяйствах 
создали по четыре группы лактирующих коров (две опытные и две 
контрольные). Животным первой опытной группы, больным субкли-
ническим маститом вводили препарат «Белмаст» внутрицистернально 
в дозе 15,0 с интервалом 24 часа четырехкратно и коровам второй 
опытной группы, больным клиническим маститом – в дозе 10,0 см3 до 
клинического выздоровления (3-4 дня) два раза в день.  

Животным первой контрольной группы, больным субклиническим 
маститом и второй контрольной группы, больным клиническим масти-
том, применяли препарат «Пеникан» согласно инструкции. 

Контроль лечебной эффективности  проводили беломастиновой 
пробой и клиническими методами исследования спустя 5-6 дней после 
последнего введения препаратов.  

Экономические показатели рассчитывали согласно «Методике 
определения экономической эффективности ветеринарных мероприя-
тий», утверждённой Главным управлением ветеринарии с государ-
ственной ветеринарной инспекцией МСХ  и П РБ 10.05.2000г.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате иссле-
дований установлено, что при введении противомаститного препарата 
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в дозе 10,0 см3  1 раз в сутки лечебная эффективность коров и по чет-
вертям вымени составила 50,0%, дозы 15,0 см3 – 90,9 и 92,3%, 
20,0 см3 – 80,0 и 83,3% соответственно (табл.1). 

 
Таб лица  1 .  Эффективность лечения коров, больных субклиническим  

маститом препаратом «Белмаст» в разных дозах 
 

Группа 
животных 

Доза препа-
рата, см3 

Подвергнуто          
лечению Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 
1 10,0 10 12 5 50,0 6 50,0 
2 15,0 11 13 10 90,9 12 92,3 
3 20,0 10 12 8 80,0 10 83,3 

 
Как следует из таблицы, оптимальной дозой препарата следует  

считать 15,0 см3. 
При разработке схемы применения препарата опыт провели на 40 

эжкоровах, больных субклиническим маститом, которых разделили на 
4 группы (10 голов в каждой). Животным первой группы вводили пре-
парат в дозе 15,0 см3 в сосок вымени двукратно с интервалом 24 ч., 
второй – 15,0 см3 трехкратно с интервалом 24 ч, третьей – 15,0 см3 че-
тырехкратно с интервалом 24 ч. Учет результатов лечения  проводили 
через 5-7 дней быстрым маститным тестом. 

Установлено, что при двукратном введении препарата лечебная 
эффективность животных и по четвертям вымени составила 50,0%, 
трехкратном – 90,0 и 80,9%, четырехкратном – 90,0 и 84,6% и в кон-
троле –70,0 и 66,6% соответственно (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Эффективность  лечения  коров, больных  субклиническим   

маститом, препаратом «Белмаст» при разных  схемах применения  
 

Группа 
животных 

Схема 
введения 

 

Подвергнуто 
лечению Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 
1 двукратно 10 14 5 50,0 7 50,0 
2 трехкратно 10 16 9 90,0 14 87,5 
3 четырехкратно 10 13 9 90,0 11  84,6 
4 1%-й раствор 

диоксидина 
10 12 7 70,0 8 66,6 

 
Установлено, что оптимальной дозой препарата при лечении суб-

клинического  мастита является 15,0 см3, а рациональной  схемой те-
рапии  3-4 кратное введение препарата с интервалом  24 ч. 

В результате отработки оптимальной дозы при лечении коров, 
больных серозно-катаральным маститом определено, что введение 
противомаститного препарата в дозе 10,0 см3  2 раза в сутки лечебная 
эффективность у коров  составила 70,0%, а по четвертям вымени – 
75,0%, а в дозе 15,0 см3 – 70,0% и 72,7% соответственно (табл. 3).  
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Таб лица  3 .  Эффективность действия разных доз препарата «Белмаст»  
при лечении коров, больных  клиническим  маститом 

 
Группа 

животных 
Доза препа-

рата, см3 
Подвергнуто 

 лечению 
Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 
1 10,0 10 12 7 70,0 9 75,0 
2 15,0 10 11 7 70,0 8 72,7 

 
Таким образом, оптимальной дозой препарата «Белмаст» является 

10,0 см3 с интервалом введения 12 часов, а увеличение дозы до 
15,0 см3 не повышает лечебной эффективности. 

В ходе разработки схемы применения препарата установлено, что 
при введении препарата в дозе 10,0 см3  двукратно лечебная эффектив-
ность составила 50,0% и по четвертям вымени – 50,0%, 3-х кратно – 
70,0 и 75,0%, 4-х кратно – 70,0 и 76,9%  и в контроле – 60,0 и 66,6% 
соответственно (табл. 4). 

 
Таб лица  4 .  Эффективность  лечения  коров, больных клиническим маститом,  

препаратом «Белмаст» при разных схемах применения 
 

Группа 
животных 

Схема 
введения 

 

Подвергнуто  
лечению 

Выздоровело 

голов четвертей голов % четвертей % 
1 двукратно 10 14 5 50,0 7 50,0 
2 трехкратно 10 12 7 70,0 9 75,0 
3 четырехкратно 10 13 7 70,0 10 76,9 
4 1%-й раствор 

диоксидина 10 12 6 60,0 8 66,6 
 
Как видно из таблицы, рациональной схемой применения препара-

та «Белмаст» следует считать 3-4-х кратное введение с интервалом 12 
часов. 

Результаты изучения терапевтической эффективности препарата 
«Белмаст» при лечении коров, больных маститом, представлены в таб-
лице 5. 

 
Таб лица  5 .  Терапевтическая эффективность препарата «Белмаст»  

при лечении коров, больных субклиническим и клиническим маститом 
 

Группа животных 
Подвергнуто 

лечению Выздоровело 
голов четвертей голов % четвертей % 
ОАО «Щомыслица» 

Субклинический мастит 
(опыт) 21 36 18 85,7 28 77,8 

Контроль 18 28 15 83,3 21 75,0 
Клинический мастит 

 (опыт) 18 20 13 72,2 15 75,0 
Контроль 17 20 12 70,6 15 75,0 

ГП «Племзавод-Рось» 
Субклинический мастит 

(опыт) 17 19 14 82,4 15 78,9 
Контроль 15 17 12 80,0 13 76,5 

Клинический мастит  
(опыт) 26 31 21 80,7 24 77,4 

Контроль 26 30 20 76,9 23 76,7 
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Установлено, что при лечении субклинического мастита, препара-
том «Белмаст» выздоровление наступило у 82,4–85,7% коров и 77,8–
78,9% четвертей вымени, а при использовании препарата «Пеникан» 
выздоровление наблюдалось у 80,0–83,3% животных и 75,0–76,5% 
четвертей, что ниже на 2,4% и 2,4–2,8% соответственно. При лечении 
клинического мастита препаратом «Белмаст» выздоровело 72,2–80,7% 
животных и 75,0–77,4% четвертей вымени, что соответственно больше 
на 1,6–3,8% и 0,7%, чем при лечении животных контрольной группы.  

Заключение. 1. Оптимальной дозой препарата «Белмаст» при ле-
чении субклинического мастита у коров является 15,0 см3, а рацио-
нальной  схемой терапии – 3–4-х кратное введение препарата  с интер-
валом  24 часа, а при клиническом – доза 10,0 см3 и схема лечения 3-4-
х кратное введение с интервалом 12 часов. 

2. Терапевтическая эффективность препарата «Белмаст» при лече-
нии субклинического  мастита  у коров составляет  82,4-85,7%, а по 
четвертям вымени – 77,8-78,9%, а при клиническом мастите 72,2-
80,7% и 75,0-77,4% соответственно.  

3. Экономическая эффективность лечебных мероприятий с исполь-
зованием противомаститного препарата «Белмаст» при лечении суб-
клинического мастита составила 7,77 и клинического – 5,95 рублей на 
рубль затрат. 
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THE CONTENT OF TSSUE PREPARAT FROM UTERUS OF 
DIFFERENT ANIMALS KINDS 

 
Grischuk G.P. 
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 Zhitomir, Ukraine 

 
There were researched tissue preparations, which made from uteruses 

and their content of different period of pregnancy of clinically healthy cows 
and mares. It is set as a result of laboratory research that content of micro-
elements (Cu, Zn, Fe) and macroelements (Ca, K, P) in tissue preparation 
from mares substratum greater than analogical from cows. 
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СОСТАВ ТКАНЕВОГО ПРЕПАРАТА ИЗГОТОВЛЕННОГО 
ИЗ МАТКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

 
Грищук Г.П. 

Житомирский национальный агроэкологический университет 
г. Житомир, Украина 

 
Введение. Профилактика, а также лечение бесплодия и яловости – 

главная проблема развития животноводства, повышения продуктивно-
сти животных. Одним из составляющих звеньев определяющих успех 
этой работы, является инволюция половых органов коров после отела, 
поскольку от ее течения зависит формирование и течение стадии воз-
буждения полового цикла. 

Важными факторами, влияющими на функцию органов воспроиз-
водства животных, являются абиотические экологические факторы. 
Положительно на ход инволюционных процессов в организме живот-
ных после отела действует дозированный контакт с быком. Широкое 
применение для стимуляции и синхронизации полового цикла получи-
ли фармакологические средства, в частности нейротропные и гормо-
нальные препараты [1, 3, 4]. Следует отметить, что эти препараты не 
всегда экономически выгодны, необоснованное их использование не 
дает положительного результата, а в некоторых случаях даже способ-
ствует возникновению функциональных нарушений органов размно-
жения [5, 6]. 

Уже почти век в гинекологии и акушерстве используются биологи-
чески активные вещества, изготовленные из крови, органов и тканей 
животных и растений [2, 9]. Использование этих препаратов не вызы-
вает значительных изменений в гормональном статусе организма жи-
вотных. Их изготавливают из дешевого сырья , без больших затрат , 
они дешевле препаратов, выпускаемых фармацевтической промыш-
ленностью [2]. 

Цель работы – исследовать минеральный состав тканевого препа-
рата, изготовленного из маток стельных коров и жеребных кобыл, ото-
бранных вместе с содержимым, и сравнить их действие на организм 
животных с целью стимуляции и синхронизации половой охоты. 

Материал и методы. На кафедре акушерства и хирургии ЖНАЭУ 
для коррекции течения беременности, профилактики бесплодия и ле-
чение гинекологических болезней изготавливаются тканевые препара-
ты из матки, плодов, околоплодных жидкостей и плодных оболочек. 
Матку с плодами, возрастом 1-6 месяцев, отбирали при убое клиниче-
ски здоровых животных на мясоперерабатывающих предприятиях го-
рода Житомира. Тканевые препараты изготавливались по методике 
В.П. Филатова [2]: после 5-ти суточного консервирования при темпе-
ратуре 2–4 °С ткань промывали кипяченой водой, взвешивали, измель-
чали в мясорубке и дополнительно тщательно растирали в гомогениза-
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торе при постепенном добавлении физиологического раствора NaCl 
(на 1 г ткани 2–3 мл). Изготовленную таким образом массу оставляли 
на 2 часа при комнатной температуре, затем на 30 минут ставили на 
водяную баню при температуре 60–80 °С. После этого массу фильтро-
вали через 2–3 слоя стерильной марли, фильтрат разливали во флако-
ны. Флаконы закрывали резиновыми пробками и колпачками из алю-
миниевой фольги, автоклавировали при температуре 120 °С. 

Изготавливали тканевые препараты из различных органов и тканей 
сельскохозяйственных животных. Они имеют сложное специфическое 
действие и отличаются по своему составу. По данным исследований 
[2, 9], в препаратах изготовленных из плаценты, содержатся высшие 
жирные кислоты, витамины группы В, Е и D, аминокислоты (цистеин, 
глутаминовая кислота, аргинин и другие). 

Результаты исследований. Установлено (табл.), что по содержа-
нию кобальта, марганца, свинца и магния препараты существенно не 
отличались. 

 
Таб лица .  Содержание минеральных элементов в тканевом препарате 

 
Субстрат Содержание, мг/кг Содержание, % 

Cu Pb Cd Zn Mn Co Fe Ca Mg K P 
Матка коро-
вы с содер-

жимым  
0,80± 
0,05 

0,06± 
0,0021 

0,03± 
0,004 

2,0± 
0,08 

0,10± 
0,024 

0,04± 
0,004 

8,0± 
0,13 

0,19± 
0,06 

0,043± 
0,0041 

0,006± 
0,0005 

0,008± 
0,006 

Матка кобы-
лы с содер-

жимым  
1,08± 
0,04 

0,08± 
0,0032 

0,006± 
0,0007 

3,6± 
0,07 

0,08± 
0,0082 

0,04± 
0,006 

28,0± 
0,77 

0,305± 
0,08 

0,046± 
0,0041 

0,06± 
0,004 

0,033± 
0,003 

 
В то же время тканевый препарат, изготовленный из матки и ее со-

держимого жеребных кобыл, превышал тканевый препарат, изготов-
ленный из такого же субстрата стельных коров по содержанию меди 
на 26%, цинка – на 44,5 %, железа почти в 3,5 раза, кальция – в 1,6 ра-
за, калия – в 10 раз, фосфора – в 4 раза, а кадмия, наоборот, почти в 5 
раз меньше. 

Микроэлементы (железо, кобальт, марганец, медь, цинк и др.) при-
нимают участие в различных звеньях метаболических превращений, 
поскольку входят в состав ферментов и гормонов. 

Медь играет важную роль в кроветворной функции, обмене вита-
минов А и С, повышении усвоения солей кальция и фосфора, необхо-
димое для осуществления процессов остеогенеза, защитных функций 
организма, входит в состав медьсодержащих белков с ферментативной 
функцией. Играет роль в регуляции функции половых желез и процес-
сов размножения [7, 8]. 

Цинк входит в состав гипофиза, который определяет функциональ-
ную активность щитовидной железы. Он содержится в поджелудочной 
и в половых железах и выступает как активатор инсулина, процессов 
оплодотворения и воспроизводства [8]. Следовательно, применение 
тканевых препаратов рационально прежде всего для профилактики 
бесплодия. 
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Важное физиологическое значение железа в организме животных 
заключается в том, что оно входит в состав гемоглобина и окислитель-
но-восстановительных, а также дыхательных ферментов [8]. 

Макроэлементы кальций и фосфор играют важную роль в построе-
нии тканей плода, подготовке к родовому акту [2, 8]. 

Соли кальция необходимы для нормальной деятельности сердца, 
синтеза молочной кислоты и образования молока, регуляции мышеч-
ной и нервной деятельности, свертывания крови. Фосфор входит в со-
став белковых и небелковых органических соединений. Ему принад-
лежит важная роль в обмене белков, жиров и углеводов, в синтезе 
ферментов, гормонов и витаминов. При нарушении соотношения 
кальция к фосфору происходят изменения в функции паращитовидных 
и щитовидной желез [8]. 

Биологическая роль калия разнообразна – активно участвует в под-
держании осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, 
передачи нервного импульса, а также во всех процессах обмена ве-
ществ, активизируя действие многих ферментов [5, 8]. 

Таким образом, по большинству показателей тканевой препарат, 
изготовленный из матки и ее содержимого жеребных кобыл, преобла-
дает над аналогом, изготовленным из матки стельные коров. 

Производственные испытания в хозяйствах Житомирской области 
также подтвердили большую эффективность тканевого препарата, из-
готовленного из матки жеребных кобыл. 

Выводы. 1. Тканевые препараты, изготовленные из маток и их со-
держимого, отобранные от клинически здоровых беременных кобыл и 
коров – это биологически активные вещества, в состав которых входят 
важные для организма микро- и макроэлементы. 

2. В тканевом препарате, изготовленном из субстратов, взятых от 
жеребных кобыл, содержится больше микроэлементов Cu, Zn, Fe и 
макроэлементов Ca, K и P и меньше Cd. 
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Введение. Половой цикл как сложный физиологический нейрогор-

мональный процесс сопровождается соответствующими морфологиче-
скими изменениями во всех отделах половых органов и ярко выражен-
ными клиническими признаками наиболее характерными для стадии 
возбуждения. 

Ограниченность информации о состоянии маточных труб и их свя-
зи со смежными органами во многих случаях не только осложняет вы-
бор способов лечения, но и не позволяет эфективно решать такие важ-
ные практические вопросы как осеменение коров, пересадки эмбрио-
нов и профилактики симптоматического бесплодия. 

Выяснение изложенных и других вопросов, касающихся морфо-
функционального состояния маточных труб в разные стадии полового 
цикла в норме и при патологии даст возможность разрабатывать и 
обосновывать эффективные способы не только профилактики, но и 
лечения бесплодных коров. 

Цель работы – изучить морфофункциональное состояние маточ-
ных труб коров в стадию уравновешивания полового цикла. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ния были внутренние половые органы, отобранные от клинически здо-
ровых коров после их забоя на мясокомбинате. При осмотре половых 
органов определяли соответствие диагнозов в сопроводительных до-
кументах на коров с данными анатомических параметров матки и яич-
ников. Маточные трубы отпрепаровывали, умеренно растягивали, из-
меряли их длину и диаметр. Из перешейка, ампулы и воронки высека-
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ли кусочки длиной 0,5-0,7 см, из которых по существующей методике 
изготавливали гистопрепараты [1]. Окрашенные гематоксилин-
эозином и по Ван-Гизону препараты изучали и фотографировали поль-
зуясь микроскопом МБИ-6. 

Результаты исследований и их обсуждение. Маточные трубы 
представляют собой изогнутые тканевые трубки, состоящие из 17-22 
коленец, длиной 0,8-1,2 см. Диаметр трубы состовляет – 0,2-3 мм. 
Длина маточных труб колеблется в пределах – 11,3-22,6 мм (рис.1). 

 
 
 

Рис. 1. Маточная труба 
нестельной коровы 

в стадии равновесия полового цик-
ла 

 
Стенка маточной трубы со-

стоит из слизистой, мышечной 
и серозной оболочек (рис.2), 
имеет наибольшую толщину в 
участке перешейка. Щели меж-
ду складками различной формы 

и величины. Во всех участках трубы слизистая оболочка выстелена 
многорядным однослойным цилиндрическим эпителием, поверхность 
основных складок частично оголена от эпителия (рис. 2). Серозная 
оболочка в перешейке отсутсвует и мышечный слой прилегает непо-
средственно к связке трубы. Остов верхушек складок неоднороден, 
разной толщины, что придает им определенную форму (рис. 2). Ткани 
связки, прилегающие непосредственно к мышечной оболочки густо 
васкуляризованные. 

 

 

 
Рис. 2. Фрагмент гистоструктуры  пере-

шейка маточной трубы: 
а – слизистая оболочка; 

б – складки слизистой оболочки; 
в – мышечный слой; 

г – щели между складками 
Г.Е., х 400. 

 
Частичное оголение верхушек складок и их стенок свидетельствует 

о незавершенном восстановлении их выстелки после стадии возбужде-
ния полового цикла. 

Диаметр просвета ампулы маточной трубы больший, чем перешей-
ка, но толщина стенок меньшая в основном за счет истончения слоев 
мышечной оболочки. Складки слизистой оболочки ампулы длинее и 

г 

б 

в 

а 
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тоньше, имеющихся в перешейке, щели между ними шире и они пол-
ностью закрывают просвет ампулы. Дно просвета ампулы выстелено 
сплошным шаром однорядного однослойного цилиндрического эпите-
лия, который на поверхности складок становится многорядным, на их 
верхушках многослойным, на отдельных участках отмечается его 
скопление и отслоение с оголением стромы складок (рис. 3). 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Фрагмент гистоструктуры ампулы 
маточной трубы: 

а – стенка; 
б – эпителий 

Г.Е., х 400 

 
Просвет воронки почти полностью заполнен складками, щели меж-

ду ними – отслоившимся эпителием, они тонкие и длинные, их по-
верхность частично оголена от эпителия, верхушки отдельных складок 
разволокнены и разрушены (рис. 4). 

 

 

 
 
 

Рис. 4. Фрагмент гистоструктуры воронки 
маточной трубы: 

а – мишечная оболочка; 
б – слизистая оболочка; 

в – складки; 
г – щели. 

 
Как известно, феномены стадии возбуждения полового цикла про-

являются не только соотвествующими клиническими признаками, но и 
сложными морфологическими изменениями во всех отделах половых 
органов. Если эти изменения известны и описаны во внешних  и внут-
ренних половых органах, прежде всего в матке и яичниках, то их ха-
рактер в маточных трубах не полностью раскрыт и только в общих 
чертах упоминается в отдельных работах [2]. 

Наши исследования свидетельсвуют о том, что морфологические 
измения  во внутренных половых органов коров, ярко выражены в те-
чении стадии возбуждения постепенно угасают, но в маточных трубах 
они завершается в стадии уравновешывания только частично. 

б 
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У коровы в перешейке преобладают продольные главные и доба-
вочные складки, которые здесь выше и многочисленее. Звездообраз-
ный просвет, образованный складками, продолжается до брюшного 
отверствия трубы [3].  

Высокие складки изменяются соответственно диаметру трубы. В 
ампуле между крупными главными складками густо распологаются 
добавочные складки до третьего-четвертого порядков. Просвет полно-
стью заполняют складки, щели между ними равны диаметру яйцеклет-
ки (100–200 мкм), [7]. Просвет и щелеобразные пространства заполне-
ны трубной жидкостью, являющийся секретом епителия трубы. 
Складки состоят из епителиального покрова и соединительнотканной 
основы, которая в участке ампулы тоньше от других и от епителиаль-
ного покрова. Соединительнотканная основа собственного слоя слизи-
стой оболочки трубы изменяется соответсвенно стадиям полового 
цыкла. Автор считает, что густая сеть кровеносных и лимфатических 
капиляров соединительнотканной основы складок в ампулярной и во-
ронковой части трубы придают ей кавернозный вид, что и обеспечива-
ет их эрекцию во время охоты. 

Толщина епителиального слоя складок слизистой оболочки трубы 
колеблется от 20 до 63,3 мкм, она неодинова в различных участках 
трубы как на ее дне, так и на поверхности складок: у воронковой части 
найвысшая, в ампуле несколько ниже, в перешейке – самая низкая. Эти 
показатели изменяются в течении полового цыкла, особенно в ампуле 
[4]. 

Среди реснитчатых и безреснитчатых клеток эпителиальной высте-
лки  находятся секреторные (железистые) вклинивающиеся или штиф-
товые и базальные или замещающиеся клетки, которые рассеяны 
непосредственно над базальною мембраной [3]. 

Реснитчатые клетки встречаются во всех стадиях полового цикла и 
при стельности, их свободная поверхность покрыта микроворсниками 
и ресничками [6]. Наибольшая длина ресничек наблюдается во время 
охоты и после течки. 

В стадии уравновешываня, перед началом стадии возбуждения (пе-
редтечковый период) морфологическая структура маточных труб ха-
рактеризуется равномерной высотой поверхности слизистой оболочки, 
выстеленой епителием одинаковой высоты, появленим в субнуклеар-
ной зоне клеток, зернышек различной формы, окрашенных в темно-
синий цвет со смещением ядра в апикальную часть клетки, удлинени-
ем епителиальных клеток и появлением глыбок под их ядрами. Между 
эпителиальными клетками появляются клетки с пикнотическими яд-
рами, отмечается вазодилятация и отек собственно слизистой оболоч-
ки. 

Во время яркого проявления феноменов стадии возбуждения поло-
вого цикла высота епителиальной выстелки увеличивается, особенно в 
ампуле, из цитоплазмы вокруг ядер исчезают зернышки и глыбчатые 
образования, усиливается вазадилитация слизистой оболочки [5]. 

В стадию торможения полового цикла наступает постепенное уга-
сание возникших изменений, уменьшается отек слизистой и высота 
эпителиальных клеток, появляется вакулизация цитоплазмы, базальное 
смещение ядер. Все изменения маточной трубы соответсвуют секре-
торной активности половых гормонов [3]. 
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Отделение от поверхности слизистой оболочки эпителального слоя 
цитоплазматических клеток, которые считали как признак голокрино-
вой секреции, не нашло подтверждения, так как собственно секретор-
ным процесом является лишь выделение секреторных зернышек, 
наблюдаемое до вознокновения цитоплазматических выростов, что 
свойственно для мероклиневого типа секреции [6]. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельсвуют о том, 
что морфологические измения  во внутренных половых органов коров, 
ярко выражены в течении стадии возбуждения постепенно угасают, но 
в маточных трубах они завершается в стадии уравновешывания только 
частично. 
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Введение. В последнее время для диагностики многих акушерско-
гинекологических патологий все шире используется информативная 
техника, в частности тепловизоры. 

Тепловизор – это оптико-электронная система, предназначенная 
для получения очевидного изображения объектов, которые излучают 
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тепловую (инфракрасную) энергию. Использование тепловизоровраз-
новариантно – от определения функционального состояния органа к 
диагностике патологических процессов [1 – 4]. 

Термографические исследования, с использованием тепловизоров 
разных конструкций общего и направленного действия, мощно вошли 
в разные отрасли техники и гуманной медицины. Не осталась в сто-
роне и ветеринарная медицина. Тепловизоры широко используются в 
клиниках ветеринарной медицины США и странЕвропы. Однако мы не 
встречали информации об использовании упомянутых приборов в ве-
теринарном акушерстве Украины и странах СНГ. 

Как известно, яичники выполняют двойную функцию - эндокрин-
ную и генеративную. Эти "биологические часы" контролируют состо-
яние животного, его готовность к осеменению и оплодотворению. В 
связи с этим постоянно происходят морфологические и функциональ-
ные изменения в упомянутых органах. Функциональное состояние 
яичников связано с феноменами полового цикла, определение которых 
имеет важное практическое значение. Известно, что яичники выпол-
няют напряженную функцию – даже незначительные влияния могут 
перевести их нормальное состояние в патологическое. Среди патоло-
гических процессов в яичниках основными являются: гипогонадизм 
(гипотрофия), гиполютеолиз (персистентное желтое тело), фоллику-
лярные кисты, оофориты и другие.  

Известно, что эндокринная функция гонад направлена на продук-
цию основных гормонов: эстрогенов и прогестерона. Функция же эст-
рогенов многогранна. Они, кроме другого, активизируют кровеобеспе-
чениеполовых органов, в том числе и внешних, что приводит к повы-
шению их температуры.  

Определение функционального состояния яичников и превентив-
ной диагностики патологических процессов в половых органах с ис-
пользованием тепловизоров могут иметь приоритетноезначение в ре-
продукции животных. А такие качества, как исключительная безопас-
ность, автономность и бесконтактность, делают тепловизоры незаме-
нимыми в ветеринарной медицине.  

Цель работы – разработать методику использования ультразвуко-
вого сканера и тепловизора для определения функционального состоя-
ния яичников и превентивной диагностики патологических процессов 
во внешних половых органах коров.  

Материал и методика исследований. Работа выполнена в услови-
ях кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
животных и  научно−учебного центра растениеводства и животновод-
ства Харьковской государственной зооветеринарной академии.  

Объектом исследований служили 15 коров украинской черно-
пестрой породы, в возрасте от 4 до 8 лет. Исследования проведены на 
трех группах коров : I - с полноценным проявлением половой функ-
ции, клинически здоровые, без репродуктивных патологий; ІІ и ІІІ - 
коровы с гипогонадизмом (вторая и первая стадии соответственно).  
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Были использованы клинические, гинекологические, ультрасоно-
графические, термографические, а также некоторые биохимические и 
гормональные методы исследований. 

Для определения эндоструктуры и плотности гонад у коров исполь-
зовали ультразвуковой сканер SLE - 150. 

Термоскопию внешних половых органов коров осуществляли с по-
мощью тепловизора модели TI - 120. Анализ термограмм проводили 
используя специальную программу "IR AnalysisSoftware". 

Методику превентивной дистанционной диагностики воспалитель-
ных процессов во внешних половых органах коров апробированана 
животных с нормальным состоянием (n=5), из вестибулитом и вагини-
том (n=5). 

Во время проведения исследований температура животноводческих 
помещений представляла 15–17°С, при относительной влажности 60 %.  

Цифровые данные обработаны биометрическим методом. 
Результаты исследований и их обсуждение. У коров с полноцен-

ной половой функцией некоторые показатели гомеостаза (общий бе-
лок, неорганический кальций, неорганический фосфор, каротин) отве-
чалифизиологичным нормативам. При гипогонадизменаблюдали тен-
денцию к снижению упомянутых показателей. У животных с первой 
стадией гипогонадизма снижения было наиболее заметным. У коров с 
гипогонадизмом установлено снижение концентрации эстрадиола и 
увеличения прогестерона.  

Результаты термоскопии внешних половых органов коров приведе-
ны в таблице 1.  

 
Таб лица  1 .  Показатели дистанционно-проектной термоскопии 

внешних половых органов у коров с патологией яичников 
 

 
Пр им ечание :  **Р<0,99 сравнительно с полноценной половой функцией яични-

ков. 
 
Данные таблицы свидетельствуют об установленнии зависимости 

температурных градиентов внешних половых органов от морфо-
функционального состояния яичников. При этом у коров с гипого-
надизмом, температурный градиент был ниже чем у животных с нор-
мальным состоянием яичников. У коров со второй стадией гипого-
надизма температура в упомянутых органах была ниже на 1,9°C, а с 
первой стадией на 2,5°Ссоответственно.  

Кроме того были исследованы внешние половыеорганы десяти ко-
ров с воспалительными процессами. Результаты данных исследований 
представлены в таблице 2. 

Показатели 
определения 

Группы коров 
С полноцен-
ной половой 

функцией 
(n=5, М±m) 

С гипогонадизмом 
второй стадии 
(n=5, М±m) 

± / % 
С гипогонади-
змом первой 

стадии 
(n=5, М±m) 

± / % 

Среднее значе-
ние, t°C 35,3±0,15 33,4±0,09** -1,9/6,4 32,8± 0,23** - 2,5/8,1 



182 
 

Таб лица  2 .  Показатели дистанционно-проектнойтермоскопии  
при воспалении внешних половых органов у коров 

 
Группы животных Температурные показатели, t°C 

С нормальным физиологическим состоянием (n=5) 35,3±0,15 
Из вестибулитом и вульвитом (n=5) 36,1±0,05*** 

± / % 0,8/3,0 
 
Пр им ечание :  ***Р<0,999 сравнительно с нормальным состоянием наружных по-

ловых органов. 
 
Согласно данных исследований установлено повышение темпера-

турного градиента внешних половых органов коров с вестибуло-
вагинитами до 36,1±0,05t°C, что на 0,8 t°C (3,0 %) выше чем у живот-
ных с нормальным физиологическим состоянием в упомянутых орга-
нах. 

Такие результаты исследований достоверно подтверждают законо-
мерность повышения температуры при воспалениях, что можно опре-
делять дистанционно. 

Результаты термографических исследований представлены на ри-
сунках 1, 2, 3.  

             а                                                                         б 
                             Рис. 1. Термограмма внешних половых органов коров  

с полноценной половой функцией: 
                     а) внешние половые органы; б) программа считывания показателей 

                                    
                                  а                                                                  б 

Рис. 2. Термограмма внешних половых органов коров  
со второй стадией гипогонадизма: 

                  а) внешние половые органы; б) программа считывания показателей 
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                                            а                                                    б 

Рис. 3. Термограмма внешних половых органов коров  
с первой стадией гипогонадизма: 

                      а) внешние половые органы; б) программа считывания показателей 
 
У коров сравниваемых групп установлено отличие показателей 

термограмм. У коров с полноценной половой функцией установлено 
преобладание "теплых" цветов (красного и оранжевого), у животных 
же с гипогонадизмом наоборот имели преимущество "холодные" цвета 
(синий и зеленый). Также установлены цифровые отличия термо-
грамм.  

Кроме того, у коров с гипогонадизмом установлена термоасcимет-
рия, термопятнистость исследуемой зоны, которые являются харак-
терными для нарушений кровообращения. 

Подобные результаты наблюдали при исследованные коров с ве-
стибуловагинитами, что показано на рисунке 4. Использование тепло-
возоров позволяет определять функциональное состояние яичников и 
диагностировать патологические процессы (вульвиты, вестибулиты, 
кисты бартолиновых желез, инфекционный вестибуловагинит, рубцо-
вые образования после травм, новообразования и другие). 

 

                                      а                                                           б  
 

Рис. 4. Термограмма внешних половых органов коров: 
а) ветибулит; б) программа считывания показателей 
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Выводы. 1. Существует зависимость морфо-функционального со-
стояния гонадот показателей термограмм наружных половых органов 
у коров.  

2. Термографическое исследование – объективный и надежный ме-
тод дистанционно-проектного определения морфо-функционального 
состояния яичников у коров и превентивной диагностики патологиче-
ских процессов в половых органах. 

3. Полученные математические показатели термограмм могут быть 
использованы при определенные компьютерного мониторинга репро-
дуктивной способности коров. 
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ПРОФИЛАКТИКА МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ (I, Co, Zn)  
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Введение.  В природных условиях западных областей Украины в 
почве и кормах не хватает биологически необходимых микроэлемен-
тов, в частности йода, кобальта, цинка (30–40 % от нормы) [1, 2]. По-
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http://www.tv-04.com/medicina.htm
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этому у 25–30 % коров постоянно, особенно в период зимне-
стойлового содержания, отмечаются клинические признаки гипотирео-
за, гипокобальтоза, остеодистрофии. Внешне они проявляются экзоф-
тальмией, инъекцией сосудов склеры, ростом грубой курчавой шерсти 
на межроговом гребне, облысением вокруг глаз, гиперкератозом, а 
также слабостью тазовых конечностей с расслаблением сухожилий 
сгибателей пальца и застойным отёком тканей венчика, то есть имеет 
место «полиморбизм» [3–6]. 

Одной из способствующих причин возникновения множественной 
патологии, в том числе акушерских заболеваний и болезней тазовых 
конечностей следует считать взаимозависимость кровоснабжения 
между маткой, молочной железой и тазовыми конечностями [7].  

Начиная с 5-го месяца стельности, матка снабжается основной ча-
стью крови, доставленной подвздошной артерией, в то время как мо-
лочная железа и особенно тазовые конечности пребывают на «голод-
ном пайке», что связано со скоростью кровотока в этих органах. 

После отёла, с началом лактации основная масса крови перераспре-
деляется по направлению к вымени. Ведь известно, что для синтеза 
одного литра молока через молочную железу должно протечь  до 500 
литров крови. Поэтому в период лактации матка небеременной самки  
снабжается кровью минимально, а тазовые конечности – ограниченно, 
и только активный моцион способствует увеличению кровоснабжения, 
особенно в дистальной части конечности. 

При недостаточном количестве в кормах микроэлементов и вита-
минов,  в организме глубокостельных коров одновременно с микро-
элементозами развиваются и другие незаразные болезни на почве 
нарушения обмена веществ, в частности эндотоксикоз, являющийся 
патогенетической основой для возникновения многих акушерских ( 
задержание последа, субинволюция матки, эндометрит) , гинекологи-
ческих и хирургических заболеваний продуктивного молочного скота. 

Эндотоксикоз беременных животных рассматривается как патоло-
гическая реакция организма самки на беременность и сопровождается 
аллергическим состоянием матери. На почве общего токсикоза возни-
кает патология функции многих органов, но клинические признаки 
болезни характерны для печени, почек, костной ткани и крови.  

Поэтому изучение этиологии и патогенеза микроэлементозов и  
уровня эндотоксикоза в организме глубокостельных коров имеет важ-
ное значение для ветеринарного акушерства и хирургии, а разработка 
способов профилактики данных заболеваний  является актуальной 
проблемой  для ветеринарной науки и практики. 

Цель работы - выяснить распространение микроэлементозов и эн-
дотоксикоза среди высокомолочных коров, находящихся на сухостое в 
период зимне-стойлового содержания, и разработать эффективный  
метод медикаментозной превентивной терапии, обеспечивающей здо-
ровье коров и уменшение  клинического проявления акушерской и 
хирургической патологии у коров после отёла. 
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Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в течение 2005–2012 годов на коровах чёрно-пёстрой  породы  с  про-
дуктивностью 4,5–5 тыс. кг молока  за  лактацию. 

В период сухостоя, на 7-м и 8-м месяцах стельности, проводили 
акушерскую и хирургическую диспансеризацию, включая полное кли-
ническое и лабораторное гематологическое исследование (общее ко-
личество эритроцитов, лейкоцитов, лейкограмма).  Соотношение меж-
ду зрелыми и молодыми формами эритроцитов определяли по методи-
ке А.И. Сизовой [8], сорбционную способность эритроцитов – по ме-
тодике А.А.Тогойбаева [9], биохимическое исследование сыворотки 
крови - по И.П.Кондрахину [10]. Гормональные исследования (ТТГ, 
Т3, Т4). Неспецифическую резистентность организма  определяли  по 
концентрации нормальных антител,  БАСК и ЛАСК – методами, опи-
санными Р.П.Маслянко [11].  Белоксинтезирующую функцию печени 
определяли методом В.С.Постникова, описанным М.О.Судаковым, а 
мочевиносинтезирующую функцию печени – по И.П.Кондрахину  [10]. 

В каждом хозяйстве из глубокостельных коров в период зимне-
стойлового содержания формировали две группы животных (кон-
трольную и опытную) за  принципом  аналогов,  по 10  коров  в  каж-
дой.   

Животные  контрольных групп находились на хозяйственном  ра-
ционе; им никаких ветеринарных обработок не проводили.   

Коровам опытных групп корректировали рацион по сахарно-
протеиновому  соотношению,  добавляя 400–450 г патоки, а кроме это-
го, ежедневно, на протяжении 10 дней подряд с  последующим 10-
дневным перерывом, в течение всего сухостойного периода до отёла,  
скармливали по 50 г искусственной карловарской соли (ИКС), обога-
щённой кобальта хлоридом. 

Искусственную карловарскую соль (ИКС) готовили по следующе-
му рецепту: натрия сульфат – 220 г, натрия гидрокарбонат – 180 г, 
натрия хлорид – 90 г, цинка сульфат – 10 г, кобальта хлорид – 50 мг. 
Данные ингредиенты тщательно перемешать и скармливать корове по 
50 г в сутки. 

Кроме этого, животным опытных групп с начала сухостоя с перио-
дичностью 12–14 дней вводили внутримышечно по 10 мл тетравита и 
15 мл йодлипидного препарата.   

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные науч-
но-производственные опыты показали, что за период сухостоя в орга-
низме коров контрольной группы постоянно имели место нарушения 
обмена веществ, понижалось содержание гормонов щитовидной желе-
зы, наряду с тем, что активность тиреотропного гормона гипофиза по-
вышалась в несколько раз  по сравнению с нормой.  В этот период  в 
крови животных в 2 раза уменьшилось содержание нормальных анти-
тел, на 15 % понизилась бактерицидная активность, на 10 % понизи-
лась лизоцимная активность сыворотки крови (табл. 1).  

Содержание кетоновых тел в крови увеличилось с 5,4 мг % до 11,9 
мг % перед отёлом.  Мочевинообразующая функция печени  снизилась 
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с 4,18 до 3,8 ммоль / л, коллоидо-осадочная проба Постникова  пони-
жалась до 1,75 мл, что свидетельствует о нарушении белоксинтезиру-
ющей функции печени. Уменьшилось соотношение между зрелыми и 
молодыми формами эритроцитов с 26,3 % до 34,4 %; количество эози-
нофилов в крови увеличилось  до 10,5 %.   

Все перечисленные изменения в крови животных за период сухо-
стоя при зимне-стойловом содержании свидетельствуют о значитель-
ном накоплении эндотоксинов в организме беременных животных.   

Главными причинами такого состояния следует считать недостаток 
в рационе микроэлементов: йода, кобальта и цинка, а также понижен-
ное сахарно-протеиновое соотношение, что приводило к нарушению 
активности микробиологических процессов в преджелудках  у коров, а 
также отсутствие активного моциона.  

Недостаток йода вызывал  нарушение функции щитовидной желе-
зы. Сначала это происходило без явных клинических признаков, но 
изменение обмена веществ уже наступило. Понижение активности 
щитовидной железы приводит к нарушению всасывания каротина из 
кишечника, нарушается синтез витамина А из каротина. Недостаточ-
ность витамина А понижает синтез глюкозаминогликанов,  которые 
играют важную роль в минерализации костей [12]. 

Использование метода превентивной медикаментозной терапии да-
ло возможность значительно повысить общую резистентность орга-
низма глубокостельных коров опытной группы  по сравнению с  кон-
трольной группой животных (табл.1).  

 
Таб лица  1 .   Динамика биохимических и гормональных показателей  

крови сухостойных коров при превентивной медикаментозной терапии 
 

Показатель Един. 
измер. 

Месяцы стельности 
Контрольная  группа  (10) Опытная  группа  (10) 

8-й мес 9-й мес 8-й мес 9-й мес 
Нормальные антитела 

(РА) + 1:20++++ 
1:40++ 

1:20++ 
1:40 - 

1:20++++ 
1:40++ 

1:20+++ 
1:40+ 

БАСК % 67,7±2,2 47,2±2,3 65,4±1,8 50,2±3,7 
ЛАСК % 25,1±1,8 10,1±1,6 25,4±1,1 15,8±2,4 

Трийод-тиронин  нмоль/л 2,4±0,67 1,8±0,05 2,82±0,15 2,7±0,65 
Тироксин нмоль/л 64,6±2,5 32,7±4,6 90,10±4,3 110,6±4,7 

Тиреотропный гормон нмг/мл 150,4±5,4 320,4±76,3 150,4±12,8 108,4±5,9 
Кетоновые тела мг % 5,4±0,4 11,9±2,3 6,1±0,8 8,6±0,3 

Мочевина ммоль/л 4,2±0,1 3,8±0,1 4,2±0,1 5,2±0,1 
Сорбционная 
способность 
эритроцитов 

% 26,3±2,3 34,4±3,41 25,1±2,5 30,8±1,4 

Эозинофилы % 6,0±0,4 10,5±2,3 6,1±0,5 8,0±0,8 
Состав эритроцитов: 

зрелые 
молодые 

 
% 

 
40,1 
29,1 

 
38,6 
30,5 

 
38,4 
32,5 

 
43,5 
38,0 

Проба Постникова мл 1,9 1,75 1,9 1,85 
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Концентрация нормальных антител за период сухостоя в реакции 
агглютинации при разведении сыворотки 1:20 была оценена +++, а в 
разведении сыворотки 1:40 была оценена +, в то время как в контроль-
ной группе в разведении сыворотки 1:40 РА отсутствовала, что указы-
вает на понижение необходимого количества нормальных антител. 
БАСК у коров опытной группы за данный период понизилась всего на 
15 %, а ЛАСК на 5,7 % была выше чем у животных контрольной груп-
пы. Под влиянием медикаментозной превентивной терапии и обеспе-
чения организма коров йодом концентрация гормона трийодтиронина 
у коров на 9-м месяце  стельности была на 0,90 ммоль/л выше, чем у 
контрольных животных. У коров опытной группы  содержание гормо-
на  тироксина составляло 110,6 нмоль/л,  то есть в три раза превышало 
показатель контрольной группы (32,7 нмоль/л). 

Обеспечение организма йодом оказало положительное влияние на 
тиреотропную функцию гипофиза, усиление функции щитовидной 
железы. 

Под влиянием комплексной превентивной терапии нормализовался 
общий обмен веществ. В крови коров понизился уровень кетоновых 
тел (с 11,9 мг% до 8,6 мг%), повысилась концентрация мочевины на 
9 месяце стельности (5,2 против 3,8 ммлоль/л в контроле), на 4 % по-
высилась плотность оболочек эритроцитов, увеличилось содержание 
молодых (на 10%) и зрелых (на 5%) форм эритроцитов, на 20 % 
уменьшилось содержание эозинофилов как важного показателя глуби-
ны эндотоксикоза в организме (табл.1). 

Следовательно, гипофункцию щитовидной железы, которая разви-
вается на почве недостаточности в организме йода, следует рассматри-
вать как ведущую патогенетическую причину нарушения обмена ве-
ществ и    функционального состояния печени у стельных коров [12]. 
Белоксинтезирующая функция печени снизилась на 8 % в контрольной 
группе животных, в то время как у коров опытной группы она была в 
пределах физиологической нормы. 

Скармливание стельным коровам искусственной карловарской со-
ли, обогащённой кобальтом, оказало положительное влияние на общее 
состояние организма, нормализацию пищеварения и функцию печени.  
Наряду с этим, с ИКС в организм коров ежедневно поступало 5 мг ко-
бальта, что оказало положительное влияние на процессы гемопоэза и 
формирования костной ткани. 

Витамин В12,  в состав которого входит кобальт, помимо анти-
анемического действия, имеет важное влияние на синтез остеобласта-
ми костной ткани, синтез нуклеиновых кислот, белков и медиаторов 
симпатической нервной системы. 

Нарушение микробиологических процессов в рубце на почве недо-
статочности в рационах коров сахара в легко доступной для микро-
флоры форме нарушает синтез витаминов группы В [13]. Это, в свою 
очередь,  приводит к нарушению обменных процессов соединительной 
ткани, в частности нарушению синтеза коллагена и гликозаминоглика-



189 
 

нов.  Вследствие этого коллагеновые волокна дегенерируют, а колла-
ген замещается фибриноидом.  Эти процессы лежат в основе развития 
гиперкератозов, складчастости кожи, её утолщения; теряется крепость 
сухожилий и связок, и именно это приводит к лонгозу сухожилий и 
деформации рогового башмака [14]. 

Используя ИКС как кормовую добавку, мы учитывали механизм её 
терапевтического действия, который заключается в комплексном дей-
ствии всех составляющих её компонентов. При поступлении ИКС 
внутрь организма животного, сначала быстрое действие оказывает 
натрия гидрокарбонат. Растворяясь в жидкости рубца,  он нейтрализу-
ет  кислоты  и активизирует секрецию желез преджелудков. Сульфат 
цинка, раздражая рецепторы слизистых оболочек, также активизирует 
секрецию пищеварительных желез,  а после всасывания поступает в 
печень, поджелудочную железу, гипофиз, где соединяется с гормона-
ми. И только через 40–60 минут после попадания внутрь начинает своё 
действие натрия сульфат. В означенной дозе он стимулирует функцию 
желудка и кишечника, не нарушая процессов всасывания. Натрия хло-
рид также усиливает секрецию пищеварительных желез и активизиру-
ет перистальтику кишечника. Все эти процессы рефлекторно усилива-
ют функцию печени и поджелудочной железы, а кобальт используется 
кишечной микрофлорой для синтеза витамина В12. 

Таким образом доказано, что у высокопродуктивных коров насы-
щение организма йодом, кобальтом и цинком положительно влияет на 
общее состояние организма, обмен веществ, а, следовательно,  и на 
внутриутробное развитие плода, процесс родов, течение послеродово-
го периода. Поэтому применение йодлипидного препарата в сочетании 
с тетравитом и ИКС во многих случаях показано. Вышеуказанные 
препараты легко изготовить в  условиях производства, что имеет 
немаловажное значение для практической ветеринарной медицины, 
обслуживающей высокомолочных коров. 

Заключение. Результаты проведённых исследований дают право 
утверждать, что разработанная схема медикаментозной превентивной 
терапии при микроэлементозах йода, кобальта и цинка, а также норма-
лизация рационов кормления высокопродуктивных коров по сахарно-
протеиновому соотношению со скармливанием искусственной карло-
варской соли, обогащённой кобальтом, в виде кормовой добавки, инъ-
екциями йодлипидного препарата и тетравита в период сухостоя при 
зимне-стойловом содержании стельных коров дают возможность  про-
филактировать микроэлементозы, нормализировать обмен веществ в 
организме животных, получать здоровый приплод и не  допускать воз-
никновения  акушерской патологии. 
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Тhe paper studied the influence of the drug "Dinolytic" jumping on the 

manifestation of the reflex, the number of received ejaculates, taught boars 
and hogs to the duration of habituation cage on a scarecrow. Found that use 
of the drug "Dinolytic" provides reflex manifestation jumping in boars of 
the study group, 13,75 ± 1,01 per minute, which is likely (p <0.001) com-
pared with controls. Also, it should be noted that the amount received, boars 
study group was more likely (p <0.001) higher compared to controls. Exper-
imentally informed that the use of the drug "Dinolytic, in the study group, 
provides to teach all boars to cage the scarecrow of 2,16 ± 0,24 days, which 
is likely (p <0.001) higher than the control.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА  

ДИНОЛИТИК ДЛЯ ПРИУЧЕНИЯ ХРЯКОВ  
К САДКЕ НА ЧУЧЕЛО 

 
Бабань А.А., Лотоцкий В.В., Ордин Ю.Н. 

Белоцерковский национальный аграрный университет 
 г. Белая Церковь, Украина 

 
Введение. В современных условиях интенсивного развития свино-

водства на промышленной основе, метод искусственного осеменения 
стал основным технологическим приёмом воспроизводства свиней [9]. 
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Одним хряком за естественного осеменения, в течении года, можно 
покрыть от 40 до 50 свиноматок и получить не больше 1 тыс. поросят, 
тогда как за искусственного − 800 свиноматок и получить около 10 
тыс. поросят [1, 4, 6, 8–10]. При этом удается достичь высокой оплодо-
творённости и многоплодности свиноматок за счёт возможности оцен-
ки качества спермы хряков и использования методов улучшения её 
качества. 

Вопрос приучения хряков к садке на чучело и мануального получе-
ния спермы у производителей, на современном этапе развития свино-
водства, является проблематичным. Исходя из исследований А. Джа-
малдинова [2], существует много факторов в результате которых, не 
удается приучить хряка, в частности это − возраст, темперамент, поро-
да, болезни конечностей, половых и внутренних органов и систем, фо-
топериод, температура для получения спермы.  

По данным В.Ф. Коваленко [5] ключевым моментом успешного 
приучения хряков к садке на чучело считается возраст и темперамент 
производителя. 

На сегодняшний день известно много способов приучения хряков к 
садке на чучело [1, 4, 5, 9]. Вот, например, Джамалдинов А. и Нариж-
ный А.Г. [2, 7], рекомендовали применять специальные спреи с запа-
хом свиноматки и препараты группы простагландина. Однако, эффек-
тивность применения данных препаратов является недостаточно изу-
ченной. Исходя из этого, целью работы было выучить эффективность 
приучения хряков к садке на чучело с применением препарата диноли-
тик. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ний было 22 хряка пород большая белая и ландрас, живой массой 130-
170 кг, что принадлежали "ЗАО ПК Подилля" Крижопольського райо-
на Винницкой области.  

С целью изучения эффективности методов приучения хряков к сад-
ке на чучело сформировали опытную и контрольную группы живот-
ных. Схема приучения хряков к садке на чучело дана в таблице 1. 

 
Таб лица  1 .  Схема приучения хряков к садке на чучело 

 
Группа животных Препарат, доза, место введения и кратность 

Опытная (n=12) Динолитик, 1 мл на 100 кг массы тела животных, 
внутримышечно, 1–3 раза с интервалом 24 часа 

Контрольная (n=10) Контакт кнура с чучелом свиноматки, 15–20 мин. 
ежедневно на протяжении 3 суток  

 
Хрякам опытной группы применяли препарат немецкой фирмы 

"Pfizer" "Dinolytic" в дозе 1 мл на 100 кг массы тела животного, внут-
римышечно, 1-3 раза с интервалом 24 часа. Препарат относится к 
группе простагландина F2α, что содержит действующее вещество ди-
нопрост в концентрации 5 мг в 1 мл.  

У хряков опытной и контрольной группы определяли скорость про-
явления рефлекса выпрыгивания на чучело, количество выпрыгиваний 
и полученных эякулятов. 
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Эффективность метода устанавливали за количеством приученных 
хряков на протяжении 3-х суток опыта. Приученными считались хря-
ки, от которых удалось получить эякулят без применения препарата. 

Сперму от хряков получали мануальным методом на фантом-
чучело свиноматки. 

Результаты исследований и их обсуждение. Время от введения 
препарата к выпрыгиванию на чучело и количество полученных эяку-
лятов у хряков подано в таблице 2. 

 
Таб лица  2 .  Время от введения препарата до выпрыгивания  

на чучело и количество полученных эякулятов у хряков 
 

Группа 
животных 

Время от введения препа-
рата к выпригиванию на 

чучело (М±м), мин. 

Количество 
выпригиваний на 

чучело одним 
кнуром 

Количество получен-
ных эякулятов от 

кнуров 
n % 

Опытная 
(n=12) 13,75±1,01*** 1 12 100*** 

Контрольная 
(n=10) 19,0±0,5 1–2 1 10 

 
Пр им ечание :  *** – р<0,001 относительно животных контрольной  группы 
 
Из данных таблицы 2 видно, что рефлекс выпрыгивания на чучело 

проявляли животные опытной и контрольной групп. Быстрее всего 
рефлекс выпрыгивания на чучело проявлялся у хряков опытной груп-
пы − 13,75±1,01 мин., что достоверно (р<0,001) меньше сравнительно с 
контрольной. Следует отметить, что у всех хряков опытной группы 
после применения препарата "Dinolytic" наблюдался зуд в участках 
бедер, лопаток. Через 6-8 мин. отмечали значительную гиперемию 
кожи мошонки и бедер, частое моче- и калоиспускание и значитель-
ную саливацию, что связано с действием самого препарата.  

В контрольной группе хряки проявляли рефлекс выпрыгивания на 
чучело через 19,0±0,5 мин. после захода в манеж, что на 5,3 мин. 
дольше сравнительно с исследуемой. 

Количество выпрыгиваний хряков на чучело в опытной и кон-
трольной группе существенно не отличалась. Однако, хряки опытной 
группы делали одно выпрыгивание со следующими проявлениями ре-
флексов эрекции, парования и эякуляции, тогда, как борове контроль-
ной группы − 1-2 выпрыгивания, однако, рефлексы не реализовыва-
лись. 

Применение динолитика дало возможность получить эякулят у 
всех хряков опытной группы, которая складывает 100 тогда, как в кон-
трольной группе животных эякулят удалось получить лишь от одного 
производителя, что на 90 меньше (р<0,001), сравнительно с опытной. 

Эффективность применения динолитика определяли также за коли-
чеством приученных хряков и сроком приучения одного хряка (табли-
ца 3). 
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Таб лица  3 .  Количество приученных кнуров к садке на чучело 
 

Группа 
животных 

Количество 
животных, n 

Количество приученных 
хряков 

Период приуча-
ния хряков 
(М±м), дни голов % 

Опытная 12 12 100 2,16±0,24*** 
Контрольная 10 – 0 – 

 
Пр им ечание.  *** – р<0,001 относительно животных контрольной  группы. 
 
Из данных таблицы 3 видно, что из 12 хряков, которым вводили 

динолитик, произвести и закрепить условный рефлекс удалось у всех 
за 2,16±0,24 сутки, что достоверно (р<0,001) больше сравнительно с 
контрольной. 

В контрольной группе животных, где не применяли препаратов, ни 
одного из хряков не удалось приучить к садке на чучело.  

Следовательно, использование препарата "Dinolytic" для приучения 
хряков к садке на чучело является эффективным и имеет целесообраз-
ность в использовании. 

Заключение. 1. Применение препарата "Dinolytic" обеспечивает 
проявление рефлекса выпрыгивания у хряков, опытной группы, за 
13,75±1,01 мин., что достоверно (р<0,001) меньше, сравнительно с 
контрольной.  

2. Количество полученных эякулятов, у хряков опытной группы, 
было достоверно (р<0,001) больше сравнительно с контрольной.  

3. Введение динолитика, в опытной группе, дает возможность при-
учать всех хряков к садке на чучело за 2,16±0,24 сутки, что достоверно 
(р<0,001) больше сравнительно с контрольной. 
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Conformity of hormonal indexes in the body of cows, which are ill with 

sharp puerperal endometritis is studied in the thesis. Dependence of quantity 
of progesterone and estradiol on the state of ovaries is established. Here the 
effective methods of treatment of sick animals are worked out, including 
using the drug of complex activity - izotizon along with Novocain. 

It's established that these drugs bring to the positive changes of bio-
chemical and morphological indexes of blood, they promote the quick re-
covery of animals and reducing the size of infertility. 
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ПОСЛЕРОДОВОЙ МЕТРИТ КОРОВ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И ЛЕЧЕНИЕ) 
 

Вельбивец Н.В., Плахотнюк И.Н. 
Белоцерковский национальный аграрный университет 

 г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 
 
Введение. Послеродовой метрит – частая патология послеродового 

периода в коров, которая предопределяет симптоматическое беспло-
дие, снижение молочной продуктивности, преждевременную выбра-
ковку животных и значительные экономические убытки [1, 2, 6]. Оте-
чественной наукой и практикой разработано и рекомендовано произ-
водству много методов лечения коров, больных послеродовым метри-
том, большинство из которых основывается на местном противомик-
робном действии [3, 5, 7–10]. Но воспалительные процессы половых 
органов коров часто есть результатом нарушения обмена веществ, 
нервных и эндокринных расстройств, что обязательно необходимо 
учитывать при разработке методов лечения [4, 11]. 

Следовательно, проблема метрита не новая, а много вопросов отно-
сительно этиологии и патогенеза болезни еще недостаточно изучены, 
что усложняет раннюю диагностику, лечение и профилактику воспа-
лительных процессов в матке. 

Цель работы – изучение распространения, этиологии и патогенеза 
острого послеродового метрита в коров и оценка комплексных мето-
дов лечения животных при этой патологии. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили на 
коровах черно-пёстрой породы, в возрасте от 3 до 10 лет с молочной 
продуктивностью 3200–6500 кг. Были проведены клинические иссле-
дования и анализ 73 проб крови клинически здоровых и больных мет-
ритом коров. 
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В крови определяли: содержание общего белка – рефрактометриче-
ски за методикой Райса, общее количество иммуноглобулинов – фото-
электрокалориметром за реакцией из 18 % раствором натрия сульфита, 
общий кальций – трилонометрическим методом с мурексидом, неорга-
нический фосфор – за методом Дусе, каротин – спектрометрическим 
методом О. Бессея в модификации А.А. Анисовой, гормоны – радио-
иммунологическим методом. Количество лейкоцитов определяли в 
камере с сеткой Горяева, а лейкограмму – по мазкам, окрашенными за 
Романовским-Гимзой. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что на 
острый послеродовой метрит болеет от 10,2 до 72,1 % животных. В 
распространении воспаления матки наблюдалась сезонность. Зимой 
после отёла болело 21,4 % коров, весной – 37,8 %, а летом и осенью 
заболеваемость животных значительно снизилась и составила 6,1 и 5,4 
% соответственно. 

Обнаружена прямая связь частоты метрита с течением родов. По-
сле патологических родов, на стадии выведения плода, воспаление 
слизистой оболочки матки диагностировали в 72,3 % животных, а по-
сле задержания последа – в 80,6 %. Если же роды проходили нормаль-
но, то метрит развивался в 7,2 % коров. В 58,1 % случаев метрит воз-
никал как осложнение субинволюции матки. 

Воспаления матки до четвёртого дня после родов диагностировали 
в 6,3 % коров, на 5–15 сутки послеродового периода – у 88,5 % живот-
ных, а после 15 дня – в 5,2 %. 

При ректальном исследовании коров, больных острым послеродо-
вым метритом, обнаружили снижения ригидности матки в виде гипо-
тонии и атонии. Установлено, что метрит развивается при разном со-
стоянии яичников: желтые тела регистрировали в 61,0 %, фолликулы – 
в 10,6 %, гипофункцию яичников – в 28,4 % животных с воспалением 
матки. 

В крови коров, больных острым послеродовым метритом, установ-
лено снижение количества общего кальция (на 8,6 %), неорганическо-
го фосфора (на 17,3 %) и тенденцию к снижению общего белка. Кроме 
того, достоверно снизилось количество иммуноглобулинов в сыворот-
ке крови, что является показателем нарушения гуморальных факторов 
неспецифической резистентности коров. В 32,5 % больных метритом 
животных наблюдалась гипокаротинемия, что может приводит к сни-
жению синтеза витамина А и нарушению функционирования эпителия 
слизистой оболочки половых органов и эндокринных желез. Количе-
ство лейкоцитов в крови больных коров незначительно увеличилось, в 
лейкограмме наблюдалось простой (регенеративный) сдвиг ядра, уве-
личилось абсолютное количество лейкоцитов. 

Результаты иммунологического исследования плазмы крови здоро-
вых животных и коров, больных острым послеродовым метритом, ука-
зывают на значительные нарушения стероидогенеза (табл. 1). 
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Таб лица  1 .  Эндокринные показатели плазмы крови коров 
 

Гормоны Клинически здоровые 
(n=25) 

Больные метритом 
(n=18) р≤ 

Тестостерон, пг/л 
Эстрадиол, нмоль/л 
Прогестерон, нмоль/л 
Кортизол, нмоль/л 
Тироксин, нмоль/л 
Инсулин, нмоль/л 

424,97±82,180 
2,38±0,181 
4,30±0,250 
7,50±1,200 

25,90±1,600 
39,70±10,400 

833,20±99,750 
1,18±0,255 
5,88±0,320 

14,20±3,400 
32,30±3,100 
17,9±2,600 

0,01 
0,001 
0,001 
0,1 
0,1 

0,05 
 
При остром воспалении матки установлено повышение в плазме 

крови количества тестостерона на 96,1 %, прогестерона – на 36,7 %, 
наблюдалась тенденция к повышению концентрации тироксина и кор-
тизола, в то же время количество инсулина и эстрадиола достоверно 
уменьшалось (р<0,05 и 0,001). 

При нормальном течении послеродового периода прогестероно-
эстрадиоловое соотношения составляло 1,8:1, а при наличии метрита – 
5:1, что в 2,8 разы выше. 

Установлено также, что количество овариальных стероидных гор-
монов и их соотношения в плазме крови коров, больных метритом, 
зависит от состояния яичников (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Содержимое гормонов в плазме крови коров, больных метритом 

при разном состоянии яичников (n=12) 
 

Состояние яичников 
Концентрация, нмоль/л 

П:Е 
прогестерона эстрадиола 

С желтым телом 5,99±0,560 0,58±0,148 10,3:1 

С фолликулами 5,31±0,510 1,85±0,402 2,9:1 

Гипофункция 4,04±1,080 1,79±0,384 2,2:1 
 
Пр им ечание :  П:Е – прогестероно-эстрадиоловое соотношение. 
 
Соотношение прогестерона к эстрадиолу в плазме крови коров, 

больных острым послеродовым метритом, при наличии желтого тела в 
яичниках, было наиболее высоким (10,3:1), что в 4,7 разы больше, чем 
при гипофункции яичников и в 3,5 раза – в сравнении с животными, в 
яичниках которых были фолликулы (р<0,001). 

С учетом особенностей патогенеза и клинического проявления по-
слеродового метрита в коров лечение проводили по схеме, приведен-
ной в табл. 3. 
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Таб лица  3 .   Схема опыта по определению эффективности методов 
 терапии коров, больных острым послеродовым метритом 

 
Группы 

животных 
Количество 
животных в 

группе 

Препараты, способ их введения и доза 
внутрибрюшинно внутриматочно внутримышечно 

1 31 10 % раствор 
новокаина – 10 мл изатизон – 50 мл – 

2 33 10 % раствор 
новокаина – 10 мл 

5 % водный рас-
твор 

АСД-Ф-2 – 150 мл 
– 

3 15 10 % раствор 
новокаина – 10 мл 

10 % водный 
раствор 

ихтиола – 150 мл 
естрофан – 2 мл 

(500 мкг) 

4 15 10 % раствор 
новокаина – 10 мл 

10 % водный 
раствор 

ихтиола – 150 мл 
сурфагон – 10 мл 

(50 мкг) 

5 15 10 % раствор 
новокаина – 10 мл 

10 % водный 
раствор 

ихтиола – 150 мл 
ФСГ – 50 мг 

6 15 10 % раствор 
новокаина – 10 мл 

10 % водный 
раствор 

ихтиола – 150 мл 
фолликулин – 

4000 ОД 

Конт-
рольная 17 10 % раствор 

новокаина – 10 мл 
10 % водный 

раствор 
ихтиола – 150 мл 

– 

 
Внутрибрюшинное и внутриматочное введения препаратов выпол-

няли с интервалом 48 часов до выздоровления животных, а гормоны 
вводили однократно в начале лечения. 

В контрольной группе выздоровело 82,3 % животных. Средняя 
продолжительность лечения составила 10,7±0,7 суток, а кратность те-
рапевтических процедур – 5,2. Оплодотворилось за 90 суток опыта 
82,3 % коров. Продолжительность бесплодия на одного животного в 
среднем составила 48,3±11,1 суток. 

Эффективность лечения коров первой опытной группы была 
наивысшей. Выздоровело и оплодотворилося 93,5 % животных. Сред-
нее количество терапевтических процедур составило 3,5, а длитель-
ность лечения – 6,7±0,3 суток. Продолжительность бесплодия на одну 
корову составила 26,5±5,2 суток. В крови животных, которые выздо-
ровели, наблюдалось повышение количества общего белка, общего 
кальция, неорганического фосфора, иммуноглобулинов. Нормализова-
лись показатели еритроцито- и лейкопоэза. 

Во второй группе выздоровело и оплодотворилось 84,9 % живот-
ных после 4,7 терапевтических процедур, продолжительность лечения 
составила 9,3±0,3 суток. Продолжительность бесплодия на одну коро-
ву составила 45,5±5,5 суток. 

Высокий терапевтический эффект получен в третьей опытной 
группе. Выздоровело и оплодотворилось 93,3 % животных. Средняя 
продолжительность лечения составила 7,6±0,3 суток, а кратность тера-
певтических процедур – 3,3. Продолжительность бесплодия на одну 



198 
 

корову составила 41,1±10,6 суток. Повышение эффективности лечения 
коров этой группы связано с лютеолитическим действием эстроффана, 
что ведёт к рассасыванию желтого тела, снижению прогестероно-
эстрадиолового соотношения, усилению сокращения миометрия и 
быстрого выведения экссудата. 

В четвертой группе выздоровело 86,6 % животных. Продолжитель-
ность лечения составляла 9,3±0,4 суток при среднем количестве тера-
певтических процедур 4,0. Оплодотворилось 80,0 % коров, а продол-
жительность бесплодия на одну корову составила 41,5±8,6 суток. 

В пятой опытной группе выздоровело 93,3 % животных. Среднее 
количество терапевтических процедур составила 4,5, а продолжитель-
ность лечения – 9,0±0,4 суток. Оплодотворилость 80,0 % коров. 

Лечение коров шестой группы было низкоэффективным. Выздоро-
вело и оплодотворилось 53,0 % животных. Продолжительность бес-
плодия на одну корову составила 45,6±8,4 суток. 

Заключение. Эффективность методов лечения подтвердила целе-
сообразность комплексного влияния на организм коров, больных ост-
рым послеродовым метритом, который обеспечивает антимикробное 
действие, повышает резистентность, снижает уровень прогестероно-
эстрадиолового соотношения. Применение изатизона в сочетании с 
новокаином сопровождалось высоким терапевтическим эффектом, а 
изменения в половых органах и организме коров обеспечивали полно-
ценную половую цикличность и оплодотворяемость в 93,5 % живот-
ных. При наличии желтого тела в яичниках коров, больных метритом, 
метод лечения необходимо дополнять введением простагландина F2α, 
что способствует ускорению выздоровления и проявлению стадии воз-
буждения полового цикла, возобновлению воспроизводительной спо-
собности и сокращению бесплодия. 

В дальнейшем планируется продолжить изучение терапевтической 
эффективности разных методов лечения коров, больных метритом, и 
разработка мероприятий профилактики этого заболевания. 
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It is established, that occurrence purulent – necrotic of processes the 

field of a finger at cows during pregnancy causes increase probability to 
abortion at 6,14 time, hypostases, paraplegia gravidarum, defective prepara-
tion of a female for sorts, narrowing patrimonial to the channel, primary 
weakness of fights  and attempts in 1,4 – 3,4, a retention placentae in 2,6 – 
3,4, a birth of dead calves in 1,4 – 2,9  and 1,3 – 1,9 – hypotrophic calves.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ  

У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  
ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ  

В ОБЛАСТИ ПАЛЬЦЕВ 
 

Власенко С.А., Рубленко М.В. 
Белоцерковский национальный аграрный университет 

г. Белая Церковь, Украина 
 
Введение. Течение беременности, родов, а также внутриутробное 

развитие плода в полной мере зависит от состояния здоровья самки [1]. 
Особенностью ее физиологии есть формирование и функциональная 
активность интегральной фетоплацентарной системы, а также слож-
ные многоуровневые адаптационные процессы. Как результат этого, в 
организме коровы проходят динамичные изменения во всех органах и 
системах. С течением беременности наблюдается многократное увели-
чение функциональной нагрузки, которое обязательно должно иметь 
компенсационный потенциал [2]. В случае присутствия патологии от-
дельных органов или хронических болезней, увеличивающиеся по-
требности фетоплацентарного комплекса приводят к декомпенсацин-
ному состоянию повреждённых систем, развитию эндотоксикоза, ге-
стоза и полиорганной недостаточности [3]. В часности, гнойно-
некротические процессы в дистальной части конечностей вызывают 
нарушения гемостаза, обмена веществ, иммунной и эндокринной си-

http://ru.bab.la/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pregnancy.html
http://ru.bab.la/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pregnancy.html
http://www.google.com.ua/url?q=http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hypotrophic&ei=ynjdSoCQCpKgmQOxjulq&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=2&ct=result&ved=0CAsQhgIwAQ&usg=AFQjCNEr211dVBEWjmCQ4_RzaUv6I88Hyg
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стем [4], что в свою очередь, негативно влияет на морфофункциональ-
ное состояние плаценты и может стать причиной патологического те-
чения беременности и аномального развития плода. 

Цель работы − определить вероятность возникновения патологий 
беременности, родов у высокопродуктивных коров при возникновении 
гнойно-некротических процессов в области пальцев и морфофункцио-
нальное состояние их новорождённых телят. 

Материал и методика исследований. Материалом исследований 
служили беременные коровы украинской молочной чорно-пёстрой 
породы с продуктивностью 6500−8000 кг. Опытные группы были со-
ставлены из коров с язвой кожи межпальцевого свода, флегмоной вен-
чика, язвой мякиша, гнойным пододерматитом и гнойным артритом 
копытцевого сустава, которые проявлялись в разные сроки беременно-
сти: І опытная − на 3-5-ом; ІІ − на 6−8-ом; ІІІ − на 9-ом месяце. В кон-
трольной группе ввошли беременные коровы, у которых ортопедиче-
ские патологии во время беременности не возникали. Во время иссле-
дований регистрировали случаи абортов, болезни беременных, опре-
деляли время и характер предвестников родов, патологии родов и про-
водили оценку новорождённых телят от опытных и контрольных ко-
ров [11]. 

Результаты исследований и их обсуждение. За результатами 
предыдущих собственных исследований нами было установлено, что в 
хозяйстве распространённость гнойно-некротических поражений в 
области пальцев у коров было значительным и колебалось, относи-
тельно сезона, в границах 10,3−44,6 %. При этом выход телят за эти 
периоды составлял 64−78 голов на 100 коров. Главными причинами 
такого низкого уровня репродукции стада были, в первую очередь, 
распространённые метрит и дисфункция яичников. Кроме этого также, 
негативное влияние имели частые аборты и мёртворождения (рис. 1). 

 
 

Рис. 1.  Распространённость аборта и мёртворождения у коров 
опытного хозяйства 

 
Как видно из данных рисунка 1, распространённость аборта у коров 

составляла от 4,4 % до 8,6 %, а мертворождения − 1,7−10,6 %. Таким 
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образом, суммарные потери из-за указанных патологий достигали в 
среднем 13,4 % ежегодно. Вместе с тем, отмечалась тенденция к нега-
тивной корреляции показателей: при уменьшении количества абортов 
увеличивалось количество мертворождений и наоборот. 

Следующим этапом нашей работы было установление етиотропной 
роли гнойно-некротических поражений в дистальной части конечности 
у возникновении аборта, мёртвородов и других акушерских болезней. 
Для этого были созданы три опытные группы, к которым добавляли 
коров без ортопедических болезней. В указанных коров, кроме реги-
страции аборта и мёртворождения определяли другие болезни бере-
менных, проявление предвестников родов, течение второй и третьей 
стадии родов и проводили оценку морфофункционального состояния 
новорождённых. Частота возникновения болезней животных в опыт-
ных и контрольных группах подана в таблице 1. 

 
Таб лица  1 .  Течение беременности у коров, в зависимости от возникновения 

гнойно-некротических поражений в области пальцев 
 

Болезни беремен-
ных* и проявление 

предвестников 
родов 

Группы коров, n 
І опытн. (гн.-
некр. пораж. 
на 3-5-м м.), 

n=21 

ІІ опытн. (гн.-
некр. пораж. 
на 6-8-м м.), 

n=16 

ІІІ опит.(гн.-
некр. пораж. на 

9-м м.), n=21 

Контрольная 
(без гн.-некр. 

пораж.), 
n=26 

n % n % n % n % 
Аборт 

Отёк беременных 
Залёживание 

перед родами 
Выворот и выпа-
дение влагалища 
Проявление пред-
вестников родов 

3 
9 
 

6 
 

– 
 

6 

14,2 
42,8 

 
28,6 

 
0 
 

28,6 

1 
8 
 

6 
 

– 
 

3 

6,2 
50,0 

 
37,5 

 
0 
 

18,7 

– 
14 

 
16 

 
– 
 

2 

0 
73,7 

 
84,2 

 
0 
 
 

– 
3 
 

2 
 

1 
 

19 

0 
11,5 

 
7,7 

 
3,8 

 
73,1 

 
Пр им ечание.  * – В отдельных животных диагностировали и отёк и залеживание 

перед родами 
 
По полученным результатам можна утверждать, что возникновение 

гнойно-некротических поражений в области пальцев у коров во время 
беременности обуславливало её патологическое течение, в частности 
вероятность аборта достоверно увеличивалась в 6−14 раз. При этом, 
следует отметить, что при возникновении ортопедической патологии 
на 3-5-м месяце количество абортов было вдвое больше, чем при её 
возникновении во второй половине беременности. В 43−74 % коров с 
гнойно-некротическими процессами в области пальца за 3−6 недель до 
родов развивались холодные, безболезненные отёки в области вымени, 
вульвы, нижней стенки живота. В отдельных случаях отёк распростра-
нялся на промежность и впереди на подгрудок. По литературным дан-
ным, причиной отёков беременных есть нарушение водного и мине-
рального обменов на фоне нарушения микроциркуляции крови. Ука-
занную патологию также рассматривают как клинический признак 
эндотоксикоза беременных. У коров контрольной группы тоже диа-
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гностировали отёки, но значительно у меньшего количества животных 
− 11,5 %. 

Достоверное увеличение отмечалось и по проявлению залеживания 
перед родами в ортопедично больных коров. При возникновении по-
ражений конечностей на 3−8-м месяце беременности указанную пато-
логию отмечали у 29−38 % коров против 8 % − в контрольной группе. 
При развитии ортопедических болезней в последний месяц беременно-
сти более 84 % коров не могли нормально стоять на конечностях, дол-
го и трудно поднимались. Естественно, что причиной этого состояния 
была болезненность при опирании на повреждённую конечность, но 
эти осложнения приводили к расстройству пищеварения, возникнове-
нию пролежней, атрофии мышц, нарушению циркуляции крови в тка-
нях и фетоплацентарном кругу, гипоксии плода, патологическим ро-
дам и др. 

Проявления предвестников считали как подготовку самки к родам, 
которая заключалась в трансформировании обычного таза в родовый, 
пролиферации эпителиального шара и санации родового канала, акти-
вации миоцервициту и была клиническим отображением эндокринных 
изменений, что обеспечивают начало и нормальную динамику родовой 
деятельности. Установлено, что у коров контрольной группы пред-
вестники родов отмечались у 73 % самок. В опытных группах этот 
показатель был меньше и составлял 28,6 %; 18,7 и 10,5 %, соответ-
ственно. При этом, наблюдалась тенденция к уменьшению количества 
проявлений предвестников родов у коров, у которых гнойно-
некротические поражения проявлялись в последние месяцы беремен-
ности. 

Течение родов у коров, в зависимости от ортопедических болезней 
тоже имел определённые закономерные особенности (табл. 2). 

 
Таб лица  2 .  Течение и распространённость патологий родов у коров,  

зависимо гнойно-некротических поражений в облати пальца 
 

Течение родов, n / % 
Группы 

І опытн., 
n=18 

ІІ опытн., 
n=15 

ІІІ опытн., 
n=19 

Контроль-
ная, n=26 

Нормальный 
Патологический * с: 
– сужением шейки матки; 
– первичной слабостью схваток и 
потуг; 
− сухостью родового канала; 
− неправильным членоразмещени-
ем, предлежанием, позицией поло-
жением плода; 
− випадением матки; 
− задержанием последа. 

5/27,8 
 

13/72,2 
3/16,7 
7/38,9 
1/5,6 

 
 

2/11,1 
– 

8/44,4 

3/20,0 
 

12/80,0 
3/20,0 
5/33,3 

– 
 
 
– 
– 

6/40,0 

2/15,8 
 

16/84,2 
6/31,6 
3/15,8 
2/10,6 

 
 

1/5,3 
– 

10/52,6 

14/53,8 
 

12/46,2 
1/3,8 

3/11,5 
3/11,5 

 
 

1/3,8 
1/3,8 

4/15,4 
 
Пр им ечание.  * – В отдельных коров диагностировали патологии ІІ и ІІІ стадии 

родов 
Как видно из данных таблицы 2 среди коров контрольный группы 

нормально роды прошли у 54 % животных, а у ортопедически больных 
коров − в 16−28 %, что меньше 1 в 1,9; 2,7 та 3,4 раза, соответственно. 
Более распространённой патологией родов было задержание последа, 
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которое отмечали в 40−53 % опытных коров против 15 % − в кон-
трольных. Характерной особенностью было также увеличение количе-
ства случаев неполного раскрития шейки матки и первичной слабости 
схваток и потуг. 

Причём, у коров, которые подвергались гнойно-некротическим по-
ражениям в области пальца в начале беременности в 39 % наблюдали 
недостаточность родовой деятельности, а у коров с ортопедической 
патологией, которая развивалась перед родами в 32 % случаев реги-
стрировали узкость родового канала из-за недостаточной дистракции 
шейки матки. По нашему мнению, все указанные патологии свиде-
тельствуют об эндокринных расстройствах механизмов родов. 

За литературными данными известно, что состояние новорождён-
ных телят значительно зависит от течения беременности и родов. По-
этому мы проводили оценку морфофункционального состояния ново-
рождённых, которых получили от опытных и контрольных коров и 
фиксировали случаи мёртворождений (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Морфофункциональное состояние новорождённых телят 
и количество мёртворождений, n=78 

 
Таким образом, можно утверждать, что возникновение ортопедиче-

ских болезней у коров во время беременности отрицательно влияет не 
только не течение беременности и родов, а и на морфофункциональное 
состояние новорождённых. Увеличение количества мёртворождённых 
можно объяснить, как результат патологических родов так и, как след-
ствие, патологий внутриутробного развития плода. 

Заключение. Появление гнойно-некротических повреждений в об-
ласти пальца у беременных коров обуславливает увеличение вероятно-
сти аборта, отёка и залеживания беременных, неполноценную подго-
товку самки к родам, сужение родового канала, первичною слабость 
схваток и потуг, задержание последа, рождение мёртвых телят и гипо-
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трофиков. Характер патологий беременности, родов и морфофункцио-
нальное состояние новорождённых значительно зависит от времени 
возникновения ортопедических болезней в период беременности. 
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ON THE BULLS ANDROLOGY CLINICAL EXAMINATION 
 

Volkov S.S. 
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 t. Bila Tserkva, Kiev region, Ukraine, 09111  
 

Introduction of genetic control and ultrasound examination in bulls an-
drology clinical examination has a great scientific and practical importance. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БЫКОВ 

 
Волков С.С. 

Белоцерковский национальний аграрный университет 
 г. Белая Церковь, Киевская область, Украина, 09111 

 
Введение. Воспроизводство высокопродутивных стад и селекция в 

скотоводстве во многом зависят от рационального использования бы-
ков-производителей. Только полная реализация генетического потен-
циала наиболее ценных племенных животных определяет успех этой 
отрасли. Поэтому в любых селекционных программах остаётся не-
оспоримым примат быка-производителя [1].  

Этому способствует использование биотехнологических методов 
воспроизводства животных (искусственное осеменение, транспланта-
ция эмбрионов, разделённая по полу сперма и прочие). Благогдаря 
внедрению искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов 
значительно ускорились темпы ведения селекционно-племенной рабо-
ты, распространения хозяйственно-полезных признаков, созданы вы-
сокопродуктивные стада молочного скота. Но существует и другая 
сторона интенсивного воспроизводства. Она касается гентического 
генетической безопасности. В случае появления у производителя 



205 
 

вредных генов (мутированых или наследственных болезней), послед-
ние могут распространяться в популяции потомства паралельно с хо-
зяйственно-полезными генами, такими же темпами, но бесконтрольно, 
с образованием генетического груза популяции – накопления вредных 
генов, снижающих жизнедеятельность носителей и вызывающих 
наследственные болезни.  

В условиях создания современных ферм с комплектацией импорт-
ным высокопродуктивным скотом и нарастанием импорта спермы бы-
ков и нетелей усиление генетического контроля поступающего биоло-
гического материала приобретает исключительную актуальность [2]. 

Из опыта работы племпредприятий Украины известно, что средняя 
прододжительность использования быка-производителя составляет 3–
5 лет. Это в 2–3 раза менше нормального периода использования [3]. В 
качестве причин преждевременной вибраковки производителей чаще 
всего указывают снижение качества спермы. Снижение качества спер-
мы является следствием патологических процессов в половых органах 
самцов. Поэтому увеличение сроков использования ценных племен-
ных быков возможно в условиях соевременной профилактики патоло-
гий половой системы. Основной метод такой профилактики – андроло-
гическая диспансеризация. Это комплекс мероприятий, состоящий из 
трех частей: диагностической, лечебной и профилактической. Успеш-
ное выполнение заданий первой части определяет успех двух послед-
них [4]. Отсюда, совершенствование диагностики, особенно за счёт 
внедрения новых методов, таких как ультразвуковое исследование 
(УЗИ), является актуальным как для андрологической диспансериза-
ции, так и для племенного использования быков в современных усло-
виях [5]. 

Таким образом повышение эффективности андрологической дис-
пансеризации быков-производителей в современных условиях воз-
можно путём совершенствования её диагностической составляющей за 
счёт внедрения системы контроля генетического здоровья животных и 
новых экспрессных методов исследования, что представляет большой 
научно-практический интерес и актуальность. 

Цель работы – изучение распространения наследственных болез-
ней в ряде стран мира и опыта их диагностики, апробация и внедрение 
ультразвукового исследования половых органов в диагностическую 
часть андрологической диспансеризации быков. 

Материал и методика исследований. Для изучения распростра-
нения наследственных болезней и опыта их диагностики материалом 
исследований служили каталоги быков-производителей, источники 
литературы и данные сети Интернет, содержащие информацию о 
наследственных болезнях крупного рогатого скота, их распростране-
нии в некоторых странах и методы контроля. 

Для апробации ультразвукового исследования (УЗИ), материалом 
исследования служили клинически здоровые быки-производители 
украинской чёрно-пестрой и голштинской пород в возрасте 3−3,5 года 
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(n=6), принадлежавшие Белоцерковському дочернему племпредприя-
тию Киевского областного племпредприятия. При проведении андро-
логической диспансеризации применяли традиционные методы иссле-
дования и ультрасонографию с испльзованием прибора ультразвуково-
го исследования “Scanner 100 Falko”. Исследование  семенников, их 
придатков и семенных канатиков проводили через кожу мошонки, 
смазанную контактным гелем с испльзованием конвексного зонда на 
частоте 7,5 МГц. Тазовую часть уретры, ппредстательную железу, пу-
зырьковидные железы и ампулы семяпроводов исследовали используя 
ендоректальный линейный зонд на частоте 6 МГц. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате изуче-
ния распространения наследственных болезней и опыта их диагности-
ки выявлено 12 наиболее распространённых наследственных болезней 
крупного рогатого скота в 19 странах мира и массивы их пробандов и 
носителей (таблица 1). 

 
Таб лица  1 .  Распространение наследственных  

болезней крупного рогатого скота 
 

Название болезни Распространение в странах 
1 2 

Дефицит адгезивности лейкоцитов 
(Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency 
(BLAD)) 

Швейцария, Словения, Австралия, Англия, 
Чехия, Бразилия, Иран, Уругвай, Корея, Тай-
вань, Польша, Индия, Украина, Япония, Да-
ния, Венгрия,Германия. 

Дворфизм (dwarfism) Англия, Канада. США, Швейцария 
Гипотрихоз (hypotrichosis) США, Канада, Германия, Англия 
Комплексный порок хребта (Complex 
vertebral malformation, СVM) 

Дания, Канада, США, Чехия, Словения, Япо-
ния, Франция, Англия, Австралия  

Синдактилизм (Cyndactyly) Англия, Канада, США, Швейцария,  
Цитрулинемия (Сitrullinemia) Чехия,  
Дефицит уридин монофосфатсинтазы 
(Deficiency of uridine – 5´-
monophosphate synthase, DUMPS) 

Швейцария, Чехия, Англия, Австралия  

Атрофия мышц спины (Spinal Muscular 
Atrophy) 

Дания 

Дисмиелинация спинного мозга (Spinal 
Dysmielination) 

Дания 

Ткацкий синдром (Bovine Progressive 
Degenerative Myeloencephalopathy) 

Швеция 

Дефицит фактора XI (deficiency of 
factor XI (DF XI)) 

Канада 

Затянувшаяся стельность (Prolonged 
gestation) 

Швейцария, Дания 

Ахондроплазия (Achondroplasia) Англия, США 
Кардиомиопатия (Cardiomyopathy) Швейцария, 
Порфирия (Photosensitivity) Англия, США, Австралия 
Остеопетроз (Оsteopetrosis) Канада 
Гидроцефалия (Hydrocephalous) Канада, США 
Крипторхизм (Сryptorchidism) Канада, США 
Удвоение мышц (Double muscling) Канада, США 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 
Гетерохромия радужной оболочки 
(Heterochromia irides) 

Канада, США 

Врождённые аномалии половой систе-
мы (Congenital anomalies of the repro-
ductive system) 

Канада, США, Австралия 

Артрогрипозы (Arthrogryposis) США 
Полидактилия (Polydactyly) США 
Брахигнатия (Brachignathia inferior) США 
Врождённый миастенический синдром 
Comgenital myasthenic syndrome (CMS) 

Австралия  

Дефицит миофосфорилазы (Deficiency 
of myophosphorylase) 

Австралия 

 
Проведённые нами исследования показали чрезвычайную важность 

проблемы носительства наследственных болезней крупного рогатого 
скота. Перечисленные наследственные заболевания имеют рецессив-
ный тип наследования, потому основной путь их распространения – 
через гетерозигот, у которых фенотипически (клинически) признаки 
болезни не проявляються, однако они являються носителями генов 
этих наследственных болезней. 

Сейчас в Украине отечественные каталоги быков молочних и мо-
лочно-мясных пород содержат информацию относительно пяти 
наследственных болезней (Дефицит адгезивности лейкоцитов (BLAD); 
Комплексный порок хребта (СVM); Синдактилизм; Дефицит уридин 
монофосфатсинтазы (DUMPS); карликовость (Buldog)), что не овечат 
требованиям полноценного генетического контроля [6,7].  

Поэтому в систему андрологической диспансеризации на всех её 
етапах необходимо внедрять диагностику наследственных болезней с 
использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) с охватом всех 
отечественных и импортируемых племенных животных, а также их 
спермы. 

Транскутанная ультрасонография предвидит выбривание кожи в 
месте прикладывания зонда и смазывание её контактным гелем для 
болем плотного контакта. Густота и длина шерстного покрова мошон-
ки у быков позволяла избегать процедуры выбривания, что не влияло 
на качество исследования. Визуализация исследуемых органов показа-
на на рисунках 1–3. 
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Рис. 1. Ультрасонограмма                                    Рис. 2. Ультрасонограмма:  
             паренхимы семенника                                  1–паренхима семенника, 
                                                                                    2–сосуды венозного сплетения 
 

 
 

Рис. 3. Ультрасонограмма: 
1–паренхима семенника, 2–срез хвоста придатка 

 
На рисунке 1 показана ультрасонограмма тканей семенника. Со-

единительнотканные элементы виглядят более светлыми из-за высшей 
эхогенности, а эхонегативные полости многочисленных канальцев – 
чёрными. Поэтому структура паренхимы органа на рисунке мелкозер-
нистая. На рисунке 2 показаны паренхима семенника и сосуды веноз-
ного сплетения. На рисунке 3 видно паренхиму семенника и попереч-
ный срез канала хвоста придатка семенника. Полости сосудов и канала 
хвоста придатка эхонегативные и потому имеют более тёмное изобра-
жение, а их стенки, имея высшую эхогенность и на изображении свет-
лее.  

Трансректальная ультразвуковая сонография проводится при вве-
дении эндоректального зонда в прямую кишку быка. Контактный гель 
между рабочей поверхностью зонда и стенкой прямой кишки не ис-
пользовали, так как естественная сократимость и влажное содержимое 
органа исключают попадание воздуха между ними. 

На рисунке 4 видно эхопозитивные стенки и эхонегативные полос-
ти двух ампул спермиопроводов, которые сходятся под углом. На ри-
сунке 5 показана сонограмма тела предстательной железы и продоль-
ный разрез канала тазовой части уретры, ограниченого эхопозитивной 
стенкой.  

1 2 

2 

1 
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   Рис. 4. Ультрасонограмма:                                     Рис. 5. Ультрасонограмма: 
              1–ампулы спермиопроводов                          1–предстательная желела 
              2–стенка ампулы                                             2–тазовая часть уретры  
              3–полость ампулы                                          3–стенка тазовой части уретры 
 
Рисунок 6 содержит ультрасонограмму пузырьковидной железы. 

Хорошо видна её дольчатая структура. 
 

 
Рис. 6. Ультрасонограмма пузырьковидной железы: 

1–отдельные дольки 
 

Заключение. Результаты наших исследований позволяют утвер-
ждать, что внедрение генетического контроля и ультразвукового ис-
следования (УЗИ) имеет большое научно-практическое значение, и 
позволит повысить зффективность андрологической диспансеризации 
быков. 
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CORRELATION OF THE BIOCHEMICAL  
FACTORS BLOOD COWS IN 

RATE AND OBSTETRIC PATHOLOGY 
 

Ordin Y.N., Plahotnuk I.N., Baban A.A. 
Bila Tserkva state agrarian university 

 t. Bila Tserkva, Kiev region, Ukraine, 09111 
 

The total protein and total serum immunoglobulin in cows is an im-
portant indicator of clinical status and resistance. The detation of these indi-
cators is of great diagnostic and prognostic value in the animals study. It is 
established that at the time of delivery in cows with retention of the placenta 
there was significantly reduced the indexes of non-specific defense (total 
protein, total immunoglobulins) and vitamin A provision. In the postpartum 
period in affected animals there is significantly decreased overall content of 
immunoglobulins (р<0,01), and carotene (р<0,05). 

 
УДК 619: 618.33/36–008. 1–079 

 
СООТНОШЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КРОВИ КОРОВ В НОРМЕ И АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
 

Ордин Ю.Н., Плахотнюк И.Н., Бабань А.А. 
Белоцерковский национальный аграрный университет 

 г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 09111,  
 
Введение. У коров с нарушением обмена кальция, фосфора, угле-

водов, белков, витаминов, еритро- и лейкопоэза, при эндокринных рас-
стройствах возникает большая вероятность торможения плацентообра-
зования, функции плаценты и органогенеза плода[1, 5, 6]. 

Отставание развития плаценты ведет к нарушению транспорта 
компонентов в системе мать-плацента-плод и развитию ацидоза и 
нарушается синтез и метаболизм гормонов. Расстройства микроцирку-
ляции в детской и материнской частях плаценты вызывают ишемию в 
ворсинах хориона, их отек и способствуют срастанию [2, 3]. По дан-
ным ряда научных работников [4, 7], отмеченные показатели крови 
дают возможность определить функциональную активность фетопла-
центарного комплекса, предусматривать вероятность возникновения 
нарушения хода родов, родовых и послеродовых осложнений и бес-
плодия коров.  

Считается, что концентрация и соотношение биохимических пока-
зателей крови у коров во время беременности характеризуют ее ход, 
что в последующем влияет на характер родового акта и послеродового 
периода. 

Цель работы – определить гематологический профиль коров при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового перио-
да и акушерской патологии с последующим использованием его как 
прогностического фактора в прогнозировании возникновения родовых 
и послеродовых болезней. 
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Материал и методика исследований. Развитие патологий бере-
менности, родов и послеродового периода изучали за содержимым 
биохимических показателей в крови 50 коров за 60–45 суток до пред-
полагаемых родов, во время родов и на 18–22 сутки после родов. Из 50 
включенных в опыт животных физиологичный ход беременности, ро-
дов и послеродового периода был отмечен в 30 коров, а в 20 (40 %) 
животных были зарегистрированы акушерские болезни. 

Биохимическими исследованиями сыворотки крови определяли: 
содержимое общего белка (рефрактометрически за методом Райса), 
общее количество иммуноглобулинов (фотоэлектроколориметром с 
помощью 18 % раствору натрия сульфата за методом М.А. Костини), 
общего кальция (трилонометрическим методом с мурексидом), неор-
ганического фосфора (за Дусе), каротина и витамина А (спектрофото-
метрией за методом Бессея в модификации А.А. Анисовой). 

Определения биохимических компонентов крови проводили в 
научно-исследовательской межкафедральной лаборатории и лаборато-
рии кафедры акушерства и искусственного осеменения с.-г. животных 
Белоцерковского НАУ. 

Результаты исследований и их обсуждения. Полученные данные 
исследований приведенные в табл. 1 

 
Таб лица  1 .  Кинетика биохимических показателей  

крови коров в норме и за акушерской патологии 
 

Показатели 
Концентрация в крови, M±m 

n за 60–45 дней 
до родов n во время 

родов n на 18–22 день 
после родов 

Общий белок, г/л 30 81,2±1,0 25 82,3±1,1 25 79,1±1,3 
20 79,7±1,3 19 75,6±2,1** 19 76,0±2,0 

Общие иммуноглобу-
лины, 
мг/100 мл 

30 2430±90 30 2440±104 25 2778±103 
20 2584±107 20 1776±154** 19 2147±100** 

Общий кальций,  
мг/100 мл 

30 9,3±0,3 30 10,1±0,2 25 11,6±0,3 
20 9,8±0,3 20 10,5±0,5 19 11,2±0,5 

Неорганический фос-
фор, 
мг/100 мл 

30 4,5±0,2 30 4,4±0,2 25 4,3±0,2 
20 4,2±0,1 20 4,2±0,2 19 4,2±0,2 

Са:Р соотношение 30 2,1:1 30 2,3:1 25 2,7:1 
20 2,3:1 20 2,5:1 19 2,7:1 

Гемоглобин, г/л 30 108±4,0 30 115±2,0 25 105±1,7 
20 107±2,9 20 111±3,7 19 99±2,0 

Каротин, мкг/100 мл 30 452±40 30 417±40 25 559±26 
20 424±25 20 320±27* 19 325±19*** 

 
Пр им ечание :  числитель – показатели крови коров с физиологичным течением 

родов и послеродового периода, знаменатель – показатели крови коров за задержания 
последа, субинволюции и метрите * – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

 
Из данных таблицы 1 видно, что среднестатистические показатели 

содержимого общего белка, иммуноглобулинов, общего кальция, не-
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органического фосфора, гемоглобина и каротина в крови коров во 
время сухостойного периода обеих групп не имели достоверной раз-
ницы. На время родов у коров с задержанием последа были достоверно 
сниженными показатели неспецифической защиты (общий белок, об-
щие иммуноглобулины) и А-витаминного обеспечения. Подобная тен-
денция наблюдалась и у животных с субинволюцией и метритом. 

Кривая динамики содержания общего белка в крови коров в тече-
ние сухостой-послеродовый период изображена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Кинетика показателей общего белка в крови коров: 

1 – за 6–45 дней до родов; 2 – вовремя родов; 3 – через 18–22 дней после родов. 
 

Из данных этого изображения видно, что содержание общего белка 
у здоровых коров на время родов растет, а в послеродовом периоде, в 
связи с лактацией, снижается. Особенностью динамики содержания 
общего белка у коров с акушерскими патологиями есть то, что на вре-
мя родов наоборот, содержимое этого компонента крови достоверно (р 
< 0,01) снижается и на этом же уровне остается до 18–22 дня послеро-
дового периода. 

Подобная закономерность наблюдалась и в динамике общих имму-
ноглобулинов (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Кинетика показателей общих иммуноглобулинов в крови коров: 
1 – за 6–45 дней до родов; 2 – вовремя родов; 3 – через 18–22 дней после родов. 
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Из данных рисунка видно, что содержание иммуноглобулинов у 
коров с физиологическим течением родов и послеродового периода 
незначительно растет во время родов и более значительно (14 %) в 
послеродовом периоде. Тогда как у коров с акушерскими патологиями 
содержание общих иммуноглобулинов снижается на 27 % (р < 0,01) во 
время родов и на 23 % (Р < 0,01) в послеродовом периоде. 

Снижение содержания общих иммуноглобулинов в сыворотке кро-
ви коров с задержанием последа, субинволюцией и метритом мы объ-
ясняем возникновением иммунного дефицита, который возникает в 
результате несбалансированного кормления, неблагоприятных усло-
вий содержания, отсутствия инсоляции и моциона при стойловом со-
держании животных в хозяйстве. Все эти факторы подавляют функ-
цию иммунной системы или блокируют синтез иммуноглобулинов в 
результате образования клонов Т-лимфоцитов супрессорного дей-
ствия. 

Кривая динамики содержания каротина в сыворотке крови опыт-
ных коров в течение сухостоя, родов и послеродового периода изоб-
ражена на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Кинетика показателей каротина в крови коров: 
1 – за 6–45 дней до родов; 2 – вовремя родов; 3 – через 18–22 дней после родов 

 
Из данных приведённого рисунка видно, что содержание каротина, 

как и общих иммуноглобулинов, в предыдущем случае, в конечном 
результате растет в сыворотке крови здоровых коров и наоборот, у 
больных животных содержание каротина достоверно снижается во 
время родов на 25 % (р < 0,05), а в послеродовом периоде – на 42 % (р 
< 0,001). 

Снижение концентрации каротина в крови больных коров по 
нашему мнению состоялось в результате недостаточного всасывания 
его из кишечника при нарушении обмена веществ, а также при недо-
статочном его поступлении в составе кормов рациона, разрушения его 
антивитаминами в органах пищеварения. 

Выучив кинетику содержания гемоглобина в крови коров, которые 
не болели и с акушерскими болезнями (рис. 4), установили, что во 
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время периода сухостоя и родов существенных изменений в его кон-
центрации не было, как в первой, так и во второй группе его количе-
ство увеличивалось. Только на 18–22 день после родов у животных с 
субинволюцией и метритом содержимое гемоглобина было меньше, 
чем у здоровых коров, на 6 % (Р < 0,05), что мы связываем с притесне-
нием функции костного мозга разными токсинами, которые всасыва-
ются в кровь из пораженной матки. 

 

 
Рис. 4. Кинетика концентрации гемоглобина в крови коров: 

1 – вовремя сухостоя; 2 – родов; 3 – в послеродовом периоде. 
 

Заключение. Содержание общего белка и общих иммуноглобули-
нов в сыворотке крови коров является важным показателем клиниче-
ского состояния и резистентности организма. Определение этих пока-
зателей имеет большое диагностическое и прогностическое значение 
при исследовании животных. Установлено, что на время родов у коров 
с задержанием последа были достоверно снижены показатели неспе-
цифической защиты (общий белок, общие иммуноглобулины) и А-
витаминного обеспечения, а в послеродовом периоде у больных жи-
вотных достоверно уменьшались показатели общих иммуноглобули-
нов (р<0,01) и каротина (р<0,05). 

Перспектива последующих исследований предусматривает разра-
ботку медикаментозных методов коррекции течения родов и послеро-
дового периода. 
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The article presents the results of ultrasonic diagnostic of early pregnan-

cy and fertility of females of farm animals (cows, mares and sheep). Estab-
lished, that ultrasound imaging of the uterus and ovaries of cows, sheep and 
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 г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 09100 

 
Введение. Определение состояния половых органов самок имеет 

важное значение для диагностики, лечения и профилактики болезней 
репродуктивной системы, установления беременности и ее сроков. 
Традиционно с этой целью используют метод трансректальной паль-
пации внутренних половых органов. Ректальное исследование позво-
ляет устанавливать беременность у самок и ее ориентировочные сроки, 
патологические изменения в половых органах бесплодных самок [1–3]. 
Однако при ранней диагностике беременности и определении некото-
рых болезней яичников и матки этим методом часто возникают сомне-
ния, обусловленные его несовершенством, а особенность строения 
яичников кобыл не позволяет чувствовать желтые тела, мелкие фолли-
кулы и кисты. Поэтому часто прибегают к дополнительным методам 
(биохимический, гормональный, морфологический и др.), которые 
позволяют более объективно проводить интерпретацию морфофунк-
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циональных изменений в гениталиях самок. Однако, результаты этих 
методов исследований не могут считаться патогномичными и их про-
ведение требует больших затрат времени. 

Следовательно, возникает необходимость в применении методов 
исследований, которые позволяют быстро и объективно устанавливать 
состояние половых органов самок, наблюдать за развитием отдельных 
процессов в них, дополняя, таким образом, возможности клинического 
исследования. Таким методом, по нашему мнению, может быть уль-
тразвуковое сканирование – прижизненная визуализация тканей и ор-
ганов, которая широко применяется в странах с развитым животновод-
ством. 

Ультразвуковые волны с частотой от 1 до 10 МГц, которые исполь-
зуются с диагностической целью, не оказывают вредного воздействия 
на организм животных, эмбрион или плод и могут быть многократно 
использованы при обследовании одного животного [5–6]. 

Цель работы – провести апробацию ультразвукового сканирова-
ния для диагностики ранних сроков беременности и патологий яични-
ков у самок сельскохозяйственных животных. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи ис-
следования: 

1. Провести производственную апробацию ранней диагностики бе-
ременности и бесплодия самок сельскохозяйственных животных мето-
дом сонографии. 

2. Сравнить эффективность трансректальной пальпации и соногра-
фии. 

3. Изучить закономерности развития и визуализирования эмбрио-
нов, плодов, плодных оболочек, плацентом, пупочного канатика на 
разных сроках беременности у овец. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования 
были коровы, лошади и овцы учебного научно-исследовательского 
центра Белоцерковского НАУ, агрофирмы «Томиловская» Белоцер-
ковского района. Для ультразвукового исследования использовали 
прибор «Scanner 100 S» фирмы «Pie Madical» концерна «Phillips», ко-
торый имеет секторный датчик с частотой 5,0 и 7,5 МГц. Обследова-
ние коров и кобыл проводили трансректально, овец – трансректально и 
транскутанно, в В-режиме при частоте 5,0 МГц. После введения дат-
чика в прямую кишку находили эхоотрицательное изображение моче-
вого пузыря, который служил «акустическим окном», а затем, вводя 
датчик в краниальном направлении, отыскивали рога матки и яичники. 
Изображения «замораживали» и с помощью программы сканнера 
определяли размеры исследуемых объектов. 

Результаты исследований и их обсуждение. При акушерско-
гинекологической диспансеризации 250 коров десять из них со сроком 
после осеменения 45–65 дней были сомнительно беременными по дан-
ным трансректальной пальпации.  

При ультразвуковом исследовании 8-ми коров с сомнительным ди-
агнозом трансректальной пальпации на беременность обнаружили на 
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картинке поперечного среза маточных рогов хорошо выраженные эхо-
отрицательные (черные) полости – эмбриональные пузыри. В полости 
эмбриональных пузырей находились эмбрионы и плоды разных разме-
ров. У этих животных матка имела более толстые светло-серые 
(эхоположительные) стенки, чем в бесплодных животных. 

У двух бесплодных коров регистрировали увеличение размеров 
яичников. У одной самки пальпировали бугристость яичников, второй 
– плотную флюктуацию правого яичника, что указывало на возможное 
наличие полостных образований. В увеличенном яичнике первой ко-
ровы методом сонографии регистрировали две кисты, которые нахо-
дились в центральной части и имели соответственно длину, ширину и 
площадь 1,7 см, 1,5 см; 1,7 см2 и 1,5 см; 0,8 см; 1,0 см2. Из анамнеза 
было известно, что во второй коровы долгое время наблюдалась анаф-
родизия. В правом яичнике этой самки обнаружили лютеиновую кисту 
с толщиной стенки 0,6 см, диаметром 1,0 см и площадью 1,6 см2. 

Одна холостая кобыла из десяти исследованных имела уплотнен-
ные, уменьшенные яичники: правый имел гладкую поверхность, левый 
– бугристую. В другой лошади обнаружили, что правый яичник имел 
размеры (по длине, ширине и толщине) 8,0х4,5х4,0 см, был бугристый, 
при тугой флюктуации; левый – 6,0х3,0х3,0 см, бугристый и плотный . 

При обследовании кобыл обнаружены три фолликулярные кисты, 
которые были в яичнике, размерами 8,0х4,5х4,0 см, имели длину, ши-
рину и площадь от 1,2 см до 3,9 см; 1,1–1, 3 см и 0,6–8,4 см2. Умень-
шенные яичники другой кобылы не содержали больших фолликулов и 
желтых тел, что свидетельствовало о афункциональном состоянии по-
ловых желез. 

Апробация трансректального и транскутанного методов диагности-
ки беременности и ее сроков у овцематок показала, что трансректаль-
ную сонографию лучше использовать по 40-й день беременности. С 40 
по 60 дни эффективными были оба метода, а после 60 дня исследова-
ние лучше проводить транскутанно, что связано с динамикой топогра-
фии матки и ее содержимого. 

Ультразвуковое обследование бесплодных овец показало, что матка 
визуализировалась со сторон мочевого пузыря и имела вид удлиненно-
го образования. Ткани матки были однородными, средней эхогенно-
сти. Стенка матки просматривалась в виде тонкой гиперэхогенной ли-
нии. 

Во время обследования овцематок с 1-го по 10-й день беременно-
сти изменений в матке беременных животных, по сравнению с бес-
плодными, не диагностировали. С 11-го по 18-й день в рогах матки 
всех беременных самок появлялся секрет. Но наличие капель жидко-
сти в матке в этот период не является признаком беременности, по-
скольку такая же сонографическая картина наблюдалась и во время 
стадии возбуждения полового цикла. 

Четкое изображение эмбриональных пузырей в рогах матки овец 
появлялось на 22–23-й день беременности. Они имели удлиненную 
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форму, которая со временем изменялась на круглую или овальную. 
Визуализация эмбрионов овец происходила в период между 25-м и 30-
м днем беременности. Эмбрионы имели вид удлиненных эхоположи-
тельных образований, прилегающих к стенке эмбриональных пузырей. 

Результаты исследования показали, что диагностика беременности 
за визуализированием эмбриональной жидкости возможна с 23-го дня, 
эмбрионов – с 30-го дня после осеменения. 

Использование метода сонографии позволило наблюдать за разви-
тием суягности. Визуализация плодных оболочек происходит на 25–
27-й день после осеменения, конечностей плода – на 35-й день, пла-
центом и движений – на 40-й день, желудка и сердцебиения – 42–44-й 
дни, скелета – 45–49-й дни. Изменение формы плаценты происходило 
на 40–49-й, 50–60-й и после 60 дней беременности овец. Соответ-
ственно срокам увеличивались размеры эмбрионов и плодов.  

Заключение.  
1. Ультразвуковая визуализация матки и яичников коров, кобыл и 

овец существенно дополняет данные, полученные методом трансрек-
тальной или трансабдоминальной пальпации, уточняет их и таким об-
разом уменьшает количество диагностических сомнений. 

2. Ультразвуковую диагностику сроков беременности самок целе-
сообразно проводить по комплексу морфофункциональных изменений 
эмбриофетоплацентарного комплекса. 
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The aim of our work was to compare the effects of palpation and ultra-

sound diagnosis of pregnancy in sheeps. We discover, that ultrasonography 
make possible to diagnostic pregnancy on Day 22–25; palpation is effective 
method from Day 60 after insemination.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
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 г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина, 09100 
 

Введение. Для диагностики суягности используют метод пальпа-
ции плодов сквозь брюшную полость, рефлексологический, радиогра-
фический и лабораторные методы (определение концентрации проге-
стерона в крови или молоке, исследование цервикальной слизи) [1–4]. 

Рефлексологический (с помощью баранов-пробников) метод ис-
пользуют на 12 – 19-й дни после осеменения. Но он не является 
надежным диагностическим методом, поскольку не определяет бере-
менных самок. 

Метод пальпации используется только с 3-го месяца после осеме-
нения, а некоторые авторы [4] рекомендуют использовать этот метод с 
100-го дня беременности. 

Радиографический метод базируется на определении окостенения 
скелета плода во время «просвечивания» беременного животного 
рентгеновскими лучами. По данным литературы [3, 5], этот метод эф-
фективный (90–95 %) с 3-го месяца после осеменения. Но он не полу-
чил широкого распространения из-за высокой стоимости оборудова-
ния и невозможности диагностики беременности на ранних сроках. 

Перспективным (эффективность более 85 %) есть метод определе-
ния концентрации прогестерона в крови или молоке на 17–19-й дни 
после осеменения, но он трудоемкий (необходимы значительные за-
траты времени и труда). 

Довольно простым лабораторным методом есть исследование цер-
викальной слизи, но его лучше использовать после 7–22 недель су-
ягности, а точность, по данным некоторых исследователей [2], состав-
ляет 93–95 %. 

Значит, традиционные методы исследования не позволяют быстро 
и объективно диагностировать раннюю беременность. 
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В последнее время на практике для оценки состояния репродуктив-
ной системы самок широко используется сонография – метод прижиз-
ненной визуализации внутренних органов и тканей. Это имеет важное 
значение для своевременной диагностики патологий половой системы, 
определения беременности и ее сроков [6–7].  Высокая разделительная 
способность ультразвукових приборов, относительная простота и ско-
рость обследования позволяют широко использовать сонографию в 
ветеринарной практике. Поскольку все приборы работают в режиме 
реального времени, стало возможным проведение качественного исс-
ледования половой системы и наблюдение за развитием отдельных 
процес сов в ней. 

Цель работы – сравнить эффективность пальпаторного и ультра-
звукового методов диагностики беременности у овец. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования 
32 овцы породы прекос и романовская, которые содержались в усло-
виях учебного научно-исследовательского центра Белоцерковского 
НАУ и агрофирмы «Томиловская» Белоцерковского района. Для уль-
тразвукового исследования использовали прибор «Scanner 100 S» 
фирмы «Pie Madical» концерна «Phillips», который имеет секторный 
датчик с частотой 5,0 МГц. Обследование овец проводили трансрек-
тально и транскутанно, в В-режиме на частоте 5,0 МГц.  

Пальпацию проводили на стоящем животном согласно классиче-
ской методике [1]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Поскольку у живот-
ных были разные сроки после осеменения, мы их разделили на груп-
пы: 22–30 дней, 50–60 дней и больше 60 дней. 

По данным предыдущих наших исследований [8], ультразвуковая 
диагностика беременности у овец по появлению эмбриональных пузы-
рей возможна на 22–25-й день после осеменения, а по визуализации 
эмбриона – с 25–30-го дня (рис. 1). Поэтому полученные при помощи 
УЗД результаты относительно беременности у овец в эти дни учиты-
вали как контроль.   

 
 

Рис. 1. Сонограмма матки овцы на 
25-й день беременности 

 
Во время сонографиче-

ского исследования пяти 
овец на 22–30-й дни после 
осеменения установили, что 
все они были суягными; в 
матке животных хорошо 
визуализировались эмбрио-
нальные пузыри и эмбрионы 

(табл. 1). 
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Пальпаторно этих животных не исследовали, поскольку рога матки 
размещались в тазовой полости между прямой кишкой и мочевым пу-
зырем, что исключает возможность транскутанного определения изме-
нений в матке. 

На 50–60-й день и с 60-го дня суягности исследование проводили 
обеими методами. 

На  50–60-й день с 12 исследованных пальпаторно овец у 3-х (25 %) 
сквозь брюшную стенку хорошо пальпировались плоды, поэтому мы 
отнесли их к беременным. При ультразвуковом исследовании этих 
животных все они оказались суягными. 

 
Таб лица  1 .  Сравнительная оценка методов диагностики беременности у овец 

 

Метод 
исследования 

 

Срок обследо-
вания после 
осеменения, 

дней 

 
n 

Результаты: 

беременные сомнительно 
беременные бесплодные 

n % n % n % 
Пальпация 
брюшной 
стенки 

 
50 – 60  

больше 60 

 
12 
15 

 
3 

15 

 
25 
100 

 
9 
- 

 
75,0 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
Сонография  

22 – 30 
50 – 60  

больше 60 

5 
12 
15 

5 
8 

15 

100 
66,6 
100 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
4 
- 

- 
33,4 

- 
 
У 9 овец (75 %) диагноз по поводу беременности ставили как со-

мнительный. Сомнения были связаны с тем, что в этот период плоды 
имели небольшие размеры, матка располагалась на границе тазовой и 
брюшной полостей и пальпирувалась нечетко, плоды можно было спу-
тать с каловыми массами или почками, которые пальпировались в виде 
упругого эластического движимого образования. 

Во время ультразвукового обследования из 9-ти сомнительно бере-
менных – 5 животных были суягными. На мониторе сканера четко ви-
зуализировались плоды и карункулы.  

При исследовании сонографией 12-ти овец беременность установ-
лена у 8 животных (66,6 %). Бесплодными были 4 самки (33,4 %). 
Матка у этих животных  прослеживались в виде удлиненных образо-
ваний средней эхогенности, без наличия в них жидкости, эмбриональ-
ных пузырей, эмбрионов. 

Эффективность сонографического определения беременности у 
овец на 50–60-й день после осеменения на 41,6 % выше, чем пальпа-
торного (Р<0,05). 

 Во время исследования 15 овец с 60-го дня после осеменения все 
животные оказались беременными. Пальпаторно хорошо исследова-
лись плоды. У этих животных наблюдалось отвисание и увеличение 
объема брюшной полости. При сонографии на мониторе наблюдали 
большое количество карункулов и околоплодных жидкостей в матке. 

Метод сонографии дает также возможность наблюдать за развити-
ем беременности у овец. Определили, что визуализация плодных обо-
лочек происходит на 25–27-й дни после осеменения, конечностей – на 
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35-й день, плацентом и движений – на 40-й, желудка и сердцебиения – 
42–44-й, скелета – на 45–49-й дни. Изменение формы плацентом про-
исходило на 40–49-й, 50–60-й и больше 60 дней беременности: сначала 
они имели круглую форму, затем постепенно появлялось углубление и 
после 60 дней беременности они имели чашеподобную форму. Соот-
ветственно к срокам возрастали размеры эмбрионов и плодов. Так, 
измерение длины эмбрионов при помощи программы сканера показа-
ло, что на 25–27-й день размеры эмбриона становили 0,85–1,14 см, 28–
29-й – 1,17–1,74, 30–35-й – 1,78–2,79, 36–40-й – 2,84–4,30 см. По ре-
зультатам полученных данных нами разработана программа ультра-
звуковой диагностики сроков беременности у овец по комплексу мор-
фофункциональных изменений эмбриофетоплацентарного комплекса. 

Заключение.  Результаты исследований позволяют утверждать, что 
ультразвуковая диагностика позволяет определять беременность у 
овец по наличию эмбриональных пузырей на 22–25-й день после осе-
менения. Пальпацией плодов сквозь брюшную стенку с большой веро-
ятностью можно диагностировать суягность спустя 60 дней после осе-
менения. Диагностику беременности у овец сонографией лучше ис-
пользовать с 25-го дня после осеменения, а методом пальпации – после 
60 дней. 
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Currently, vaccination is the primary technique for effectiveness of spe-

cific prophylaxis of infectious bovine rhinotracheitis, genital form of which 
is one of the most serious problems in reproduction of animal 
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Одной из наиболее опасных форм течения инфекционного рино-

трахеита - инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного ро-
гатого скота (ИРТ-ИПВ КРС) является генитальная форма, наличие 
этой инфекции в значительной степени угнетает репродуктивную 
функцию, при этом возникают серьёзные проблемы: нарушение спер-
мио- или овогенеза, массовые и «волнообразные» аборты, мертворож-
дение, генетические аномалии телят, пустулёзные вульвовагиниты, 
метриты, маститы и бесплодие у коров, баланопоститы и инфицирова-
ние спермы с высокой долей вероятности латентного вирусоноситель-
ства ИРТ-ИПВ КРС у быков, сопровождение основного заболевания 
секундарными инфекциями с выделениями из половых органов раз-
личного характера и интенсивности [1, 3, 8]. 

Экономический ущерб при ИРТ-ИПВ КРС складывается из: недо-
получения приплода вследствие абортов и мертворождений (5–30%); 
рождения нежизнеспособных телят (около 10%); увеличения на 30% 
количества коров с многократными неоплодотворенными осеменени-
ями; снижения на 5–10% выхода телят на 100 коров; снижения удоя 
(до 50–60%); гибели молодняка (20%) [5].  

Вакцинопрофилактика до последнего времени остается единствен-
ным фундаментально проработанным методическим приемом для эф-
фективного противостояния инфекционным болезням, она позволяет 
предупредить вспышки заболеваний, снизить уровень заболеваемости 
и купировать эпизоотический процесс [5,7]. 

Однако, использование вакцин для специфической профилактики 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота является лишь 
временной мерой, ограничивающей выделение вируса, так как, не-
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смотря на выраженный иммунный ответ, возбудитель ИРТ-ИПВ КРС 
практически никогда полностью не выводится из организма инфици-
рованного животного, характеризуется пожизненной персистенцией в 
нервных ганглиях. При этом выделение вируса возобновляется при 
воздействии иммунодепрессивных факторов. Кроме того, применение 
вакцин против ИРТ-ИПВ КРС осложняет диагностику наличия поле-
вой инфекции в стаде [13]. Использование вакцин для телят зачастую 
не даёт положительного эффекта из-за несформированной иммунной 
системы и высокого уровня колостральных антител, не обеспечивает 
100% устойчивости к возникновению болезни, что требует примене-
ния дополнительных механизмов противовирусной защиты [11, 13]. В 
то же время существует общее понимание, что циркуляция дикого ви-
руса в вакцинированных стадах значительно снижается [1, 5, 8, 12], 
поэтому охват восприимчивого поголовья должен быть максималь-
ным. 

Для специфической профилактики ИРТ-ИПВ КРС в настоящее 
время применяются аттенуированные (живые), инактивированные 
(убитые) и маркированные (генно-инженерные) живые вакцины. Лю-
бые виды вакцин должны максимально отвечать следующим требова-
ниям: защищать животных от клинических проявлений в случае зара-
жения; значительно снижать распространение полевого вируса среди 
восприимчивых животных; блокировать инфицирование клеток-
мишеней респираторной, репродуктивной и лимфатической систем; 
предотвращать инфицирование плода; предотвращать реактивацию 
латентной инфекции [1]. 

Основными достоинствами живых вакцин являются: активизация 
всех фаз иммунного ответа; создаваемый иммунитет более напряжен-
ный, чем вырабатываемый на введение инактивированных вакцин; 
более сильная выработка вируснейтрализующих антител; более дли-
тельный иммунитет и, как следствие, менее частая ревакцинация [1]; 
большая эффективность у телят, особенно на фоне выраженных имму-
нодефицитных состояний [5, 12, 13]; у вакцинированных животных 
иммунитет наступает через 5–7 дней после иммунизации и сохраняет-
ся не менее 1 года [5]; при наличии картины смешанных острых ре-
спираторных вирусных инфекций вирус вакцинного штамма ИРТ-ИПВ 
КРС вызывает в макрорганизме интерференцию с другими возбудите-
лями [12]. 

К недостаткам аттенуированных вакцин следует отнести следую-
щее: остаточная вирулентность; применение во время эстрального 
цикла может сопровождаться поражением яичников; вакцинный вирус 
может переходить в латентную фазу [5]; установлен факт передачи 
вакцинного вируса от привитых животных неиммунному скоту [4]; 
потенциальная абортогенность; возможность нейтрализации действия 
вакцины при высоком уровне антител у животного[5, 13]; после вак-
цинации возможна активация болезни слизистых у латентно инфици-
рованных животных; не исключается возможность возникновения ре-
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комбинантных вариантов при взаимодействии вакцинных и вирулент-
ных штаммов вируса; большое количество балластных веществ, в том 
числе токсичных клеточных компонентов с высокими аллергизирую-
щими свойствами [13]; потенциальные иммуносупрессивные свойства; 
способность вызвать инфекцию плода и болезнь вследствие случайной 
контаминации возбудителем вирусной диареи - болезни слизистых 
крупного рогатого скота (ВД-БС КРС), микоплазмой [1, 5]; возможное 
восстановление вирулентности у вакцинного вируса; большой риск 
реверсии вирулентности у иммунокомпрометированных животных 
(например, при переохлаждении, при инфицировании другими виру-
сами, подвергшихся стрессу при отъеме, перегруппировке и транспор-
тировке и др.); колостральные антитела понижают уровень иммунного 
ответа на вакцину; технологические сложности при создании полива-
лентных вакцин [1]. 

К положительным свойствам инактивированных вакцин можно 
отнести следующее: возможность вакцинации стельных коров и фор-
мирование выраженного колострального иммунитета у потомства [13]; 
отсутствие иммуносупрессивных свойств; иммунизация создает ми-
нимальный риск инфекции, вакцина не инфицирует плод; вакцины не 
содержат ни инфекционного, ни любого другого контаминирующего 
вируса; иммунизированные животные не выделяют вирус в окружаю-
щую среду [1]; именно данный вид вакцин рекомендуют применять 
большинство исследователей, в серии сравнительных опытов было 
установлено, что как моновалентные, так и ассоциированные вакцины 
индуцируют иммунный ответ у всех привитых животных, независимо 
от физиологического и иммунологического состояния организма [2, 5]. 

Недостатками инактивированных вакцин являются: слабый иммун-
ный ответ; короткая продолжительность иммунитета, как следствие, 
необходимость более частых ревакцинаций; для получения приемле-
мого уровня специфических антител данные вакцины нужно вводить в 
больших дозах [1]; на фоне высокого колострального иммунитета эф-
фективность вакцинации может быть недостаточной [13]; при вакци-
нации необходимым условием является создание однородного иммун-
ного фона среди животных (стада, фермы) с целью прекращения ре-
пликации и распространения возбудителя [5].  

Общим недостатком при использовании обычных вакцин является 
невозможность дифференциации антител, индуцированных вакцинами 
или полевым вирусом [1]. 

Данная проблема решается при использовании генно-инженерных 
вакцин, когда специальные диагностические тесты позволяют разли-
чать вакцинированных и инфицированных диким типом вируса жи-
вотных. Такая возможность обеспечивает проведение своевременных 
мероприятий по ликвидации ИРТ-ИПВ КРС. Особенно важно это ис-
пользовать при международной торговле животными. Кроме того, та-
кие вакцины способны индуцировать иммунитет уже на 2–3 день по-
сле вакцинации, хотя специфические антитела к вирусу в это время 
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ещё не выявляют [1]. При раннем применении на фоне колострального 
иммунитета живая маркированная вакцина способна формировать 
напряженный иммунитет в условиях иммунологической недостаточ-
ности [13]. 

В то же время изучение эффективности и безопасности маркиро-
ванных вакцин ещё не закончено: существует потенциальная опас-
ность установления латенции и реактивации вакцинных штаммов; 
имеется возможность рекомбинаций между вакцинным и диким типом 
вируса; в конце 1990-х годов было установлено, что многочисленные 
лоты маркерных вакцин против ИРТ контаминированы вирусом ВД-
БС КРС, что приводило к массовым летальным исходам среди имму-
низированных против ИРТ-ИПВ КРС животных [1]; имеются данные, 
что при провокации дексаметазоном вакцинный вирус выделяется во 
внешнюю среду [13]; кроме того, применение этого вида вакцин эко-
номически затратно для хозяйства. 

Для профилактики и лечения ИРТ-ИПВ КРС также важную роль 
играет иммунокоррекция. Активная иммунизация коров-матерей на 
фоне введения иммуномодуляторов способствует накоплению специ-
фических антител в молозиве и последующей передаче их потомству, 
что профилактирует вспышки ИРТ-ИПВ КРС среди новорожденных 
телят, уменьшает число осложнений при беременности и родах [8], 
уменьшает вероятность проявления клинических признаков заболева-
ния у телят [6, 13]. Иммунизация телят в сочетании с применением 
иммуномодуляторов за счет активизации факторов клеточного и гумо-
рального иммунитета, а также общей неспецифической резистентности 
молодняка, способствует повышению профилактической эффективно-
сти оздоровительных мероприятий [13], повышению напряженности 
поствакцинального иммунитета и иммунобиологической резистентно-
сти [10]. 

Наряду с активной иммунизацией при оздоровлении хозяйств, осо-
бенно при низком уровне колостральных антител, целесообразным 
является метод пассивной иммунизации с использованием гиперим-
мунной сыворотки крови реконвалесцентов, которая используется как 
для подкожного, так и для перорального введения телятам в 1-й день 
жизни [1, 7–9, 12, 13]. 

Наиболее выраженной – от 85 до 100 % – лечебно-
профилактической эффективностью против смешанных вирусных ин-
фекций телят обладает и способ одновременного применения гипе-
риммунной сыворотки, иммуномодуляторов и комплексных антибак-
териальных препаратов [11]. 

Заключение. Проанализированные результаты исследований поз-
воляют утверждать, что для обеспечения репродукции здоровых жи-
вотных следует проводить обязательную специфическую профилакти-
ку инфекционного ринотрахеита-инфекционного пустулёзного вульво-
вагинита, при этом необходимо учитывать следующее: 

1. Для профилактики и ликвидации ИРТ-ИПВ КРС необходимо 
разрабатывать предметную систему оздоровительных мероприятий, в 
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которой, исходя из особенностей ведения животноводства, с учетом 
эпизоотической ситуации предприятий, порядка комплектования ста-
да, его возрастного состава, определять применение тех или иных ти-
пов вакцин, учитывать имеющийся обширный опыт сочетанного при-
менения живых и инактивированных вакцин. 

2. Наряду с активной иммунизацией при оздоровлении хозяйств от 
ИРТ-ИПВ значимое практическое значение имеют комплексные мето-
ды использования антибактериальных, иммуномодулирующих и био-
логических средств. 

3. Наиболее эффективным средством профилактики являются ком-
бинированные вакцины, включающие как вирусные, так и бактериаль-
ные компоненты, поскольку ИРТ-ИПВ КРС, в основном, протекает в 
ассоциации с другими вирусными и бактериальными инфекциями. 

4. Следует учитывать все факторы, влияющие на эффективность 
вакцинации: связанные с вакцинами (вид, способы подготовки и вве-
дения, условия хранения); связанные с влиянием внешней среды (им-
мунодепрессанты, стресс-факторы и др.); связанные с организмом жи-
вотных (генетическая предрасположенность, возраст, уровень обмен-
ных процессов, состояние иммунной системы, наличие условно-
патогенной микрофлоры).  
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Введение. За последнее время молочное скотоводство Свердлов-

ской области претерпело значительные изменения. Молоко произво-
дится от меньшего поголовья с более высоким уровнем продуктивно-
сти. Так, в 2011 году в пяти сельскохозяйственных организациях обла-
сти была достигнута продуктивность коров свыше 8 тыс. кг молока за 
лактацию и еще в десяти – более 7 тыс. кг. По итогам 2012 года 8 сель-
скохозяйственных организаций области превысили отметку молочной 
продуктивности за 305 дней лактации 8,0 тыс. кг, с продуктивностью 
от 7,0 до 8,0 тыс. кг – 13 и от 6,0 до 7,0 тыс. кг – 17 сельскохозяйствен-
ных организаций.  

Немаловажное значение имеет и качество молока, которое зависит 
от ряда факторов, однако, основным источником загрязнения молока 
на первичном этапе его получения являются больные маститом коровы 
[3]. Экономический ущерб наносимый этим заболеванием складывает-
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ся из-за снижения продуктивности, преждевременной выбраковки жи-
вотных, ухудшения технологических свойств молока, недополучения 
телят, затрат на диагностику и лечение коров [1,4].  

В последние годы потери молока в результате маститов составляют 
30-40% от потерь, наносимых всеми болезнями коров. Около 30% ко-
ров ежегодно выбраковываются из-за агалактии, вызванной той или 
иной формой воспаления вымени [2].  

Изучение динамики заболеваемости коров маститом представляет 
актуальную хозяйственно-экономическую ценность. Мониторинг ста-
да по выявлению клинической и субклинической форм мастита позво-
ляет эффективно использовать широкий спектр ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Цель работы – изучить распространение маститов у коров на тер-
ритории Свердловской области.  

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
2011-2013 гг. в 237 сельскохозяйственных организациях Свердловской 
области, где разводят скот черно-пестрой породы уральского типа. Для 
диагностики мастита коров был проведен сбор анамнестических дан-
ных, исследование молочной железы, в том числе на скрытый мастит. 
Для выявления субклинического мастита проводили  исследование 
секрета молочной железы с помощью диагностического экспресс-теста 
– пробы с 2%-ным масттрестом-АФ. От коров с субклиническим ма-
ститом произведен отбор молока для бактериологического исследова-
ния. Лабораторные исследования проведены на базе микробиологиче-
ской лаборатории ветеринарного лабораторно-диагностического цен-
тра Уральского НИВИ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты обследо-
вания коров в сельскохозяйственных организациях Свердловской об-
ласти показали, что в 2011 году из 78089 лактирующих животных за-
болели маститом 20824 коровы, что составило 26,67%, при этом у 5499 
голов (7,04%) диагностирован клинический мастит, у 15327 (19,63%) – 
субклинический. В 2012 году по аналогии – заболеваемость коров ма-
ститами составила 28,85% (22285 коров), клиническими и субклиниче-
скими маститами 8,52 и 20,32% соответственно.  

Учитывая неоднократное поражение коров маститами в течение 
года, заболеваемость коров в 2011 году составила 46,3% от общего 
количества животных дойного стада, в 2012 году – 48,8%. 

За первое полугодие 2013 года животных больных маститом коров 
в стадах Свердловской области насчитывалось 200059 животных, что 
составило 25,8%, в том числе с субклиническим маститом – 8156 голов 
(10,5%). На долю поражения маститом сухостойных коров приходи-
лось в 2011 году 5,2%; в 2012 году – 4,7%, в первом полугодии 2013 
года– 2,8%.  
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Таб лица  1 .  Заболеваемость лактирующих коров маститом  
в Свердловской области 

 

Показатель 
Год 

2011 2012 
n % n % 

Обследовано всего лактиру-
ющих животных 

 
78089 

 
100 

 
77237 

 
100 

Выявлено больных маститом 
коров 
в том числе: 
клиническим  
субклиническим  

 
20824 

 
5499 

15327 

 
26,67 

 
7,04 

19,63 

 
22285 

 
6583 

15702 

 
28,85 

 
8,52 

20,32 
 
При анализе распространенности мастита у коров выявлены сле-

дующие неблагополучные районы Свердловской области с поражени-
ем более 15 % поголовья коров клиническими маститами: Белоярский, 
Ирбитский, Каменский, Пышминский, Пригородный, Сысертский, 
Сухоложский. Так же выявлены районы, в которых мастит поражает 
менее 10 % поголовья коров – Верхотурский, Серовский. В Серовском 
районе Свердловской области маститы выявлены у 8,4 % животных. 

Результаты бактериологического исследования проб молока от ко-
ров с субклиническим маститом показали, что на долю патогенных 
бактерий в пробах молока приходится ежегодно 37,78-41,02% (табл. 2). 

 
Таб лица   2 .  Результаты бактериологического исследования молока  

от коров с субклиническим маститом 
 

Показатель 
Год 

2011 2012 
n % n % 

Исследовано проб 217 100 239 100 
Проб с патогенными микроор-

ганизмами, в том числе 
E. coli 
Pr. vulgaris 
Str. foecais 
Str. еpidermides 
St. aureus 

82 
 

15 
14 
6 

11 
36 

37,78 
 

6,91 
6,45 
2,76 
5,07 
16,58 

98 
 

11 
21 
15 
24 
27 

41.02 
 

4,60 
8,78 
6,27 
10,04 
11,29 

 
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показы-

вают, что мастит у коров в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области имеет широкое распространение, причем уро-
вень данной патологии не имеет тенденции к снижению. 
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In a large-scale selection in dairy cattle breeding maximize the use of 

sires is essential. Transfer of genetic selection of features can be effective 
only if the manufacturers are not only long been used in the herd, but also 
have high rates of self-production. For the realization of the genetic poten-
tial of bulls affect their reproductive ability, which is in violation of the 
conditions of plemcentr often, especially in the winter-spring period, leads 
to disruption of spermatogenesis, the weak or the manifestation of a lack of 
sexual reflexes. 
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Введение. В условиях крупномасштабной селекции в молочном 
скотоводстве максимально возможное использование быков-
производителей является важнейшей задачей. Передача наследствен-
ных селекционных признаков может быть эффективной только тогда, 
когда производители не только длительное время используются в ста-
де, но и имеют высокие показатели собственной продуктивности. На 
реализацию генетического потенциала быков-производителей оказы-
вает влияние их воспроизводительная способность, нарушение кото-
рой в условиях племпредприятий нередко, особенно в зимне-весенний 
период, приводит к нарушению сперматогенеза, слабому проявлению 
или отсутствию половых рефлексов (1–4).  

Цель работы – провести оценку состояния воспроизводительной 
способности племенных быков отечественной и зарубежной селекции 
в условиях Уральского региона. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 
1.  Дать оценку количественным показателям спермопродукции 

быков отечественной и импортной селекции. 
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2. Изучить сезонные изменения спермопродуктивности племенных 
быков. 

3. Определить оплодотворяющую способность спермы быков. 
Материал и методика исследований. Исследования проводились 

в Региональном информационно-селекционном центре (РИСЦ) ОАО 
«Уралплемцентр» (г. Екатеринбург). Объектом исследования были 
быки-производители голштинской породы отечественной и импортной 
селекции со средней живой массой 970 кг (890-1100 кг).  

Глубокозамороженная сперма племенных быков расфасовывается в 
полипропиленовые соломинки (пайеты) поступает и используется для 
искусственного осеменения коров и телок во всех сельскохозяйствен-
ных организациях по производству молока Уральского региона. 

При проведении андрологической диспансеризации учитывали 
анамнез и обследование всех систем организма. В процессе работы 
руководствовались рекомендациями «Андрологическая диспансериза-
ция быков-производителей» (М, 1984). 

Для оценки быков-производителей по воспроизводительной спо-
собности определяли половую активность, отслеживали показатели 
нативной спермы: средний объем эякулята (мл) и концентрацию спер-
миев в эякуляте (млрд/мл), полученных при дуплетной садке, актив-
ность спермиев (в баллах), количество полученных эякулятов и доз 
(полипропиленовых соломинок), санитарный и биологический брак (в 
% от замороженных доз).  

Лабораторные исследования спермы проведены в технологической 
лаборатории ОАО «Уралплемцентр» на анализаторе качества спермы 
быков «SQA-Vb» фирмы Medical Electronic Systems Ltd (Израиль). 

Качественные и количественные характеристики свежеполученной 
и криоконсервированной спермы племенных быков определяли в со-
ответствии  с техническими требованиями и методами испытаний по 
ГОСТам: 23754-79, 26030-83. В процессе работы руководствовались 
«Инструкцией по технологии работы организаций по искусственному 
осеменению и трансплантации эмбрионов сельскохозяйственных жи-
вотных» (приказ МСХ № 819 от 2003 года). 

Результаты исследований. При оценке воспроизводительной спо-
собности быков-производителей ОАО «Уралплемцентр» установлено, 
что животные достаточно активны, без отклонений в проявлении по-
ловых рефлексов.  

На результат воспроизводства стада значительное влияние оказы-
вает качество спермопродукции, получаемой на станциях по искус-
ственному осеменению. Анализ количественных показателей спермо-
продуктивности быков показал, что максимальные значения объема 
эякулята и концентрации спермиев были у быков, импортируемых из 
Франции (таблица 1).  
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Таб лица  1 .  Характеристика показателей свежеполученной спермы  
 быков-производителей (x±Sx) 

 
Показатель Селекция 

Россия(n=10) Венгрия(n=8) Франция(n=8) 
Объем эякулята, мл* 4,07±0,23 3,97±0,59 4,56±1,03 
Концентрация спер-
миев, млрд/мл* 

 
0,93±0,43 

 
0,89±0,21 

 
1,23±0,36 

Активность, баллы 8,0 7,9 8,0 
 
Пр им ечание :  * - среднее значение показателя, полученного при дуплетной садке  
 
Сезонное снижение спермопродуктивности быков-производителей 

в виде уменьшение объема эякулята регистрируется у полновозраст-
ных быков в апреле и декабре: на 11,55 и 9,09 % соответственно, кон-
центрации сперматозоидов в эякуляте в апреле и июле на 7,06 и 7,41%. 

При анализе качества спермопродукции быков-производителей 
разных селекций установлено, что уровень биологического брака ва-
рьирует от 0,14% у быков, импортированных из Венгрии, до 3,09 % у 
быков отечественной селекции. Максимальное количество санитарно-
го брака было у быков венгерской селекции – 3,29%, минимальное – у 
датских производителей – 1,66%. Наибольшее количество качествен-
ных доз за период эксплуатации получено от французских, венгерских 
и датских быков – 94,86%, 93,97% и 92,62% соответственно (таблица 
2). 

 
Таб лица  2 .  Спермопродуктивность быков-производителей  

импортной и отечественной селекций (n=58) 
 

Селекция n Брак спермы, % Получено качественных доз, % биологический санитарный 
Венгрия 11 0,14 3,29 93,97 
Дания 8 2,54 1,66 92,62 
Германия 10 3,03 2,16 91,30 
Канада 9 1,64 2,45 92,47 
Франция 8 0,66 1,85 94,86 
Россия 12 3,09 2,41 92,50 

 
При оценке качества спермы быков учитывали также уровень ре-

продуктивных потерь у коров (аборты и мертворожденные) в сельско-
хозяйственных организациях Уральского региона. Установлено, что 
уровень абортов у коров колебался от 2,59% после осеменения спер-
мой быков, импортированных из Венгрии до 5,30% после осеменения 
спермой канадских быков.  

Показатель мертворождаемости у коров был выше и варьировал от 
4,11% от отцов датских быков до 7,56% после осеменения канадскими 
производителями. Наибольший процент репродуктивных потерь у ко-
ров был отмечен после осеменения спермой канадских быков – 
12,86%, наименьший – у датских (6,85%). 

Заключение. На реализацию генетического потенциала быков-
производителей оказывает влияние их воспроизводительная способ-
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ность, сезонное и адаптационное нарушение, которые приводят к сни-
жению качества и количества спермопродукции быков выдающихся 
селекций.  
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Established biochemical profile of high bulls producers. There were sig-

nificant differences in some biochemical, including hormonal parameters in 
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Определяющим фактором решения проблемы воспроизводства 
сельскохозяйственных животных и увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции является эффективное использование для 
искусственного осеменения спермы высокоценных самцов-
производителей. Рациональное ее использование в скотоводстве спо-
собствует экономии материальных средств на содержание быков-
производителей при одновременном увеличении ее количества и 
улучшении качества [1,3,7]. Несмотря на многочисленные исследова-
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ния в области андрологии, направленные на изучение биохимических 
процессов в организме и влиянии их на воспроизводительную способ-
ность быков многие вопросы остаются неизученными [1,6,8].  

Цель работы – изучить биохимический профиль быков-
производителей в условиях ОАО «Уралплемцентр», импортируемых 
на племпредприятие из США. 

Материал и методика исследования. Работа выполнена в 2012-
2013 году. Объектом исследования были 12 быков-производителей 
голштинской породы, завезенных в ОАО «Уралплемцентр» из США. 
Возраст всех быков при завозе был одинаковый – 12 месяцев. 

Биохимические исследования крови проведены на базе лаборато-
рии Уральского научно-исследовательского ветеринарного института. 
Отбор материала для исследований производили трижды: первый – в 
период карантинирования животных (возраст 12 месяцев), второй – в 
возрасте 16 месяцев, третий – в 18 месяцев 

Биохимические исследования крови проводили на автоматическом 
биохимическом анализаторе «Сhem Well Combi» фирмы «Awaveness 
Technology» (USA) с использованием стандартных наборов реактивов 
фирмы «Vital Diagnostics Spb». 

Содержание гормонов в сыворотке крови (кортизола, тестостерона, 
эстрадиола, свободного тироксина и свободного трийодтиронина) 
определяли на комплекте оборудования для иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) – спектрофотометр «Multiscan EX», вошер «WellWash», 
шейкер-инкубатор «Titramax» на наборах фирмы «ХемаМедика» 
(Москва). Отбор материала проводили по общепринятым методам, в 
вакуумные пробирки. 

Полученные количественные показатели обработаны математиче-
ски на PC Pentium с помощью пакета статистического анализа «Mi-
crosoft Excel». 

Результаты исследований. Проведенными исследованиями уста-
новлено, что содержание общего белка в сыворотке крови у быков с 
возрастом повышалось. Так у животных в возрасте 12 месяцев среднее 
содержание составляло 58,99±1,34 г/л, тогда как у быков в возрасте 
(16-18 месяцев) уровень общего белка находился в диапазоне 69,44-
73,45 г/л. Выявленные изменения обусловлены тем, что, у молодых 
животных отмечается более высокое содержание плазмы на единицу 
объема крови. Увеличение содержания общего белка в сыворотке кро-
ви, импортированных и США быков связано с повышением количе-
ства глобулиновой фракции. Выявленные изменения указывают на 
развитие адаптационных механизмов, вызванных реакцией организма 
на антигенную нагрузку.  

Установлена тенденция к повышению в процессе адаптации содер-
жания мочевины и холестерина. Пониженное содержание мочевины у 
завезенных быков при первом взятии крови (в 12 месяцев) обусловле-
но ответной реакцией организма на изменение кормовой базы, сниже-
нием потребления корма и частичным угнетением белкового обмена. 
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Низкая концентрация холестерина в крови животных в данный период 
обусловлена высокой скоростью его расходования, что вызвано уско-
ренным половым развитием и синтезом стероидных гормонов. Уста-
новлена тенденция к повышению содержания в крови креатинина, что 
объясняется увеличением мышечной ткани исследуемых животных.[5] 

Проведенными биохимическим исследованиями установлено, что с 
с возрастом животных повышается ферментативная активность пече-
ни. Так у более молодых быков отмечается более низкая активность 
ферментов, участвующих в обмене аминокислот (аланинаминотранс-
фераза, аспартатаминотрансфераза, глутаматдегидрогеназа, гамма-
глутамилтранспептидаза). Наиболее интенсивно изменилась актив-
ность трансаминаз: активность АлАТ и АсАТ за 6 месяцев исследова-
ния в среднем повысилась на 55,4% и 32,8% соответственно. Актив-
ность ГЛДГ выросла на 24,3%, а Ƴ-ГТП на 30,95%. Повышение актив-
ности ферментов может свидетельствовать об активации белкового и 
аминокислотного обмена.  

У исследуемых животных также отмечается повышение синтетиче-
ской функции печени: активность холинэстеразы повысилась на 55,8% 
и к 18 месячному возрасту составила 841,76±59,92 Ед/л. Количество 
альбуминов увеличилось незначительно на 5,6%. 

На протяжении всего периода исследований активность щелочной 
фосфатазы находилась на высоком уровне и в среднем составляла 
167,71–189,00 Ед/л, что связано с активным ростом костной ткани при 
высокой активности остеобластов. Сывороточная активность кислой 
фосфатазы не имела достоверных различий, средние значения по 
группе не превышали 2,02±0,39 Ед/л. 

Установлены особенности минерального обмена у молодых бычков 
относительно быков старшего возраста. Содержание кальция и магния 
в период карантинирования животных (после завоза) составляло 2,31 
ммоль/л и 1,5 ммоль/л, тогда как на заключительном этапе исследова-
ния концентрация данных макроэлементов составила 2,15 ммоль/л и 
0,98 ммоль/л соответственно. Описанные изменения могут свидетель-
ствовать о возрастных изменениях организма животных, но к наиболее 
вероятным причинам можно отнести недостаточную обеспеченность 
животных указанными макроэлементами.  

На протяжении всего периода исследования регистрировали со-
держание неорганического фосфора на уровне 2,0-2,5 ммоль/л, что 
выше нормативных физиологических значений взрослых животных, 
что может быть связано с активным ростом молодых быков (соедине-
ния фосфора принимают участие во многих физиологических химиче-
ских реакциях). В ходе исследований отмечено незначительное сниже-
ние концентрации сывороточного железа.  

Диапазон физиологических концентраций натрия, калия, хлора в 
сыворотке крови исследованных животных за весь период наблюдения 
не имели достоверных различий, однако уровень микроэлементов цин-
ка и меди имели тенденцию к накоплению в сыворотке крови с возрас-
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том. Так за период биохимического мониторинга содержание меди в 
сыворотке крови возросла на 41 %, цинка – на 13,8 %. 

Биохимические показатели, отражающие функциональное состоя-
ние поджелудочной железы не имели достоверных различий за весь 
период наблюдения. Так, активность α-амилазы составляла в среднем 
14,71- 24,84 Ед/л, а липазы 3,28-7,35 Ед/л.  

Уровень гормонального фона обуславливает воспроизводительную 
способность быков. Установлено, что содержание кортизола через ме-
сяц после завоза быков было достаточно высоким и составило 
74,39±18,87 нмоль/л. Следует отметить, что и в последующем уровень 
данного гормона не только не снизился, но и имел еще более высокие 
показатели - 83,30±29,56 нмоль/л и 80,59±8,60 нмоль/л соответственно.  

Несмотря на высокий уровень гормона коры надпочечников на 
протяжении 5 месяцев после завоза быков мы наблюдали достоверное 
увеличение показателей тестостерона в сыворотке крови производите-
лей. Так, в октябре месяце (на карантине) уровень данного гормона в 
целом по группе составлял 13,98±2,89 нмоль/л, через два месяца (в 
декабре) – 17,26±3,79 нмоль/л, в феврале – 30,49±8,60 нмоль/л. По 
сравнению с первоначальными показателями уровень тестостерона в 
среднем по группе увеличился в 2,18 раза.  

Одним из гормонов, влияющим на воспроизводительную способ-
ность самцов является эстрадиол. В связи с чем, нами был определен 
уровень данного гормона во все три периода. Так, уровень данного 
гормона в сыворотке крови быков-производителей на карантине соста-
вил 0,43±0,06 нмоль/л, в декабре месяце (через два месяца) произошло 
снижение его до 0,24±0,02 нмоль/л, а в феврале месяце уровень эстра-
диола вновь повысился до 0,51±0,06 нмоль/л. Необходимо отметить, 
что с ноября 2012 года у быков-производителей начали согласно тех-
нологии получать первые эякуляты, при этом к концу февраля 2013 
года более половины завезенных быков давали полноценные эякуляты 
при дуплетных садках два раза в неделю. По нашему мнению данный 
гормональный фон к февралю месяцу характеризовал высокую потен-
цию быков.  

При анализе полученных результатов, характеризующих функцию 
щитовидной железы установлено, что в период карантинирования жи-
вотных (октябрь) содержание свободного трийодтиронина (СТ3) со-
ставило 13,47±2,31 пмоль/л, свободного тироксина (СТ4) – 19,35±0,58 
пмоль/л, суммарное значение гормонов щитовидной железы 
(СТ3+СТ4) – 32,82±3,47 пмоль/л. Через два месяца (декабрь) уровень 
свободного триойдтиронина снизился до 11,52±1,86 пмоль/л, свобод-
ного тироксина – до 17,10±0,86 пмоль/л, сумма гормонов до 28,62±4,98 
пмоль/л. 

К моменту более интенсивной эксплуатации быков (третье взятие 
крови) мы наблюдали увеличение уровня свободного трийодтиронина 
до 18,34±3,14 пмоль/л, свободного тироксина до 20,53±0,92 пмоль/л, 
суммы гормонов щитовидной железы до 38,87±5,82 пмоль/л. При этом 
отношение свободного трийодтиронина к тироксину составило в ок-
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тябре и декабре месяце 0,69 и 0,67 соответственно, а в феврале месяце 
уже 0,89.  

Исследованиями уральских ученых установлено, что содержание 
свободного тироксина в сыворотке крови здоровых коров черно-
пестрой породы в условиях Урала составляет 20,19 ± 1,29 пмоль/л. 
Содержание свободного трийодтиронина 9,05 ± 0,52 пмоль/л. Рассчи-
танное отношение свободного трийодтиронаина к свободному тирок-
сину (СТ3/СТ4) равнялось 0,46 ± 0,01 [2,4]. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования позволили 
установить биохимический профиль высокоценных быков-
производителей. Выявлены достоверные различия отдельных биохи-
мических, в том числе гормональных показателей в период становле-
ния их воспроизводительной способности на фоне акклиматизации в 
условиях ОАО «Уралплемцентр». 
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Введение. Состояние здоровья коров-матерей является одним из 
определяющих факторов жизнеспособности телят раннего постнаталь-
ного периода. В зависимости от выраженности метаболического син-
дрома, эндокринной патологии и снижения иммунологической рези-
стентности организма высокопродуктивных коров, может иметь место 
либо адаптация организма новорожденных телят, либо возникновение 
разнообразных форм дисфункций. Постоянный мониторинг уровня 
заболеваемости новорожденных телят и учет факторов, влияющих на 
их возникновение, позволит определить алгоритм прогнозирования 
риска возникновения постнатальной патологии и добиться повышения 
эффективности ранней диагностики, лечения и профилактики.  

Цель работы – определить критерии прогнозирования риска воз-
никновения постнатальной патологии телят, рожденных от высоко-
продуктивных коров. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены в 
сельскохозяйственных предприятиях Уральского региона. Объектом 
исследования были высокопродуктивные коровы и рожденные от них 
телята.  

Лабораторные исследования выполнены на базе ветеринарного ла-
бораторно-диагностического центра с испытательной лабораторией 
ГНУ Уральского НИВИ Россельхозакадемии. Биохимический анализ 
крови проводили на автоматическом биохимическом анализаторе 
ChemWell Combi (Awareness Technology, USA) с использованием 
стандартных наборов реактивов фирмы «Vital Diagnostics Spb». Пара-
метры общего анализа крови определяли с помощью автоматического 
гематологического анализатора «Junior». Учитывали абсолютное и 
относительное содержание Т- и Б – лимфоцитов (методом прямого Е – 
и ЕАС – розеткообразования с эритроцитами барана [5], активность 
фагоцитоза – с помощью опсоно-фагоцитарной реакции с использова-
нием культуры золотистого стафилококка [3], общее содержание им-
муноглобулинов в сыворотке крови – по реакции помутнения с суль-
фатом цинка (цинк-сульфатный тест – ЦСТ). В молозиве концентра-
цию иммуноглобулинов определяли по реакции с натрия сульфитом 
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[6]. Для оценки функционального состояния щитовидной железы 
определяли содержание в сыворотке крови свободного тироксина 
(СТ4) и свободного трийодтиронина (СТ3) на автоматическом фото-
метре вертикального сканирования Tecan “Sunrise”, укомплектован-
ным программным обеспечением «BioChec», с использованием набора 
реагентов «Хема-Медика». Математическую обработку полученных 
данных проводили с использованием статистического пакета 
Statistic for Windows 6,0. 

Результаты исследований и их обсуждение. В сельскохозяй-
ственных предприятиях Свердловской области средний уровень тех-
нологического отхода молодняка составляет 11,56 % к числу родив-
шихся телят и 3,1 % к обороту стада. Установлено, что в отдельных 
районах уровень отхода молодняка крупного рогатого скота в 1,5–2,1 
раза превышает средние показатели по области [1]. Основными при-
чинами выбытия животных являются падеж – 6,54% от числа родив-
шихся телят, вынужденный и санитарный убой по причине заболева-
ний – 3,54% и 1,48% соответственно. В ранний постнатальный период 
наиболее часто регистрируемыми нозологиями молодняка являются 
желудочно-кишечные и респираторные заболевания, обусловленные 
преимущественно наличием факторных инфекций (колибактериоз, 
сальмонеллез, пастереллез), а также заболевания, связанные с недоста-
точной обеспеченностью организма макро-и микроэлементами (рахит, 
зобная, беломышечная, безоарная болезнь).  

Для прогнозирования риска развития постнатальной патологии был 
проведен сравнительный анализ иммуно- биохимических показателей 
крови 120 сухостойных коров от которых были получены здоровые 
телята и 115 коров, телята от которых в первые три дня заболели же-
лудочно-кишечными заболеваниями. Установлено, что в группе коров, 
от которых рождены телята с патологией было достоверно ниже со-
держание общего белка, альбуминов, глюкозы, хлоридов, активности 
щелочной фосфатазы и более высокое содержание мочевины. Сниже-
ние концентрации белка, альбуминов и глюкозы можно рассматривать 
как один из маркеров эндогенной интоксикации организма коровы-
матери. Альбумин является важнейшим фактором плазматической 
детоксикации, связывания и удаления токсинов, а снижение концен-
трации глюкозы в крови коровы-матери может быть обусловлено по-
вышенной сорбцией глюкозы клетками (например, эритроцитами) 
вследствие развития эндогенной интоксикации. Оценка частоты встре-
чаемости признака среди биохимических показателей коров-матерей 
больных-телят позволила отобрать наиболее информативные критерии 
риска развития постнатальной патологии у телят. Установлено, что 
прогностически неблагоприятными являются изменения следующих 
биохимических показателей у коров сухостойного периода: снижение 
содержания общего белка – менее 73 г/л, содержания альбуминов – 
менее 30 г/л, содержания глюкозы – менее 2,2 ммоль/л, повышение 
мочевины более 6,2 ммоль/л. 
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Наиболее ранними признаками развивающихся нарушений может 
быть изменение функционирования иммунокомпетентной системы [7]. 
Рождение ослабленных телят в определенной мере обусловлено при-
знаками иммуносупрессии у коров – матерей: снижение продукции 
лимфоцитов, супрессия Т – клеток, понижение синтеза Ig G, M. Угне-
тение гуморального иммунитета у коров характеризовалось снижени-
ем бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Показа-
тель фагоцитарной активности нейтрофилов и фагоцитарный индекс у 
данной группы коров был снижен на 18 – 22 %.  

В молозиве первого удоя, полученного от коров-матерей здоровых 
новорожденных телят, содержание иммуноглобулинов составило в 
среднем 60 г/л (плотность молозива 1,048г/см3). При снижении содер-
жания иммуноглобулинов ниже 53 г/л уровень желудочно-кишечных 
заболеваний телят в первые дни жизни повышался на 30%. В молозиве 
последующих удоев, полученных от высокопродуктивных коров, кон-
центрация колостральных иммунных белков снижается очень быстро, 
и уже к 4-му удою достигает в среднем 3,8 г/л, что ниже, чем норма-
тивная концентрация иммуноглобулинов в молоке коров на седьмой 
день после отела (5-7 г/л). Это может служить одной из причин слабо-
го развития колострального иммунитета у телят и возникновения раз-
личных постнатальных патологий. 

В Уральском регионе, характеризующемся дефицитом йода, среди 
новорожденных телят широко распространена зобная болезнь. В от-
дельных сельскохозяйственных предприятиях данная патология реги-
стрируется у 80% новорожденных телят и может вызывать гибель до 
56 % животных. Установлена зависимость между частотой возникно-
вения зобной болезни у плода и гипотериоза у матери. Массовые слу-
чаи увеличения щитовидной железы у новорожденных телят отмеча-
ются при снижении содержания СТ3 у сухостойных коров до 
10.81±0,91 пмоль/л, СТ4 – до 12.37±1,32 пмоль/л, суммарного количе-
ства СТ3+ СТ4 – до 20,69±1,42 пмоль/л. Данный уровень гормонов 
является критическим и требуется проведение корригирующей тера-
пии.  

Заключение. На основании проведенных исследований разработа-
на методика прогнозирования риска возникновения постнатальной 
патологии телят, рожденных от высокопродуктивных коров, на основе 
применения диагностических критериев (биохимические, иммуноло-
гические, гормональные показатели). На основе анализа оценки ин-
формативности указанных признаков был отобран комплекс наиболее 
информативных биохимический, иммунологических и гормональных 
показателей, которые могут быть использованы в качестве критериев 
прогнозирования риска возникновения постнатальной патологии у 
телят, рожденных от высокопродуктивных коров.  
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The results allow assert that the violation of the formation of the endo-
crine function of the ovaries of fruit lead to the pathology of the uterus and 
the birth of heifers with impaired capacity for reproduction, morphological-
ly expressed frimartinies, hypoplasia. Knowledge of the age of morphofunc-
tional changes of the ovary, uterus cows creates a theoretical basis for suc-
cessful improvement of existing biotechnologies cattle reproduction, and 
the growth of productivity and improve the quality of the resulting off-
spring. 
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Введение. Изучение закономерностей развития и функционирова-

ния органов размножения животных является одной из наиболее акту-
альных проблем биологической науки. Интерес к этим проблемам не 
исчерпывается чисто теоретическими соображениями, поскольку до-
стижения в данной области непосредственно связаны с кардинальны-
ми вопросами животноводства и ветеринарии, находят прямой и эф-
фективный выход в практику [1, 2, 3]. Развитие половой системы жи-
вотных сложный процесс, который включает различные механизмы, 
реализующиеся на стадиях онтогенеза. Однако работы, посвященные 
функциональной морфологии яичников и матки крупного рогатого 
скота в онтогенезе, касаются описания развития отдельных структур 
органа.  
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Цель работы. Изучить функциональную морфологию матки и 
яичников крупного рогатого скота в онтогенезе. 

Материал и методика исследований. Работы выполнена на кафедре 
анатомии, патологической анатомии, акушерства и хирургии ФГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», в хозяй-
ствах Республики Башкортостан, ОАО «Уфимский мясоконсервный 
комбинат», в отделе морфологии ФГУ «Всероссийский центр глазной 
и пластической хирургии», в ГБУ «Башкирская научно-
производственная ветеринарная лаборатория».  

Объектом исследования являлись плоды коров, новорожденные те-
лята, телки и коровы. На мясокомбинате проводили тщательно после-
убойное исследование туш и органов коров, полученных из них пло-
дов с последующим морфологическим, гистологическим и гистохими-
ческим изучением полученного материала. Извлекали плоды, опреде-
ляя возраст по данным искусственного осеменения, по длине и массе 
тела. У 34-60 суточных зародышей, для морфологического, гистологи-
ческого и гистохимического исследования, получали серийные срезы с 
дорсо-каудальной части туловища. У более крупных плодов определя-
ли массу матки, яйцепроводов, яичников. При вскрытии полости матки 
вырезали кусочки стенки рогов матки, обращая внимание на состояние 
слизистой оболочки влагалища и шейки матки. Новорожденных телят 
в возрасте до 15 суток убивали для последующего гистологического, 
гистохимического, электронно-микроскопического исследования. По-
лученный материал фиксировали в жидком азоте, жидкости Карнуа, 
10% растворе нейтрального формалина, в охлажденном 2,5 % глюта-
ральдегиде. Кусочки яйцепроводов фиксировали в жидкости Карнуа и 
в 10 % растворе нейтрального формалина. Материал обезвоживали и 
заливали в парафин. С помощью роторного микротома получали срезы 
толщиной 5-7 мкм и после депарафинации окрашивали их гематокси-
лином Майера и эозином, паноптическим методом по А.Pappenheim 
(1912), по Романовскому-Гимзе. Электронно-микроскопическое иссле-
дование проводили по общепринятым методам. Относительный объем 
ультраструктур определяли с помощью сетки Г.Г. Автандилова. Для 
получения объемного изображения объектов в диапазоне увеличения  
до 300000 при достаточно высоком разрешении (до 3 нм) применяли 
метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

Результаты исследований и их обсуждение. Установили, что за-
чатки гонад у крупного рогатого скота появляются в конце раннего 
этапа внутриутробного развития у 34-суточных плодов. К 45-
суточному возрасту завершается процесс дивергентной дифференциа-
ции пола. У самцов появляются клеточные тяжи – зачатки семенных 
канальцев. У самок в гонадах формируются мезовариум, сеть, корко-
вое и мозговое вещество, покровный эпителий яичника, а из парамезо-
нефротических (мюллеровых) протоков образуются яйцепроводы, 
матка и влагалище. К 60-м суткам развития структурированы все орга-
ны половой системы, дифференциация которых продолжается на про-
тяжении следующих этапов онтогенеза.  

В пренатальном онтогенезе рост плодов и органов размножения 
происходит асинхронно. Повышенные и пониженные темпы роста 



244 
 

массы тела и массы матки не совпадают. Наибольший относительный 
прирост массы тела отмечается к четырем месяцам (115%), к 9 меся-
цам этот показатель снижается до 34%. Наибольший относительный 
прирост массы яичников наблюдается к четырем (67 %) и восьми 
(62%) месяцам, снижение данного показателя регистрируется к девяти 
месяцам (17%). Относительный прирост массы матки плодов достига-
ет максимального значения к пятимесячному возрасту (124%), к концу 
внутриутробного развития этот показатель снижается с небольшими 
колебаниями до 18 %. Толщина стенки матки интенсивно растет к чет-
вертому месяцу (58,7%), скорость роста этого показателя снижается  к 
седьмому месяцу (3 %) и повышается к концу пренатального онтогене-
за.  

С четырех месяцев пренатального онтогенеза стенка матки разде-
лена на периметрий, миометрий и эндометрий. Специализация струк-
тур слизистой оболочки начинается на среднеплодной стадии развития 
плода (5-7 мес.), продолжается – на позднеплодной (7-9 мес.) и на эта-
пе новорожденности. Она осуществляется по разным направлениям: 
по утолщению эндометрия; по формированию в ней желез, карунку-
лов, покровного эпителия и собственной пластинки, иннервации и вас-
куляризации; по различному дифферонному составу эпителия по эта-
пам развития; по нуклеопротеидному и углеводному обменам, измене-
нию активности оксидоредуктаз и гидролаз.  

Из клеточных дифферонов покровного эпителия эндометрия внача-
ле дифференцируются кубические, затем призматичесие с микровор-
синками и позднее мерцательные эпителиоциты. К рождению эндо-
метрий телят содержит все диффероны эпителиоцитов и клеток соеди-
нительной ткани, которые характеризуется признаками высокой син-
тетической, секреторной и иммунной активности. 

В яичниках новорожденных телят исчезают оогонии, преобладают 
фолликулярные стадии ооцитов, наблюдаются единичные полостные 
фолликулы. Оболочки матки хорошо дифференцированы, морфофунк-
циональная активность клеток высокая. У 10,6% новорожденных телок 
диагностируются аномалии и пороки развития органов размножения 
(гипоплазия, поликистоз яичников, фримартинизм). Рост и развитие 
полового аппарата телок в онтогенезе, сроки наступления половой и 
физиологической зрелости тесно связаны с уровнем кормления, усло-
виями содержания и эксплуатации коров-матерей и телок после рож-
дения. У телят-гипотрофиков, наряду с низкой массой тела и врожден-
ного иммунодефицита, отмечали гипоплазию органов размножения, 
которая не компенсируются в постнатальном онтогенезе и приводит к 
морфофункциональным нарушениям формирования полостных фол-
ликулов и овуляции при половом созревании. Гипоплазия органов 
размножения телок развивается на фоне неполноценного кормления и 
содержания коров-матерей, сокращения сухостойного периода, нару-
шения обмена веществ, хронических заболеваний и дистресса. Поли-
кистоз яичников плода диагностировали на фоне острых заболеваний и 
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стресса коров в конце стельности. У телочек, переболевших диарей, в 
первые дни после рождения, развивается вторичный иммунодефицит и 
снижается интенсивность роста, формирование яичников и матки за-
держивается. 

В постнатальном онтогенезе относительный прирост массы тела 
достигает максимального уровня у 3-месячных телок (76%) и посте-
пенно снижается до 12% к 18-месячному возрасту. Максимальный от-
носительный прирост массы яичников регистрировался к 6-месячному 
возрасту (117%), а масса матки к 9-месячному возрасту (126%), к 18-
месячному возрасту интенсивность роста этих органов значительно 
снижаются до 12% и 15 %, соответственно. Постнатальное развитие 
структурной организации яичников телок завершается к 12-месячному 
возрасту и характеризуется морфофункциональными изменениями, 
определяющими характер феноменов стадии возбуждения полового 
цикла и подготовленности яйцепроводов и матки к оплодотворению и 
вынашиванию плода.  Рост яичников обуславливается развитием 
крупных полостных фолликулов с последующей их овуляцией и фор-
мированием желтых тел, рост массы матки объясняется интенсивным 
развитием основных структур эндометрия матки, что определяет появ-
ление полноценных половых циклов. 

Фолликулярная фаза полового цикла начинается с нарастания ком-
плекса пролиферативных процессов в эндометрии под воздействием 
эстрогенов, выделяющихся полостными овариальными фолликулами, 
и клинически проявляется течкой. В эндометрии эпителиоциты харак-
теризуются морфологическими признаками высокой секреторной и 
синтетической активности. Лютеиновая фаза полового цикла начина-
ется после овуляции и характеризуется формированием желтого тела, 
с последующей его инволюцией и ростом полостных фолликулов, если 
не происходит оплодотворения. В эндометрии морфофункциональная 
активность покровного и железистого эпителия, соединительноткан-
ных структур значительно снижена на фоне высокого уровня проге-
стерона.   

На всех периодах и этапах развития организма существует прямо 
пропорциональная зависимость между органогенезом яичников и мат-
ки, при ведущей роли яичников. Во время внутриутробного периода 
онтогенеза развитие яичников и матки мы разделили на четыре этапа: 
индифферентный этап (от формирования генетического пола, в момент 
оплодотворения яйцеклетки, до 34 суток); дифференциация гонад в 
сторону яичников (от 35 до 45 суток); формирование яйцепроводов, 
матки и влагалища из парамезонефральных (мюллеровых) протоков 
(от 45 до 60 суток); рост и дифференциация структур стенки матки (от 
2-х месяцев до рождения). При формировании и развития матки реги-
стрируются три критические фазы, во время которых возможно фор-
мирование аномалий и уродств: период оплодотворения; дифференци-
ация гонад в сторону яичников и формирование органов размножения; 
от 2 месяцев до рождения.  После рождения развитие матки мы делим 
на четыре этапа: интенсивного роста и развития (от рождения до 9 ме-
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сяцев); формирования половых циклов и физиологической зрелости 
(от 9 месяцев); морфофункциональная зрелость (от 16 месяцев); старо-
сти или геронтологический этап (10–14 лет). В постнатальном онтоге-
незе мы выделили следующие критические фазы: у телок критической 
фазой являются первые месяцы после рождения; у половозрелой коро-
вы критическими являются: фолликулярная фаза (овуляция) полового 
цикла, первый месяц развития беременности, предродовой, родовой и 
послеродовой периоды. 

В результате анализа воспроизводства стада в хозяйствах Респуб-
лики Башкортостан мы установили, что низкий выход телят в обследо-
ванных хозяйствах обусловлен эксплуатационной (удлинение лакта-
ционного периода свыше 260 суток и времени от отела до оплодотво-
рения свыше 60 суток, сокращение продолжительности сухостойного 
периода меньше 45 суток, развитие функциональных патологий матки 
в виде хронической субинволюции, гипотонии и атонии), искусствен-
но-приобретенной (нарушения биотехнологии искусственного оплодо-
творения, недостаточного учета и контроля физиологического состоя-
ния коров, несвоевременного выявления половой охоты, использова-
ния некачественной спермы, низкого уровня профессиональных зна-
ний техников по искусственному осеменению коров), алиментарной 
(из-за недостаточного и неполноценного кормления) и симптоматиче-
ской формами бесплодия (заболевания матки и яичников, экстрагени-
тальная патология, осложняющаяся у высокопродуктивных коров 
прежде всего анафродизией). У высокопродуктивных коров сервис-
период в среднем по ферме достигал 180 суток, в результате чего убы-
ток на одно животное достигал 30 тысяч рублей в год.   

На основании результатов акушерско-гинекологической диспансе-
ризации установили, что гинекологические болезни регистрируются у 
20% коров. Чаще встречаются послеродовые заболевания матки (по-
слеродовой гнойно-катаральный эндометрит и субинволюция матки). 
В дальнейшем, в результате развитии хронического чаще скрытого 
эндометрита или даже после санации матки развиваются   дисфункции 
яичников (гипофункция яичников, персистентное желтое тело, кисты 
яичников), проявляющиеся без явных клинических признаков отсут-
ствием стадии возбуждения полового цикла. Патогенез эндометритов 
определяется тесными маточно-овариальными отношениями и зависит 
от состояния яичников, что необходимо учитывать при диагностике, 
лечении и профилактике этих заболеваний. 

Внедрение системы акушерско-гинекологической диспансериза-
ции, с включением в диагностический комплекс морфологического 
контроля и эндокринологического мониторинга уровня прогестерона в 
молоке, позволяет выявить и ликвидировать причины бесплодия,   
своевременно диагностировать, лечить и профилактировать патологию 
органов размножения у коров и телок. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
нарушения формирования эндокринной функции яичников плодов 
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приводят к патологии матки и рождению телочек с нарушенной спо-
собностью к воспроизводству, морфологически проявляющейся фри-
мартинизмом, гипоплазией. Знание возрастных морфофункциональ-
ных изменений яичника, матки коров создает теоретическую базу для 
успешного совершенствования существующих в настоящее время био-
технологий воспроизводства крупного рогатого скота, а также роста 
продуктивности и улучшения качества получаемого потомства. 
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Повсеместное разведение высокопродуктивного молочного скота и 
внедрение промышленных технологий его содержания и эксплуатации 
определило дальнейшее направление вектора развития современного 
молочного скотоводства. Биологической особенностью таких живот-
ных является высокая их чувствительность к различным стрессовым 
воздействиям со стороны факторов среды обитания и внутривидовых 
взаимоотношений. В то же время специфической особенностью про-
мышленных технологий является высокая концентрация животных на 



248 
 

ограниченных площадях, крупногрупповое секционное содержание с 
постоянным перемещением их по секциям, интенсивное и направлен-
ное на высокую продуктивность кормление при одновременном огра-
ничении движения. В таких условиях организм животных испытывает 
чрезмерную физиологическую и функциональную нагрузку, которая 
часто приводит к развитию функциональной недостаточности эндо-
кринной, антиоксидантной и иммунной систем, дисбалансу в обмене 
веществ и энергии, срыву адаптивных возможностей организма и рас-
стройству функциональной деятельности репродуктивной системы в 
виде массового проявления акушерско-гинекологических заболеваний 
и потери продуктивности. 

Успехи ветеринарной акушерской науки в области изучения этио-
логии и патогенеза болезней органов размножения, их диагностики, 
терапии и профилактики несомненны, однако частота их проявления у 
коров в условиях промышленных комплексов не имеет тенденции к 
снижению. Можно констатировать, что возможности дальнейшего 
более эффективного решения данной проблемы с позиций интеграции 
достижений биохимии, микробиологии, иммунологии, фармакологии и 
ряда других наук на сегодняшний день достигли определенного преде-
ла. 

В каком же направлении должен вестись дальнейший научный по-
иск по решению задач, стоящих перед ветеринарной акушерской 
наукой в области обеспечения репродуктивного здоровья высокопро-
дуктивного молочного скота в условиях промышленного производ-
ства? В этом плане мы должны исходить, в первую очередь, из того, 
что физиологические процессы и адаптивные реакции организма жи-
вотных, их продуктивные и компенсаторные возможности, срывы в 
работе биологических систем во многом определяются деятельностью 
высших отделов центральной нервной системы. Поэтому в условиях 
повсеместного внедрения промышленных технологий эксплуатации 
молочного скота, постоянно испытывающего повышенную стрессовую 
нагрузку лактационного, технологического и социально-
иерархического характеров, большую научную и практическую значи-
мость приобретают исследования по выявлению роли типологических 
особенностей высшей нервной деятельности животных, их биологиче-
ской совместимости в обеспечении продуктивного и репродуктивного 
здоровья, упреждении формирования патологических процессов в ор-
ганах репродукции. То есть, необходимо сделать упор на использова-
ние научных достижений нейрофизиологии и этологии. Научной осно-
вой такого подхода к решению актуальнейшей проблемы ветеринарно-
го акушерства должно стать учение И.П. Павлова о типах высшей 
нервной деятельности и детерминированности поведенческих реакций 
организма животных, которые рассматриваются как внешнее звено 
функциональных систем, обеспечивающих стабильность гомеостаза и 
функциональной деятельности внутренней среды организма. 

Данное заключение подтверждается серией научных исследований, 
выполненных нами в последние годы [9,13,14], а также данными ряда 
источников литературы. 
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Определение поведенческих реакций коров по методу В.И. Ве-
ликжанина [4] позволило установить, что до 25% коров может отно-
ситься к ультраактивному типу поведения, до 31% – к активному, 20% 
– к пассивному и 24% – к инфрапассивному. Согласно полученным 
нами данным, животные активного и ультраактивного типов поведе-
ния превосходили пассивных и инфрапассивных по среднесуточному 
надою на 13,5%, скорости молокоотдачи – на 12,8%, а содержание со-
матических клеток в их молоке было ниже на 32,6%.  

Данные клинико-акушерского исследования показали, что наруше-
ние воспроизводительной функции в наименьшей степени характерно 
для коров активного типа поведения, у которых регистрировали за-
держание последа, острую патологию матки и переход ее в хрониче-
скую форму, поражения яичников в 1,8; 2,4 и 1,7 раза реже, чем у ин-
фрапассивных животных, соответственно. 

Коровы инфрапассивного типа имели наиболее низкую степень 
восстановления циклической деятельности яичников в течение 1,5 мес 
после отела (8,2%). Коэффициент оплодотворения у инфрапассивных и 
у ультраактивных животных по сравнению с активными и пассивными 
был в 1,3 раза выше, а период от отела до плодотворного осеменения – 
продолжительнее на 18,3-22,1 дня. 

Субклинический мастит у коров активного типа поведения реги-
стрировали в 2,4-3 раза реже, чем в других группах, при этом мастит 
проявлялся клинически только у ультраактивных и инфрапассивных 
животных. 

По степени устойчивости коров к болезням органов репродукции 
их можно распределить в такой последовательности: активные – пас-
сивные – ультраактивные – инфрапассивные. 

Результаты проведенных исследований в определенной степени 
совпадают с данными группы авторов [11], которые на лабораторных 
моделях показали, что интенсивность и продолжительность наруше-
ний репродуктивной функции при воздействии стресс-факторов более 
существенны у животных слабого и неуравновешенного возбудимого 
типа, тогда как таковые сильного уравновешенного подвижного типа 
обладают выраженными компенсаторно-защитными реакциями, бла-
годаря которым в дальнейшем у них нарушенные функции восстанав-
ливаются. О большей предрасположенности коров слабого типа нерв-
ной системы к патология родового и послеродового периода сообщают 
также С.В.Колбаев [6], А.М. Белобороденко [3]. 

Этологические типы матерей также оказывают определенное влия-
ние на состояние защитных сил организма новорожденных телят. За-
болеваемость желудочно-кишечной патологией у молодняка, получен-
ного от активных и пассивных коров составила 16,7-28,6%, от ультра-
активных и инфрапассивных – 50% и 37,5-50% соответственно. 

Оценка гормонально-метаболического статуса коров разных этоло-
гических групп показала, что содержание прогестерона в крови жи-
вотных активного типа поведения выше, чем у животных других групп 
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на 5,3–29,4%, кортизола – на 8,3–22,2% и трийодтиронина – на 21,4–
27,2%. Это свидетельствует о физиологической активизации деятель-
ности коры надпочечников матери и плода, высокой функциональной 
деятельности плаценты и щитовидной железы. У пассивных коров вы-
явили высокое содержание в крови плацентарных гормонов и относи-
тельно низкое гормонов надпочечных желез, а у инфрапассивных жи-
вотных все изученные гормоносинтезирующие структуры имели низ-
кую функциональную активность. 

У активных коров интенсивное образование гормонов сочеталось с 
более активным течением окислительно-восстановительных процес-
сов, о чем свидетельствует снижение концентрации глюкозы в крови 
на 16,9% и цинка на 8,6–14,0%, повышение интенсивности анаэробно-
го гликолиза (превышение лактат-пируватного индекса на 33,1–50,0%) 
и окислительного фосфорилирования (содержание неорганического 
фосфора в крови уменьшилось на 5,7–7,9%). Свободнорадикальное 
окисление липидов носит у данной группы животных стабильных ха-
рактер: концентрация в крови малонового диальдегида была ниже на 
14,1–19,6%, глутатионпероксидазы – на 3,4–8,3% и каталазы – на 3,4–
5,4%, при этом содержание витаминов Е и А было выше на 21,1–35,8% 
и 13,1–39,3% соответственно. У пассивных животных проявлялась 
схожая, но менее выраженная тенденция.  

Животные пассивной и активной групп обладали повышенным 
уровнем иммунологической защиты. По сравнению с инфрапассивны-
ми и ультраактивными коровами концентрация в их крови глобулинов 
была выше на 7,2–4,9%, общих иммуноглобулинов – на 37,6–25,8%, 
моноцитов – на 70–41,7%, а бактерицидная активность сыворотки кро-
ви интенсивнее на 14,8–12,0%.  

Пониженные индексы соотношения нейтрофилов и моноцитов, 
нейтрофилов и лимфоцитов и более высокие – моноцитов и эозинофи-
лов в крови активных и пассивных коров также свидетельствуют о 
более выраженных клеточных реакциях, направленных на распознава-
ние патогенов, переработку их в иммуногенную форму и преоблада-
нии специфических механизмов защиты над неспецифическими. 

Ослабление общей иммунологической защиты у коров инфрапас-
сивной и ультраактивной групп отражается на состоянии местного 
иммунитета половых органов, что проявлялось преобладанием в ше-
ечно-влагалищной слизи ассоциаций грамположительных и грамотри-
цательных микроорганизмов – 83,3–100% против  37,5%–50% у актив-
ных и пассивных коров. Энтеробактерии – один из факторов развития 
дисбиотических явлений, обнаружены у них во всех пробах. Кроме 
того, микрофлора, выделенная от этих коров, обладала более низкой 
чувствительностью к антибактериальным средствам (в 2,0–5,2 раза) по 
сравнению с животными двух других групп. 

О повышенной защитной функции организма коров сильного типа 
нервной деятельности в сравнении со слабым типом сообщают также 
другие авторы [2,7,12,17]. 
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Оценка высшей нервной деятельности животных по поведенческим 
реакциям [5,10], отражающим интегральные свойства центральных 
нейронов [1,16], может быть использована в качестве индикаторов 
прогнозирования риска развития патологических процессов [15,19,20]. 

Немаловажным аспектом в изучении зависимости жизненных 
функций организма коров от типологических особенностей поведения 
представляются данные о реакции организма млекопитающих с раз-
ными типами высшей нервной деятельности на введение лекарствен-
ных средств [8,18]. Нами установлена различная профилактическая 
эффективность одних и тех же фармакологических препаратов у жи-
вотных разных типов поведения, содержащихся в одинаковых услови-
ях. Недостаточная результативность получена среди коров инфрапас-
сивного типа. 

Заключение. Оценка поведенческой активности животных может 
быть использована для выявления групп повышенного риска развития 
патологии воспроизводительной функции, дифференцированного под-
хода к выбору средств и методов их профилактики и лечения, поиска 
путей оптимизации технологических приёмов содержания и эксплуа-
тации животных с учетом типологических особенностей высшей нерв-
ной деятельности и биологической совместимости, исключающих 
нарушение социально-иерархических взаимоотношений. 
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Введение. Профилактика родовой и послеродовой патологии у ко-
ров представляет одну из важных проблем современной ветеринарной 
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науки и практики. Известно [2,3], что беременность, являясь физиоло-
гическим состоянием, в то же время предъявляет повышенные требо-
вания к материнскому организму, обусловливая усиление процессов 
свободнорадикального окисления и иммунологическую депрессию, 
граничащих с патологическим процессом. Патобиохимические и ге-
моморфологические изменения, возникающие в этот период, часто 
приводят к нарушению нормального течения родов и послеродового 
периода [9].  

Особенно уязвим в этом отношении организм на завершающих 
этапах беременности, когда отмечается состояние максимальной 
напряженности метаболических процессов и пониженной резистент-
ности [5]. Своевременная коррекция обменных процессов и факторов 
иммунной защиты позволяет значительно снизить процент акушерской 
патологии, возникающей у животных на фоне их нарушения [10]. 

Выбор средств фармакокоррекции на сегодняшний день представ-
лен достаточно широкой линейкой препаратов различного состава и 
механизма действия, однако далеко не все из них способны полностью 
профилактировать нарушение воспроизводительной функции у высо-
копродуктивных молочных коров. Различная профилактическая эф-
фективность одного и того же лекарственного средства в равных усло-
виях применения может объясняться изначальным состоянием уровня 
течения физиологических и патологических процессов в организме 
животных, который во многом определяется типологическими особен-
ностями их высшей нервной деятельности и поведения [4,6]. 

Цель работы. Выявить зависимость эффективности назначения 
биологически активных препаратов иммунокоррегирующего и антиок-
сидантного действия сухостойным коровам разных типов этологиче-
ской активности в отношении предупреждения патологии родов и по-
слеродового периода. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились 
в условиях молочного  комплекса ЗАО «Славянское» Верховского 
района Орловской области с беспривязной технологией содержания 
животных. В опыт было включено 60 сухостойных коров черно-
пестрой породы со среднегодовой молочной продуктивностью 6,5-8,5 
тыс. кг. В зависимости от индекса их этологической активности, опре-
деляемого по методике В.И. Великжанина [1], 31 корова составила 
группу инфрапассивных животных (индекс 0,580±0,011) и 29 – актив-
ных (0,779±0,004), как наиболее отличающиеся по степени предраспо-
ложенности к развитию акушерско-гинекологической патологии [7]. 
Была проведена оценка их клинического состояния, молочной продук-
тивности за предшествующую лактацию, количества осеменений и 
периода от отела до плодотворного осеменения.  

В качестве средств профилактики патологии родов и послеродово-
го периода были использованы препараты Селемаг, обладающий анти-
оксидантным действием, регулирующий течение окислительно-
восстановительных процессов и нормализующий обмен веществ, и 
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Иммунофан – синтетический гексапептид, проявляющий иммуномо-
дулирующее, противовирусное, ростостимулирующее, антиаллергиче-
ское, радиопротекторное и антиоксидантное действие. 

Каждая группа коров была разделена на три подгруппы (n=8-13). 
Животным первой подгруппы за 55-60 и 15-20 дней до ожидаемого 
отела внутримышечно инъецировали Селемаг в дозе 25 мл. Животным 
второй подгруппы в те же сроки внутримышечно вводили Иммунофан 
в дозе 4 мл. Животным третьей подгруппы препараты не назначали.  

Через 5-7 дней после второй инъекции препаратов у 5 коров каж-
дой группы отбирали венозную кровь и цервикально-влагалищную 
слизь для лабораторных исследований. У всех животных учитывали 
характер течения родов и послеродового периода. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ учетных дан-
ных хозяйства показал, что коровы активной группы в среднем пре-
восходят инфрапассивных по продуктивности на 1569,9 кг (8311±486,7 
против 6741±437,8), интервал от отела до плодотворного осеменения у 
них короче на 35,2 дня (148,3±16,6 против 183,5±18,7), а коэффициент 
оплодотворения меньше в 1,3 раза (2,37±0,30 против 3,10±0,37). 

Клиническим обследованием выявлено, что инфрапассивным жи-
вотным, по сравнению с активными, свойственны более высокие пока-
затели частоты дыхательных движений (23,2±1,43 против 21,2±1,15 
д.д. в мин.) и сердечных сокращений (83,1±2,16 против 78,7±1,76 уд. в 
мин.), систолического (123,8±1,82 против 115,9±2,21 мм рт.ст.) и диа-
столического (81,3±2,35 против 71,8±2,18 мм рт.ст.) артериального 
давления. У отдельных животных были выявлены отеки подгрудка и 
нижней брюшной стенки, но их число в инфрапассивной группе в 1,7 
раза превышало таковое среди активных коров (30% и 17,9% соответ-
ственно).  

Оценка течения родов и послеродового периода (табл.) среди кон-
трольных животных разных этологических групп показала, что наибо-
лее устойчивы к проявлению акушерско-гинекологической патологии 
и поражению молочной железы коровы активной группы. Так, патоло-
гия родов и послеродового периода встречалась у них, по сравнению с 
инфрапассивными, реже в 1,8 и 1,7 раза соответственно, а переход за-
болеваний матки функционального и воспалительного характера в 
хроническую форму и патология яичников – в 2,2 раза. У последних в 
3,7 раза чаще регистрировали клиническую форму течения воспали-
тельных процессов в молочной железе. Вес телят, полученных от ак-
тивных коров контрольной группы, был выше на 3,8%, а проявление 
желудочно-кишечных расстройств – ниже в 1,7 раза. 
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Таб лица .  Проявление патологии органов репродукции  
у подопытных животных 

 
Показатель Контроль, % Селемаг, % Иммунофан, % 

ИП А ИП А ИП А 
Патология родов 46,2 25,0 30,0 0 25,0 12,5 
Патология послеродового 
периода: 
- субинволюция 
- эндометрит 

 
 

30,8 
38,5 

 
 

16,7 
25,0 

 
 

20,0 
30,0 

 
 
0 

11,1 

 
 

12,5 
12,5 

 
 

12,5 
0 

Патология яичников 53,8 25,0 30,0 11,1 25,0 0 
Хроническая патология 
матки 53,9 24,9 40,0 0 12,5 0 
Мастит 46,2 24,9 30,0 11,1 25,0 0 
Атрофия долей вымени 30,8 8,3 10,0 0 12,5 0 
Вес телят, кг 35,7 37,1 37,4 38,4 37,5 37,6 
Желудочно-кишечная 
патология у телят 28,6 16,6 22,2 11,1 12,5 0 

 
Введение Селемага, в среднем, позволило профилактировать сла-

бость родовой деятельности и задержание последа в 85% случаев, эн-
дометрит и субинволюцию – в 69,5%, патологию яичников – 79,5%, 
переход патологии матки в хроническую форму – в 80,0%, патологию 
молочной железы – в 74,5%. Вес телят от таких коров при рождении 
был выше, а заболеваемость – ниже, чем в контрольной группе. В то 
же время эффективность применения Селемага активным коровам 
значительно превышала таковую в группе инфрапассивных. Так, пато-
логию родов и острую субинволюцию у них не регистрировали. Эндо-
метрит и дисфункция яичников отмечалась реже в 2,7 раза, а патоло-
гия молочной железы – в 3,6 раза. Переход патологии матки в хрони-
ческую форму был выявлен только у инфрапассивных коров. 

 Применение Иммунофана, в среднем, профилактировало слабость 
родовой деятельности, задержание последа и развитие острой после-
родовой патологии матки в 81,3% случаев, патологию яичников – 
87,5%, переход патологии матки в хроническую форму – в 93,7%, зна-
чительно снизив процент развития патологии молочной железы и же-
лудочно-кишечной патологии у телят. При этом в группе активных 
животных акушерская патология была зарегистрирована только у од-
ного животного (12,5%). В группе инфрапассивных животных приме-
нение Иммунофана позволило сократить патологическое течение ро-
дов в 1,8 раза, острую патологию послеродового периода и ее переход 
в хроническую форму – в 2,8 и 4,3 раза соответственно, патологию 
яичников и молочной железы – в 2,2 раза.  

Лабораторными исследованиями крови коров установлено, что 
введение Селемага и Иммунофана снижало накопление токсических 
продуктов обмена и перекисного окисления липидов по сравнению с 
контролем (более низкое содержание эозинофилов и малонового 
диальдегида в крови коров), способствовало нормализации функции 
печени (более высокое содержание альбуминов в крови, снижение ак-
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тивности щелочной фосфатазы, аспартат- и аланинаминотрансфераз) и 
почек (более высокое соотношение содержания в крови мочевины и 
креатинина), повышало общую антиокислительную активность плаз-
мы крови. Отмечаемое повышение в крови количества нейтрофилов и 
общих иммуноглобулинов, бактерицидной и лизоцимной активности 
сыворотки крови свидетельствовало о повышении иммунного статуса 
организма. При этом общая бактерицидная активность и количество 
общих иммуноглобулинов было значительно выше в группах живот-
ных, которым применялся Иммунофан, тогда как Селемаг оказывал 
большее влияние на повышение лизоцимной активности и общей ан-
тиокислительной активности сыворотки крови. При этом наиболее 
выраженные изменения в показателях иммунологического и антиокси-
дантного статуса отмечались в организме коров активной группы. 

Микробиологическое исследование влагалищных смывов сухо-
стойных коров показало, что введение животным Иммунофана сокра-
щает общую обсемененность половых путей, снижает титр энтеробак-
терий, липосахариды которых являются одним из патогенетических 
факторов развития дисбактериоза, и повышает титр бифидобактерий, а 
также значительно повышает чувствительность условнопатогенной 
микрофлоры к антибактериальным лекарственным средствам. Введе-
ние Селемага не оказывает заметного влияния на показатели общей 
обсемененности половых путей у коров обеих групп, но несколько 
повышает титр бифидобактерий у животных активной группы, снижая 
титр энтеробактерий относительно животных в контроле. У инфрапас-
сивных животных данный препарат способствовал незначительному 
повышению титра бифидобактерий, но не оказал выраженного влия-
ния на лекарственную устойчивость микроорганизмов и титр энте-
робактерий. 

Таким образом, на основании обобщения полученных данных, 
можно говорить о том, что изначальное физиологическое состояние 
организма активных коров позволяет получить наибольшую профи-
лактическую эффективность от применения лекарственных средств. 
Недостаточная эффективность Селемага в группе инфрапассивных 
коров, возможно объясняется также тем, что профилактическое его 
применение наиболее эффективно на фоне нормального течения бере-
менности. В случае же патологического течения (признаки гестоза) его 
эффективность значительно снижается [7]. А, как показано выше, ко-
ровы инфрапассивной группы более подвержены клиническому про-
явлению позднего токсикоза. Клинические данные по эффективности 
применения Иммунофана при патологическом течении беременности у 
коров в литературных данных нами не обнаружены, однако в гуман-
ной медицине есть рекомендации по его применению для проведения 
предгестационной подготовки у пациенток с угрозой невынашивания 
беременности, что, позволяет доносить беременность в 88,6% наблю-
дений [11]. Возможно более высокая эффективность его применения в 
наших исследованиях объясняется его большей активностью в отно-
шении повышения защитных сил организма. 
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Заключение. Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что выявление типологических особенностей нейро-поведенческих 
реакций высокопродуктивных коров может быть использовано не 
только для определения животных группы риска развития акушерско-
гинекологической патологии, но и для дифференцированного подхода 
к изысканию средств и разработке методов ее профилактики. 
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Введение. При разведении молочного скота  применяют два вида 

спаривания: неродственное (аутбридинг) и родственное (инбридинг).  
Инбридинг (англ. inbreeding, от in — в, внутри и breeding — 

разведение), инцухт (нем. Inzucht), скрещивание близкородственных 
форм в пределах одной популяции организмов. В животноводческой 
практике он использовался с 18 века, при создании новых пород. 

Основная цель инбридинга – сохранение наследственных особен-
ностей того или иного выдающегося предка. Главное требование к 
инбридингу – его направленность. Инбридинг нужно проводить только 
на определенное выдающееся животное. 

Внедрение в практику молочного скотоводства современных до-
стижений: геномной оценки племенной ценности производителей, 
трансплантации эмбрионов, позволило добиться исключительно высо-
ких темпов селекции крупного рогатого скота. От выдающихся быков-
производителей получают более 1,0 млн. потомков по всему миру, а в 
качестве отцов следующего поколения производителей используется 
ограниченное число самых лучших быков-производителей. 

Всё это привело к увеличению родственных связей в лучшей части 
мировой популяции голштинского скота, генетический потенциал ко-
торого используется для совершенствования племенных и продуктив-
ных качеств молочного скота в Свердловской области. 

Ограниченный отбор наиболее ценных производителей привел к 
тому, что в настоящее время из четырех линий голштинского скота 
эффективно развиваются только линии Вис Айдиала и Рефлекшн Со-
веринга. Эта тенденция наблюдается и в Свердловской области. 

Нарастание гомозиготности может привести к неблагоприятным 
последствиям: снижению молочной продуктивности; рождению 
потомства с различными генетическими аномалиями, в том числе ле-
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тальными; уменьшению изменчивости селекционных признаков и 
ограничению возможностей отбора; ухудшению воспроизводительных 
качеств.  

В тоже время близкородственное спаривание является инструмен-
том для закрепления достигнутых положительных результатов, выве-
дения препотентных быков-производителей и усилению наследствен-
ности.      

Цель работы – определить степень инбридинга, при которой нега-
тивные последствия на воспроизводительные качества и хозяйственно-
полезные признаки крупного рогатого скота будут минимальными, а 
положительные – максимальными. 

Материал и методика исследований. Для изучения влияния ин-
бридинга на продуктивные качества и воспроизводительную функцию 
коров были собраны данные первичного зоотехнического учета в 11 
племенных заводах и 9 племенных репродукторах Свердловской обла-
сти, с общей выборкой живых коров для статистической обработки в 
18342 головы.  

Для определения удельного веса инбредных коров  в каждой орга-
низации выделили группы животных с различной степенью инбридин-
га – от отдаленного до тесного. Степень (коэффициент) инбридинга 
рассчитывали по формуле Райта-Кисловского. Коэффициент инбри-
динга выражается в долях единицы или в процентах (от 0 до 1 или от 0 
до 100 процентов), Он показывает не абсолютную гомозиготность ин-
бридированных особей, а лишь вероятную степень ее возрастания у 
них в результате применения инбридинга по сравнению с животными, 
полученными при аутбредных спариваниях. 

Животные были разделены на шесть групп: 
1 – аутбредные животные (коэффициент от 0 до 0,2 процентов);  
2 – отдаленный инбридинг (коэффициент от 0,2 до 1,56 процентов);  
3 – умеренный инбридинг (коэффициент от 1,56 до 12,5 процен-

тов);  
4 – тесный инбридинг  (коэффициент от 12,5 до 25,0 процентов);  
5 – очень тесный (коэффициент свыше 25,0 процентов);  
6 – степень инбридинга не определена в связи с отсутствием ин-

формации в родословных о предках. 
Собранные данные были обработаны методами биометрической 

статистики с помощью компьютерной программы «EXCEL». 
Результаты исследований и их обсуждение. Полученные резуль-

таты показали, что в среднем по племенным организациям удельный 
вес аутбредных коров составляет 54,15 процента, что является непло-
хим показателем в селекционной работе. В отдельных организациях он 
варьирует от максимального значения 88,5 процентов в СПК "Кила-
чевский" до минимального – 24,5 процента в СПК "Глинский". 

В среднем по племенным организациям 11,46 процентов коров ин-
бридированы в различных степенях. Наибольшее количество инбред-
ных коров выявлено в СХПК "Битимский" – 39,8 процентов; ГУП СО 
"Совхоз Сухоложский – 38,7 процентов; ЗАО АПК "Белореченский" – 
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32,5 процента; ЗАО "Агрофирма Патруши" – 21,0 процент,  ООО "Аг-
рофирма Артемовский" – 13,3 процента; СПК птицесовхоз "Скатин-
ский" – 12,4 процента и в ФГУП Учхоз "Уралец" - 10,2 процента.  В 
остальных организациях этот показатель не превышает 10 процентов. 

Из различных степеней инбридинга основную долю занимают от-
даленный и умеренный 8,3 и 3,07 процентов соответственно. На долю 
тесного и очень тесного инбридинга приходится в общей сложности 
0,09 процента, что составляет фактически погрешность из массива об-
щей выборки в 18342 головы, в связи с чем, эти данные не включены в 
аналитические материалы. 

Проведенный анализ статистических данных позволяет сделать вы-
вод, что для получения наивысших показателей молочной продуктив-
ности наиболее эффективно использовать животных аутбредных или с 
отдаленной степенью инбридинга. Использование отдаленного инбри-
динга на выдающихся производителей является одним из основных 
зоотехнических приемов закрепления в наследственности полученных 
положительных результатов селекционно-племенной работы, а так же 
выведения выдающихся быков-производителей, препотентных по 
племенной ценности.   

Данные по молочной  продуктивности, как первотелок, так и пол-
новозрастных животных показывают, что наибольшая продуктивность 
наблюдается у животных с отдаленной степенью инбридинга. По пер-
вотелкам, разница в удое в пользу  коров с отдаленной степенью ин-
бридинга по сравнению с аутбредными коровами составляет 159 кг 
молока, а у полновозрастных коров – 317 кг. Дальнейшее увеличение  
степени инбридинга до умеренного приводит к резкому снижению 
продуктивности: у первотелок на 136 кг молока за лактацию по срав-
нению с аутбредными животными и на 295 кг молока по сравнению с 
первотелками с отдаленной степенью инбридинга, у полновозрастных 
коров  соответственно на 306 кг и 623 кг молока за лактацию. 

Статистически достоверного влияния увеличения степени инбри-
динга на содержание жира и белка в молоке первотелок и полновоз-
растных коров не установлено. 

Важная составляющая технологии молочного скотоводства – вос-
производительная способность коров. Ежегодные отелы способствуют 
рентабельному производству молока, а регулярное получение телят в 
достаточном количестве, дает возможность проводить селекционно-
племенную работу  с высокой интенсивностью,  служит основой  рас-
ширенного воспроизводства стада, а, следовательно, и экономической 
эффективности отрасли. 

Еще недостаточно изучено влияние наследственных и средовых 
факторов на эффективность осеменения коров и телок. Оценка геноти-
па, которая базируется на методах популяционной генетики, очень 
важна. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что там, 
где систематически оценивают качество потомства, усовершенствова-
ние породы происходит быстрее [2]. 
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Проводить генетическое улучшение показателей воспроизводства 
животных сложно, так как они имеют низкий уровень наследственно-
сти и определяются преимущественно разными по силе влияния фак-
торами внешней среды. Одновременно считают, что на большинство 
признаков воспроизводительной  способности коров существенно вли-
яют генетические особенности, в частности генеалогическая принад-
лежность. Степень и вероятность действий этих факторов специфиче-
ские для каждого хозяйства, породы и региона. 

 На ближайшую перспективу одним из основных направлений 
научно-технического прогресса станет разработка системного генети-
ко-селекционного мониторинга внутрипопуляционных процессов в 
стадах молочного скота. Следует отметить, что особенного внимания 
заслуживает мониторинг состояния воспроизводства  молочного скота 
в условиях конкретных хозяйств и возможность включения оценки по 
показателям воспроизводства в индексы племенной ценности быков-
производителей.  

В нащих исследованиях влияние генетических факторов (различ-
ные степени  инбридинга) не оказали существенного достоверного 
влияния на продолжительность сервис-периода.  

Масса животных — важнейший селекционный признак. В молоч-
ном скотоводстве выявлена его связь с уровнем продуктивности и 
оплатой корма. 

Закономерное и довольно значительное снижение при инбридинге 
показателей живой массы отмечали еще  Засерленд и Лёш в 1962 году 
при инбредном разведении голштино-фризского скота в течение 25 лет 
на Айовской опытной станции (США) [1]. 

Данные по живой массе первотелок, показывают, что наибольшая 
масса наблюдается у животных с отдаленной степенью инбридинга, у 
полновозрастных животных такая же тенденция прослеживается в 
племенных репродукторах и незначительное снижение живой массы 
отмечено в племзаводах. Следовательно, положительное влияние от-
даленного инбридинга на молочную продуктивность опосредовано 
повышением живой массой коров. 

В молочном животноводстве Свердловской области от разведения 
коров в племенных хозяйствах, с умеренной степенью инбридинга 
недополучено 150 тонн молока в год. 

В стоимостном выражении (дотации на молоко в 3,00 руб./кг и за-
купочной цены 13,50 руб./кг) от применения инбридинга отдаленной 
степени получена прибыль в сумме 6682,18 тыс. руб., а убытки от 
применения умеренной степени - 2476,81 тыс. рублей. 

Заключение. Полученные результаты показали, что в среднем по 
племенным организациям 11,46 процентов коров инбридированы в 
различных степенях: основную долю занимают отдаленный и умерен-
ный инбридинг 8,3 и 3,07 процентов соответственно. На долю тесного 
и очень тесного инбридинга приходится   0,09 процента, что составля-
ет  погрешность из массива общей выборки в 18342 головы, и является 
хорошим показателем  селекционной работы. 
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Данные по молочной  продуктивности, как первотелок, так и пол-
новозрастных животных показывают, что наибольшая продуктивность 
наблюдается у животных с отдаленной степенью инбридинга. По пер-
вотелкам, разница в удое в пользу  коров с отдаленной степенью ин-
бридинга по сравнению с аутбредными коровами составляет 159 кг 
молока, а у полновозрастных коров -  317 кг. Дальнейшее увеличение  
степени инбридинга до умеренного приводит к резкому снижению 
продуктивности: у первотелок на 136 кг молока за лактацию по срав-
нению с аутбредными животными и на 295 кг молока по сравнению с 
первотелками с отдаленной степенью инбридинга, у полновозрастных 
коров  соответственно на 306 кг и 623 кг молока за лактацию. 

Статистически достоверного влияния увеличения степени инбри-
динга на содержание жира и белка в молоке первотелок и полновоз-
растных коров, а так же на их воспроизводительную способность не 
установлено. 

Результаты анализа данных по живой массе первотелок, показыва-
ют, что наибольшая масса наблюдается у животных с отдаленной сте-
пенью инбридинга, у полновозрастных животных такая же тенденция 
прослеживается в племенных репродукторах. 

Экономический эффект от эксплуатации коров выведенных с при-
менением отдаленного инбридинга  только за первую и третью  лакта-
ции составил 7854 рубля на голову.  

Таким образом, можно утверждать, что отдаленный инбридинг яв-
ляется допустимым для популяции черно-пестрого скота Свердлов-
ской области, способствуя увеличению продуктивности и живой мас-
сы не ухудшая при этом качественные показатели молока и показатели  
воспроизводительной способности. Дальнейшее увеличение инбри-
динга до умеренного резко снижает продуктивность, живую массу и 
является недопустимым. 
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It was determined that respiratory disease in calves born from cows and 

pregnant heifers with signs of late toxicosis pregnant (gestosis) are regis-
tered by 11.5 and 5.7 times more often than in ones born from healthy ani-
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mals accordingly. In these calves there was a significant decrease in the 
buffer capacity of the blood, the actual bicarbonate content and bicarbonate 
ratio, the partial pressure of oxygen and the hemoglobin oxygen saturation 
in comparison with newborns got from healthy cows and fresh cows. These 
changes indicate that more severe state of hypoxia and acidosis occur in the 
calves, that negative effect on transport of colostral immunoglobulins, cause 
oxidative modification of proteins and lipids and disturb the formation of 
passive immunity. 

 
УДК 619:618-002.153-07:636.2-053.81 
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Введение. В последнее время позднему токсикозу беременных (ге-
стозу) коров уделяют большое внимание. Данное заболевание прояв-
ляется артериальной гипертензией, протеинурией, отеками, преэк-
лампсией и эклампсией, фетоплацентарной и полиорганной недоста-
точностью, хронической гипоксией, внутриутробной задержкой разви-
тия плода, рождением маложизнеспособных телят, а также развитием 
тяжелых осложнений родового акта и послеродового периода [1, 5]. 
Имеются данные о влиянии гестоза коров-матерей на жизнеспособ-
ность полученных от них телят [7], на заболеваемость их омфалитом 
[3], желудочно-кишечными болезнями [1, 4]. Что касается роли гестоза 
у коров-матерей в развитии респираторных болезней у новорожденных 
телят, данному вопросу уделено недостаточно внимания. 

Цель работы – выявить степень влияния позднего токсикоза бере-
менных (гестоза) у коров-матерей на заболеваемость полученных от 
них телят респираторными болезнями. 

Материал и методика исследований. Для изучения роли позднего 
токсикоза беременных (гестоза) у коров-матерей в развитии респира-
торных болезней у новорожденных телят было подобрано 181 коров и 
133 нетелей за 20–30 дней до отела, которые были разделены на две 
группы. В первую группу вошли 150 клинически здоровых коров и 111 
нетелей, во вторую – 31 корова и 22 нетели с признаками гестоза. За 
животными до отела вели постоянное клиническое наблюдение, учи-
тывали наличие отеков молочной железы, тазовых конечностей, вен-
тральной брюшной стенки, подгрудка и наружных половых органов. У 
10 коров каждой группы измеряли температуру тела, артериальное 
систолическое и диастолическое давление, определяли частоту сер-
дечных сокращений и дыхательных движений, содержание белка в 
моче. 
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У новорожденных телят, полученных от опытных животных, реги-
стрировали время появления сосательного рефлекса и уверенной позы 
стояния, оценивали состояние видимых слизистых оболочек, мышеч-
ный тонус, количество резцов, измеряли температуру тела, частоту 
сердечных сокращений и дыхательных движений в минуту; определя-
ли чувствительность гортани, трахеи и межреберных промежутков при 
пальпации, время появления и характер кашля, хрипов, одышки, исте-
чений из носовой полости. 

У 5 новорожденных телят, полученных от здоровых матерей, и 5 – 
от животных с гестозом, в суточном возрасте определяли показатели 
кислотно-основного состояния (КОС) и газового состава венозной 
крови: pH, парциальное давление углекислого газа (pCO2) и кислорода 
(pO2), концентрацию угольной кислоты (H2CO3), истинных (AB) 
бикарбонатов, сумму (BB), избыток или дефицит буферных оснований 
(BE), насыщение гемоглобина кислородом (Sat.O2) на микроанализа-
торе ABL-330 Radiometer (Дания). На 2-е и 14-е сутки жизни у телят 
определяли содержание в сыворотке крови общих иммуноглобулинов 
– реакцией осаждения с сульфатом цинка и фотоколориметрическим 
учетом результатов [2]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что у 
коров с признаками позднего токсикоза беременных (гестоза)  артери-
альное кровяное давление (АКД), как систолическое, так и диастоли-
ческое, было выше нормы – 144,8±9,2 и 66,6±6,4 мм. рт. ст. соответ-
ственно,  что на 22,4 и 19,8 мм. рт. ст. превосходило средние значения 
у здоровых животных первой группы (р˂0,05). Содержание белка в 
моче 1 мг/л и более зарегистрировано у 30 и 90 % животных первой и 
второй групп соответственно. Выявленные отклонения, наряду с оте-
ками, свидетельствуют о нарушениях функциональной деятельности 
сердечно-сосудистой и выделительной систем. 

Телята, полученные от коров и первотелок с признаками гестоза, 
реализовали устойчивую позу стояния в течение 1–3 часов, мышечный 
тонус у них был снижен, видимые слизистые оболочки светло-розовые 
с синюшным оттенком. У 26,3 % телят, полученных от первотелок с 
признаками гестоза, при рождении регистрировали влажные хрипы и 
кашель; у всех этих телят уже в течение первых 1–2 суток жизни выяв-
ляли одышку. У 15 % нетелей с признаками гестоза регистрировали 
мертворождаемость. У телят, полученных от коров с признаками позд-
него токсикоза беременных, буферная емкость крови была снижена на 
4,5 %, концентрация актуальных бикарбонатов – на 3,8 %, бикарбонат-
ное соотношение – на 14,6 % (р˂0,05), парциальное давление кислоро-
да и насыщение гемоглобина кислородом – на 9,0 и 21,1 % соответ-
ственно (р˂0,05), в тоже время дефицит оснований повышен в 8,4 раза 
(р˂0,05) в сравнении с аналогичными показателями у новорожденных 
от здоровых коров. Выявленные изменения свидетельствуют о нару-
шении КОС и состоянии гипоксии. Уровень общих иммуноглобулинов 
в сыворотке крови у этих телят в 2-х суточном возрасте составил 
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12,8±2,43 г/л, что на 32,3 % ниже (р˂0,05), чем у новорожденных, по-
лученных от здоровых коров. Та же зависимость сохранялась и на 14-е 
сутки жизни: концентрация общих иммуноглобулинов в сыворотке 
крови телят, полученных от коров с признаками гестоза, была ниже на 
34,1 % (р˂0,05). 

Установлено, что из 150 телят, рожденных здоровыми коровами, 
респираторными болезнями заболело 7 (4,7 %), а из 111 телят от здо-
ровых первотелок – 15 (13,5 %). Из 31 теленка, полученного от коров с 
признаками позднего токсикоза беременных, респираторные болезни 
регистрировали у 16 (51,6 %), в тоже время из 22 телят от первотелок с 
признаками гестоза – у 17 (77,3 %) животных. 

Таким образом, телята, полученные от коров и нетелей с признака-
ми гестоза, респираторными болезнями заболевали 11,5 и 5,7 раз чаще, 
чем новорожденные от здоровых животных. Среди телят, рожденных 
коровами и первотелками с признаками позднего токсикоза беремен-
ных, макробронхит регистрировали у 6 (19,3 %) и 4 (18,2 %), мик-
робронхит – у 10 (32,3 %) и 10 (59,1 %), в том числе микробронхит, 
осложненный бронхопневмонией – у 3 (9,7 %) и 5 (22,7 %) животных 
соответственно. Из телят, полученных от здоровых коров и первоте-
лок, макробронхитом заболело 5 (34,0 %) и 8 (7,2 %), микробронхи-
том – 2 (1,3 %) и 7 (6,3 %) соответственно, микробронхитом, ослож-
ненным бронхопневмонией – 3 (2,7 %) теленка, рожденных первотел-
ками. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
у телят, полученных от коров и нетелей с признаками позднего токси-
коза беременных (гестоза), респираторные болезни регистрируются 
соответственно в 11,5 и 5,7 раз чаще, чем у потомства здоровых жи-
вотных. У таких телят в сравнении с новорожденными, полученными 
от здоровых коров и первотелок, отмечено достоверное снижение бу-
ферной емкости крови, содержания актуальных бикарбонатов и бикар-
бонатного соотношения, парциального давления кислорода и насыще-
ния гемоглобина кислородом. Указанные изменения свидетельствует о 
более выраженном состояние гипоксии и ацидозе, которые оказывают 
негативное влияние транспорт колостральных иммуноглобулинов,  
вызывает окислительную модификацию белков и липидов [6] и нару-
шает формирование пассивного иммунитета у телят.            
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Введение. Интенсивное использование скота, а это имеет в насто-
ящее время повсеместное распространение, приводит к значительным 
трудностям в его воспроизводстве. Причинами этого являются высокая 
степень эксплуатации, адинамия, обезличка животных из-за отсут-
ствия индивидуального подхода к ним, несвоевременное выявление 
охоты, недостаточная информация об индивидуальных особенностях 
коров и другие [1].  

Успешно решать задачи оптимизации воспроизводства стада, су-
щественно снизить экономический ущерб, наносимый бесплодием, 
возможно лишь путём осуществления комплексной программы, кото-
рая должна включать широкий круг организационно-хозяйственных, 
зооинженерных и ветеринарных мероприятий [3]. 

Существует много возможностей повышения эффективности вос-
производства традиционными методами разведения, кормления и со-
держания животных. Однако положительного результата можно до-
биться только при комплексном воздействии на организм. Когда чётко 
определена сущность происходящих процессов. Использования для 
лечения и профилактики гинекологических заболеваний различных 
сильнодействующих препаратов, особенно гормональных и нейро-
тропных, без учёта динамики развития патологического процесса, 
снижает эффективность проведённого лечения и не даёт положитель-
ного результата [2]. 
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Поэтому решение проблемы, ликвидации сложившейся ситуации 
по бесплодию крупного рогатого скота невозможно без уточнения 
причин снижающих оплодотворяющую способность коров и на осно-
вании этого, разработка научно-обоснованных методов повышающих 
их воспроизводительную способность. 

Исходя из вышесказанного целью исследований являлось изучение 
воспроизводительной функции коров разного уровня молочной про-
дуктивности, разработка методов позволяющих корректировать их 
оплодотворяемость. 

В задачи исследований входило: 
– изучить течение послеродового периода у коров разного уровня 

продуктивности и их гормональный статус; 
– определить эффективность существующих и разработанных ком-

плексных препаратов, для контроля овуляции. 
Материалы и методы исследования. Изучение эффективности 

комплексного применения лечебных препаратов для восстановления 
воспроизводительных качеств коров и телок проводили в ряде хо-
зяйств Гродненской области, межкафедральной научно-
исследовательской лаборатории УО «Гродненский государственный 
аграрный университет»,  Институте Биохимии НАН РБ. 

Объектами исследований служили коровы с различным уровнем 
молочной продуктивности, у которых наблюдалось нарушение поло-
вого цикла и их кровь. 

С целью изучения гормонального статуса у коров разной продук-
тивности  кровь бралась трижды (на 10–й день после отела, на 30 – 40-
й день после отела и на 10–й день после осеменения). Отбор крови 
проводили утром до кормления из яремной вены с соблюдением пра-
вил асептики и антисептики в сухую чистую пробирку. 

 Уровень гормонов  определяли методом твердофазного иммуно-
ферментного анализа на автоматизированном микроплашечном анали-
заторе «Dialab» (Австрия), 2006 г. Длинна волны 450 нм. Данные ис-
следования основаны на измерении спектрофотометром оптической 
плотности связанных гормонов со специфическими антителами, фик-
сированными в твердой фазе, с последующим расчетом их концентра-
ции по калибровочной кривой. 

Были отобраны две группы коров (контрольная и опытная) по 30 
голов и подразделили на три подгруппы по  десять голов в каждой: 
низкопродуктивыне с удоем 3500-5000,  среднепродуктивные с удоем 
5000-6500 и высокопродуктивные 6500-8000 кг. молока за лактацию.  

С целью повышения эффективности  искусственного осеменения и 
оплодотворяемости, животных контрольной группы обрабатывали 
«Сурфагоном», а коров опытной группы препаратами «Катозал»   и 
«Овотон». 

«Сурфагон» синтетический нанапептид, аналог гонадотропин-
рилизинг гормона ЛГ-РГ-люлиберина. Вводят внутримышечно одно-
кратно через 10 – 15 минут после отела, в дозе 10 мл. 
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«Катозал» – комплексный препарат, в состав которого входят: бу-
тофосфан, цианокобаламин, солброл и вода для инъекций. Катозал 
обладает тонизирующим действием на организм животных, оказывает 
стимулирующее действие на процессы обмена веществ (белковый, 
углеводный и жировой), повышает резистентность организма к небла-
гоприятным факторам. Катозал применяют животным внутримышеч-
но, подкожно, внутривенно (медленно). Крупному рогатому скоту в 
дозе 10 – 25 мл. 

«Овотон» - комплексный гормональный  препарат в состав, которо-
го входят синтетический нанопептид, аналог гонадотропин-рилизинг 
гормона ЛГ-РГ-люлиберина, а также анаприлин (пропранолол гидро-
хлорид), естественный гликопротеид, консервант, разработан на ка-
федре акушерства и терапии УО «ГГАУ». Внешне препарат представ-
ляет собой прозрачную жидкость. Выпускается во флаконах по 100 мл. 
Овотон применяется животным с целью стимуляции функции яични-
ков и матки, внутримышечно, однократно через 10 – 15 минут после 
осеменения в дозе 10 мл. 

За всеми животными установили наблюдение, через 3 месяца после 
осеменения животных исследовали на стельность, следили за течением 
и исходом беременности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из постав-
ленной задачи, нами, в условиях конкретного хозяйства, был проведен 
научно-производственный опыт по изучению эффективности профи-
лактики повторности искусственного осеменения коров, обусловлен-
ного нарушениями течения феномена овуляции в стадию возбуждения 
полового цикла. 

Нарушение гормонального статуса организма оказывает отрица-
тельное влияние на функцию всей репродуктивной системы, в резуль-
тате чего нарушается процесс овогенеза. Общеизвестно, что для нор-
мального проявления воспроизводительной функции у коров необхо-
дим определенный гормональный баланс. Частичное нарушение соот-
ношения гормонов в цепи обратной связи приводит к  глобальным из-
менениям всей нейрогуморальной системы. 

По результатам исследований установлено, что в  исследуемой 
группе коров (с продуктивностью 3500 - 5000 кг.)  уровень ЛГ в сыво-
ротке крови  сохранялся на высоком уровне 1,8 – 2,2 МЕ/л, у живот-
ных с продуктивностью 5000 – 6500 кг находился в динамике, после 
отела он составлял 1,8±0,15 МЕ/л, а к моменту полного восстановле-
ния половой функции увеличивался до 2,1±0,19 МЕ/л. Через 10 дней 
после осеменения концентрация ЛГ снизилась до 1,9±0,42 МЕ/л. У 
высокопродуктивных животных имелась тенденция к росту уровня 
данного гормона на протяжении всего периода исследований и состав-
ляла 0,9 – 1,1 – 2,6 МЕ/л.  

Фолликулостимулирующий гормон у исследуемых животных за 
весь период исследований к 30 – 40 дню после отела повышался соот-
ветственно: в 3,96; 3,60; 2,21 раза. На 10 день после осеменения кон-
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центрация ФСГ в крови животных снизилась по всем группам и соста-
вила: у  низкопродуктивных 0,83 МЕ/л; у среднепродуктивных 0,78 
МЕ/л; высокопродуктивных 0,50 МЕ/л. 

Несколько иные данные были получены в следующем опыте, где 
использовались препараты «Катозал» и «Овотон» до и после осемене-
ния, согласно принятой схемы опыта.  

 
Таблица 1. Содержание лютеинезирующего  и фолликулостимулирующего  

гормона в сыворотке крови коров разного уровня молочной продуктивности 

 
Пр им ечание :  * - уровень значимости критерия достоверности по отношении к 

контрольной группе (Р<0,05) 
 
Во второй серии опытов по всем трем группам контрольных жи-

вотных получены совершенно разные данные по изменениям уровня 
ЛГ в крови: если у низкопродуктивных коров на уровне 30 – 40 дня 
после отела наблюдается снижение данного гормона до 1,9±0,16 МЕ/л,  
то у среднепродуктинвых идет его подъем до 2,2±0,49 МЕ/л. Динамика 
содержания ЛГ у высокопродуктивных коров незначительная и по 
дням опыта она изменялась соответственно 0,4 – 0,9 – 1,3 МЕ/л. Мак-
симальная концентрация ЛГ на 10  день после осеменения достигнута 
по группе с низкой продуктивностью и составила 2,3±0,28 МЕ/л. 

Рис. 1. Динамика изменения уровня ЛГ в крови животных контрольной группы 
 
При введении «Катозала» и «Овотона» по всем группам животных 

отмечена положительная динамика увеличения ЛГ на 30 – 40 день по-
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контроль опыт контроль опыт контроль опыт 

Низкопродуктивные животные 
ЛГ 2,2±0,23 1,4±0,16* 1,9±0,16 2,7±0,48 2,3±0,28 2,1±1,27 

ФСГ 0,27±0,07 0,18±0,02 1,12±0,09 0,98±0,07 0,81±0,04 0,84±0,06 
Среднепродуктивные животные 

ЛГ 1±0,09 0,9±0,08 2,2±0,49 2,8±0,23 2,0±0,42 2,1±0,23 
ФСГ 0,16±0,02 0,29±0,01* 0,92±0,05 1,03±0,09 0,68±0,06 0,71±0,08 

Высокопродуктивные животные 
ЛГ 0,4±0,03 0,4±0,07 0,9±0,09 1,7±0,3* 1,3±0,12 1,5±0,33 

ФСГ 0,26±0,02 0,11±0,08 0,61±0,04 0,82±0,06 0,25±0,03 0,34±0,02 
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сле отела, что способствовало оптимальным условиям для оплодотво-
рения животных. 

Рис. 2. Динамика изменения уровня ЛГ  в крови животных опытной группы 
 
Следует отметить, что данные схемы используемые в контрольной 

и опытной группах животных обеспечили стабильное увеличение 
уровня ФСГ к 30 – 40 дню после отела, однако наивысшие показатели 
получены у низко – и среднепродуктивных коров (0,92 – 1,12 МЕ/л), 
тогда как у высокопродуктивных этот показатель равнялся 0,82±0,04 
МЕ/л, что на 25,6% превышает уровень контрольных животных. 

В результате проведенных исследований выявлено, что при стиму-
ляции функции яичников и матки у коров опытной группы пришли в 
охоту и были плодотворно осеменены 87% животных, т.к. в контроль-
ной группе этот показатель составил 77%. Продолжительность сервис 
периода по этой группе сократился на 35 дней, а  индекс осеменения 
на 0,33 раза. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заклю-
чение, что в условиях современных технологий содержания и произ-
водства продукции коровы подвержены воздействию ряда отрицатель-
ных факторов. Увеличение молочной продуктивности несколько тор-
мозит течение воспроизводительной функции, снижает эффективность 
искусственного осеменения. Специалистам-практикам необходимо 
обратить внимание на состояние обмена веществ коров с высокой про-
дуктивностью, по возможности его регулировать с использованием 
биологически активных веществ, контролируя как функцию матки, так 
и яичников, обеспечивая полноценное протекание полового цикла. 
Решение этих задач позволит в значительной мере повысить эффек-
тивность применяемых мероприятий и улучшить качество работы спе-
циалистов животноводов. 
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We have carried out studies to determine the optimal dose of suspension 

of aspartic amino acids in the treatment of endometritis in cows. Intrauterine 
administration of a suspension of aspartic amino acid gives a good thera-
peutic effect. Noting the significant role of this acid in reducing the duration 
of the service period. After using animals came to hunt at an earlier date. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ  

В ЛЕЧЕНИИ КОРОВ С ПОСЛЕРОДОВЫМ  
ЭНДОМЕТРИТОМ 

 
Снитко Т.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
 г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Введение. Гинекологические заболевания крупного рогатого скота 

наносят большой экономический ущерб животноводству в связи со 
снижением продуктивности и племенной ценности животных, прежде-
временной их выбраковкой, значительными затратами на лечение и 
снижением качества продуктов питания. Среди них наиболее широкое 
распространение получили послеродовые эндометриты.  

В Республике Беларусь, во всех регионах страны, проблема заболе-
ваемости коров эндометритами занимает одно из ведущих мест. В по-
следние годы наметилась тенденция к их более широкому распростра-
нению. Это говорит о сложности и актуальности данной проблемы.  

Причины этих заболеваний различны: травмы (особенно при не-
квалифицированном родовспоможении), послеродовые воспаления и, 
наконец, инфекции, в большей степени обусловленные кишечной па-
лочкой, диплококками, стрепто- и стафилококками [6, 8, 9]. 

Многие лекарственные средства, проявляя антагонизм к микроор-
ганизмам, вызывают эндометрит, при этом в послеродовой период в 
матке затормаживаются регенерационные процессы. В связи с этим, 
разработка новых высокоэффективных средств широкого спектра дей-
ствия является одной из актуальных проблем ветеринарной медицины 
[10, 12]. 
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В последнее время широко изучается иммуномодулирующее дей-
ствие ряда коротких пептидных соединений [1, 3], а также отдельных 
аминокислот [4]. Из обследованных 20 аминокислот некоторые обла-
дают способностью ускорять дифференцировку предшественников Т-
клеток в Т-лимфоциты: аспарагиновая, аспарагин, глутаминовая, ци-
стин, серин, триптофан, аланин и валин. Названные аминокислоты 
оказывают стимулирующий эффект на уровень иммунного ответа: до-
стоверно увеличивают выработку антителообразующих клеток и про-
дукцию антител [3, 4]. 

Аспарагиновая кислота – моноаминодикарбоновая аминокислота; 
COOH-CH(NH2)-CH2-COOH. Внешне представляет собой бесцветные 
кристаллы. Она плохо растворима в воде, не растворима в органиче-
ских растворителях; типичная алифатическая аминокислота. L-Изомер 
играет важную роль в организме при переаминировании, биосинтезе 
мочевины, пиримидиновых оснований; метаболизирует до фумаровой 
кислоты. 

Аспарагиновая аминокислота оказывает стимулирующий эффект 
на уровень иммунного ответа: достоверно увеличивает выработку ан-
тителообразующих клеток и продукцию антител [3, 4]. 

Цель и задачи исследований: изучить лечебный эффект 4%-й 
суспензии аспарагиновой аминокислоты и выбрать оптимальную до-
зировку для использования в лечении эндометрита у крупного рогато-
го скота. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
в условиях кафедры микробиологии и эпизоотологии УО «Гроднен-
ский государственный аграрный университет» и СПК «Коптевка», 
Гродненского района, Гродненской области по следующей схеме (таб-
лица 1). 

 
Таб лица  1 .  Схема опыта 

 
Группы Условия проведения опыта 

1-я опытная Схема лечения животных, принятая в хозяйстве + 5 мл 4%-й 
суспензии аспарагиновой аминокислоты. 

2-я опытная Схема лечения животных, принятая в хозяйстве + 10 мл 4%-й 
суспензии аспарагиновой аминокислоты. 

3-я опытная Схема лечения животных, принятая в хозяйстве + 15 мл 4%-й 
суспензии аспарагиновой аминокислоты. 

Контрольная Схема лечения животных, принятая в хозяйстве. 
 
Для проведения опыта нами была приготовлена 4 %-я суспензия D-

аспарагиновой аминокислоты, которую получали путем суспендиро-
вания  в стерильной дистиллированной воде. В последующем полу-
ченную смесь подогревали до температуры 80°С и слегка помешивали. 
Таким образом, нами была получена 4 %-я суспензия аспарагиновой 
аминокислоты, которая в последующем вводилась животным. 

Для проведения опытов было сформировано 4 группы больных эн-
дометритом коров по 10 голов в группе. Все опытные и контрольные 
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животные подвергались лечению согласно схем, принятых в хозяй-
стве, однако животным 1, 2 и 3 групп в лечение была добавлена сус-
пензия аспарагиновой аминокислоты, которая вводилась внутриматоч-
но. 

 Коровам 1-й опытной группы вводили препарат «Эриметрин» в 
дозе 150 мл и 5 мл 4%-й суспензии аспарагиновой аминокислоты.  
Препараты вводили внутриматочно 1 раз в 48 часов. 

Коровам 2-й группы вводили препарат «Эриметрин» в дозе 150 мл 
и 10 мл 4%-й суспензии аспарагиновой аминокислоты. 

Коровам 3-й группы вводили препарат «Эриметрин» в дозе 150 мл 
и 15 мл 4%-й суспензии аспарагиновой аминокислоты. 

Коровы 4-й группы являлись контролем. Животным вводили пре-
парат «Эриметрин» в дозе 150 мл. 

После введения лекарственных средств за животными опытных и 
контрольной групп вели наблюдение. 

По истечению 5-ти дней лечения все животные были подвергнуты 
ректальному исследованию для оценки клинического состояния. Кли-
нически здоровых животных, пришедших в охоту, осеменили и через 3 
месяца проверили на стельность. 

Терапевтический эффект препарата оценивали по продолжительно-
сти лечения (от начала лечения до клинического выздоровления жи-
вотного), времени восстановления половой функции, процента стель-
ности и др. 

Клинически здоровые животные характеризовались следующими 
признаками: хорошее состояние слизистой наружных половых органов 
и влагалища, отсутствие выделений патологического экссудата. Также 
учитывали общее состояние животного, его двигательную активность.  

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 2 приве-
дены данные по изучению эффективности использования аспарагино-
вой аминокислоты в разных дозировках. 

 
Таб лица  2 .  Результат изучения эффективности использования аспарагиновой 

аминокислоты в разных дозировках 
 

Показатели опыта Группы коров 
1-я группа 2-я группа 3-я группа Контрольная 

Количество животных в группе, 
голов 10 10 10 10 
Продолжительность, дней 5 5 5 5 
Вылечено, голов 6 6 8 5 
Продолжительность от отела до 
первой охоты, дней 54 53 50 54 
Осеменено коров в первую охоту, 
голов 5 5 7 3 
Процент осемененных от числа 
вылеченных, % 83,3 83,3 87,5 60 
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 Исходя из полученных данных приведенных в таблице 2, можно 
сделать вывод, что лечебный эффект с использованием аспарагиновой 
аминокислоты более высокий, чем без ее добавления. Введение даже 5 
мл исследуемого препарата уже дал видимый лечебный эффект. Кроме 
того, отмечена существенная роль данной кислоты в сокращении про-
должительности сервис-периода. После ее использования животные 
приходили в охоту в более ранние сроки.  

Заключение. Таким образом, исходя и всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что внутриматочное введение суспензии аспара-
гиновой аминокислоты дает достаточно высокий лечебный эффект. 
Оптимальная дозировка исследуемого препарата – 15 мл, так как при 
введении такого количества кислоты наблюдался наиболее высокий 
лечебный эффект (80 %), самый короткий сервис-период (на 1 – 4 дня 
меньше по сравнению с контролем) и процент осеменения животных в 
первую охоту на 23,3 – 27,5 % выше. 
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The reproduction of large horned cattle of fourth breeds in 5 farms-
reproductors and breeding factories of Polissya and Forest-Steppe of Zhi-
tomir area is investigated. Is not determined dependence between age of the 
first birning in 32,6±5,1 months and efficiency of 5156 kg for 305 days of 
lactation of the first-borning cows of ukranian dairy black-motley and Sim-
mental breed – 29,5±8,1 month and 5390 kg of milk correspondly with the 
service-period 137,8±7,8 and 99,2±1,6 days, an index of fertilization 
2,1±1,5 and 2,0±2,5. 

 
УДК 636.083:636.2(477.42) 

 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕТЕЛЕЙ  
И КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК РАЗНЫХ ПОРОД  

В ЗОНЕ ПОЛЕСЬЯ И ЛЕСОСТЕПИ ЖИТОМИРЩИНЫ 
 

Ревунець А.С. 
Житомирский национальный агроэкологический университет  

г. Житомир, Украина 
 

Введение. В большинстве областей  Украины, в том числе и на 
Житомирщине, есть все необходимое для развития молочного и мясо-
молочного скотоводства – начиная от природно-климатических усло-
вий, сельскохозяйственных угодий (пастбищ) и создание достаточной 
кормовой базы, мощная молокоперерабатывающая промышленность и 
доступ к современным мировым технологиям в этой области [7, 8, 9]. 

Реальное состояние вещей, как на Украине, так и в Житомирской 
области, еще очень далекое от потенциально возможного. Так, прежде 
всего дает о себе знать тенденция к уменьшению поголовья молочного 
скота. Ныне поголовье коров во всех категориях хозяйств Житомир-
щины уменьшилось, а также снизилось производство объемов живот-
новодческой продукции [1].  

Учитывая приведенное, необходимо уделять особое внимание раз-
витию молочного скотоводства, иначе молочная область станет банк-
ротом. Продолжительность биологического цикла развития молодняка 
крупного рогатого скота, медленный темп размножения животных, 
низкая окупаемость материальных и финансовых затрат удостоверяет 
о продолжительном периоде возрождения молочного скотоводства [3]. 
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Отсутствие поддержки производства вызвало уменьшение количества 
поголовья крупного рогатого скота, снижение качественных методов 
подбора, выращивание ремонтных телок [6]. Акушерско-
гинекологические заболевания, бесплодие и яловость коров, которые 
наносят значительный экономический ущерб хозяйствам через недо-
полученние приплода, снижение продуктивности, дополнительных 
затрат на лечение и преждевременную выбраковку животных [2, 4, 8], 
имеют широкое распространение. 

Цель работы –  изучение воспроизводительной способности и мо-
лочной продуктивности коров-первотелок в хозяйствах племрепродук-
торах и племзаводах в зоне Полесья и Лесостепи Житомирщины. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ния была информация о воспроизводительных способностях и молоч-
ной продуктивности 752 голов нетелей и коров-первотелок украинской 
и голштынской черно-пестрой, украинской красно-пестрой, симмен-
тальской породы, которые находятся в Попельнянском и Емельчинсь-
ком районе (табл.).  

Оценку коров-первотелок проводили за молочной продуктивно-
стью и воспроизводимой способности. 

Надой молока от коров-первотелок вычисляли по результатам еже-
месячных контрольных доений на протяжении 305 дней. 

Воспроизводительную способность коров-первотелок изучали по 
состоянию нетелей перед отелом, возрастом 1-го отела, продолжи-
тельностью сервис-периода, индексом осеменения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Житомирская об-
ласть характеризуется благоприятными условиями для разведения 
крупного рогатого скота молочного направления.  

За нашими наблюдениями, в хозяйствах в зоне Полесья и Лесосте-
пи Житомирщины, уровень надоев и воспроизведенная способность 
коров – первотелок зависит от многих факторов: генотипа животных, 
условий их кормления и содержания, опыта и практических навыков 
техника искусственного осеменения, качества использованной спермы 
племенных бугаев производителей и других факторов. 

При изучении молочной продуктивности выявлено, что за 305дней 
лактации от коров-первотелок  симментальской породы в ЧАФ «Єрчи-
ки»  надоено 5390 кг молока, украинской молочной черно-пестрой в 
ЧОСП «Звезда» – 2800 кг, в ПСП «Украина» – 4502 кг, в ЧСП «Савер-
цы» – 4495 кг, в ЧАФ «Ерчики» – 4735 кг, а голштынской черно-
пестрой в ГХ «Рихальськое» – 4057 кг, в ЧАФ «Ерчики» – 7027,7 кг. В 
целому в ЧАФ «Єрчики» от 11 гол. (35,4%) высокопроизводительных 
коров симментальской породы, 16 гол. (19,5%) украинской молочной 
черно-пестрой породы за шесть, семь лактаций наивысший удой полу-
чили за четвертую и пятую лактацию. Сравнение продуктивности этих 
двух пород проводили начиная с интенсивного раздаивания и учета 
условий кормления и содержания. 

Коров черно-пестрой голштынской породы в ЧАФ «Ерчики», от 
которых за первые 305 дней лактации получили 7027,7 кг молока, ис-
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пользовали лишь 2-3 лактации, а украинской красно-пестрой породы с 
молочной продуктивностью за первую лактацию  – 4735 кг, – 2–4 лак-
тации. 

Доказано, что сухостойный период имеет большое значение для 
сохранности здоровья коровы, ее воспроизводительной функции, вли-
яет на уровень продуктивности и получение качественного потомства. 

Относительно того, какой должна быть продолжительность сухо-
стойного периода, единой мысли нет. Одни считают, что он должен 
быть как можно длиннее, а другие, наоборот, за его сокращение до 10-
15 дней [5]. Отдельные авторы убеждают в том, что его продолжи-
тельность должна быть не меньше 3-4 месяцев. Однако, практика сви-
детельствует, что при нормальных условиях содержания, полноценно-
го кормления потребности в таком продолжительном сухостойном 
периоде нет. 

 
Таблица. Характеристика нетелей и коров-первотелок разных  

пород зоны Полесья и Лесостепи Житомирщины 
 

Показатели 

Хозяйство, порода 
ГХ «Ри-

хальськое», 
голштин. 
черно -
пестрая 

ЧОСП 
«Звезда», 

укр. 
черно - 
пестрая 

ЧСП  
«Укра
ина», 
укр.че
рно - 
пест-
рая 

ЧСП  
«Са-

верці», 
укр. 

черно - 
пестрая 

ЧАФ Єрчики 
Голшт
инська 
Черно - 
пестрая 

Укра-
инская  
черно- 

пестрая 

Укра-
инская 

 
крас-
но- 

пест-
рая 

Ав-
стрий-
ский  

симен-
тал 

Исследовано  
нетелей и коров 

- первотелок 
118 57 128 130 128 82 78 31 

Период сухо-
стоя, дней 

77,4± 
3,8 

65,5± 
6,3 

66,4± 
4,1 

64,1± 
4,2 

68,4± 
4,1 

56,4±  
5,4 

65,1± 
5,4 

71,2± 
8,1 

Возраст 1–го 
отел, мес. 

33,5± 
4,3 

24,8 ± 
5,7 

30,1± 
4,0 

31,9± 
4,0 

30,2± 
4,0 

32,6± 
5,1 

25,6± 
4,9 

29,5± 
8,1 

Сервис-
период, дней 

158,3± 
8,8 

114,5± 
5,4 

103,7± 
1,7 

102,4± 
1,3 

153,3± 
7,9 

137,8± 
7,8 

115± 
4,7 

99,2± 
1,6 

Индекс осеме-
нения 

2,6± 
1,4 

2,0± 
1,8 

2,4± 
1,3 

2,0± 
1,2 

2,8± 
1,4 

2,1± 
1,5 

2,7± 
1,8 

2,0± 
,5 

Надой за 305 
дней 4057 2800 4502 4495 7027,7 5156 4735 5390 

 
Продолжительность сухостойного периода у коров зависит от мно-

гих факторов – возраста, продуктивности, уровня кормления, здоровья 
и т.д. Как правило, стельных коров, независимо от продуктивности 
запускают за 45-60 дней к отелу, а первотелок и высокопроизводи-
тельных – за 65-70 дней, соблюдая при этом суровый индивидуальный 
подход к каждому животному. Такой отдых обеспечивает получение 
жизнеспособных, крепких телят и высокую молочную продуктивность 
коров после отела. 

За нашими исследованиями (табл.), период сухостоя, для нетелей 
длился в ГХ «Рихальское» 77,4 ±3,8 дней, ЧОСП «Звезда» - 65,5 ±6,3 
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дней, ЧСП «Украина» – 66,4 ±4,1 дней, ЧСП «Саверцы» – 64,1±4,2 
дней, в ЧАФ «Ерчики» для породы черно-пестрых голштынов – 
68,4±4,1 дней, украинской черно-пестрой – 56,4±5,4 дней, украинской 
красно-пестрой 65,1±5,4 дней. Особое внимание обращали на подго-
товку нетелей к отелу. Из них за 65,1–77,4 дней к запланированному 
отелу их было сформировано отдельные группы, которым, начиная с 
первых дней после формирования групп проводили массаж вымени, а 
за 30 дней к отелу прекращали его и вместе с тем приучали их к шуму 
работающих доильных аппаратов. Нетелей на протяжении это времени 
удерживали на рационах сухостойных коров и дважды на день предо-
ставляли им моцион до 4 часов на прифермерських выгульных пло-
щадках. 

В группах нетелей, которыем систематически пользовались про-
гулки,  где работали опытные и добросовестные доярки, практически 
не было осложнений хода отела, а если и были то незначительные. От 
них получили жизнеспособный, крепкий, хорошо развитый молодняк. 

От возраста первого отела животных зависит частота осложнений, 
которые встречаются во время отела, продуктивность в первую лакта-
цию и продолжительность хозяйственного использования. Во всех 
подопытных хозяйствах племрепродукторах и племзаводах с выращи-
ванием нетелей возраст 1-го их отела в зонах Полесья представлял в 
ГХ «Рихальске» – 33,5±4,3 мес, ЧОСП «Звезда» – 24,8±5,7 мес., а в 
Лесостепной зоне в ЧСП «Украина» – 30,1±4,0 мес., ЧСП «Саверцы»- 
31,9±4,0 мес., ЧАФ «Ерчики»  черно-пестрых голштынов 30,2±4,0 мес., 
украинской черно-пестрой – 32,6±5,1 мес., украинской красно-пестрой 
– 25,6±4,9 мес., симментальской – 29,5±8,1 мес. Старейший возраст 
коров-первотелок со  сроком позднего осеменения телок  в ГХ «Ри-
хальськое» можно объяснить недостатками выращивания ремонтных 
телочек молочного возраста до 6 мес. и послемолочного возраста до 6-
12 мес., и телок парувального возраста 12–18–24 мес. В ЧОСП «Звез-
да» из ремонтных телок формировали группы, выпускали на пастбище 
и осеменяли путем свободного спаривания. Нетелей украинской крас-
но-пестрой породы в ЧАФ «Ерчики», которые были завезены из Чер-
новицкой области, имели среднюю и высшую упитанность, но на про-
тяжении 30–40 дней после отела очень скоро ее теряли, и 11,5% выбы-
вало по причине осложнений после отела или болезней конечностей. 

Оптимальным был возраст 1-го отел нетелей симментальской по-
роды – 29,5±8,1 мес., сервис период 99,2±1,6 дней и индекс осемене-
ния 2,0±2,5, а в нетелей украинской молочной черно-пестрой породы 
эти показатели составляли 30,1±4,0 мес. в ЧСП «Украина», 31,9±4,0 
мес. в ЧСП «Саверцы», о чем соответственно и свидетельствует сер-
вис-период этих групп коров-первотелок 103,7±1,7 и 102,4 ±1,3 дней и 
индекс осеменения 2,4 ±1,3 и 2,0 ±1,2. 

Нами не выявлена зависимость между возрастом первого отела, 
сервис-периодом и индексом осеменением в нетелей и коров- первоте-
лок украинской молочной черно-пестрой породы, которые находились 
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в разных хозяйствах Полесья и Лесостепи Житомирщины. У животных 
голштынской черно-пестрой породы в ГХ «Рыхальское», например, 
возраст 1-го отела представлял: 33,5±4,3 мес., сервис-период - 
158,3±8,84 дня и индекс осеменения 2,6±1,4, соответствующие показа-
тели были в ЧАФ «Ерчики»  возраст 1-го отела – 30,2±4,0 мес., сервис- 
период 153,3±7,9 дней, индекс осеменения 2,8±1,4. 

Заключение. 1. Формирование групп нетелей разных пород для 
раздаивания в хозяйствах Житомирщины должен происходить в пре-
делах от 65,1 до 77,4 дней к отелу. 

2. Между возрастом 1-го отела в 32,6±5,1 мес. и продуктивностью 
5156 кг за 305 дней лактации коров-первотелок украинской молочной 
черно-пестрой породы и симментальской породы – 29,5±8,1 мес. и  
5390 кг молока, соответственно сервис – периодом 137,8±7,8 и 
99,2±1,6 дней, индекс осеменением 2,1±1,5 и 2,0±2,5 зависимости не 
выявлено. 

3. Максимальный срок хозяйственного использования в условиях 
Лесостепи Житомирщины семь лактаций выдерживают только 35,4 % 
коров симментальской породы и 19,5 %  украинской молочной черно-
пестрой породы. 
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Введение. Несмотря на то, что научно-технический уровень ин-
формационных разработок в ветеринарной медицине существенно ни-
же возможностей современной науки и технологий, в андрологии про-
грессирует использование ультразвуковых сканеров, тепловизоров и 
другого. 

Ультразвуковая диагностика – это совокупность методов исследо-
вания систем, органов и тканей животного, которые базируются на 
анализе отображенных или проникающих через них ультразвуковых 
волн. Сейчас это очень актуальный метод исследования, потому что за 
короткий промежуток времени можно диагностировать разные патоло-
гические процессы у животных [1-3]. 

Контроль за температурным режимом в семенниках самцов может 
осуществляться дистанционно с помощью тепловизоров. Проводится 
экспресс определения: термоскопия и термография. 

Цель работы – разработать методику определения функциональ-
ного состояния гонад у животных и превентивной диагностики андро-
логических заболеваний с использованием УЗ сканеров и тепловизора.  

Материал и методика исследований. Работа выполнена в услови-
ях кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
животных Харьковской государственной зооветеринарной академии. 

Исследования проведены в период 2012 года на 10 кролях (кали-
форнийской породы, возрастом 10–12 месяцев, массой 4–5 кг). 

У кроликов первой группы (n=5) искусственно вызывали воспали-
тельный процесс, а у второй (n=5) – экспериментальную пролифера-
цию в семенниках.  

Использовали ультразвуковой сканер(PICKER SE - 150) и теплови-
зор(TI - 120) за принятыми наставлениями. Использовали специальную 
программу "IR Analysis Software". 

Цифровые данные обработаны биометрическим методом. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Нами разработанная 
методика определения функционального состояния гонад у животных 
и превентивная диагностика андрологических заболеваний с использо-
ванием ультразвукового сканера и тепловизора(определение и анализ 
ультрасонограм и теплограм). При определения эхогенности использо-
вали сетку для считывания показателей со сканера, или же с компью-
тера после получения рисунков ультразвукового исследования. Сетка 
графически с определенными параметрами нанесена на прозрачную 
упругую пленку. Сетку прикладывают к монитору, ведут считывание и 
определение процентного соотношения анэхогенных, гипоэхогенных и 
гиперэхогенных участков гонад. 

Ультрасонограма семенников кролей, у которых вызывали воспа-
лительный процесс показана на рисунке 1. 

 

       
Рис. 1. Семенники кролей: а) нормальное морфо-функциональное состояние; 

                б) воспалительный процесс 
При воспалении наблюдается увеличение размеров семенников, 

снижения эхогенности паренхимы с сохранением однородности. Отек 
тканей определяется снижением эхогенности и утолщением в участке 
мышечно-эластичной оболочки. 

Ульрасонограма семенников кролей с экспериментальной проли-
ферацией показана на рисунке 2. 

 

       
Рис. 2 Семенники кролей: а) нормальное морфо-функциональний состояние; 

             б) пролиферация паренхимы. 
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Экспериментальная пролиферация сопровождается увеличением 
гиперэхогенности. 

Термограммы семенников кролей изображены последовательно на 
рисунках 3–5. 

 

  
а б 

Рис. 3. Термограмма семенника кроля до эксперимента: 
а) теплограма семенника; 

б) программа считывания показателей. 

  
а б 

Рис. 4. Термограмма семенника кроля с воспалительным процессом: 
а) термограмма семенника; 

б) программа считывания показателей. 

 
 

а б 
Рис. 5. Термограмма семенника кроля с экспериментальной пролиферацией: 

а) термограмма семенника; 
б) программа считывания показателей. 

 
Термографические изображения семенников кролей до проведению 

эксперимента характеризовались соответствием мозаики и темпера-
турного градиента рисунка (рис. 3). У кролей с воспалительным про-
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цессом в семенниках наблюдали выраженную зону гипертермии, с 
преобладанием "теплых" цветов палитры (рис. 4).  

Термографические изображения семенников кролей с эксперимен-
тальной пролиферацией характеризовались выраженной термопятни-
стостью исследуемой зоны, преобладаниям "холодных" цветов, что и 
является характерным для нарушений кровообращения (рис. 5). 

Температурные колебания в семенниках кролей до и после прове-
дения опыта представлены в таблице 1. 

 
Таб лица  1 .  Результаты термоскопических исследований 

 

 
Температура семенников кролей зависит от их морфо-

функционального состояния. При воспалении наблюдали повышение 
температуры на 1,34°C (4,26%), а при экспериментальной пролифера-
ции – на 0,4°C (1,26%). 

Нами установлена зависимость клинического состояния кролей, 
морфо-функционального состояния семенников и показателей ультра-
сонограм, а также теплограм. 

Ультрасонография и теплография могут быть использованы для 
оценки функционального состояния семенников и превентивной диа-
гностики андрологических заболеваний. Выведенные математические 
показатели могут служить алгоритмом для компьютерных программ, 
что даст возможность проведения компьютерного мониторинга при 
определении репродуктивной способности самцов. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
показатели ультрасонограм и теплограм, могут быть использованы 
практикой ветеринарной медицины для определения полноценности 
репродуктивной функции, морфо-функционального состояния семен-
ников, подтверждения или исключения патологических процессов в 
упомянутых органах. 
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Группы кролей 
Показатели температуры 

До проведения  
исследования 

Развитие патологиче-
ского процесса ± / % 

Животные с орхитом 
(n=5, М±m) 31,44±0,172°C 32,78±0,086°C 1,34/4,26 
Животные с экспери-
ментальной пролифе-
рацией (n=5, М±m) 

31,78±0,107°C 32,18±0,124°C 0,4/1,26 

http://www.tv-04.com/medicina.htm
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 г. Житомир, Украина, 10024  
 

Введение. Значительную часть среди причин, которые вызывают 
бесплодие коров и телок, занимают функциональные расстройства 
гонад, которые характеризуются депрессией половой функции [3]. 
Проблемы бесплодия животных были сложными всегда, а в наше вре-
мя, в связи с ежегодным уменьшением поголовья скота, удерживаемо-
го в коллективном секторе, еще сильнее заострились [5]. В последние 
годы на первый план среди причин, которые вызывают бесплодие ко-
ров, выступает целая группа функциональных расстройств половых 
органов, которые проявляются депрессией половой функции. К ним 
относят гипофункцию, атрофию и склероз яичников, персистентное 
желтое тело, кисты яичников и другие [4]. Бесплодие коров, обуслов-
ленное патологией яичников, может достигать от 5-7 %[1] до 20-30 % 
и даже больше 40%[2] от всех выявленных гинекологических болез-
ней. 

У животных с расстройствами яичников период от отела к оплодо-
творению длится от 60 до 114 и больше дней. Хозяйства всех форм 
собственности несут значительные убытки от недополучения молока и 
телят, затрат на кормление и содержание бесплодных коров и от их 
преждевременного выбраковывания. Принимая во внимание это, раз-
работка эффективных методов лечения коров с паталогией яичников 
остается одной из актуальных проблем ветеринарной медицины. 

Цель работы – выявить причины бесплодия коров и разработать 
эффективные схемы их лечения. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили на 
одной из молочнотоварных ферм Попельнянского района Житомир-
ской области на коровах симментальской, голштинской и чорнопест-
рой пород. 
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При гинекологической диспансеризации было выявлено 133 бес-
плодных коров, из которых, по данным ректального исследования па-
тологию яичников диагностировали в 101, в том числе гипофункцию – 
в 34, персистентное желтое тело – в 48, кисту фолликулярную – в 12, 
лютеиновую – в 7. У всех больных коров функциональные расстрой-
ства яичников сопровождались гипо- или атонией матки. При обосно-
вании диагноза, по данным анамнеза обязательно учитывали течение 
стельности и отелы, общее клиническое положение животных и ре-
зультаты биохимического исследования крови. Исследования выпол-
нены в зимне-весенний период при привязном содержании и силосно-
концентратном типе кормления коров. Кровь для исследования отби-
рали из яремной вены утром до кормления животных. 

Результаты биохимического исследования крови представлены в 
таблице 1. 

 
Таб лица  1 .  Биохимические показатели крови коров  

по временам года, n=10 
 

Показатели 
Времена года 

весна лето осень зима 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Каротин, мг,% 0,484 0,372 0,870 0,733 0,912 0,800 0,491 0,390 
Белок, % 7,31 6,44 6,72 7,32 7,11 7,60 6,71 6,97 
Резервная щелоч-
ность, мг,% 

510 490 520 480 540 480 570 490 

Кальций, мг,% 11,2 11,1 11,0 10,9 11,3 10,7 11,2 11,0 
Фосфор, мг,% 4,33 4,50 4,39 3,70 3,90 3,30 4,10 4,40 
Са:Р 2,9:1 2,9:1 2,5:1 2,9:1 2,8:1 3,3:1 2,7:1 2,5:1 

 

Содержание общего белка было ниже нормы весной 2012 года, ле-
том 2011 года и зимой 2011 и 2012 годах. 

В период всего опыта содержание общего кальция колебалось в 
пределах нормы. Концентрация неорганического фосфора в сыворотке 
опытных животных была ниже в течение двух лет исследования неза-
висимо от времени года. 

Кальциево-фосфорное соотношение также было нарушено. Недо-
статок фосфора обусловливает дефицит аккумулирования энергии в 
организме, и нарушение кальциево-фосфорного обмена у коров имеет 
существенное значение в задержке инволюционных процессов поло-
вых органов. Минимальное количество каротина содержалось в сыво-
ротке крови животных зимой и весной в течение обоих лет. Показате-
ли резервной щелочности были согласно принятых норм. Это свиде-
тельствует о поступлении в организм животных повышенного количе-
ства легких карбоновых кислот рубцового брожения, которое приво-
дит к быстрому израсходованию основных солей буферных систем. 

В соответствии с схемой опыта всех больных коров разделили на 3 
группы (табл.2). 

 



286 
 

Таб лица  2 .  Схема лечения коров с патологией яичников 
 

Группы 
коров 

Диагноз 
Количество 
животных 

Лечение 

1 Гипофункция яичников 34 
Фетоплацентат: 1-7-14-21 день 

Тетравит: 3-10-17 день 
Аутокров: 1-3-5 день 

2 Персистентное желтое тело 48 
Фетоплацентат: 1-7-14-21 день 

Ихглюковит: 1-3-5 день 

3 Кисты яичников 19 
Фетоплацентат: 1-7-14-21 день 

Ихглюковит: 1-3-5 день 
Тетравит: 3-10-17 день 

 

Лечение бесплодных коров включало: массаж яичников и матки в 
течение 5 минут 3–5 дней подряд, подкожное введение один раз на 
неделю тканевого препарата "фетоплацентат" и комплексного вита-
минного препарата в дозе по 7 мл каждого на 100 кг живой массы и 
аутокрови один раз в три дня. При фолликулярной и лютеиновых ки-
стах дополнительно вводили ихглюковит, при персистентном желтом 
теле кроме этого проводили его энуклеацию. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам ис-
следований у всех коров было установлено, что анафродизия длилась 
63–147 дней: у коров из персистентным желтым телом – 63 дня, с ги-
пофункцией яичников – 147 дней и в среднем составляла 105 ± 8 дней. 

Предыдущими исследованиями нами было установлено, что срав-
нительно с другими лечебными средствами комплексная терапия 
больных коров с использованием тканевого препарата "фетоплацен-
тат" имеет значительные преимущества перед использованием гормо-
нальных препаратов. 

Учитывая это, при лечении больных коров нами за основу был взят 
тканевой препарат "фетоплацентат" в сочетании с тетравитом, ихглю-
ковитом и стабилизированной гомогенной кровью от стельных  1,5–
3 месяца коров. 

Через 7 дней от начала лечения пришли в охоту и были осеменены 
8% коров, через 14 дней – 47%, через 21 день еще 29%. Из всех осеме-
ненных коров через 3 месяца 87% были оплодотворены. 

Заключение. Результаты исследований позволяют утверждать, что 
причиной симптоматического бесплодия коров были гипофункция 
яичников – 25,6%, персистентное желтое тело – 36,1%, фолликулярная 
киста – 9,1%, лютеиновая киста – 5,3%. 

Для лечения коров из патологией яичников использовали массаж 
яичников и комплексную терапию, которая включала применение тка-
невого препарата "фетоплацентат", тетравита, аутокрови, ихглюкови-
та. 
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The picture of vaginale unguentum is investigated citologycal dogs dur-
ing miscellaneous stages of a sexual cycle.  
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             г. Житомир, Украина 
 

Введение. Гормональные изменения, которые происходят на про-
тяжении разных фаз полового цикла, отображаются на морфологии 
эпителиальных клеток влагалища, которое и определяется путем ана-
лиза мазков, изготовленных из содержимого влагалища [4]. 

Стадии полового цикла сопровождаются коррелятивными измене-
ниями гормонального фона и кольпоцитограмы. Клетки эпителия вла-
галища эволюционируют постепенно от проэструсу к эструсу [3]. 

Предложенное исследование мазков, изготовленных из влагалища 
самок, получило широкое применение в медицинской и ветеринарной 
практике. Картина мазков из влагалища сук и кошек изучена недоста-
точно. Распространение заболеваний сук и кошек с поражением поло-
вого аппарата приобрело широкое распространение. Картина мазков 
из влагалища этих животных дает возможность глубже раскрыть при-
чину акушерско-гинекологических заболеваний, их диагностику и 
разработать эффективные методы профилактики и лечения больных 
животных. 



288 
 

Цель работы – определение цитологической картины мазков из 
влагалища сук на протяжении разных стадий полового цикла. 

Материал и методика исследований. Материалом исследований 
были отобранные мазки от 7 клинически здоровых сук на протяжении 
разных стадий полового цикла. Отбор проб проводили с помощью 
тампона. Чтобы взять эпителиальные клетки из стенок влагалища сте-
рильный тампон из марли, умеренно увлажненный физиологическим 
раствором, вводили  в переднюю часть влагалища и вращали 2 – 3 раза 
направо, потом налево. Тампон вынимали и осторожно делали мазок 
на предметном стекле. Оценку цитологической картины вагинальных 
мазков осуществляли за А. Фонтбоном [4]. Мазки красили метилено-
вым синим по общепринятой методике [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованием 
установлено, что слизистая оболочка влагалища образовывает боль-
шое количество продольных складок и устланная многослойным 
плоским неороговевшим эпителием.  

Эпителий влагалища в стадию равновесия полового цикла (табл.) 
состоит на 86% из небольших за размерами парабазальных клеток, 
которые имеют преимущественно кубообразную форму и содержат 
большое ядро. В мазках тоже содержится небольшое количество (14%) 
поверхностных клеток, которые по сравнению с парабазальными 
клетками побольше и имеют меньшее ядро и одиночные лейкоциты. 

 
Таб лица .  Цитологический состав мазков из влагалища  

сук в разные стадии полового цикла, % 
 

Клетки 

Начало стадии 
возбуждения 

Половая охота 
Стадия 
тормо-
жения 

Стадия 
полового 
равнове-

сия начало конец начало 

 
овуля-

ция 

сре-
дина 

конец 

Ороговевшие, 
безъядерные 

- 19,3 57 85 35,4 - - 

Поверхностные 15,7 30 32,5 15 21,3 14,2 14 

Промежуточные 67,5 50,7 10,5 - 15,5 27,6 - 

Парабазальные 16,8 - - - 27,8 58,2 86 
Эритроциты + + + ++ + + ++ + - - 
Лейкоциты - - - + - + + + +++ + 
Бактерии - + + ++ ++ ++ - - 

 
В начале стадии возбуждения эпителий влагалища становится по-

плотнее и отекает. В это время в мазках преобладают промежуточные 
клетки, которые занимают более половины поля зрения (67,5%). Они 
побольше парабазальных клеток, имеют округлую форму и небольшое 
ядро. В незначительном количестве (15,7%) в мазках также присут-
ствуют поверхностные клетки, которые имеют удлиненную форму и 
маленькое пикнотическое ядро. Парабазальных клеток тоже относи-
тельно мало (16,8%). В конце стадии возбуждения отмечается тенден-
ция к уменьшению количества промежуточных клеток (50,7%), увели-
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чение поверхностных до 30 %, и появление клеток, которые не имеют 
ядра (19,3%). Парабазальные клетки в этот период отсутствуют. В 
мазках в большом количестве оказываются эритроциты, а лейкоциты 
отсутствуют. 

В начале половой охоты в мазках преобладают клетки, которые не 
имеют ядра (57%), количество поверхностных клеток возрастает до 
32,5 %, промежуточных до 10,5 %. В средине половой охоты выявле-
ны только безъядерные (85%), и поверхностные клетки (15%). Лейко-
циты в это время в мазках отсутствуют, а эритроциты оказываются в 
небольшом количестве. В конце половой охоты количество клеток 
уменьшается: безъядерных до 35,4 %, поверхностных – до 21,3 %. По-
являются промежуточные (15,5%) и парабазальные клетки (27,8%).  

На протяжении стадии торможения полового цикла и беременно-
сти в мазках из влагалища отсутствуют безъядерные клетки, отмечает-
ся тенденция увеличения количества парабазальных до 58,2 %, про-
межуточных – до 27,6%, поверхностных – до 14,2 %. Лейкоцитов в 
мазках много в начале стадии торможения, в конце их количество зна-
чительно меньшее и выявленные одиночные эритроциты. 

Поскольку эритроциты, лейкоциты и бактериальная микрофлора не 
имеют практического значения в определении стадий полового цикла, 
то в мазках мы их количества не определяли, а в таблице  их присут-
ствие обозначали только крестиками. 

Количество микрофлоры в мазках возрастает постепенно от начала 
стадии возбуждения и до конца половой охоты. Резкое уменьшение 
бактериальной микрофлоры отмечается в начале стадии торможения 
полового цикла. По нашему мнению, это связано с увеличением коли-
чества лейкоцитов в мазках и биологическими свойствами содержи-
мого влагалища. Образование такого покровного шара слизи на слизи-
стой оболочке влагалища и шейки матки сук свойственно только мо-
ноцикличным самкам и оно обусловлено, как мы считаем, продолжи-
тельностью стадии торможения и равновесия полового цикла. Этот 
шар слизи является аналогом слизистой пробке, которая закрывает 
канал шейки матки у полицикличных самок и выполняет защитную 
функцию [5]. Поскольку основной составной частью этого слизистого 
шара есть муцины [2], то они абсорбируют как самых бактерий, так и 
продукты метаболизма бактериальной микрофлоры, которая экзоген-
ным путем поступает во влагалище во время стадии возбуждения по-
лового цикла и половой охоты. 

Изменения покровного эпителия влагалища в разные стадии поло-
вого цикла – явление физиологическое и его используют для опреде-
ления состояния полового аппарата, фаз стадии возбуждения [2]. При 
функциональных расстройствах яичников и матки цитологическая 
картина мазков, изготовленных из содержимого влагалища самок, то-
же меняется. Она отображает изменение гормонального состояния в 
организме самок и имеет решающее диагностическое значение [5]. 

Выводы. 1. Эпителий влагалища в стадию полового равновесия 
состоит преимущественно из небольших за размерами парабазальных 
клеток и небольшого количества поверхностных клеток. 2. В начале 
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половой охоты в мазках преобладают клетки, которые не имеют ядра, 
количество поверхностных и промежуточных клеток возрастает, а в 
середине половой охоты присутствуют только безъядерные и поверх-
ностные клетки. 3. На протяжении стадии торможения полового цикла 
и беременности в мазках из влагалища отсутствуют безъядерные клет-
ки, отмечается тенденция к увеличению количества парабазальных, 
промежуточных и поверхностных клеток.  
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Under the researching of 18 burned-out cows to causes of symptomati-
cal infertility it determined that clinically grounded diagnos did not con-
form always to changes, which were determined after their slaughter in 
ovoducts, ovariums and uter. 

  Under the analysis of infertility of 24 first-delivered cows afer calve 
during 2011–2012 it determined that under calve the stage of fetus removal 
of them coursed hardly and ended only under rendering of not gualified 
helping by different traumas of parturient canal. The rithmycal manifesta-
tion of  sex cycle and two-time insemination of cows in time of rut ovarium 
status answered to stage of sex cycle excitement and was by basis to affirm 
that causes of prolonged infertility of cows was subclinical chronical en-
dometritis. 
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Введение. Среди гинекологических заболеваний, являющихся 
причиной симптоматического бесплодия коров, широко распростра-



291 
 

нены функциональные расстройства и хронические воспалительные 
процессы матки, яичников и маточных труб. Они встречаются в 72–85 
% всех возрастов коров, но чаще у коров-первотелок [5]. Их диагноз 
устанавливается  комплексно с учетом данных клинического внешнего 
и внутреннего исследований, анализа лабораторного исследования 
выделений из половых органов и УЗИ изменений выявленной эхоген-
ности тканей органов [8]. 

Путем внутреннего клинического исследования путем пальпации 
через прямую кишку удается почти достоверно определить общее со-
стояние матки и яичников, в частности их форму и величину, конси-
стенцию, наличие фолликулов и желтого тела в яичниках, содержимо-
го в матке, гипотонию и атонии матки. 

Исследование маточных труб,  даже при достаточных навыках и 
опыте, не всегда может быть объективным, не дает полного представ-
ления об их состоянии и не отражает изменений и связи между ними и 
яичниками. 

Субклинический хронический эндометрит среди различных пато-
логических состояний внутренних половых органов встречается чаще, 
но из-за особенности течения клинически диагностируется трудно. 
Анафродизия и нимфомания как характерные клинические симптомы 
бесплодия отражают сложные патофизиологические и патоморфоло-
гические изменения в организме, объективное обоснование которых 
может быть основанием для определения средств и методов лечения 
коров. 

 Цель работы – определить долю субклинического хронического 
эндометрита как этиологического фактора, обусловливающего симп-
томатическое бесплодие коров. 

 Материал и методика исследований. Исследования выполнены 
на поголовье коров голштинской черно – пестрой молочной породы в 
возрасте 4–7 лет, средней упитанности с годовым удоем 4500 и боль-
ше молока. 

  Гинекологической диспансеризации подлежало 24 бесплодных 
коровы после первого отела. 

  Бесплодными считали коров, у которых в течение 30 дней после 
отела не проявлялся половой цикл, у которых он часто проявлялся без 
нарушения физиологической ритмичности, но после осеменения 
стельность не наступала, и коров при анафродизии и нимфомании. 

 Все коровы подлежали исследованию согласно рекомендаций по 
проведению гинекологической диспансеризации. 

 Течение стельности, отела и послеотельного периода, ритм поло-
вых циклов, дату и кратность осеменения животных определяли по 
данным записей в соответствующих журналах. 

 Качество спермы оценивали непосредственно в хозяйствах, а ква-
лификацию техников которые осеменяли коров, по результатам рек-
тальной диагностики других осемененных ими коров. 

Бесплодных коров определяли путем ректального осмотра при ис-
пользовании влагалищного зеркала – влагалища и шейки матки, рек-
тального – матки, маточных труб и яичников. 
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Слизь, выделяющуюся из половых органов спонтанно или после 
массажа матки, оценивали по органолептическим признакам, в от-
дельных случаях течковую слизь и слизь из шейки матки исследовали 
с использованием экспресс – метода на наличие субклинического хро-
нического эндометрита [3]. 

 У выбракованных по различным хозяйственным причинам и у 
бесплодных коров, определенный путем ректального исследования 
диагноз сравнивали с состоянием внутренних половых органов после 
их забоя. 

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании 
внутренних половых органов, отобранных сразу после забоя 25 вы-
бракованных бесплодных коров, обнаружили патолого-анатомические 
изменения в матке у 7-ми, в яичниках – у 7-ми, в маточных трубах и 
яичниках – у 11. При клиническом диагнозе у 4-х коров при хрониче-
ском эндометрите была обнаружена субинволюция матки, в 7-ми – 
гипофункция яичников и матки и склероз яичников. У остальных 11 
коров, при клиническом диагнозе персистентное желтое тело и киста 
яичников была диагностирована совместимая патология яичников и 
маточных труб: сальпингооофорит в 2-х, адгезивный сальпингооофо-
рит – в 3-х, сальпингит и оофорит – у 6-ти. 

Итак, клинический диагноз во всех выбракованных бесплодных 
коров не соответствовал патолого-анатомическому, поскольку обна-
руженные при пальпации через прямую кишку параметры сходны 
между собой и их можно дифференцировать только визуально. 

 Кроме приведенных изменений в маточных трубах и яичниках у 8 
коров из 11 при исследовании взятой из полости матки слизи были 
обнаружены серосодержащие аминокислоты, что указывало на нали-
чие воспалительного хронического процесса в эндометрии. 

  Анализ полученных результатов исследований не дает оснований 
утверждать, что явилось первопричиной заболеваний, но, поскольку 
из анамнеза известно, что течение отелов было тяжелым и сопровож-
далось задержанием последа, то можно предположить о возникнове-
нии субклинического хронического эндометрита. 

  При анализе причин симптоматического бесплодия коров,  обу-
словленного функциональными нарушениями и воспалительными 
хроническими процессами во внутренних половых органах, большин-
ство авторов сосредоточивали внимание на патологию одного из них: 
яичников [1, 9], матки [7], маточных труб [2]. 

 В отдельных работах содержатся сообщения об одновременном 
выяснении состояния матки и яичников, матки, маточных труб и яич-
ников, яичников и маточных труб [2]. 

  Анализируя причины бесплодия 24 коров – первотелок, которые 
отелились в течение 2011–2012 годов, нами было установлено, что 
вторая стадия отела у них протекала тяжело и заканчивалась только 
при оказании не всегда квалифицированной сторонней помощи раз-
личной степени травмами родового пути. Основным критерием эф-
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фективности лечения и выздоровления животных было прекращение 
выделений из половой щели и улучшения их общего состояния. Пер-
вый половой цикл после отела появлялся через 90–300 дней. 

 По данным записей в журнале техника по осеменению коров, по-
ловые циклы у них были ритмичными, повторялись каждые – 21–24 
дня. Охоту у коров обнаруживали визуально, полноценность половых 
циклов не определяли, коров осеменяли утром и вечером мано-
цервикальным способом спермой, замороженной в Пайеты. 

 Также было выяснено, что содержание коров стойловое привяз-
ное, кормление ручное, обеспечение грубыми и сочными кормами 
произвольное, концентратами согласно удоя из расчета 250 грамм на 
1л молока. 

 Путем ректального исследования в яичниках обнаруживали изме-
нения, характерные для соответствующей стадии полового цикла, а в 
пробах слизи выделяющегося из матки - серосодержащие аминокис-
лоты. Наличие серосодержащих аминокислот в пробах слизи из канала 
шейки матки слизи считали признаком субклинического хронического 
эндометрита. 

Серосодержащие аминокислоты, которые накапливаются в полости 
матки при хроническом течении эндометрита в результате распада 
белков, токсически влияют на спермиев и яйцеклетку  при осеменения 
и на зиготу и эмбрион после оплодотворения [2, 5, 6]. 

 Заключение. 1. Течение субклинического хронического эндомет-
рита осложняется гиполютеолизом, сальпингооофоритом и сальпинги-
том. 2. Пальпацией через прямую кишку, как распространенным мето-
дом исследования в гинекологии, не всегда удается объективно опре-
делить состояние яичников и маточных труб. 3. Тяжелое течение вто-
рой стадии отела у нетелей, сопровождающееся травмами родового 
пути, из-за недостаточного лечения, усложнялось субклиническим 
хроническим эндометритом и клинически проявлялось длительной 
анафродизией. 4. Осеменение коров во время охоты с соблюдением 
технологических требований при ритмическом проявлении полноцен-
ного полового цикла, которое не завершалось оплодотворением и раз-
витием стельности, является одним из основных симптомов субкли-
нического хронического эндометрита. 
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Введение. В настоящее время актуальным остается разработка и 
изучение новых эффективных, экологически безопасных препаратов 
для лечения гиперкератоза сосков вымени коров. Перспективным яв-
ляется создание и внедрение в ветеринарную практику препаратов 
природного происхождения, которые можно применять как в отдель-
ности, так и в комплексе с другими средствами, так как они обладают 
сочетанным фармакологическим действием за счет содержания биоло-
гически активных веществ [2, 6]. 

Цель работы – изучение эффективности применения фармацевти-
ческой композиции на основе Силативита, содержащей 0,5% сверх-
критического СО2-экстракта календулы, для лечения лактирующих 
коров с осложненным гиперкератозом в области сфинктера соска. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена на базе 
сельхозорганизации ООО «Шиловское» на двух группах коров, опыт-
ной и контрольной, по 14 голов каждая с поражением сосков вымени 
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гиперкератозом, осложненным радиальными трещинами и зиянием 
соскового канала. Коровам опытной группы наносили по 0,5 г геля на 
сосок непосредственно после доения 2 раза в сутки в течение 7 дней. 
Контрольным животным обработку сосков  не проводили. 

На первом этапе работы, для контроля эффективности применения 
средств у всех животных проводили ультразвуковое исследование до, 
после лечение и на 7 день после курса терапии, при помощи сканера 
Ecoson 900V. При  ультразвуковом сканировании использовали ли-
нейный датчик в поперечном и продольном положении с частотой 7,5 
МГц, с применением водного буфера [1, 5]. Исследование коров про-
водили в промежутке между доениями.  

На втором этапе работы был проведен убой двух животных каждой 
группы через 7 суток после окончания лечения и отобран материал 
для гистологического исследования сосков. Соски фиксировали в 
10%-ном нейтральном растворе формалина. Из отобранного материала 
вырезали кусочки тканей размером 1х0,5х0,5см, обезвоживали в спир-
тах восходящей концентрации, осуществляли проводку по хлорофор-
му и заливали в парафин. Срезы готовили на санном микротоме МС-3. 
Препараты окрашивали гематоксилином и эозином [3]. Изучение 
морфологической картины проводили на микроскопе Micros MS300. 

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение эхограмм, 
показало динамику длины пораженной гиперкератозом части сосково-
го канала. Установлено, что после курса терапии в опытной группе 
произошло уменьшение длины пораженных гиперкератозом тканей 
слизистой оболочки соскового канала на всех сосках на 0,3 мм (рис. 
1). При исследовании сосков через 7 дней после окончания лечения в 
опытной группе, где применяли композицию Силативит и СО2-
экстракт календулы, отмечалось дальнейшее улучшение в виде 
уменьшения длины поражённой части соскового канала, что визуали-
зировалось на эхограммах. В интактных сосках на протяжении опыта 
изменений поражённой части соска при ультразвуковом сканировании 
не выявлено. 

 

     
А                                 Б                                   В 

Рис. 1. Эхограммы правого переднего соска при применении композиции Силативит 
и СО2-экстракт календулы: А – до лечения; Б – после лечения;  

В – через неделю после окончания лечения. 
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Для контроля эффективности лечения было проведено гистологи-
ческое исследование сосков от двух животных каждой группы. При 
изучении гистопрепаратов сосков вымени коров опытной группы (рис. 
2). Установлено, что после применения композиции в области вер-
хушки соска определяются разрозненные роговые массы, которые яв-
ляются отторгающимися слоями клеток кератиновой мозоли (роговой 
и блестящий слой). В клетках зернистого слоя эпидермиса отмечаются 
признаки дистрофии: вакуолизация цитоплазмы, выражен кариорек-
сис. В результате этих двух процессов происходит смена погибающих 
клеток на новые, что проявляется в более быстром отторжении кера-
тиновой мозоли. Изменений в базальном слое эпидермиса отмечено не 
было. 

Рис. 2. Изменения в эпидермисе                   Рис. 3. Эпидермис в области верхушки 
после применения                                                        соска с выраженным 
композиции СО2-экстракт                                     акантозом. Окраска гематоксилином  
календулы и Силативит.                                                     и эозином, увел. х 200. 
Окраска гематоксилином  
и эозином, увел. х 150 

. 

Изучение гистологической картины кожи в области отверстия сос-
кового канала при поражении гиперкератозом сосков контрольной 
группы показало, что эпидермис верхушки соска имеет выраженный 
роговой слой, при этом роговые клетки образуют многослойную не-
равномерно развитую мозоль (рис. 3). 

Заключение. Исследование сосков вымени коров при гиперкера-
тозе, проведенное с помощью ультразвукового сканирования,  под-
тверждает пролонгированное действие композиции Силативит и СО2-
экстракт календулы, так как через неделю после окончания лечения 
отмечалось дальнейшее уменьшение длины пораженных гиперкерато-
зом тканей соскового канала. 

По результатам проведенных гистологических исследований уста-
новлено, что после лечения происходит послойное отторжение круго-
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вой мозоли, торможение процессов кератинизации, что способствует 
восстановлению морфологической структуры эпидермиса. Получен-
ные результаты подтверждены патентом РФ [4] 
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Введение. Одними из важнейших вопросов отрасли молочного 

животноводства являются повышение продуктивности коров и сохра-
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нение здоровья вымени [2, 3]. Для профилактики маститов у лактиру-
ющих коров разработано значительное количество противомаститных 
программ с использованием различных дезинфицирующих средств 
[1]. В настоящее время в связи со вступлением в ВТО остро встают 
вопросы качества и экологической безопасности используемых 
средств. Одним из приоритетных направлений является разработка и 
внедрение пробиотических продуктов с целью профилактики и лече-
ния заболеваний животных [4]  

Цель работы – оценить эффективность использования пробиоти-
ческих продуктов для профилактики маститов у лактирующих коров с 
различным уровнем молочной продуктивности.  

Материал и методика исследования. Исследование эффективно-
сти пробиотических продуктов проводилось в 2012-13 гг. на базе че-
тырех сельхозпредприятий Свердловской области с различным уров-
нем молочной продуктивности: учхоз «Уралец» (6257 кг), ЗАО «Щел-
кунское» (4960 кг), ЗАО «Агрофирма «Патруши» (8725 кг), СПК «Ки-
лачевский» (8234 кг). В хозяйствах содержится молочный скот черно-
пестрой породы типа «Уральский».  

На всех предприятиях для обработки сосков вымени после доения 
использовали раствор пробиотического средства PIP Cow Teat Cleaner 
в концентрации 4%, который наносили методом орошения или погру-
жения в стаканчик. Перед доением молочную железу обмывали 0,2-
0,5% раствором PIP Plus Water или Animal House Cleaner. В основе 
биопрепаратов лежит ассоциация штаммов аэробных строго сапро-
фитных микроорганизмов: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, 
Bacillus pumilus и Bacillus megaterium. Данные комплексные концен-
трированные микробиологические продукты с одной стороны активно 
воздействуют на патогенную микрофлору и частицы грязи, а с другой 
стороны формируют полезную для здоровья и безопасную микрофло-
ру. 

Обработка сосков вымени после доения в контрольных группах 
осуществлялась препаратами на основе йода, обработка вымени перед 
доением проводилась с использованием перекиси водорода или чи-
стой водой.  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате прове-
денных исследований было установлено значительное влияние про-
биотических препаратов на состояние сосков вымени коров. Во всех 
опытных хозяйствах значительно сократился уровень гиперкератоза 
независимо от уровня продуктивности животных. В учхозе «Уралец», 
с молочной продуктивностью коров 6256 кг, после 30 дней использо-
вания средств отмечено увеличение в 1,5 раза количества сосков, не 
имеющих патологических изменений в области отверстия соскового 
канала. Зафиксировано значительное сокращение (в 2 раза по сравне-
нию с исходными данными) количества сосков с поражением в виде 
шершавой круговой мозоли с обструкцией соскового канала 
(неосложнённый гиперкератоз). Количество сосков с поражением в 
виде шершавой круговой мозоли, с радиальными трещинами и зияни-
ем соскового канала (осложнённый гиперкератоз) было незначитель-
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ным и составило до начала проведения мероприятий 1,2%, после – 
1,5%.  

В ЗАО «Агрофирма «Патруши», с молочной продуктивностью ко-
ров 8725 кг, за два месяца обработки сосков вымени уровень ослож-
ненного радиальными трещинами гиперкератоза сократился в 2 раза (с 
10,0 до 5,05%), неосложненного гиперкератоза – в 2,9 раза (с 38,1 до 
12,9%), при одновременном увеличении количества сосков с измене-
нием в виде рельефной круговой мозоли (вариант нормы при машин-
ном доении) в 1,6 раза (с 38,9 до 63,6%). Незначительно увеличилось 
количество сосков, не имеющих изменений в области отверстия сос-
кового канала. В хозяйстве с более низкой молочной продуктивностью 
коров ЗАО Щелкунское (4960 кг) установлена еще более выраженная 
положительная динамика. За два месяца использования пробиотиче-
ских средств уровень осложненной формы гиперкератоза сократился в 
6,3 раза (с 15,2 до 2,4%), неосложненной формы – в 1,8 раз. При этом 
количество сосков, имеющих изменение в виде рельефной круговой 
мозоли, осталось практически без изменений – 48,2% исходные дан-
ные, 52,6; после применения пробиотических продуктов. Отмечено 
возрастание в 3,1 раза количества здоровых сосков, не имеющих пато-
логических изменений в области отверстия соскового канала (рис. 1). 
Через три месяца использования пробиотической очистки уровень 
поражений в виде осложненного радиальными трещинами гиперкера-
тоза сократился в 8,4 раза, в виде неосложненной формы гиперкерато-
за – в 2 раза, количество сосков, не имеющих патологических измене-
ний, увеличилось в 4,5 раза. 

Данные различия мы связываем с различным уровнем молочной 
продуктивности животных, так как у высокопродуктивных коров  
нагрузка на ткани в области сфинктера соскового канала значительно 
выше, чем у менее продуктивных коров. Однако, во всех хозяйствах 
уровень гиперкератоза практических не превышает пороговых значе-
ний, которые по данным зарубежных исследователей [5] составляют 
10% для неосложненной и 5% для осложненной формы гиперкератоза.  

 

 
Рис. 1. Изменение уровня гиперкератоза в хозяйствах  

с различным уровнем молочной продуктивности 
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Кроме того, во всех хозяйствах через 30 дней применения средства 
отмечается значительное сокращение количества папиллом в области 
сосков вымени вплоть до полного их исчезновения.  

Применение пробиотических продуктов оказывает положительное 
влияние на состояние молочной железы лактирующих коров. Так, в 
ЗАО «Щелкунское» через 2 месяца использования средств количество 
коров с отрицательной реакцией на скрытый мастит увеличилось в 1,4 
раза по сравнению с данными предшествующего исследования и в 2,2 
раза по сравнению с исходными показателями и составило 43,6%. Че-
рез 3 месяца применения количество коров с положительной и резко-
положительной реакцией сократилось в 3 раза, а с отрицательной уве-
личилось в 2,7 раза по сравнению с исходными данными (52,2% ис-
следованных голов) (рис. 2). В контрольной группе положительной 
тенденции отмечено не было.  

При исследовании сборного молока было выявлено снижение 
уровня соматических клеток в течение первого месяца в 1,8 раза, в 
течение последующих месяцев он оставался на достигнутом уровне 
(365 тыс./мл). В контрольном дворе количество соматических клеток 
на протяжении всего исследования находилось на уровне 600 тыс./мл. 

Анализ полученных результатов в ЗАО «Агрофирма «Патруши» 
через два месяца применения пробиотических продуктов показал, что 
количество коров с отрицательной реакцией с быстрым маститным 
тестом увеличилось в 1,7 раза по сравнению с исходными данными, с 
26,3 до 45,0%, а уровень животных с положительной реакцией на со-
кратился в 1,3 раза, с 73,7 до 55,0%. 

 

 
Рис. 2. Уровень скрытых маститов на фоне применения  

средств пробиотической очистки. 
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производственный опыт на двух группах животных по 35 и 39 голов в 
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каждой. Проведено исследование молока с определением уровня со-
матических клеток в селекционной лаборатории "Уралплемцентра" с 
применением счетчика соматических клеток Somacount, ежемесячно в 
течение четырех месяцев. Использование данного способа позволило 
получить данные прямого подсчета соматических клеток непосред-
ственно от каждого животного находящегося в опытной и контроль-
ной группах.  

В опытной группе использовались средства PIP PW в концентра-
ции 0,2% для обработки вымени до доения и PIP CTC в концентрации 
4% для обработки сосков после доения. В контрольной группе для 
обработки вымени до доения использовали перекись водорода и мыло, 
после доения – йодсодержащий препарат дипал.  

В группе с использованием пробиотиков через 3 месяца примене-
ния было выявлено 31,4% коров с количеством соматических клеток 
постоянно находящимся на уровне менее 100 тыс./мл, 11,4% коров – с 
уровнем ниже 200 тыс./мл и 17,1% животных с уровнем ниже 400 
тыс./мл. При этом разовые повышения до 1 млн./мл отмечались у 8,6% 
коров, на таком же уровне находился процент животных со повыше-
нием более 1 млн. (8,6%). На протяжении исследования у 62,8% коров 
уровень соматических клеток стабильнонаходился ниже 400 тыс./мл, 
постоянно высокий уровень соматических клеток (от 600 и выше) за-
фиксирован у 17,1% коров.  

В группе с использованием йодсодержащего средства через 3 ме-
сяца применения животных с постоянным уровнем соматических кле-
ток менее 100 тыс./мл выявлено не было. 25,6% коров имели стабиль-
ный уровень соматических клеток менее 200 тыс./мл, а 12,8% голов – 
ниже 400 тыс./мл. Разовые скачки до 1 млн./мл отмечались у 7,7% ко-
ров, в то время как повышение более 1 млн. соматических клеток фик-
сировались у 18% животных. Стабильный уровень соматических кле-
ток менее 400 тыс./мл отмечен у 38,5% коров (15 голов), что в 1,6 раза 
ниже, чем в опытной группе.  

 

 
Рис. 3. Распределение коров в зависимости  

от уровня соматических клеток. 
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Заключение. На основании проведенных исследований можно за-
ключить, что применение пробиотических средств в программе про-
филактики маститов позволяет поддерживать в норме состояние здо-
ровья вымени, что подтверждается снижением уровня гиперкератоза 
сосков вымени до границ, соответствующих благополучному по забо-
леванию сосков и маститам стаду. Отмечено увеличение количества 
коров имеющих отрицательную реакцию на скрытый мастит в 1,7-2,7 
раза, с одновременным сокращением количества голов, имеющих по-
ложительную реакцию в 1,3-3 раза.  
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Введение. Для разработки новых походов к лечению коров при ги-

перкератозе сосков вымени актуальным является дальнейшее изуче-
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ние патогенеза данного заболевания, большие перспективы в исследо-
вании молочной железы открывает применение новых диагностиче-
ских технологий, одной из которых является ультразвук [2].  

Цель работы – определить состояние внутренних структур соска 
при поражении гиперкератозом с применением метода ультразвуково-
го сканирования. 

Материал и методика исследований. Для прижизненного выяв-
ления структурных особенностей сосков вымени у лактирующих ко-
ров проведена ультразвуковая диагностика при помощи сканера 
Ecoson 900V. Было исследовано 30 лактирующих коров с наличием 
разных стадий поражений сосков гиперкератозом.  

Перед началом исследования производили подготовку сканируе-
мой области. Осмотр сосков проводили линейным датчиком с часто-
той 7,5 МГц. Сканирование проводили при продольном положении 
датчика, что позволило изучить длину соскового канала, выявить глу-
бину повреждения соскового канала при различных степенях гиперке-
ратоза, оценить процент разрушения тканей слизистой оболочки.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проведенные нами 
исследования показали, что степень поражения сосков вымени гипер-
кератозом во многом зависит от особенностей строения соска и непо-
средственно соскового канала.  

При ультразвуковом сканировании сосок вымени имеет гомоген-
ное строение с равномерным по интенсивности распределением сиг-
налов, а сосковая часть молочной цистерны представлена эхонегатив-
ным образованием, находящимся между стенок соска. Кровеносные и 
лимфатические сосуды стенки соска представлены на эхограмме 
анэхогенными извитыми канальцами. Анализ полученных эхограмм 
показал, что в среднем толщина стенки соска лактирующей коровы 
составляет 0,5 – 0,8 см (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эхограмма левого переднего соска (продольная проекция). 

 
Длина соскового канала у коров с разным клиническим проявлени-

ем гиперкератоза неодинакова. По результатам исследований, полу-
ченных с помощью ультразвукового сканирования, длина соскового 
канала у коров, имеющих незначительное утолщение эпидермиса на 
верхушке соска, составляет в среднем 12,7 мм (рис. 2).  
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Рис. 2. Эхограмма правого заднего соска с незначительным  
утолщением эпидермиса (вариант нормы). 

 
Результаты, полученные при ультразвуковом сканировании сосков 

вымени, приведены в таблице 1.  
Анализ данных показывает, что животные с более тяжелыми пора-

жениями сосков (рельефная круговая мозоль, неосложнённый гипер-
кератоз) имеют статистически значимые большие значения длины 
соскового канала (рис. 3). 

 
Таб лица  1 .  Длина соскового канала при поражении гиперкератозом 

 

Вид поражения соска n 
Длина соскового 

канала, мм 
Минимум Максимум 

Незначительное утолщение 
эпидермиса (норма) 

 25 12,7±0,24 8,8 16,3 

Рельефная круговая мозоль 38 14,2±0,29* 8,9 19,5 
Гиперкератоз 42 14,1±0,27* 8,6 18,2 
Осложненный гиперкератоз 15 12,9±0,76 8,4 18,2 

 
*- разность достоверна показателем нормы, Р<0,05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Длина соскового канала в зависимости от вида поражения соска 
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Эти данные показывают необходимость дальнейшего изучения 
данного вопроса, так как увеличение длины  соскового канала может 
быть одним из факторов риска гиперкератоза. В то же время, при ги-
перкератозе, осложненном радиальными трещинами, длина соскового 
канала составила в среднем 12,9 мм, что обусловлено разрушением 
тканей в области сфинктера соскового канала. Сопоставление полу-
ченных эхограмм и результатов клинического осмотра показало, что 
при поражении в виде незначительного утолщения эпидермиса при-
знаки утолщения стенок соскового канала отсутствуют. При измене-
нии в виде рельефного кругового утолщения утолщение тканей отме-
чается поражение на 11,9% длины соскового канала. У сосков с шер-
шавой круговой мозолью и обструкцией соскового канала при скани-
ровании выявляется наличие глубоких изменений тканей соскового 
канала, (от 17 до 30% длины) (рис. 4–5). 

 
Рис. 4. Сопоставление ультразвуковой и клинической картины  

поражения сосков вымени коровы неосложненной  
формой гиперкератоза (средняя степень поражения) 

 

При выраженных клинических формах поражений сосков вымени 
гиперкератозом на ультразвуковой картине отмечаются значительные 
изменения слизистой оболочки соскового канала. При осложненном 
гиперкератозе в среднем повреждается 4,5 мм соскового канала (около 
35% его длины), что в 2 и более раз выше, чем на сосках имеющих 
более легкие формы повреждения. В тяжелых случаях гиперкератоза 
отмечается утолщение, затвердение и выворачивание слизистой обо-
лочки соскового канала наружу, что отражено на рисунке 6.  
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Рис. 5. Ультразвуковая и клиническая картины поражения  

сосков вымени неосложненной формой гиперкератоза (тяжёлая степень). 

 
На эхограмме в области наружного отверстия соскового канала от-

четливо видно выступание огрубевшей слизистой оболочки над кож-
ным покровом в виде «короны» на 0,1–0,2 см. Изменяется конфигура-
ция соскового канала, в области наружного отверстия канала возника-
ет воронкообразное расширение диаметром до 5 мм. В целом, эти дан-
ные совпадают с полученными нами ранее результатами [1].и иссле-
дованиями зарубежных авторов [3, 4]. 

 
Рис. 6 – Сопоставление ультразвуковой и клинической картин  

соска вымени при поражении осложненной формой гиперкератоза 

 
Заключение. Установлено, что для изучения внутренних структур 

соска эффективным является ультразвуковое сканирование, метод 
позволяет прижизненно и неинвазивно изучить особенности строения 
сосков и установить их связь с поражением гиперкератозом.  
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HORION'S MORFOFUNKTSIONALNY CHARACTERISTIC  
AT MULTIPLE PREGNANCY AT COWS 

 
Semenova N.N., Timkin A.V., Serebritskiy P.M.  

The Ural State Agricultural Academy 
Yekaterinburg, Russia 

 
In dynamics of the birth of twins at cows in agricultural enterprises of 

Sverdlovsk region rather sharp fluctuations are observed, thus in recent 
years the percent of twins significantly increased (to 1,54–2,5%). 

The birth rate of twins in Ural Black Pied cows in at high productive 
herds for 5 years was 2,4%. Predominantly dichorial twins was registered. 
There was detected histostructural evidences of compensated placentary 
insufficiency in research of cotyledonary tissue of chorion in physiological 
twine pregnancy cows. 
 

УДК 619:618.5: 636.22/28: 611.65/67 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ХОРИОНА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ  

БЕРЕМЕННОСТИ У КОРОВ 
 

Семенова Н.Н., Тимкин А.В., Серебрицкий П.М.  
ФГБОУ ВПО Уральский государственный аграрный университет 

г. Екатеринбург, Российская Федерация, 620075  
 

Введение. Для крупного рогатого скота характерна малая частота 
двойневости – в среднем 2,5%, а вероятность появления однояйцевых 
близнецов не превышает 0,01% [1, 2].  

За последние два десятилетия наблюдается увеличение уровня 
двойневости в молочном скотоводстве [7]. Однако коровы, вынаши-
вающие двойни, являются группой высокого риска развития патоло-
гии как родового периода, так и послеродового периода. Заболевае-
мость коров, отелившихся двойней, находится в диапазоне от 2,2 до 
6,9% и имеет тенденцию к увеличению [10]. У коров с двойнями риск 
прерывания беременности в конце эмбрионального и раннего плодно-
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го периода выше в 3–9 раз, чем у коров с одноплодной беременностью 
[8]. Кроме того, отмечаются более высокая заболеваемость новорож-
дённых, возникновение фримартинизма у телок [6]. Явление двойне-
вости связано с рядом факторов риска, поэтому коровам, беременных 
двойнями, необходимо создать специальные условия [4, 5, 9].  

В связи с этим, проведение мониторинга уровня двойневости в хо-
зяйствах, своевременная диагностика, изучение состояния фетопла-
центарной системы, и, в первую очередь, структуры плаценты на мик-
роуровне имеет большое значение и позволит более обоснованно под-
ходить к явлению двойневости и даст возможность разработки мер, 
направленных на снижение неблагоприятных факторов при беремен-
ности двойней, предвидения возможных проблем родового и послеро-
дового периода. 

Цель работы – изучение особенностей морфофункционального 
состояния хориона при многоплодной беременности у высокопродук-
тивных коров. 

Материал и методика исследования.  Работа выполнена в 2011–
2012 годах в сельхозорганизациях Свердловской области на коровах 
уральской черно-пестрой породы c продуктивностью 7000–8000 кг. На 
первом этапе был проведен анализ уровня двойневости у коров по 
показателям зоотехнического и ветеринарного учета за 2007–2011 го-
ды. 

 Для гистологического исследования были взяты хорионы от трех 
однополых дихориальных двоен и двух разнополых дихориальных 
двоен, для сравнения были использованы плодные оболочки от коров 
с одноплодной беременностью. 

Для гистологического и гистохимического исследования котиле-
доны подвергали фиксации в 10%-ном водном растворе нейтрального 
формалина. Из отобранного материала вырезали кусочки тканей раз-
мером 1х0,5х0,5см, обезвоживали и заливали в парафин. Срезы тол-
щиной 5 и 10 мкм готовили на санном микротоме МС-3. Препараты 
окрашивали гематоксилином и эозином и по методу Ван-Гизона. Изу-
чение морфологической картины проводили на микроскопе Micros 
MS300, с маркировкой окуляра EW 10х/20, используемые увеличения 
объектива: 4, 10, 20, 40. 

Полученные количественные показатели и цифровые фотографии 
обработаны на PC Pentium.  

Результаты исследований и обсуждение. Анализ уровня двойне-
вости у коров показал, что количество двоен в ООО «Шиловское» в 
2011 году значительно снизилось (с 3,3 до 2,5%) на фоне его роста в 
предыдущие три года. В динамике рождения двоен в учхозе «Уралец» 
наблюдаются достаточно резкие ежегодные колебания, при этом в 
последний год процент двоен существенно увеличился (до 1,54%). 
Число отелов, при которых рождались двойни, в ООО «Шиловское» за 
4 года составило 71, а в учхозе «Уралец» 32. При этом в ООО «Ши-
ловское» родилось больше телочек, чем бычков (80 против 62), а в 
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учхозе «Уралец»  наоборот (22 бычка и 18 телочек). Мы предполага-
ем, что одной из причин более высокой рождаемости двоен в ООО 
«Шиловское» являются больший возраст коров в стаде, улучшения в 
кормлении за последние годы и применения новых добавок – Гер-
мивита [3]. 

В учхозе «Уралец» за весь исследуемый период наблюдается тен-
денция к росту задержания последа при двойневости, в ООО «Шилов-
ское» уровень задержания последа за анализируемый период снижался 
за исключением последнего года. Количество разнополых двоен (тел-
ка/бык) уменьшилось в учхозе «Уралец» с 50 до 20%, причем выра-
женное снижение наблюдалось в последние два года, в то время как 
коров-матерей в ООО «Шиловское» за последний год. Это произошло 
потому, что при вынашивании телок-фримартинов плоды могут быть 
расположены в одном роге [1], а это повышает вероятность задержа-
ния последа. 

Макроскопическое изучение хорионов показало, что преимуще-
ственно регистрировались дихориальные двойни. При исследовании 
котиледонарной ткани хориона коров с физиологическим течением 
двойневой беременности выявлены гистоструктурные признаки ком-
пенсированной плацентарной недостаточности. Наряду с мелкими 
терминальными ветвями, преобладали более крупные ворсины с хо-
рошо очерченными контурами. В них четко просматривался эпителий 
и выражена его структура (рис. 1). 

 
 
 

Рис. 1. Гистоструктура хориона с 
физиологическим течением двойневой 

беременности. Окраска гематоксилином 
и эозином. Увел. х 400. 

 

В отдельных случаях встре-
чается отложение солей извести 
в межворсинчатом пространстве, 
что можно отнести к процессам 
старения плаценты. В некоторых 
ворсинах обнаруживали разрых-
ление стромы и незначительный 
ее отек. Четко выделялась струк-
тура огрубевшей стромы ворсин 

хориона и синцитиотрофобласта, которая при окраске по методу Ван 
Гизона, выглядела окрашенной более интенсивно. В эндотелии сосу-
дов и в эпителии ворсин обнаружено большое количество мелкото-
чечного пигмента липофусцина, что свидетельствует о ранних процес-
сах изнашивания и нарушения липидного обмена.  

Количество разнополых двоен в ООО «Шиловское» за анализиру-
емый период увеличилось с 28 до 54%. В 2009 году наблюдался рост 
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рождения однополых двоен (телка/телка) число которых составило 
26% от всех двоен в ООО «Шиловское». Это и повлияло на то, что 
даже при растущем количестве разнополых двоен (телка/бык) уровень 
задержания последа при двойневости в ООО «Шиловское» снизился 
до 47%, так как рождение разнополых двоен (телка/бык) потенциально 
повышает рождение телок-фримартинов, то рост количества таких 
двоен мог привести к увеличению уровня задержания последа у коров. 

Изменения в котиледонарной ткани имеют, скорее всего, вторич-
ный характер, о чем свидетельствует достаточно большое количество 
хорошо развитых ворсин. Несмотря на вакуолизацию клеток эпителия, 
изрезанность края и нарушение дифференциации эпителия, ядра его 
клеток гиперхромные, что свидетельствует об активизации эпителия и 
сохранении его растущей и поглотительной способности.  

Во всех кровеносных сосудах наблюдалось резкое расширение 
просвета и переполнение их кровью. Периваскулярно находили либо 
умеренное, либо ярко выраженное разрыхление стромы и её отек. Во 
многих сосудах начинает формироваться тромб, в межуточной ткани 
появляются фибриллярные структуры, что свидетельствует о процес-
сах старения плаценты.  

О высокой степени компенсаторно-приспособительных реакций 
свидетельствует большое количество кровенаполненных субэпители-
ально расположенных капилляров, которое способствует развитию 
нормального плода при нарушении строения эпителия ворсин. Имело 
место нарушение дифференцировки клеток эпителия ворсин тро-
фобласта: в эпителии находили гигантские клетки, которые характер-
ны для плаценты в первую треть беременности. Некоторые из этих 
клеток имели четко очерченное ядро, образовавшееся путем амитоза. 

Анализ гистопрепаратов котиледонарной ткани, взятой от коров с  
физиологически протекавшей одноплодной беременностью, показыва-
ет, что наряду с мелкими терминальными ветвями, преобладали более 
крупные ворсины с хорошо очерченными контурами. В них четко 
просматривался эпителий и выражена его структура. В некоторых 
ворсинах обнаруживали разрыхление стромы и незначительный ее 
отек. В межуточной ткани появляются фибриллярные структуры, что 
свидетельствует о процессах старения плаценты. Часто параллельно с 
участками сохраненного эпителия на ворсинках обнаруживали отсло-
ения клеток или нарушение ориентации ядер эпителиальных клеток. В 
некоторых ворсинах развиты субэпителиальные капилляры, что спо-
собствует развитию нормального плода при нарушении строения эпи-
телия ворсин (рис. 2). 
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Рис. 2. Гистоструктура хорио-

на с физиологическим течением 
одноплодной беременности. 

Окраска гематоксилином и эози-
ном. 

 Увел. х 200. 
 

Эти данные позволяют 
заключить, что в котиледо-
нарной ткани хорионов, 
полученных от коров с од-
ноплодной беременностью, 
развиваются преимуще-
ственно адаптивные изме-

нения, как реакция плаценты на изменившиеся условия со стороны 
гомеостаза в системе мать-плацента-плод. 

Заключение. Результаты изучения уровня двойневости у коров в 
сельхозпредприятиях Свердловской области показывают, что количе-
ство двоен в общей структуре отёлов за анализируемый период соста-
вило 2,4% с колебаниями по годам от 1,2 до 3,2%. Всего в стадах за 4 
года от многоплодных родов получено 128 телят, при этом  бычки 
рождались в 1,3 раза чаще. 

При гистологическом исследовании хориона у коров с многоплод-
ной беременностью выявлены патологические изменения, свидетель-
ствующие о хроническом характере местной гипоксии, с хорошо раз-
витыми компенсаторно-приспособительными реакциями. Развитие не 
столько адаптивных, сколько компенсаторных процессов возможно 
только при физиологической состоятельности маточно-плацентарного 
и плацентарно-плодового кровообращения.  

Исследования явления двойневости представляется нам перспек-
тивным направлением. Так, например, выявление ультразвуковым 
исследованием стельных коров с двойней на ранней стадии беремен-
ности позволит создать специальные условия кормления и содержания 
данных животных. Это позволит избежать различных сопутствующих 
многоплодной беременности негативных явлений.  
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In article it was cоnsidered descriptiveness оf ultrasоund scanning in re-
search оf cоws with оbstetrics pathоlоgy, such as: retention of placenta, 
endometrites, metritites and subinvolution of uterus. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПАТОЛОГИИ МАТКИ У КОРОВ 

 
Серебрицкий П.М., Баркова А.С. 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» 
г. Екатеринбург, Свердловская обл., Россия, 620075 

 

Введение. Послеродовые заболевания, широко распространенные 
на сегодняшний день в молочном скотоводстве, приводят к значи-
тельному экономическому ущербу, в первую очередь, за счет сниже-
ния репродуктивной функции, а также развития бесплодия у коров [1, 
3, 4]. К послеродовой патологии матки относят послеродовые эндо-
метриты и метриты, включая периметрит, а также субинволюцию мат-
ки. 

Однако в некоторых зарубежных источниках авторы оперируют 
таким понятием, как «метритный комплекс», которое несколько шире 
и включает в себя, помимо перечисленных выше заболеваний, также 
задержание последа (патология третьего периода родов) и хрониче-
ские эндометриты (гинекологическая патология) [2, 6]. Заболевания, 
входящие в состав «метритного комплекса», имеют общую этиологию 
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и факторы риска. Также они могут переходить из одного в другое в 
процессе саногенеза и имеют сходные принципы лечения [6]. 

Для диагностики послеродовых заболеваний применяют в основ-
ном трансректальную пальпацию гениталий, в меньшей степени – ва-
гинальное исследование. Также собирают анамнез и проводят общее 
клиническое исследование. Эти клинические методы позволяют опре-
делить размеры, консистенцию, сократимость матки, болевую реак-
цию и характер экссудата. Однако определение состояния внутренних 
структур матки этими методами не возможно. При этом следует отме-
тить: ультразвуковое сканирование при исследовании коров с акушер-
ской и гинекологической патологией применяется мало. 

Цель работы – выяснить результативность ультразвукового ис-
следования для диагностики и контроля лечения заболеваний матки 
коров. 

Материал и методика исследований. Исследования выполнены в 
двух сельхозпредприятий Свердловской области, содержащих высо-
копродуктивных скот черно-пестрой породы типа «Уральский». Для 
ультразвукового исследования матки использовали ультразвуковой 
ветеринарный сканер Ecoson ES-900V с ректальным электронным ли-
нейным мультичастотным датчиком 5 / 6,5 / 7,5 МГц. Предварительно 
собирали анамнез и проводили клиническое исследование животных с 
трансректальной оценкой состояния органов репродуктивной систе-
мы. Всего было исследовано 33 коровы, которых разделили на 3 груп-
пы – с задержанием последа, с послеродовым воспалением матки и с 
хроническим эндометритом (табл. 1). 

 
Таб лица  1 .  Количество животных, подвергнутых  

ультразвуковому исследованию 
 

Вид патологии ООО «Щелкунское» ФГУП «Учхоз «Уралец» 
Задержание последа 5 7 
Послеродовой  эндометрит и метрит 10 6 
Хронический й эндометрит - 5 
Всего 15 18 

 

Результаты исследований и их обсуждение. Применение ультра-
звукового сканирования репродуктивных органов коров в большин-
стве случаев подтверждало диагноз, основанный на результатах кли-
нического обследования. Однако примерно в трети случаев диагноз, 
основанный на применении  только клинических методов, при ультра-
звуковом исследовании животного удавалось уточнить. 

Следует отметить, что при нормальном течении послеродового пе-
риода ультразвуковая картина матки характеризуется наличием в её 
полости анэхогенного содержимого с гипоэхогенными включениями 
(лохии). Также, в первые дни после родов хорошо визуализируются 
карункулы, за счет чего стенки рогов матки приобретают выраженную 
неоднородность.  
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Ультразвуковое исследование матки коров после оперативного от-
деления последа во всех случаях выявило наличие остатков плацен-
тарной ткани, которая визуализируется в виде яркой гиперэхогенной 
линии на поверхности карункулов. Стенки матки разрыхленные, 
эхоструктура неоднородна. В полости матки содержится большое ко-
личество анэхогенной жидкости с хлопьевидными гипер- и гипоэхо-
генными включениями, что подтверждает развитие воспалительного 
процесса (рис. 1). 

 
Рис. 1. Неотделившаяся  

плацентарная ткань на  карункуле 
(после оперативного  
отделения последа). 

 
 При воспалении матки уль-

тразвуковая картина позволяет 
легко дифференцировать лока-
лизуется ли воспалительный 
процесс только в слизистой обо-
лочке или поражены более глу-
бокие структуры. Острый и по-
дострый гнойно-катаральный 
эндометрит выявлен у 88,9% 

коров второй группы. При остром послеродовом эндометрите эхо-
грамма характеризуется наличием в полости матки относительно од-
нородного гипоэхогенного содержимого от значительного до неболь-
шого объема. Слизистая оболочка утолщена и разрыхлена, хорошо 
визуализируются карункулы, что связано с нарушением инволюцион-
ных процессов половых органов (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Ультразвуковая картина при 
остром эндометрите. 

1 – карункул; 2 – полость матки  
с жидкостью. 

 
При ультразвуковом исследо-

вании животных с клинической 
картиной подострого эндометри-
та (желтовато-белые хлопья в 
мутной слизи, при ректальном 
исследовании матка располага-
лась позади лонного сращения, ее 
тонус снижен, рога опущены в 
брюшную полость) было выявле-
но утолщение эндометрия, четкое 

разграничение эндометрия и миометрия. В полости матки отмечается 
наличие неоднородного гиперэхогенного содержимого, что говорит о 
скоплении гнойного экссудата густой консистенции (рис. 3). 
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Рис. 3. Ультразвуковая картина при подо-

стром эндометрите. 
1 – эндометрий; 2 – миометрий; 3 – по-

лость матки с жидкостью (стрелками показан 
сосудистый слой) 

 

Послеродовой метрит при уль-
тразвуковом сканировании диагно-
стирован у двух животных второй 
группы. Установлено, что при 
остром послеродовом некротиче-
ском метрите на ультрасонограмме 
визуализируется значительное 
утолщение сосудистого и мышечно-
го слоёв, последний утолщён и вы-

глядит гиперэхогенным, что придает стенке матки слоистый вид. 
Характерными диагностическимипризнаками для метрита можно 

считать отсутствие визуализируемых карункулов и наличие в полости 
матки гипоэхогенной жидкости с гиперэхогенными включениями 
(«метель») (рис. 4). При этом в анамнезе у этих животных отмечалось 
повышение температуры тела, значительное угнетение, снижение мо-
лочной продуктивности. 

У коров с хроническим течением эндометрита в зависимости от 
характера экссудата он визуализируется либо как анэхогенное содер-
жимое (катаральный эндометрит), либо как содержимое повышенной 
эхогенности и неоднородной эхоструктуры (при его гнойной форме). 
Эндометрий утолщен, эхоструктура его неоднородна (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Ультразвуковая картина при послеродовом метрите 

 



316 
 

 
Рис. 5. Ультразвуковая картина при хроническом гнойном эндометрите  
(слева – хронический катаральный эндометрит, справа – хронический  

катарально-гнойный эндометрит). 
 

Заключение. Результаты наших исследований показали высокую 
эффективность ультразвукового исследования органов репродуктив-
ной системы для дифференциальной диагностики заболеваний «мет-
ритного комплекса» у коров. 

Ультразвуковое сканирование позволяет определить состояние 
внутренних структур матки и, как следствие, избежать ошибок в диа-
гностике заболеваний матки у коров, а также дает возможность кон-
тролировать эффективность их лечения. 
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Введение. Репродуктивная способность разных видов сельскохо-
зяйственных животных определяет возможность развития отраслей 
животноводства. Она совместно с интенсивностью роста потомства  
позволяет быстро наращивать производство мясной  продукции. В 
этом направлении наибольшей ценностью обладает мясная птица, 
особенно гибридные куры, дающие цыплят-бойлеров. 

В этой связи по оценке экспертов к 2022 году в мировом производ-
стве мяса птица выйдет на первое место, свиньи – на второе, крупный 
рогатый скот – на третье. При этом продолжается селекция на повы-
шение репродуктивных показателей, поскольку более ценным являет-
ся то животное, от которого выращивают сравнительно больше по-
томков [9, 11]. 

Однако в практических условиях производства бывают разные 
факторы среды, под действием которых у генотипов изменяются ре-
продуктивные показатели и качество продукции.  

Так, в организме птицы  при несоответствующих условиях ее 
кормления и содержания протекает адаптационная реакция, возможны 
стрессовые проявления, под воздействием которых изменяются физи-
ческие и химические параметры яиц и, как следствие, показатели вы-
водимости яиц и вывода молодняка. Также на их влияют условия сбо-
ра и хранения яиц, в частности загрязнение скорлупы [5, 6, 8, 10]. 

С факторами среды взаимосвязаны иммунологическое состояние 
организма и естественная  резистентность животного [1,5]. 

Целью нашей работы было разработать алгоритм, включающий в 
себя такие факторы материнского организма яиц яйценоских кур, с 
помощью которых можно определить индекс, позволяющий оценить и 
прогнозировать естественную резистентность организмов в раннем 
онтогенезе, то есть в эмбрионов, и на этой основе прогнозировать вы-
водимость яиц и вывод цыплят, как основных показателей репродук-
тивности птицы. 
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Материал и методика исследований. Экспериментально-
производственные исследования поведены на линейных и гибридных 
курах с полной структурой яичных кроссов «Белорусь-9» и «Ломанн 
браун» в условиях бывшего племенного завода «Рудня» Киевской об-
ласти, куда была завезена указанная птица соответственно с Белорус-
сии и Германии. Изучали показатели роста, развития и продуктивно-
сти птицы, физиологические свойства  и химический состав яиц, ре-
зультаты их инкубации, иммунологические показатели и другие зоо-
технические и биологические свойства птицы. Для их изучения при-
меняли общепринятые методы исследования [2, 9, 10]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение комплекса 
селекционно-хозяйственных признаков у кур обоих кроссов показало, 
что в условиях хозяйства многие показатели у них,  особенно кросса 
«Ломанн браун», были ниже, чем в хозяйствах- оригинаторах. Уста-
новленные отличия мы объясняем адаптационной реакцией птицы в 
новых условиях среды  [2, 5]. 

Анализ исследуваемых изменений в показателях предопределил 
закономерность взаимосвязи их со статусом организма птицы, ее есте-
ственной резистентностью, качеством яиц, эмбриональным развитием, 
выводом цыплят [3,5,7]. 

Поиск дал возможность определить способ оценки и прогнозиро-
вания естественной резистентности в раннем онтогенезе яичных кур 
(эмбрионы, выведенный молодняк) с помощью интегрального индек-
са, используя формулу: 
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 де ИРР – индекс ранней естественной резистентности; СПС – со-

хранность поголвья стада,%; Ф – показатель, который указывает на 
необходимость взятия фактического показателя определенного при-
знака; Н – показатель, который указывает на необходимость взятия 
принятой нормы за таким же признаком и такой же единицей измере-
ния; Т – коэффициент давления на выбраковку птицы в стаде, %; УДЯ 
– упругая деформация яиц, мкм; ПЯ – плотность яйца, г/см

3
; ОБЖ – 

отношение белка к желтку; Хау – единицы  Хау; СВЯ – содержание 
сухого вещества в белке и желтке вместе взятых, %; ПБ – содержание 
протеина в белке яиц, %;  ЖБ – содержание жиру в белке яиц, %, ЛБ – 
содержание лизина в белке яиц, мг/мл, РБ – содержание рибофлавина 
в белке яиц, мкг/г; КЖ – содержание каротиноидов в желтке яиц, 
мкг/г; РЖ – содержание ретинола в желтке яиц, мкг/г; n – количество 
слагаемых; ЭГ – эффективность естественного гетерозиса за  яйценос-
костью гибридных несушек  в абсолютной величине. 

Способ дает возможность характеризовать неспецифическую рези-
стентность организмов в эмбриональный и постэмбриональный пери-
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оды. Это обуславливается тем, в указанные периоды (ранний онтоге-
нез) функционально-биологическая способность организмов и их 
естественная резистентность формируется, прежде всего, под воздей-
ствием качества яиц,  на котором отражается генотипическо-
адаптационное посредство родителей, включающее состояние их жиз-
неспособности, в том числе гибридный эффект (гетерозис), а также, в 
значительной мере, влияние условий внешней среды. Кроме того, есть 
положительная связь между сохранностью птицы родительских стад, 
ее яйценоскостью и выводимостью яиц, а также между выводимостью 
яиц, выводом цыплят и физико-морфологическими параметрами и 
химическим составом яиц [8, 10]. 

Определенные таким способом (по формуле) прогнозируемые ин-
дексы естественной резистентности в раннем онтогенезе у генотипов 
кур кросса «Белорусь-9» были значительно выше (0,914–0,990), чем в 
кроссе «Ломанн браун» (0,707–0,876) (табл. 1). 

Поскольку вычисленные индексы характеризовались показателя-
ми, меньшими единицы, это свидетельствовало о том, что ранняя 
естественная резистентность и жизнеспособность эмбрионов должны 
дать адекватно меньшими от потенциальной. Учитывая такую анало-
гию, полезная модель прогнозирования выводимости яиц и вывода 
цыплят может выражаться по формуле [3]: 

 
1. ПВЯ = ИРР · ППВЯ; 
2. ПВЦ = ИРР · ППВЦ, 
где ПВЯ – прогнозированная выводимость яиц, %; 
ППВЯ – процент  потенциальной выводимости яиц; 
ИРР – индекс ранней естественной резистентности; 
ПВЦ – прогнозированный  вывод цыплят, %; 
ППВЦ – процент  потенциального  вывода цыплят. 
 
Не трудно предположить, что ожидаемые результаты инкубации   

оцененных яиц будут находиться во взаимосвязи с ИРР, то есть, чем 
больший индекс естественной резистентности, тем будут выше про-
гнозируемые показатели выводимости яиц и вывода цыплят. 

Сравнительную оценку прогнозируемых и фактических показате-
лей выводимости яиц и вывода цыплят, полученных эксперименталь-
но в результате инкубации яиц, приведено в таблице 1. Как видно с 
данных, разница между прогнозируемыми и фактическими показате-
лями по выводимости яиц в кроссе «Белорусь-9» была несуществен-
ной и составляла –0,7…+3,8%, в «Ломанн браун» – –0,9…+2,8%, а по 
вводу цыплят соответственно –3,0…+0,7  и –1,6… 3,0%. 

Более высоким прогнозируемым показателям репродуктивной спо-
собности кур соответствовали аналогично фактические и наоборот. 
Низкие репродуктивные показатели  кур кросса «Ломанн браун» были 
установлены как методом прогноза, так и фактически. Следовательно, 
предлагаемый способ прогнозирования выводимости яиц и вывода 
цыплят есть обусловленным и инновационным. 
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Таб лица .  Прогнозированные и фактические показатели 
выводимости яиц и вывода цыплят 

 

Линии и  
гибриды 

кур 

Индексы 
прогно-

зованной 
естественной 

резистент-
ности   в  
раннем 

онтогенезе 

Выводимость яиц, % Вывод цыплят, % 

 
за 

про-
гно-
зом 

 
факти-
чес- 
ки 

разница 
между про-
гнозом  и 
фактичес-

кими показа-
телями 

(+ -) 

за 
про-
гно-
зом 

факти- 
чески 

 

разница 
между  

прогнозом  
и фактичес-

кими  
показате-

лями 
(+ -) 

Кросс «Белорусь-9» 
Б-9(4) 0,936 84,2 84,0 +0,2 74,9 75,3 -0,4 
Б-9(5) 0,990 89,1 85,3 +3,8 79,2 78,5 +0,7 
Б-9(6) 0,937 84,3 84,0 +0,3 75,0 77,8 -2,8 

Б-9(56) 0,914 82,3 83,0 -0,7 73,1 76,1 -3,0 
  По  

кроссу 0,944 85,0 84,1 +0,9 75,5 76,9 -1,4 
Кросс «Ломанн браун» 

А 0,707 63,6 63,0 +0,6 56,6 53,6 +3,0 
В 0,832 74,9 72,6 +2,3 66,5 64,9 -1,6 
С 0,803 72,3 69,5 +2,8 64,2 62,5 +1,7 
D 0,785 70,6 68,4 +2,2 62,8 60,5 +2,3 

CD 0,876 77,9 78,8 -0,9 70,1 70,7 -0,6 
По кроссу 0,801 71,9 70,5 +1,4 64,0 62,4 +1,3 
В среднем 0,864 77,7 76,5 +1,2 69,2 68,9 +0,3 

 
 

Заключение. 1. Репродуктивность яичных кур разных генотипов в 
адаптационной среде зависит от генотипического потенциала и усло-
вий внешней среды. 2. Под влиянием изменений внешней среды у 
яичных кур ухудшается сохранность поголовья, качество и выводи-
мость яиц, вывод цыплят. 3. Состояние естественной резистентности и 
репродуктивная способность яичных кур находятся во взаимосвязи и 
их возможно прогнозировать на основе алгоритмических моделей, 
учитывающих статус организма птиц и показатели качества получае-
мых яиц. 4. Разработанный способ прогнозирования резистентности (в 
индексах) применяется в раннем онтогенезе (в эмбриональный и пост-
натальны периоды) и на его основе базируется возможность определе-
ния выводимости яиц и вывода цыплят яичных кур. 5. Прогнозируе-
мые и фактические показатели выводимости яиц и вывода цыплят ко-
личественно близки и разница по выводимости яиц в кур кросса «Бе-
ларусь-9» составляет –0,7…+3,8%, кросса «Ломанн браун» –                       
–0,9…+2,8%, а по выводу цыплят соответственно –3,0…+0,7 и                    
–1,6…+3,0%. 6. Более высокие показатели репродуктивной способно-
сти кур кросса «Беларусь-9» по выводимости яиц (83,0…85,3%) и по 
выводу цыплят (75,3…78,5%) по сравнению с «Ломанн браун» (соот-
ветстенно 63,0…78,8% и 53,6…70,14%) в адаптационний среде мы 
объясняем повышенным адаптативным потенциалом  первых. 
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FOR THE PROBLEM OF ANATOMY AND HISTOLOGY  
OF HENS’ IN PERIOD OF OVIOPOSITION 

 
Kot T.F., Guralska S.V. 

Zhitomir National Universiti of Agriculture and Ecologi  
Zhitomir region, Ukraina, 10031  

 
Thе article give morphometrical indexes (number, height and breadth 

folds) tunica mucosa of oviduct of hens of cross Hisex breed at the age of 
180 days. The parameters of morphometer of oviduct of clinically healthy 
hens shall be used as parameters of norm when diagnosing diseases of ovi-
duct. 

 
УДК 625: 12. 163 

 
К ВОПРОСУ АНАТОМИИ И ГИСТОЛОГИИ  
ЯЙЦЕВОДА КУР В ПЕРИОД ЯЙЦЕКЛАДКИ 

 
Кот Т.Ф., Гуральская С.В. 

Житомирский национальный агроэкологический университет 
г. Житомир, Житомирская обл., Украина, 10031 

  
Введение. Птицеводство является высокорентабельной и перспек-

тивной отраслью животноводства Украины. Для получения биологи-
чески полноценной и скороспелой продукции используется генетичес-
кий потенциал высокопродуктивных кроссов с одновременным при-
менением интенсивных технологий выращивания [2, с. 53]. Чтобы 
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интенсивное использование птицы не принесло вред организму и убы-
ток производству, оно дожно базироваться на знании породной мор-
фологии органов репродуктивной системы.  

Анализ доступной нам литературы [3, с. 127] свидетельствует о не-
достаточной изученности анатомо-гистологического строения яйцево-
да кур с учетом возраста.  

Цель работы – изучить особенности морфологии яйцевода кур в 
период яйцекладки. 

Материал и методика исследований. Объектом исследования яв-
лялись яйцеводы кур кросса Хайсекс браун 180-суточного возраста 
(n=6). Анатомическим, гистологическим и морфометрическим мето-
дами были исследованы слизистая и мышечная оболочки яйцевода. 
Проведение гистологических исследований осуществляли, руководст-
вуясь указаниями Л.П. Горальского [1, с. 70]. Полученные цифровые 
данные обрабатывали статистически с помощью персонального ком-
пьютера с использованием программы «Microsoft Exel 2003 XSTAT 
2006».  

Результаты исследований и их обсуждение. В результате прове-
денных исследований установлено, что яйцевод кур кросса Хайсекс 
браун имеет длину 85,9±2,44 см и массу 68,41±4,44 г.  В нем различа-
ют пять отделов: воронку, белковый отдел, перешеек, скорлуповый и 
выводной отделы. Отличия между отделами определяются диаметром 
яйцевода в соответствующем участке, толщиной стенки и рельєфом 
слизистой оболочки.  

Воронка состоит из собственно воронки и шейки [4, с. 62]. Ее маса 
равна 1,15±0,23 г, длина – 10,7±0,45 см. Слизистая оболочка собствен-
но воронки образует складки высотой 78,91±7,48 мкм и шириной 
39,57±4,59 мкм. Иногда между ними содержатся закрытые полости 
разной формы и величины. Мышечная оболочка тонкая 
(55,54±5,49 мкм), образована 4–8 рядами гладких мышечных клеток, 
которые расположены в косо-спиральном направлении.  

Собственно воронка продолжается в шейку, складки слизистой 
оболочки которой имеют древовидную форму. Общее количество 
складок составляет 36±1,34 единиц, высота и ширина – 1138,24±138,63 
и 194,2±13,33 мкм соответственно. Поскольку складки имеют разную 
высоту, мы их разделили на крупные (1741,08±76,13 мкм), средние 
(1278,53±41,24 мкм) и мелкие (395,10±38,24 мкм). Причем мелких 
складок больше (41,47±1,57 %), чем крупных (26,22±2,66 %) и средних 
(32,31±2,74 %).  

Толщина мышечной оболочки шейки воронки составляет 90,3±8,08 
мкм. Гладкие мышечные клетки формируют перыстые пучки, которые 
состоят из 10–15 клеток. Прослойки рыхлой волокнистой соедините-
льной ткани между ними широкие и содержат кровеносные сосуды. 

Масса белкового отдела составляет 37,87±3,13 г, длина – 
44,1±2,53 см. Складки слизистой оболочки образуют паралельные ря-
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ды, которые в одних случаях соединяются между собой, в других – 
постепенно уменьшаются и сглаживаются. Складки не разветвляются, 
имеют разную висоту. Крупные и средние складки листовидной фор-
мы, высотой соответственно 4281,09±207,83 и 3247,51±61,88 мкм, а 
мелкие складки – конусовидной формы, высотой 1708,46±77,92 мкм.  

В сравнении с шейкой воронки, в белковом отделе общее количес-
тво складок слизистой оболочки уменьшается (Р < 0,001) в 1,5 раза 
(36±1,34 против 24,17±2,34 единиц), а висота и ширина увеличивается 
(Р < 0,001) соответственно в 2,7 (1138,24±138,63 против 
3079,02±266,32 мкм) и 5,2 (194,2±13,33 против 1012,77±71,43 мкм) 
раза.  

Мышечная оболочка белкового отдела образована пучками глад-
ких мышечных клеток, которые объединяются в косо-спиральный 
пласт, толщина котрого составляет 110,08±14,16 мкм. Пучки гладких 
мышечных клеток окружены широкими прослойками рыхлой волок-
нистой соединительной ткани с густой сетью коллагенових, эластиче-
ских волокон, кровеносных сосудов и нервов, что соответствует дан-
ным [5, с. 97].  

Маса перешейка составляет 8,93±1,21 г, длина – 13,9±0,66 см. 
Складки слизистой оболочки листовидной формы. Их высота увели-
чивается с 862,65±47,54 мкм (мелкие складки) до 2981,05±64,04 мкм 
(крупные складки). Причем мелких складок меньше (24,46±1,64 %), 
чем крупных (33,57±1,88 %). Верхушки складок острые, свободные 
краи – образуют насечки (вторичные складки).  

Мышечная оболочка перешейка, в сравнении с такой белкового от-
дела, толще (Р < 0,001) в 2,2 раза (241,52±20,51 против 110,08±14,16 
мкм). Она образована внутренним – циркулярным и внешним – про-
дольным слоями. Толщина первого слоя (159,22±9,62 мкм) в 2,1 раза 
больше (Р < 0,001) толщины второго (77,19±8,07 мкм).  

Масса скорлупового отдела составляет 13,78±1,3 г, длина – 
10,2±0,27 см. Общее количество складок его слизистой оболочки, в 
сравнении с перешийком, больше (Р < 0,001) в 5 раз (120,83±8,34 про-
тив 24,33±1,09 единиц). Высота складок больше в 1,2 раза 
(2265,32±227,12 против 1912,28±211,89 мкм), а ширина, наоборот, 
меньше в 2,8 раза (322,34±16,56 против 909,14±59,2 мкм). 

Анализируя висоту складок слизистой оболочки скорлупового от-
дела, мы их разделили на крупные (3012,44±56,18 мкм) и мелкие 
(1518,19±23,1 мкм). Первые образованы слизистой оболочкой боль-
шой кривизны, а вторые – малой кривизны скорлупового отдела. Мел-
кие складки имеют неправильную форму, ветвятся, иногда соединяю-
тся между собой. В сравнении с крупными складками, их количество 
менше (52,67±7,32 против 68,17±1,22 единиц).  

Мышечная оболочка в скорлуповом отделе яйцевода развита хо-
рошо [3, с. 125]. В сравнении с такой в перешейке, она толще (Р < 
0,001) в 2,2 раза (241,52±20,51 против 525,39±50,11 мкм). В ней выде-
ляется косо-циркулярный слой, который в 2,7 раза толще (Р < 0,001) 
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продольного слоя (384,42±23,7 мкм против 140,9±12,86 мкм). Между 
мышечными слоями находится широкий пласт рыхлой волокнистой 
соединительной ткани с пучками нервных волокон и кровеносными 
сосудами большого диаметра. 

Выводной отдел – конечный участок яйцевода. Он представляет  
собой мышечную трубку длиной 7,0±0,25 см и массой 6,68±0,34 г. 
Слизистая оболочка выводного отдела формирует продольные, узкие, 
остоконечные первичные складки. Их свободный край образует вто-
ричные складки прямоугольной формы. Подобно к предыдущим отде-
лам яйцевода (шейка воронки, белковый отдел, перешеек), складки 
слизистой оболочки выводного отдела имеют разную висоту: 
2012,4±24,51 мкм – крупные, 1493,53±68,34 мкм – средние, 
1009,35±102,8 мкм – мелкие складки. Средних складок больше 
(49,02±3,42 %), чем мелких (19,71±2,67 %). Общее количество складок 
слизистой оболочки выводного отдела, в сравнении с скорлуповым, 
уменьшается (Р < 0,001) в 3,8 раза (32,17±1,54 против 120,83±8,34 
единиц). Толщина мышечной оболочки увеличивается (Р < 0,001) в 2,8 
раза (1449,1±71,33 против 525,39±50,11 мкм). В ней выделяется косо-
циркулярный и продольный слои толщиной соответственно 
848,46±59,91 и 601,14±91,88 мкм. Следует отметить, что пучки мыше-
чных клеток косо-циркулярного слоя толстые, короткие, плотно рас-
положены мыжду собой. В мышечной оболочке конечного участка 
выводного отдела появляется третий циркулярный слой гладких мы-
шечных клеток, который отграничивается от косо-циркулярного слоя 
широкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани с 
нервными волокнами и кровеносными сосудами малого диаметра. 

Заключение. В яйцеводе кур кросса Хайсекс браун возрастом 180 
суток слизистая оболочка формирует складки, общее количество ко-
торых наибольшее (120,83±8,34 единиц) в скорлуповом отделе и наи-
меншее (24,17±2,34 единиц) в белковом отделе. Высота и ширина 
складок в разных отделах яйцевода существенно отличаются. Круп-
ные складки (2265,32±227,12 мкм) формирует слизистая оболочка 
скорлупового отдела, широкие (1012,77±71,43 мкм) – белкового отде-
ла, мелкие (1138,24±138,63  194,2±13,33 мкм) – шейки воронки. Тол-
щина мышечной оболочки яйцевода увеличивается (Р < 0,001) в кау-
дальном направлении с 55,54±5,49 мкм (собственно воронка) до 
1449,1±71,33  мкм (выводной отдел). Мышечная оболочка образована 
одним слоем спирально расположеных пучков гладких мышечных 
клеток в воронке, белковом отделе и двумя пластами (продольным, 
циркулярным или косо-циркулярным) в перешейке, скорлуповом и 
выводном отделах. Толщина циркулярного (косо-циркулярного) слоя 
больше (Р < 0,001) толщины продольного слоя в 2 раза в перешейке 
(159,22±9,62 против 77,19±8,07 мкм), в 2,7 раза в скорлуповом 
(384,42±23,7 против 140,9±12,86 мкм) и 1,4 раза в выводном 
(848,46±59,91 против 601,14±91,88 мкм) отделах. 
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SEROVARS (LITERARY ANALYSIS AND RAPID TESTS) 

 
Mekh N.YA., Yablonska O.V. 

National University of life and environmental science of Ukraine 
Kyiv, Ukraine,  

 

Wide dissemination of Salmonella in Europe against the background of 
increased migration, natural migration of animals and birds is a precondi-
tion for the circulation of new serotypes of Salmonella pathogen. 

The biggest danger is bacillicarriers animals, especially the risk of 
transmission of Salmonella from a pregnant mother to her fetus or through 
breast milk. 

The authors based on our in-depth analysis of the literature tried to iden-
tify the problems of new Salmonella serovars, conducted rapid diagnostics 
for prediction of Salmonella infection. Rapid diagnosis of the test material 
for suspected salmonella is quite an effective method and is in need of wid-
er application. 

 
УДК 625:12 
 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ СЕРОВАРОВ 
САЛЬМОНЕЛЛ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ  

И ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА) 
 

Мех Н.Я., Яблонская О.В. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  

г. Киев, Украина 
 

Введение. Сальмонеллез является одним из самих важных обще-
биологических и социально-значимых заболеваний среди пищевых 
токсикоинфекций, поэтому для борьбы с ним объединяют знания ме-
диков гуманных и ветеринарных.  

Сальмонелла считается одной из самых распространенных причин 
пищевых и кормовых бактериальных инфекций. За оценками ВООЗ, 
сальмонелла ежегодно ответственна за 3 000 000 инфекций среди лю-
дей [1]. 
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Хорошо известно, что сальмонеллез – это острое инфекционное за-
болевание, широко распространено среди рыб, земноводных, пресмы-
кающихся, птиц и млекопитающих (животных и человека). Характе-
ризуется, преимущественно, поражениями желудочно-кишечного 
тракта, реже, тифоподобным или септикопиемическим течением. В 
течении сальмонеллеза животных выделяют 3 типа заболевания – пер-
вичный паратифоз, вторичный (секундарный) паратифоз и паратифоз-
ный энтерит крупного рогатого скота. Отдельно выделяют сальмонел-
лоносительство животных. 

Самой большой опасностью являются животные-
бактерионосители, которые, не проявляя признаков болезни, выделя-
ют во внешнюю среду возбудителей сальмонеллеза. Так, в Нидерлан-
дах 44,2% случаев сальмонеллеза у свиней протекает бессимптомно и 
с бактерионосительством разных сероваров, чаще всего S. choleraesuis. 
Особенно опасна передача сальмонелл от беременной матери плоду 
либо через молоко [2]. 

В Украине случаи сальмонеллеза регистрируют почти во всех ад-
министративных территориях [3]. В отдельных областях заболевае-
мость значительно превышает общие показатели в стране. За данными 
Центральной СЭС, самые высокие уровни заболеваемости сальмонел-
лезом в 2010–2011 гг. регистрировали в Харьковской, Запорожской, 
Днепропетровской, Черниговской областях, АР Крым и в городе Киев 
[4]. 

Цель работы  определить проблемы возникновения новых серо-
варов сальмонелл, провести литературный анализ и экспресс-
диагностику для прогнозирования сальмонеллезной инфекции. 

Материал и методика исследований. Для определения проблемы 
возникновения новых сероваров сальмонелл, изучения широты их 
распространения и путей проникновения в организм животных, мы 
провели глубокий анализ литературных данных.  

Для определения оптимальных экспресс-методов лабораторного 
исследования мы сравнили методы традиционного исследования 
сальмонелл в исследуемых образцах и методы экспресс диагностики. 

Материалом исследований служили результаты исследований, мя-
со птицы, методы исследований. 

Методы исследований – статистический, аналитический, микро-
биологический, биохимический. 

Непрерывность технологического процесса получения птицеводче-
ской продукции, скопления большого количества особей разного воз-
раста на ограниченных площадях ведет к резкому возрастанию мик-
робного давления и, соответственно, усилению патогенности микро-
организмов.  

Традиционное лабораторное исследование при подозрении на 
сальмонеллез длится до 10 дней. Обычно, первого дня из исследуемо-
го материала готовят препараты для микроскопии, где рассматривают 
живые микроорганизмы (тест на подвижность) и их тинкториальные 
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свойства (тест на капсулообразование, спорообразование, определение 
структуры клеточной стенки) и переносят материал на питательные 
среды для выделения чистой культуры и изучения ее культуральных и 
биохимических свойств. Потом из чистой культуры опять готовят 
препараты для микроскопии. Для определения патогенности микроор-
ганизмов обязательно заражают лабораторных животных, за которыми 
ежедневно наблюдают в течение 10-ти дней. 

Таким образом, лабораторная диагностика сальмонеллеза без зара-
жения лабораторных животных длится 3-4 дня, а с заражением – все 
10. 

 
 

 
Выделение бактерий рода Salmonella по ДСТУ ISO 6579-2006. 
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Ученые издавна предлагают максимально сократить длительность 
полного исследования продукта при подозрении на сальмонеллез [5]. 
Для этого предлагают новые среды и новые методы исследования. Ми 
решили исследовать информативность и качество “Метода многосек-
торной чашки Петри с использованием нескольких субстратных си-
стем” [6].  

Суть метода состоит в том, что дно стерильной чашки Петри раз-
деляется на несколько секторов, которые нумеруются. Затем на дно 
этой чашки наносится по 0,3-0,5 мл расплавленной среды для опреде-
ления биохимических свойств микроорганизмов (на одной чашке 
удобно располагать 5 капель этих сред). На каждую каплю питатель-
ной среды наносят по одной бактериологической петле исследуемого 
штамма микроорганизма. Чашка закрывается крышкой и ставится на 
инкубацию при 37ºС в термостат. Через 3 часа у нас получается гото-
вый результат. Если микроорганизмы ферментируют углеводород, 
который находится в используемой среде, то цвет среды изменяется за 
счет образования кислоты; если при этом образуется газ, то мы уви-
дим четкие пузырьки или даже разрывы среды. Метод оказался очень 
удобным в использовании, информативным и экономным. Для полу-
чения результата при исследовании материала за данным методом 
нужно 3 часа (при использовании классического исследования резуль-
тат получаем через 24 ч), питательных сред на каждый штамм микро-
организмов расходуется чрезвычайно мало – по 0,3–0,5 мл (при ис-
пользовании классического исследования для каждого штамма микро-
организмов идет по 5 мл сред).  

Результаты исследований и их обсуждение. Вполне возможно, 
что длительное применение широко используемых противомикробных 
и других препаратов привело к распределению генов устойчивости. 
Изменение преалирующих серотипов сальмонелл может происходить 
вследствие успешной борьбы с давно существующими сероварами. 
Так, в Германии и некоторых других европейских странах применяет-
ся живая вакцина против S. enteritidis и S. typhimurium [7]. В Украине 
применение живых вакцин запрещено, потому что не исключено рас-
пространение вакцинного штамма [8]. 

 
          Среды в чашке Петри    Цитрат-положительный тест 
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Ежегодно выделяется 40–60 новых серотипов сальмонелл. Боль-
шинство их патогенны как для человека, так и для животных и птиц, 
но в эпидемиологическом отношении самыми значимыми для челове-
ка являются серотипы, обуславливающие 85–91% случаев сальмонел-
леза у человека: S. typhimurium, S. enteritidis, S. infantis S. panama, S. 
newport, S. agona, S. derby, S. london и др. [9]. 

Хозяин-неспецифический серовариант S. infantis занимает первое 
место среди первого десятка изолятов S. Enterica от человека в Герма-
нии и Европе с 2001 года. С конца 1970-х этот серовар зарегистриро-
вали в Аргентине, Австралии, Бразилии, Нидерландах, Финляндии, 
Канаде, Венгрии, Японии, Новой Зелландии и Росии.  

Резервуаром для S. Infantis являются животные и особенно птица. 
Обзор европейской безопасности пищевых продуктов (EFSA) показал, 
что S.Enteritidis и S.Infantis были найдены в ряде бройлерных ферм 
Европы. Самая высокая частота определения сальмонелл сероваров 
S.Infantis у бройлеров определялась в Венгрии (87%), меньше в Поль-
ше (19%) и Чешской Республике (13%). В Германии составила 
S.Infantis 3,9% в слое молодняка и 8,9% в бройлерных стадах (2005 
BfR, 2006) [10] 

За данными Центральної СЭС, в 2008–2010 годах на территории 
Украины увеличилась частота случаев выделения S. Blegdam, S. 
enteritidis, S. typhimurium, S. infantis и S. agona. Итак, определено из-
менение серологического пейзажа рода Salmоnella. 

Заключение. Таким образом, широкое распространение сальмо-
нелл в странах Европы на фоне возросшей миграции населения, есте-
ственной миграции животных и птиц, является предусловием для кру-
гооборота новых серотипов возбудителя. 

Глубокий статистический анализ эпизоотических результатов яв-
ляется непременным методом при прогнозировании возможного рас-
пространения сальмонелл. 

Экспресс-диагностика исследуемого материала при подозрении на 
сальмонеллез  является вполне эффективным методом и нуждается в 
более широком применении. 

Постоянное существование опасных для людей ареалов инфекции, 
значительная адаптивная изменчивость сальмонелл, эпидемиологиче-
ские обстоятельства делают актуальным изучение биологических 
свойств и экологии возбудителей сальмонеллезов, диктуют необходи-
мое усовершенствование лабораторной диагностики и эффективных 
мероприятий профилактики. 
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The worked out method of subclinical mastitis treatment in cows with 
the use of new Aminoseleton biological stimulator and antiseptic of 
Dorogov's stimulator fraction-2 in the form of 15% solution on the 
Tetragidrovit basis is rather effective and ecologically safe.  
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г. Воронеж, Россия, 394087 
  

Введение. Воспаление молочной железы – мастит у коров   являет-
ся одной из важнейших причин снижения молочной продуктивности 
животных и ухудшения санитарного качества молока. Для терапии 
мастита в основном применяют антимикробные лекарственные препа-
раты, в основном антибиотические, в тоже время, их широкое приме-
нение не всегда оправдано и кроме того приводит к вынужденной бра-
ковке молока из-за наличия в нем остаточных количеств лекарствен-
ных средств [1, 2].  
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В последние годы разработаны различные способы лечения масти-
та у коров без использования антимикробных средств [3, 4], при этом 
в качестве средств, стимулирующих общую неспецифическую рези-
стентность организма, факторы локальной защиты молочной железы 
коров и позволяющих тем самым ликвидировать воспалительный про-
цесс используют плаценту эмульгированную денатурированную 
(ПДЭ) и антисептик стимулятор Дорогова фракция-2 (АСД-2Ф) [5]. 

Цель работы – установить эффективность использования средств 
неспецифической патогенетической терапии при субклиническом ма-
стите у коров с использованием нового биологического стимулятора 
аминоселетона в сочетании с антисептиком стимулятором Дорогова 
второй фракции. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 
46 коровах черно-пестрой породы 2–5 лактации разделенных по прин-
ципу аналогов на три группы. Коров первой группы (n=10) лечению не 
подвергали, животных второй группы  (n=10) подвергали лечению с 
использованием АСД-ф2 и ПДЭ (базовый вариант). В 1-3-5 дни под-
кожно вводили ПДЭ по 20 мл, на 2–4–6 день – внутримышечно 15% 
АСД-2ф на тетрагидровите в дозе 10 мл. Животным третьей опытной 
группы (n=26) в 1–3–5 дни подкожно  вводили аминоселетон в нарас-
тающих дозах: 40–45–50 мл, а на 3–4–6 дни – внутримышечно 15% 
АСД-2ф на тетрагидровите в дозе 10 мл.  

Перед лечением и через 5 дней по его окончании от 5 коров  каж-
дой группы отобрали пробы крови для морфологического и биохими-
ческого исследования, кроме того  перед началом  и на 5-7 день после 
окончания лечения выполнили исследования по оценке физико-
химических свойств молока (массовая доля белка, жира, плотность, 
количество соматических клеток).  

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено 
(табл.1), что в контрольной группе за период наблюдения самовыздо-
ровление ни у одного животного не наступило, а у 3 (30,0%) коров 
субклиническое воспаление перешло в клиническую форму.  

Эффективность совместного применения плаценты эмульгирован-
ной денатурированной и 15% АСД ф2 на тетрагидровите при субкли-
ническом мастите составила 70,0%.  

 
Таб лица  1 .  Терапевтическая эффективность комплексного  

способа лечения субклинического мастита у коров 
 

Способ лечения 
Подвергнуто лечению Выздоровело 

коров долей коров % долей % 
Контроль (без лечения) 10 12 - - - - 
ПДЭ+АСД 2ф 
(положительный контроль) 

10 13 7 70,0 9 69,2 

Аминоселетон+АСД  2ф 26 31 22 84,6 27 87,1 

 
Наилучший лечебный эффект достигнут при комплексном приме-

нении аминоселетона и 15% АСД-2ф на тетрагидровите – 84,6%, что 
на 14,6% больше, чем при использовании ПДЭ и АСД 2ф. 
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Результаты исследования секрета вымени у выздоровевших коров 
до, во время и после лечения представлены в таблице 2. 

Как следует из представленных данных, лечение коров плацентой 
эмульгированной денатурированной совместно с АСД 2ф и аминосе-
летоном совместно с АСД 2ф оказало положительное влияние на ка-
чественный состав молока. По показателям качества оно соответство-
вало требованиям первого сорта согласно ГОСТ №52045-2003 и Феде-
рального закона «Технический регламент на молоко и молочную про-
дукцию»  по окончании лечения.  

 
Таб лица  2 .  Показатели секрета вымени коров у выздоровевших 

животных до и после  комплексного лечения 
 

Показатели До лечения  После лечения 
Контроль (без лечения)  

Массовая доля белка, % 2,80±0,06 2,32±0,11 
Массовая доля жира, % 3,17±0,16 2,94±0,19 
Плотность, кг/м3 1025,7±0,21 1024,3±0,58 
Содержание СК, ты/мл 3210,6±259,5 3890,3±392,7 

ПДЭ+АСД 2ф 
Массовая доля белка, % 2,69±0,13 3,03±0,06 
Массовая доля жира, % 2,98±0,21 4,01±0,18 
Плотность, кг/м3 1025,6±0,7 1028,1±0,4 
Содержание СК, ты/мл 4032,8±1272,5 854,2±100,9 

Аминоселетон+АСД 2ф 
Массовая доля белка, % 2,93±0,12 3,19±0,12 
Массовая доля жира, % 3,15±0,17 4,22±0,12 
Плотность, кг/м3  1025,2±0,82 1028,7±0,56 
 Содержание СК, ты/мл 4590,6±702,5 706,8±100,3 

 

В тоже время следует отметить, что у выздоровевших животных, 
подвергавшихся лечению аминоселетоном, по сравнению с животны-
ми подвергнутых лечению плацентой эмульгированной денатуриро-
ванной, во все исследуемые сроки отмечено более низкое содержание 
соматических клеток на 11,2-43,6%.  

У животных, не подвергавшихся лечению, исследуемые показатели 
за весь период наблюдения соответствовали показателям больных 
субклиническим маститом коров. К концу периода наблюдения в сек-
рете молочной железы этих животных произошло дальнейшее сниже-
ние массовой доли белка (с 2,8±0,06 до 2,94±0,29%), массовой доли 
жира (с 3,17±0,16 до 2,94±0,29%), плотности молока (с 1025,7±0,21 до 
1024,6±0,49 кг/м

3
), возросло содержание соматических клеток (с 

3210,6±259,5 до 3890,3±392,7тыс/мл). 
Заключение. Разработанный способ лечения субклинического ма-

стита у коров с использованием с использованием нового биологиче-
ского стимулятора аминоселетона и антисептика стимулятора Дорого-
ва фракция-2 в виде 15% раствора на тетрагидровите является доста-
точно эффективным и экологически безопасным. 
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THE METHOD OF CHRONICAL ENDOMЕTRITIS 
TREATMENT IN COWS 
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Voronezh, Russia, 394087 

 

Thus the worked out complex treatment method of cows with chronic 
endometritis, presupposing subcutaneous introduction of Aminoseletonin 
combination with symptomatic (Magestrofan,Uteroton, Tetragidrovit) and 
etiotropic (drug M) drugs, possesses high therapeutic effectiveness – 
88,2%, promotes the reduction of infertility duration and fertilization 
coefficient.  
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО  

ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 
 

Михалёв В.И., Золотарёв А.В., Скориков В.Н. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный  

патологии, фармакологии и терапии 
г. Воронеж, Россия, 394087 

 

Введение. В настоящее время в молочном животноводстве очень 
остро стоит проблема воспалительных заболеваний органов воспроиз-
водства, к числу которых относится хронический эндометрит. Лечение 
коров при хроническом эндометрите в настоящее время осуществля-
ется путём внутриматочного введения препарата метрикур. В связи с 
этим разработка новых и совершенствование уже известных способов 
терапии хронического эндометрита у коров является актуальным. 

Цель работы – разработать способ комплексного лечения хрони-
ческого эндометрита у коров. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования 
служили коровы через 30–90 дней после отёла, больные хроническим 
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эндометритом, разделённые по принципу аналогов на две группы. Ко-
ровам первой группы (n=17) внутриматочно вводили препарат М (це-
фатоксим+неомицин) в дозе 20 мл 2–3 раза с 24-часовым интервалом, 
второй (n=17) – метрикул согласно наставления по его применению. 
Кроме того, коровам обеих групп подкожно вводили аминоселетон в 
нарастающей дозе 30, 35, 40, 45 и 50 мл с 72-часовым интервалом, 
магэстрофан в дозе 2 мл в 1-й и 13-й день лечения, тетрагидровит 
внутримышечно в дозе 10 мл в 1-й и 13-й дни терапевтического курса, 
а также утеротон в дозе 10 мл внутримышечно трижды с 24-часовым 
интервалом, начиная со 2-го дня лечения.  

Определение активнодействующих компонентов в молоке коров 
проведено с использованием прибора Sensor 4. 

За животными проводили ежедневные клинические наблюдения, 
учитывали характер и количество выделяемого экссудата, процент 
клинически выздоровевших и оплодотворившихся животных, период 
от начала лечения до оплодотворения, коэффициент оплодотворения. 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что 
при гинекологическом обследовании 736 коров хронический эндомет-
рит диагностирован у 256 животных 18,1%. 

Этиологическая структура хронического эндометрита изучена пу-
тём проведения бактериологических исследований маточного содер-
жимого 12 коров. Установлено, что видовой состав микрофлоры при 
хроническом эндометрите представлен E. сoli – 66,7% случаев, Staph. 
aureus – 25,0%, Ent. faecalis – 25,0%, Ent. faecium – 25,0%, Staph. epi-
dermidis – 8,3%, дрожжеподобные грибы – 41,7%, Asp. fumigatus – 
33,3%. 

Установлено (таблица), что более эффективным оказался способ 
комплексного лечения хронического эндометрита у коров, предусмат-
ривающий в качестве антимикробного средства внутриматочное вве-
дение препарата М, активнодействующими компонентами которого 
являются цефатоксим и неомицин. Терапевтическая эффективность 
данного способа лечения составила 88,2%, что на 23,5% выше в срав-
нении с метрикуром. Для достижения терапевтического эффекта по-
требовалось 1,81±0,09 внутриматочных введений препарата М.  

После проведённого лечения с применением препарата М оплодо-
творилось 82,4% в среднем через 39,4 дня от начала терапевтического 
курса при коэффициенте оплодотворения 2,010,20. При использова-
нии в качестве антимикробного средства метрикура оплодотворилось 
на 17,7% меньше животных в сравнении с препаратом М, при увели-
чении продолжительности бесплодия на 6,8 дней и коэффициента 
оплодотворения на 0,46. 
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Таб лица .  Эффективность комплексного способа лечения коров  
с хроническим эндометритом 

 

Группы  
животных 

Выздоровело Оплодотвори-
лось, % 

Период от начала 
лечения до опло-
дотворения, дней 

Коэффициент 
оплодотворения 

коров % 
Первая, препа-

рат М, n=17 
15 88,2 82,4 39,43,12 2,010,20 

Вторая, метри-
кур, n=17 

13 76,4 64,7 46,24,39 2,470,21 

 

Нами также установлено, что после внутриматочного одно-
двукратного введения активнодействующие компоненты препарата М 
не идентифицируются в молоке коров через 24–48 часов после введе-
ния препарата.  

Заключение. Таким образом, разработанный комплексный способ 
лечения коров, больных хроническим эндометритом, предусматрива-
ющий подкожное введение аминоселетона в сочетании с симптомати-
ческими (магэстрофан, утеротон, тетрагидровит) и этиотропными 
(препарат М) препаратами, обладает высокой терапевтической эффек-
тивностью – 88,2%, способствует снижению продолжительности бес-
плодия и коэффициента оплодотворения. 

 
INTEGRATED APPROACH TO THE TREATMENT  

OF MASTITIS 
 

Klimov N.T., Zimnikov V.I. 
GNU Russian research veterinary institute of pathology, pharmacology and therapy 

Voronezh, Russia  
 

This article presents the results of field tests of a complex way of treat-
ment of mastitis in lactating cows using antimastitis preparatis mastitsef 
and tissue bio-stimulator. In the study the therapeutic efficacy of this meth-
od of treatment was 95.2% with catarrhal mastitis, and 88.6% with catarrh-
al-purulent mastitis. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МАСТИТА 
 

Климов Н.Т., Зимников В.И. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный  

институт патологии фармакологии и терапии,  
г. Воронеж, Россия, 394087 

 
В условиях интенсивной технологии ведения животноводства осо-

бенно остро стоят вопросы обеспечения здоровья молочной железы и 
увеличение сроков производственной эксплуатации высокопродук-
тивных коров [6].  
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Причиной возникновения мастита у коров могут быть различные 
факторы, действие которых обычно проявляется в сочетании с много-
численными предрасполагающими к заболеванию условиями, воспа-
ление может возникнуть на фоне иммунодефицитного состояния, как 
организма, так и молочной железы [2, 3].  

Учитывая то, что при мастите происходят значительные иммуно-
логические изменения не только в молочной железе, но и во всем ор-
ганизме животного предприняты попытки на разработку препаратов, 
нормализующих обменные процессы и стимулирующих как общие, 
так и местные факторы резистентности. Для этого применяют имму-
нокорректоры, способствующие нормализации и активации обменных 
процессов, что обеспечивает улучшение деятельности иммунной си-
стемы, а также адаптогены, снижающие иммунодепрессивное дей-
ствие стресс-факторов, и специфические средства, действующие непо-
средственно на систему иммунитета [5]. В ветеринарной практике для 
этих целей применяют сыворотки, иммуноглобулины, иммуномодуля-
торы и другие средства. 

В комплексной терапии коров, больных маститом, огромное место 
отводится применению антимикробных средств – антибиотиков, 
сульфаниламидных и других химиотерапевтических препаратов. Вме-
сте с этим наиболее эффективным методом является лечение больных 
маститом коров, иммуномодулирующими препаратами совместно с 
применением противомаститных препаратов антимикробного дей-
ствия [4;1]. 

Цель работы – провести производственные испытания комплекс-
ного способа лечения мастита у коров с использованием тканевого 
биостимулятора аминоселетон и препарата мастицеф. 

Материалы и методы исследований. Исследования по проведе-
нию производственных испытаний комплексного способа лечения 
мастита у коров с применением тканевого биостимулятора аминоселе-
тон и препарата мастицеф проведены на 165 коровах больных ката-
ральным, и 157 катарально-гнойным маститом. Животные были, раз-
делены на 2 группы. Коровам первой группы вводили интрацистер-
нально мастицеф в дозе 5 мл с 24-часовым интервалом 3–4 раза и тка-
невой биостимулятор аминоселетон по ранее выбранной оптимальной 
схеме в 1-3-5-7 день лечения, второй мастилекс согласно наставлению 
по его применения и тканевой биостимулятор аминоселетон по ранее 
выбранной оптимальной схеме в 1-3-5-7 день лечения. Перед лечени-
ем и через 5-7 дней после его окончания от 6 животных каждой груп-
пы отобрали секрет молочной железы для определения в нем белка, 
жира, плотности, СОМО, содержания соматических клеток и общих 
иммуноглобулинов. 

Результаты исследований. Проведенные нами производственные 
испытания комплексного способа лечения больных маститом лакти-
рующих коров показали, (табл. 1). 
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Таб лица  1 .  Терапевтическая эффективность комплексного 
 способа лечения при мастите у лактирующих коров 

 

Препараты 
Подвергнуто  

лечению 
Выздоровело Осталось больных 

коров долей коров % долей % коров % долей % 
Катаральный мастит 

Мастицеф+ 
БС 

84 94 80 95,2 90 95,7 4 4,8 4 4,3 

Мастилекс+ 
БС 

81 89 75 92,6 82 92,1 6 7,4 7 7,9 

Катарально-гнойный мастит 
Мастицеф+ 

БС 
79 87 70 88,6 78 89,6 9 11,4 9 10,3 

Мастилекс+ 
БС 

78 84 66 84,6 72 85,7 12 15,4 12 14,3 

 

Как следует из представленных данных таблицы 1 комплексный 
способ лечения мастита у лактирующих коров (мастицеф и тканевой 
биостимулятор аминоселетон) показал наиболее высокую терапевти-
ческую эффективность в сравнении с комплексным способом лечения 
с применением, импортного противомаститного препарата мастилекс. 
Которая составила при лечении катарального мастита 95,2%, что выше 
на 2,6% чем при использовании комплексного способа с применением 
мастилекса, а при лечении катарально-гнойного мастита 88,6%, что 
выше на 4,0% соответственно, чем при использовании второго спосо-
ба лечения.  

Полученные данные о повышении эффективности лечения мастита 
у коров с использованием тканевого биостимулятора подтверждаются 
данными по качественному составу молока, исследованного после 
окончания лечения. 

Установлено, что молоко коров по показателям качества соответ-
ствовало требованиям ГОСТа №52054-2003 и Федерального закона 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» после 
окончания лечения мастицефом и тканевым биостимулятором уже 
через 72 часа. Кроме того, по содержанию белка, жира, СОМО у ко-
ров, подвергнутых комплексному лечению, восстановление этих пока-
зателей также наступало на одни сутки ранее в сравнении с контроль-
ной группой.  

Также у выздоровевших животных во все исследуемые сроки от-
мечено более низкое содержание соматических клеток и общих имму-
ноглобулинов, что свидетельствует о снижении воспалительной реак-
ции и микробной нагрузки на организм. 

Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о том 
что, использование тканевого биостимулятора совместно с противо-
маститным препаратом мастицеф при комплексном лечении мастита у 
коров способствует повышению терапевтического эффекта на 2,6% и 
4,0% в сравнении с применением в таком же комплексе с импортным 
препаратом мастилекс и более раннему восстановлению качественно-
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го состава молока. В связи с этим данный способ лечения мастита у 
коров в период лактации можно использовать в производственных 
условиях животноводческих хозяйств. 
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Введение. Бесплодие сельскохозяйственных животных наносит 

большой экономический ущерб животноводству [2]. Эксплуатацион-
ная форма бесплодия коров является одной из самыхой распростра-
ненныхой, из всех форм бесплодия. Доказательства тому, что почти 
все коровы имеют нарушенный режим эксплуатации, который состоит 
из продолжительности лактации и сухостойного периода. Предвари-
тельно Иизучилиая в опытных хозяйствах Дальневосточного Феде-
рального Округа Российской Федерации соблюдение норм эксплуата-
ции коров, установилиено, что 96,3 % имеют нарушенный режим, 
вследствие чего наступало было эксплуатационное бесплодие [1].  
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Напрашивается вопрос: какой должна в норме быть эксплуатация 

коров (продолжительность лактации и сухостойного периода)? Ответ: 
физиологическое время на нармальную эксплуатацию, природой дано 
то время, которое необходимо на продолжительность беременности и 
послеродового периода. Продолжительность беременности коров в 
среднем 285 дней, послеродовый период 30 дней. Всего требуется в 
среднем 315 дней. Из них 60 дней по норме отводится на сухостойный 
период, и остается 245остальные 245 – 255 дней на продолжитель-
ность лактации.  

Иная точка зрения у специалистов, с развитием племенного дела в 
животноводстве иметь у коров 305- дневную непрерывную лактацию, 
для определения генетического потенциала наследственности живот-
ного. Продолжительность сухостойного периода 60 дней. Всего требу-
ется 365 дней. 

В этом режиме эксплуатации коров, 60 дней выходят за пределы 
физиологической нормы. Они могут быть, еслиЧтобы получить такую 
эксплуатацию необходимо проводитьят осеменение коров спустя 90 
дней после родов, т.е. 30 дней послеродовый период, при наличии 60 
дней бесплодия, эти дни бесплодия несут в себе экономический ущерб 
от недополучения молока и телят. Возникает парадокс, с одной сторо-
ны человек ставит своей целью добиться прибыли за счет получения 
молока из-за увеличеннойую (на 60 дней) лактациию и в то же время 
он недополучает молока за счет накопления (60 дней) бесплодия, где 
каждый день бесплодия влечет к потери 5 кг молока и 0,003 теленка. 
Как правильно поступить специалисту животноводства? Так как Ээту 
проблему не разрешили по сей день официальныео не разрешили гос-
ударственные службы курирующий данный вопрос. Так как нет офи-
циальных рекомендаций по данному вопросу. Каждая сторона про-
должает доказывать и убеждать в своей правоте. Поэтому необходимо 
найти тот консенсус, который позволит сохранить здоровье животно-
го, обеспечив его долголетию эксплуатацию и экономическую при-
быль для человека. 

Цель работы – изучить у коров влияние продолжительности про-
шедшей лактации на половую функцию. 

Материал и методика исследований. Работа проведена в учебно-
опытном хозяйстве Приморской Государственной сельскохозяйствен-
ной академии в с. Воздвиженка на поголовье 390 коров черно-пёстрой 
породы. Провели анализ данных за последние пять лет по частоте за-
держания последа, и накопления дней бесплодия и процент ввыбра-
ковки в зависимости от прошедшей продолжительности лактации у 
коров. 

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что первона-
чально на продолжительность лактации для получения молочной про-
дукции у коров, оказывал влияние теленок, который употреблял мате-
ринское молоко как основной продукт питания на протяжении первых 
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5–7 месяцев. Затем до очередных родов у коров молочная железа «от-
дыхала». Однако, с «одомашниваем» скота человеком и развитием 
прогресса в животноводстве получение молочной продукции стало 
зависеть от режима эксплуатации – числа дней продолжительности 
лактации. Продолжительность лактации стала зависеть от сроков осе-
менения. До организации искусственного осеменения животных этот 
вопрос решался естественным способом – быком-производителем. 
При вольной случке коров, сроки осеменения не кто не устанавливал, 
все решалось мощными природными факторами. В первую же стадию 
возбуждения полового цикла у коровы, бык совершал садку, наступа-
ла беременность. Продолжительность лактации в данном случае со-
стояла из 245–255 дней и 60 дней сухостойный период. Продолжи-
тельность хозяйственного использования коров в среднем была 15–18 
лет, были случаи при такой эксплуатации – долголетия коров, которые 
давали молоко до 30 лактаций. Человек с развитием прогресса в жи-
вотноводстве вышел на интенсивный путь размножения животных – 
стал внедрять искусственное осеменение животных. Однако, зачастую 
насильственный метод внедрения передовой технологии размножения 
животных в хозяйствах, каким являлось искусственное осеменение 
животных, где не была создана надлежащая база для этого, породило 
обратное. Оплодотворяемость коров в силу ряда отрицательных при-
чин, наступала позже обычных сроков, что вело к увеличению про-
должительности лактации [3,4]. Возникало лактационное бесплодие 
приводящее в конечном к ранней выбраковке животного. 

Наглядным примером может служить та обстановка, которая сло-
жилась за ряд последних лет в учебно-опытном хозяйстве Приморской 
сельскохозяйственной академии в с. Воздвиженка, где ранее было по-
головье дойного стадо насчитывающее 950 голов, осталось 390 голов. 
Как и везде во всех хозяйствах ДФО РФ, в учхозе внедрено искус-
ственное осеменение животных. Это передовая технология разведения 
животноводства является сложной акушерской операцией, которая 
должна выполняться высококлассными специалистами при соответ-
ствующих условиях. В хозяйстве ведется племенная работа по живот-
новодству, на каждое животное заведена плем.карточка и соответ-
ствующие документы. Согласно ведения учета молочной продуктив-
ности коров, оценка ее учитывается по непрерывной 305 дневной лак-
тации. Это есть объективная оценка положения дел ведущая к непре-
рывной 305 дневной лактации, которая сопровождается накоплением 
60 дней бесплодия у коров. Субъективные отрицательные причины, 
снижающие оплодотворяемость коров в первый месяц после родов, 
это отсутствие надлежащей базы для качественного искусственного 
осеменения коров в хозяйстве. Одними из них являются то, что роль 
техника по искусственному осеменению коров, выполняет бывшая 
доярка после месячных курсов. Быки-пробники подготовленные нами 
в хозяйстве не используются для выявления коров в охоте. Искус-
ственное осеменение коров проводится в антисанитарных условиях в 
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животноводческом помещении, Существует еще ряд других отрица-
тельных причин снижающих качество осеменения коров. В совокуп-
ности объективной и субъективных отрицательных причин, влекущих 
к задержке сроков оплодотворения коров после родов, влечет к увели-
чению продолжительности лактации. В конечном возникало лактаци-
онное бесплодие коров. С увеличением продолжительности лактации 
у коров, увеличивалось частота случаев патологии родов, накопления 
дней бесплодия и выбраковка из стада животных, табл. 1,2,3.  

 
Таб лица  1 .  Влияние продолжительности прошедшей лактации  

на частоту задержания последа у коров 
 

Продолжительность лактации, дней 
Задержание последа у коров за последние 5 лет 

число % 
245 – 255 2 1,0 
255 – 320 11 5,4 
320 – 420 190 93,6 

Итого 203 100,0 
 

Полученные данные в таблице, указывают, что за 5 лет у коров при 
нормальной продолжительности лактации задержание последа было 
лишь у 2 (1,0 %), при продолжительности лактации от 255 до 320 дней 
у 11 (5,4 %) и у животных с продолжительностью лактации от 320 – 
420 дней задержание последа было у 190 (93,6 %) коров.  

 
Таб лица  2 .  Продолжительность предшествующей лактации  

и накопление дней бесплодия в текущей лактации 
 

Продолжительность  
лактации, дней 

Учтено коров, число 
Накопилось дней бесплодия, 

в расчете на 1 голову 
245 – 255 35 79,6 ± 9,5 
255 – 320 116 121,2 ± 18,7 
320 – 420 239 208,8 ± 19,4 

 
Накопление дней бесплодия у коров имеющих продолжительность 

лактации 245 – 255 дней составила 79,6 ± 9,5, при продолжительности 
лактации 255 – 320 дней – 121,2 ± 18,7 и при 320 – 420 дней – 208,8 ± 
19,4 дней бесплодия. 

 
Таб лица  3 .  Продолжительность предшествующей лактации  

у коров перед выбраковкой из стада 
 

Продолжительность лактации, дней 
Выбраковано коров за последние 5 лет 

число % 
245 – 255 0 0 
255 – 320 120 19,7 
320 – 420 488 80,3 

Итого 608 100,0 

 
Коров имевших продолжительность лактации в 245–255 дней за 

последние 5 лет среди выбракованных из стада животных не было. С 
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продолжительностью лактации в 255 – 320 дней выбраковка составила 
19,7 % (120 голов). Наибольшее число коров выбракованных из стада 
имели продолжительность лактации 320 – 420 дней, составило 80,3 % 
(488 голов). 

Заключение. Эксплуатация коров состоящая из продолжительно-
сти лактации 245 – 255 и сухостойного периода 60 дней является бли-
же к норме, так как мы видим, что только при таком режиме эксплуа-
тации у коров меньше всего наблюдается патологии во время родов, 
накопление дней бесплодия и отсутствуют животные в списках вы-
бракованных из стада животных.  

Одной из причин эксплуатационного бесплодия коров является не-
рациональная продолжительность лактации. Необходимо учитывать, 
что стремление получить максимальное количество молочной продук-
ции за лактацию не должно нарушать здоровье животного. Продукция 
молока у животных заложена генетически, её можно развивать при 
условии рационального человеческого труда. При нормальном режиме 
эксплуатации организм коров реагирует естественно, сохраняя здоро-
вье животного, при чрезмерной эксплуатации происходит изнашива-
ние организма и, как результат, морфологические и функциональные 
нарушения. 

Нормальной эксплуатацией животного, по-видимому, можно счи-
тать ту, которая приближенна к естественному процессу получения 
молока. Исторически в природе, когда человек не регулировал про-
цесс получения молока, эту проблему решал теленок. Получение мо-
лока от коровы проходило в подсосный период выращивания теленка. 
При завершении подсосного периода (от 30 до 200 дней) молочная 
железа у коров «отдыхала» до новых родов. С «одомашниванием» 
животного получение молочной продукции стало зависеть от режима 
эксплуатации – числа дней продолжительности лактации. Увеличивая 
режим эксплуатации коров за счет продолжительности лактационных 
дней для достижения максимальной молочной продукции, человек 
увеличивает и напряжение всего организма [3]. Достигая определен-
ного высокого напряжения, физиологическое состояние животного 
переходит в фазу перенапряжения, которое вызывает патологическое 
состояние. Перенапряжение организма, вызванное чрезмерной эксплу-
атацией за счет длительной лактации, действует как хронический 
стрессор всей гормональной регуляции и обуславливает медленное 
истощение системы передней доли гипофиза, коры надпочечников, 
что может привести к прекращению образования гонадотропинов и 
привести к функциональным нарушениям полового цикла, бесплодию 
(5). В сроках перехода из физиологического в патологическое состоя-
ние у каждого животного, по-видимому, имеются общие и индивиду-
альные особенности. Поэтому у каждого животного этот переход про-
исходит по-разному в зависимости от состояния общей резистентно-
сти организма. 
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Для достижения нормальной эксплуатации коров необходимо 

определенное число дней по продолжительности лактации, которое не 
должно вызывать нарушение нормального физиологического состоя-
ния самого животного. Из вышесказанного следует, что необходима 
лактация продолжительностью в 240–255 дней. Чтобы этого достичь, 
необходимо, чтобы оплодотворение коровы наступало в первый месяц 
после родов [4]. На современном этапе развития животноводства, ко-
гда внедрен способ искусственного осеменения животных, возникла 
проблема выбора коров в охоте и достичь такую лактацию проблема-
тично. Однако в недалеком прошлом этой проблемы не существовало. 
До внедрения искусственного осеменения коров вопрос о времени и 
сроках осеменения решался сам собой (коровой и быком-
производителем в стаде). Проводя анализ состояния воспроизводства 
крупного рогатого скота тех лет по хозяйствам (до внедрения искус-
ственного осеменения животных), нами установлено, что случка про-
ходила, как правило, в первый месяц после родов, поэтому продолжи-
тельность хозяйственного использования коров в те годы составляла 
12–15 лет. Известны отдельные случаи, когда в хозяйстве использова-
ли коров до 30 лет, при этом у всех из них оплодотворение наблюда-
лось каждый год в первый месяц после родов, и сохранялась молочная 
продуктивность [3]. Таким образом, нормальная продолжительность 
лактации (240–255 дней) обеспечивает долголетие коров, сохраняя 
здоровье животного и, в частности, половую функцию. Пропуски по-
ловых циклов после родов, возникающие в результате ошибок челове-
ка при организации искусственного осеменения, отодвигают сроки 
оплодотворения и начало беременности, увеличивают продолжитель-
ность лактации. Возникшая чрезмерная эксплуатация вызывает пере-
напряжение организма, приводящее к патологическому состоянию, 
что отрицательно отражается на предстоящих родах, послеродовом 
периоде и способствует развитию эксплуатационной формы беспло-
дия у коров. Поэтому продолжительность хозяйственного использова-
ния коров становится – до 3–4 лактаций. Эта форма бесплодия прояв-
ляется у коров вне зависимости от продуктивности, однако у высоко-
продуктивных коров чрезмерная эксплуатация более выраженно влия-
ет на возникновение патологических процессов в половых органах, 
молочной железе и на раннюю выбраковку из стада [1; 2; 3; 4]. 

Вывод: нормальная продолжительность лактации у коров должна 
составлять 240–255 дней. Для ее достижения необходимо добиваться 
оплодотворяемости коров в первый месяц после родов. 
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Application of preparation Fertipig for a stimulation of reproductive  
function at pigs allows to reduce in 2,2 times the term of barrenness  at 
adult sows, on 6,73 р.р. to raise a level of their fertilization after the first 
insemination and on 0,49 heads to increase an output of alive pigs. The 
stimulation of reproductive function at young pigs promotes augmentation 
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fertilization after the first insemination on 6,7 p.p. and to reception on 0,24 
pigs has more, than at use of preparation PG-600. 
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ГОРМОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ФЕРТИПИГ 
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УО «Гродненский государственный аграрный университет»  

г. Гродно, Республика Беларусь, 230028 
 

Введение. Современное свиноводство, по сравнению с другими 
отраслями животноводства, является отраслью высокорентабельной. В 
повышении рентабельности свиноводства одним из главных факторов 
является воспроизводство свинопоголовья [1, с. 8], [2, с. 6].  

Система воспроизводства стада свиней может состоять из целого 
ряда зоотехнических и ветеринарных мероприятий, в том числе и гор-
мональной стимуляции полового созревания свинок, стимуляции и 
синхронизации охоты у холостых маток, а также синхронизация ову-
ляции [3]. Использование таких биотехнологических приемов, осо-
бенно на крупных свинокомплексах, вызвано необходимостью соблю-
дения основного принципа комплектования технологических групп и 
размещения свиней в соответствии с циклограммой “пусто – занято”. 
Применять эти методы можно лишь при четкой организации произ-
водства, чтобы избежать возможных вредных последствий [4, 5]. Од-
нако их применение в свиноводстве часто носит эмпирический харак-
тер и вызывает разночтения в эффективности и целесообразности их 
использования в производстве [6, 7]. 
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Цель работы – определить эффективность использования препа-
рата Фертипиг для стимуляции репродуктивной функции у основных 
свиноматок и ремонтных свинок в условиях промышленного свино-
комплекса. 

Материал и методика исследований. Экспериментальная часть 
работы была выполнена в условиях свинокомплекса “Прогресс-Едки” 
Лидского района Гродненской области, мощностью 24 тыс. голов сви-
ней в год. Изучение эффективности применения препарата Фертипиг 
проводили на фоне принятой технологии кормления и содержания 
животных на свинокомплексе, а также схем ветеринарных мероприя-
тий по стимуляции половой охоты. 

Для производственных испытаний были сформированы 2 группы 
свиноматок породы йоркшир живой массой 180–220 кг: контрольная и 
опытная по 20 голов в каждой. Также были сформированы контроль-
ная и опытная группы (по 20 голов в каждой) ремонтных свинок поро-
ды ландрас, живой массой 125–135 кг. 

Животным опытных групп применяли препарат Фертипиг. Живот-
ным контрольных групп таким же образом применяли препарат-
аналог ПГ-600 (согласно схемы стимуляции, принятой на комплексе). 
Инъекции препарата животным опытных и контрольных групп прово-
дили в аналогичные технологические сроки. 

Фертипиг (Fertipig) – лекарственный препарат в форме лиофилизи-
рованного порошка для инъекций с разбавителем является комбини-
рованным гормональным препаратом, содержащим в 1 дозе 400 ME 
гонадотропина СЖК и 200 ME хорионического гонадотропина чело-
века (ХГЧ). Их комбинация способствует развитию полноценных по-
ловых циклов у свиноматок, росту и развитию первичных фолликулов, 
индукции овуляции и образованию желтого тела. После однократного 
введения дозы Фертипига, гонадотропин СЖК и ХГЧ достигают мак-
симальной концентрации в течение 1,6–4 часов, распределяются, 
главным образом в яичниках, а также в печени и почках, где подвер-
гаются биотрансформации и затем медленно выводятся с мочой. Про-
изводитель – АО «Ceva Sante Animale», Франция. 

Препарат ПГ-600 (PG-600) представляет собой белый лиофилизи-
рованный порошок. Одна его доза также содержит 400 ME сыворо-
точного гонадотропина СЖК и 200 ME ХГЧ. Производитель – компа-
ния “Intervet”, Голландия. Препарат ПГ-600, также как и Фертипиг, 
выпускается во флаконах по 5 доз с 25-ю мл растворителя.  

Препараты упаковывают в коробки вместе с растворителем. Для 
всех соответствующих показаний доза ПГ-600 и Фертипига составляет 
5 мл (400 ME сывороточного гонадотропина и 200 ME хорионическо-
го гонадотропина), внутримышечно, в околоушную область. Перед 
применением содержимое флакона с необходимой дозой разводят рас-
творителем, поставляемым вместе с препаратами. Разведенные препа-
раты должен быть использован в течение 12 часов. 

С расчетом, чтобы половая охота у свиноматок, не проявивших 
признаков половой охоты в течение установленного технологического 
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периода, наступала в рабочие дни следующей недели инъекции препа-
ратов животным контрольной и опытной групп проводили по пятни-
цам: свиноматкам на 8-й день после отъема поросят, ремонтным свин-
кам – на 24 день после перевода в цех холостых и осеменяемых маток. 

За подопытными животными вели ежедневное клиническое 
наблюдение. Выявление признаков половой охоты и искусственное 
осеменение проводили двукратно, согласно действующей инструкции. 
Для осеменения использовали сперму хряков-производителей породы 
дюрок, полученной в ЦСГ РУСП “Гродненское племпредприятие”. 

Животных, не проявивших признаков половой охоты после гормо-
нальной стимуляции, неоплодотворившихся после повторного осеме-
нения и абортировавших подвергали выбраковке. 

При проведении исследований учитывали следующие показатели: 
время наступления половой охоты после введения препаратов; коли-
чество животных, проявивших или не проявивших признаки половой 
охоты; уровень оплодотворяемости от первого осеменения; длитель-
ность прохолоста; многоплодие; количество мертвых поросят. 

Полученные результаты исследований были обработаны биомет-
рически с использованием компьютерной техники и программ Mi-
crosoft Excel и Биометрия. В работе приняты следующие обозначения 
уровня значимости Р: * Р<0,05;  ** Р<0,01 и *** Р<0,001. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследо-
ваний показали, что после применения гормональных препаратов при-
знаки половой охоты проявляли 90% свиноматок в контрольной груп-
пе. В группе опытных свиноматок данный показатель составил 95% и 
был на 5 п.п. выше, чем в контрольной группе (таблица 1). 

 
Таб лица  1 .  Проявление половой охоты и эффективность 

искусственного осеменения у подопытных свиноматок 
 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 
Количество свиноматок, гол 20 20 
Количество свиноматок, пришедших в охоту, гол./% 18 / 90 19 / 95 
Период от стимуляции до наступления половой охоты, дн. 5,56±1,16 4,26±0,1 
Уровень оплодотворяемости после первого осеменения, % 72,22 78,95 
Количество свиноматок, 
пришедших в охоту повторно 

гол. 5 4 
% 27,78 21,05 

Количество дней прохолоста по группе свиноматок, дн. 145 65 
Количество дней прохолоста в расчете на 1 свиноматку, дн.* 7,25±3,11 3,25±1,77 

 
Пр им ечание :  * - в расчете на 1 свиноматку изначально сформированных групп 
 
Использование препарата Фертипиг способствовало сокращению 

периода от гормональной обработки до наступления половой охоты на 
1,3 дня. Так в контрольной группе свиноматок признаки половой охо-
ты наблюдались с 5-го по 7-й дни после инъекции, причем у наиболь-
шего количества животных (10 голов или 50%) охота наступала на 5-й 
день. В опытной группе наибольшее количество свиноматок – 70% (14 
голов) проявило признаки половой охоты уже на 4-й день после обра-
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ботки препаратом Фертипиг. Еще 25% (5 голов) пришли в охоту и бы-
ли осеменены на следующий день. 

При стимуляции половой охоты во всех подопытных группах 
наблюдался прохолост свиноматок. Так в опытной группе супорос-
ность наступала у 78,95% осемененных самок (4 головы из 19 повтор-
но пришли в охоту). В контрольной группе, аналогичный показатель 
был на 6,73 п.п. ниже и составил 72,22%. Использование препарата 
Фертипиг, за счет повышения уровня оплодотворяемости, позволяет 
сократить период прохолоста с 7,25 до 3,25 дня или в 2,2. 

Использование препарата Фертипиг в опытной группе позволило 
получить на 26 живых поросят больше, чем при использовании препа-
рата ПГ-600 (таблица 2). 

 
Таб лица  2 .  Результаты опоросов у подопытных свиноматок 

 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 
Количество свиноматок супоросных после первого 

осеменения, гол. 
11 13 

Всего супоросных свиноматок по группе, гол. 13 15 
Получено поросят всего, гол.* 117 142 
в том числе живых, гол. 108 134 
В расчете на 1 свиноматку, гол.* 10,64±0,51 10,92±0,35 
в том числе живых поросят, гол. 9,82±0,29 10,31±0,26 

 
Пр им ечание :  * - в расчете на свиноматку, оплодотворенную после 1-го осемене-

ния. 
 
В расчете на ставшую после первого осеменения супоросную сви-

номатку было получено на 0,28 поросенка больше, в том числе жи-
вых – на 0,49 гол.  

Результат стимуляции неприходящих в охоту ремонтных свинок 
показал, что у 75% животных опытной группы (15 голов из 20) при-
знаки половой охоты наблюдались в сжатые сроки – с 3 по 5 день по-
сле применения препарата. Причем у 40% животных (8 голов) призна-
ки половой охоты наблюдались на 3 день. У 25% ремонтных свинок 
опытной группы  признаки половой охоты отсутствовали (таблица 3).  

 
Таб лица  3 .  Проявление половой охоты и эффективность 

искусственного осеменения у подопытных ремонтных свинок 
 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 
Количество свинок, гол 20 20 
Количество свинок, пришедших в охоту, гол./% 12 / 60 15 / 75 
Период от стимуляции до наступления половой охоты, дн. 5,17±0,32 3,6±0,19 
Оплодотворилось свинок после первого осеменения, гол./% 8 / 66,6 11 / 73,3 
Количество свинок, пришедших в охоту 

повторно 
гол. 4 4 
% 33,4 26,7 

Количество дней прохолоста по группе свинок, дн. 83 99 
Количество дней прохолоста в расчете на 1 свинку, дн.* 4,15±1,91 4,95±2,34 

 
Пр им ечание :  * - в расчете на 1 свинку изначально сформированных групп. 
 

Наступление половой охоты у животных контрольной группы 
наблюдалось с 4 по 7 день после применения ПГ-600. На 4 и 5-й дни 
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признаки половой охоты наблюдались у 4 ремонтных свинок или у 
40%, на 6 и 7 день приходили в охоту по 10% животных. У 40% (8 
голов) ремонтных свинок контрольной группы признаки половой охо-
ты не наблюдались и в дальнейшем.  

После индукции половой охоты препаратами ПГ-600 и Фертипиг 
уровень оплодотворяемости составил 66,6% и 73,3% в контрольной и 
опытной группах соответственно. В контрольной и опытной группах 
ремонтных свинок уровень оплодотворяемости был на 8,4 и 1,7 п.п. 
ниже установленного технологического норматива. 

Продолжительность периода прохолоста у свинок была практиче-
ски на одинаковом уровне и составляла 4,15 и 4,95 дней в контрольной 
и опытной группах соответственно. Применение препарата Фертипиг 
позволило незначительно (на 1,05 дня) сократить период непродук-
тивного использования ремонтных свинок – с 35,7 дней в контрольной 
группе до 34,65 в опытной. Дальнейшие наблюдения и анализ опоро-
сов подопытных ремонтных свинок показал, что после первого плодо-
творного осеменения опоросы наступали у 87,5% и 90,91% свинок 
контрольной и опытной групп. Это обусловлено тем, что в данных 
группах были выявлены аборты на сроке в 2-2,5 месяца. 

Анализ результатов опоросов показал, что использование препара-
та Фертипиг позволило получить на 29 живых поросят больше, чем 
при использовании препарата ПГ-600 (таблица 4).  

 
Таб лица  4 .  Результаты опоросов у свинок подопытных групп 

 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 
Количество свинок опоросившихся после первого 

осеменения, гол. 
7 10 

Получено поросят всего, гол* 65 96 
в том числе живых, гол 62 91 
В расчете на 1 свинку, гол* 9,29±0,47 9,6±0,34 
в том числе живых поросят, гол 8,86±0,46 9,1±0,23 

 
Пр им ечание :  * - в расчете на свинку, оплодотворенную после первого осемене-

ния 
 
В расчете на ставшую после первого осеменения супоросную ре-

монтную свинку было получено на 0,31 поросенка больше, в том чис-
ле живых – на 0,24 гол. 

Заключение. Применение препарата Фертипиг для стимуляции 
репродуктивной функции у свиней позволяет в 2,2 раза сократить пе-
риод прохолоста взрослых свиноматок, на 6,73 п.п. повысить их опло-
дотворяемость после первого осеменения и на 0,49 гол. многоплодие. 
Стимуляция репродуктивной функции у ремонтных свинок способ-
ствует увеличению количества животных приходящих в охоту на 15 
п.п., повышению их оплодотворяемости после первого осеменения на 
6,7 п.п. и получению на 0,24 поросенка больше, чем при использова-
нии препарата ПГ-600. 
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Введение. В научно-практических изданиях довольно часто упо-
минается тема воспаления молочной железы, т.е. мастита. Сейчас осо-
бое внимание уделяется обеспечению развития и конкурентоспособ-
ности молока и молокопродуктов отечественного производства, как на 
внутреннем, так и на мировом рынке. Широкий спектр разработок и 
диагностических мероприятий позволяет получать достаточно высо-
кие результаты в профилактике или последующем лечении животных 
с данной патологией. Продукция молока зависит от многих факторов, 
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в том числе и от морфофункционального состояния тканей органа. 
Патологические процессы в лактационный период сопровождаются 
развитием повреждений на микроуровне. [3] Такие повреждения ха-
рактерны для тех или иных форм маститов и их осложнений. Диагно-
стика базируется на данных анализа, общего клинического обследова-
ния коров, клинического исследования молочной железы и исследова-
нием секрета. Однако, отсутствует информация по диагностике масти-
та с помощью тепловизора. [2] Мы предлагаем достаточно высокий 
диагностический потенциал, который позволяет получить теплогра-
фичиское и ультрасонографическое исследования. Простота использо-
вания, высокая чувствительность к воспалительным процессам и ско-
рость полученных результатов делают предложенный диагностиче-
ский подход перспективным и выигрышным по сравнению с другими 
методами диагностики маститов . [1] 

Цель работы. Целью работы стало изучение возможностей ис-
пользования ультрасонографических и термографических приборов 
для диагностики маститов и их осложнений. 

Материалы и методика исследований. Исследования проводи-
лись на кафедре акушерства и биотехнологии размножения животных 
Харьковской государственной зооветеринарной академии, НМЦ 
ХГЗВА, АФ «Славутич» Красноградского района Харьковской обла-
сти, и АФ «Ракитное» Харьковского района Харьковской области. 

Среди методов диагностики были применены: клинический, аку-
шерско – гинекологический, термографический и сонографический. 
Проводили также лабораторное исследование молока. Использовали 
ультразвуковой сканер (PICKER SE - 150), и тепловизор (Ti -120) по 
принятым установкам. 

Результаты исследований и их обсуждений. Использование уль-
тразвукового сканера.  Зафиксированных животных исследовали в 
стоячем положении. Молочная железа подлежала тщательному вымы-
ванию и удалению лишней шерсти, для лучшего прохождения ультра-
звуковых волн и для точности полученного изображения. На транску-
танный зонд наносили специальный гель для УЗИ, им также смазыва-
ли исследуемые участки молочной железы 

Ультрасонограммы изображены на рисунках 1–5. 
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Рис.1 Ультрасонограма молочной 
железы коровы с нормальним  

морфо-функциональным состоянием 

Рис. 2. Ультрасонограмма молочной 
железы коровы с  фибринозным  

маститом 

Рис.3. Ультрасонограмма молочной 
железы коровы с серозным маститом 

Рис.4. Ультрасонограмма молочной 
железы коровы с гнойным маститом 

 
Рис.5. Ультрасонограмма молочной 

железы коровы с катаральным маститом 

 
 Ультрасонограммы характери-

зуются гиперэхогенностью с 
участками различной локализации 
в молочной железе коров с фиб-
ринозным маститом. Гнойная и 
катаральная формы отображаются 
гипоэхогенными участками раз-

личной локализации. Серозный мастит имеет равномерно выражен-
ную гипоэхогенность и гиперэхогенность. 

Как видно на рисунках, молочная железа коров с нормальным 
морфо-функциональным состоянием характеризуется умеренной ги-
поэхогенностью. У животных с хроническим серозным отеком и ката-
рально-гнойным маститом прослеживается локальная гиперэхоген-
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ность на полученных изображениях. При индурации вымени – значи-
тельная гиперэхогенность, выраженная объемом и фоновой интенсив-
ностью. 

Использование тепловизоров (термографов). Разработанная нами 
методика термографической диагностики патологических процессов в 
молочной железе коров. Она включает - определение температурного 
градиента - термоскопию, и качественную оценку цветовой палитры - 
термографию. 

Методика исследования. Исследуемые животные находятся в по-
мещении или вне его. Необходимая дистанция от объекта - 2 метра. 
Учитывается температурный градиент между исследуемыми тканями 
и прилегающими участками, между молочной железой и внешней сре-
дой. Исследуются все доли молочной железы, предварительно подго-
товленные – промытые и освобожденные от шерсти [2]. 

Результаты термографического исследования (рис. 6–10). 
 

  
А Б 
Рис. 6 а) термограмма молочной железы коровы  

с нормальним морфо-функциональным состоянием; 
б) программа считывания показателей. 

  
А Б 

Рис.7 а) термограмма молочной железы коровы с фибринозным маститом; 
б) программа считывания показателей. 
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А Б 

Рис.8 а) термограмма молочной железы коровы с серозным маститом; 
б) программа считывания показателей 

  
А Б 

Рис. 9 а) термограмма молочной железы коровы с гнойным маститом; 
б) программа считывания показателей. 

 
 

А Б 
Рис.10. а) термограмма молочной железы коровы с катаральным маститом; 

б) программа считывания показателей. 

 
Термограммы позволяют получить следующие данные. Исследова-

ния показывают, что термограмма молочной железы коровы с нор-
мальным морфо-функциональным состоянием характеризуется рав-
номерным распределением цветовой гаммы, без температурных коле-
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баний. У животных, имевших заболевания серозным, катаральным и 
гнойным маститом на термограмме преобладают теплые цвета. Фиб-
ринозный мастит характеризуются значительным повышением мест-
ной температуры вымени, что передается на тепловизоре горячими 
цветами. 

При хронических процессах (хронический серозный отек и инду-
рация вымени) температурная шкала смещена в сторону «холодных» 
цветов. У животного с катарально-гнойным маститом - значительное 
преимущество красного цвета, и смещение температурного градиента 
вправо («горячие» оттенки палитры). 

Выводы. Для диагностики клинических маститов у коров возможно 
использование УЗИ-сканеров и тепловизоров. Особую ценность имеет 
дистанционно – проекционный термографический метод. Считывание 
ультрасоно- и термограмм позволяет более полно получить информа-
цию о повреждении ткани молочной железы . 
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Введение. Здоровье новорожденных телят зависит от своевремен-

ной выпойки полноценного молозива [1]. Очень часто качество моло-
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зива у коров с одинаковым типом кормления не соответствует нормам. 
В первую очередь это связано с патологиями молочной железы во 
время сухостойного периода. Чаще всего это маститы разных форм, 
серозный отек, индурация паренхимы молочной железы. Для эффек-
тивного контроля клинического и морфофункционального состояния 
молочной железы продуктивных коров во время сухостойного перио-
да необходимы простые и надежные методы диагностики данных па-
тологий [3]. Таковыми являются определение параметров функциони-
рования органов и систем организма, клинические методы исследова-
ния молочной железы (осмотр, пальпация, определение местной тем-
пературы), исследование секрета – молока и молозива[4]. Кроме пере-
численных, сейчас распространяется диагностика патологий организ-
ма с помощью информационно-диагностических приборов – ультра-
звуковых сканеров и тепловизоров [2, 6, 7]. Эти приборы дают воз-
можность быстро и точно диагностировать структурно-
функциональные изменения и патологические процессы в тканях и 
органах [5].  

Цель работы  ультрасонографическим и термографическим ме-
тодами исследования выявить патологии молочной железы коров в 
сухостойном периоде. 

Материал и методика исследований. Исследования проводились 
на кафедре акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
сельскохозяйственных животных Харьковской государственной зоо-
ветеринарной академии, АФ «Пищанская» Красноградского района и 
ТОО «Дельта» Нововодолажского района Харьковской области. 

Материалом для исследования были коровы Украинской Черно-
рябой породы, возрастом 3 – 6 лет в сухостойном периоде (225 – 280 
день стельности). Сформировано 4 группы коров – контрольная (n=5) , 
опытная 1 (n=5), опытная 2 (n=5), опытная 3(n=5). У коров контроль-
ной группы структура молочной железы без отклонений (вымя чаше-
образной формы, при пальпации упруго-эластической консистенции, 
местная температура не повышена, морфофункциональных изменений 
не выявлено). 

У коров первой опытной группы отмечалось асимметрия долей 
вымени, при пальпации тканей органа ощущались уплотнения, боле-
вая реакция, повышение местной температуры, при доении выделялся 
секрет с примесями сгустков и хлопьев. По клиническим признакам у 
коров этой группы диагностировали мастит. 

У коров второй опытной группы наблюдали увеличение объема 
вымени, при пальпации молочной железы тестообразная консистенция 
тканей, болевая реакция не отмечалась, местная температура не по-
вышена. По клиническим признакам коровам этой группы ставили 
диагноз серозный отек. 

У коров третьей опытной группы пальпацией выявляли уплотнение 
тканей органа, болевая реакция не выражена, местная температура не 
повышена, при доении секрет не выделялся. По клиническим призна-
кам диагностировали индурацию тканей молочной железы 
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При исследовании молочной железы коров использовали клиниче-
ские, ультрасонографический и термографический методы. Применя-
ли ультразвукой сканер (PICKER SLE – 150) с транскутанным линей-
ным зондом, тепловизор (Тi-120), для анализа термограмм пользова-
лись компьютерной программой IR Analysis Software. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами разработана 
методика ультрасонографического и термографического исследования 
молочной железы коров. 

Ультрасонографическая диагностика включает витальное опреде-
ление эхогенности структур, читку показателей с монитора и исполь-
зование их в качестве алгоритма для компьютерного мониторинга. 

Тепловизорная диагностика – это современный метод определения 
морфофункциональных изменений в организме животных за счет вос-
приятия  этим прибором инфракрасного излучения от исследуемых 
органов и тканей. Термографический метод включает дистанционное 
определение температурного градиента (термоскопию) а также каче-
ственную и количественную оценку цветной палитры (термографию) 

На рисунках 1 – 8 показаны ультрасонограммы и термограммы мо-
лочной железы коров сухостойного периода. 

 

  
Рис. 1. Гипоэхогенная структура 

молочной железы коровы  
контрольної группы 

Рис.2. Термограма молочной железы  
коровы контрольной  группы 

  
Рис.3. Гиперэхогенный участок 

молочной железы коровы первой 
опытной группы 

Рис.4. Термограмма молочной железы  
коровы первой опытной группы 
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Рис. 5 Гиперэхогенный участок 

молочной железы коровы второй 
опытной группы 

Рис. 6 Термограмма молочной железы  
коровы второй опытной группы 

  
Рис.7. Гиперэхогенный участок 

молочной железы третьей опытной 
группы 

Рис. 8. Термограмма молочной железы 
коровы третьей опытной группы 

 
У коров контрольной группы показатели ультрасонограмм харак-

теризовались равномерной гиперэхогенностью. На термограмме оп-
тимальная температура в пределах 34 – 35 ºС (рис.1, 2). 

У коров первой опытной группы на термограмме структура молоч-
ной железы с локально выраженной гиперэхогенностью. На термо-
грамме молочной железы коров визуализируются гипертермические 
участки (рис.3, 4). 

У коров второй опытной группы ультрасонограмма молочной же-
лезы отличалась разной эхогенностью в зависимости от глубины про-
никновения ультразвуковых волн. В верхних слоях органа отмечалась 
гиперэхогенная структура, при более глубоком прохождении ультра-
звуковых волн – гипоэхогенная (Рис 5,6). 

У коров третьей опытной группы молочная железа в местах уплот-
нения тканей имела гиперэхогенную структуру. Термограмма харак-
теризовалась гипотермией молочной железы, причем снижение тем-
пературы органа соответствовало местам уплотнения тканей (Рис.7,8). 

 



358 
 

Таб лица  1 .  Показатели ультрасонограмм и термограмм  
при различных патологиях 

 

Группы коров Ультрасонограмма 
Термограма 

Термоскопия, 
ºС ±m 

Термография 

Контрольная (n=5) 
Гипоэхогенная 

структура 
34,5±0,15 

Оптимальное распределение 
температуры 

Опытная  1 (n=5) 
Гиперэхогенная 

структура 
36,51±0,18 

Преобладают «горячие» 
цвета 

Опытная 2 (n=5) 

Интенсивные ги-
перэхогенные 

участки в местах 
отека 

31,94±0,21 
В местах отека преобладают 

«холодные» цвета 

Опытная 3 (n=5) 
Гиперэхогенные 

участки в местах 
уплотнения 

32,54±0,28 
В местах уплотнения преоб-
ладают «холодные цвета» 

 

Показатели ультрасонограмм (эхогенность) и термограмм (термо-
скопия и термография) объективно указывают на возможность ви-
тального определения эндоструктуры молочной железы коров в сухо-
стойном периоде, а также уровня излучения инфракрасных микроволн 
органом. Эти показатели лежат в основе определения функционально-
го состояния органа, а также в наличии тех или иных патологических 
процессов. 

Заключение. Данные ультрасонограмм и термограмм могут быть 
использованы практикой ветеринарной медицины для выявления 
структурно-функциональных нарушений молочной железы коров на 
микроуровне, подтверждением или исключением патологических 
процессов в данном органе. 
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ГЕСТОЗ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТИМУСА 

 У НОВОРОЖДЕННЫХ ПОРОСЯТ 
 

Михайлов Е.В., Фоменко О.Ю., Братченко Э.В. 
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, 

фармакологии и терапии РАСХН 
 г. Воронеж, Россия, 349087 

 
Введение. Гестоз (поздний токсикоз) относится к заболеваниям, 

проявляющимся синдромом полиорганной недостаточности. Этот 
синдром развивается на фоне нарушений маточно-плацентарного кро-
вообращения, снижения плацентарной перфузии и плацентарной диф-
фузии [5]. 

В свиноводческих хозяйствах, особенно на комплексах с промыш-
ленной технологией производства свинины, данная патология выявля-
ется у 12–29% свиноматок и характеризуется гипертензией, протеину-
рией, обильной саливацией, скрежетом зубами, позой «сидячей соба-
ки». При гестозе наблюдается увеличение случаев прерывания супо-
росности, удлинение родового акта, повышение мертворождаемости и 
рождение слаборазвитых поросят, а также задержание последа и ча-
стое проявление послеродовых осложнений. Наибольшая вероятность 
проявления данной патологии присуща высокопродуктивным свино-
маткам и первородящим ремонтным свинкам [6]. 

По современным представлениям гестоз свиноматок может рас-
сматриваться как типовой патологический процесс, являющийся ауто-
иммунным структурно–функциональным ответом организма матери 
на поступление антигенной информации от плода через плацентарный 
барьер. Когда же физиологические способности утилизации организма 
свиноматки истощаются, начинают запускаться компенсаторные ме-
ханизмы, парирующие лавинообразное поступление эндотоксинов от 
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плода в организм матери. Развивающаяся при гестозе эндогенная ин-
токсикация приводит к возрастанию детоксикационной нагрузки на 
уже поврежденные органы свиноматки, приводя к уменьшению эли-
минации продуктов метаболизма, накоплению их в крови, нарушению 
микроциркуляции, развитию гипоксемии и, как следствие, развитию 
синдрома полиорганной недостаточности. 

В настоящее время является общепризнанным, что структурно- 
функциональное состояние клеточных мембран определяет функцио-
нирование ткани, органа и организма в целом. Эндогенная интоксика-
ция организма может приводить к изменению структурно-
функциональных характеристик клеток тканей и органов [1]. 

Синдром эндогенной интоксикации сопровождается усилением 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). В процессе пере-
кисного окисления липидов образуется малоновый диальдегид (МДА), 
который является мутагеном и обладает выраженной цитотоксично-
стью. В результате окисления липидных молекул под действием ак-
тивных форм кислорода происходит необратимое повреждение мем-
бранных структур, нарушается их проницаемость и наступает гибель 
клеток [2]. 

Деструктивному воздействию МДА противостоит мощная антиок-
сидантная система организма животного, состоящая из антиокисли-
тельных ферментов, таких как каталаза, супероксиддисмутаза и глута-
тионпероксидаза. Их активность, в частности, каталазы, используется 
как показатель оценки антирадикальной защиты и резистентности ор-
ганизма, увеличение содержания которой можно рассматривать как 
приспособительную реакцию организма в ответ на усиление процес-
сов ПОЛ [3, 4]. 

Цель работы – изучить влияние гестоза супоросных свиноматок 
на морфофункциональное состояние тимуса новорожденных поросят. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследова-
ний были отобраны две группы супоросных свиноматок 80–90 днев-
ной супоросности по три головы: свиноматки с признаками гестоза и 
клинически здоровые свиноматки. У обеих групп свиноматок осу-
ществлён анализ их крови по ряду показателей, характеризующих ан-
тиоксидантную защиту и синдром эндогенной интоксикации организ-
ма супоросных свиноматок. 

Для оценки интенсивности процессов пероксидации липидов и со-
стояния системы антиоксидантной защиты организма свиноматок 
определяли сорбционную способность эритроцитов крови (ССЭ), со-
держание в крови малонового диальдегида (МДА), содержания моле-
кул средней и низкой молекулярной массы (МСМ) в сыворотке крови, 
активность каталазы и глутатионпероксидазы (ГПО) в крови и анти-
окислительную способность плазмы крови (АОА). О сорбционной 
способности эритроцитов судили по разнице между оптической плот-
ностью 0,025% раствора метиленового синего и пробами крови при 
длине волны 630 нм на спектрофотометре Shimadzu-1700. Уровень 
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МДА определяли в тесте с тиобарбитуровой кислотой. Определение 
содержания МСМ проводили в ТХУ-экстракте сыворотки крови при 
длине волн 238, 254, 266 и 282 нм на спектрофотометре Shimadzu-
1700, на основании полученных результатов рассчитывали индекс эн-
догенной интоксикации (ИЭИ). Определение активности каталазы 
проводили по анализу скорости утилизации перекиси водорода в ре-
акционной смеси, в которую вносится биологический материал, со-
держащий фермент. Активность ГПО определяли по уменьшению 
глутатиона  в инкубационной среде [7]. 

От группы свиноматок с признаками гестоза после опороса отби-
рали слаборазвитых новорожденных поросят, которых подвергали 
вынужденному убою для отбора материала, необходимого для морфо-
логических исследований. 

Тимус для гистологического исследований вырезали у поросят и 
фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. После этого 
исследуемый материал подвергали обезвоживанию в спиртах возрас-
тающей концентрации, затем заливали в парафин. Из парафиновых 
блоков на микротоме МПС-2 изготавливали серийные срезы толщи-
ной 5–7 мкм, которые для общей оценки структуры окрашивали ге-
матоксилин-эозином. 

Результаты исследований и их обсуждение. При клиническом 
обследовании супоросных свиноматок были выявлены клинически 
здоровые животные и свиноматки с признаками гестоза: обильная са-
ливация, скрежет зубами и поза «сидячей собаки». 

Данные, полученные при клиническом исследовании, подтвержда-
лись показателями биохимического исследования крови. 

Было обнаружено, что у свиноматок с признаками гестоза содер-
жание МДА на 35% превышает его уровень содержания альдегида у 
здоровых животных, что свидетельствует об интенсификации процес-
сов свободнорадикального окисления и наличии окислительного 
стресса. В пользу этого свидетельствует и увеличение ССЭ у больных 
животных по сравнению со здоровыми на 19,4%, что говорит о повре-
ждении мембран эритроцитов продуктами перекисного окисления ли-
пидов. 

Можно предположить, что одной из причин развития окислитель-
ного стресса у супоросных свиноматок с признаками гестозом, являет-
ся недостаточная функциональная активность ферментативного звена 
антиоксидантной защиты организма. Обнаружено, что уровень актив-
ности каталазы и ГПО у свиноматок с признаками гестоза был ниже, 
чем у здоровых животных. Результатом менее эффективной детокси-
кации свободных радикалов является повреждение и фрагментация 
белковых молекул, что выражается в повышенном содержании МСМ в 
сыворотки крови у свиноматок больных гестозом. 

При гистологическом исследовании тимуса новорождённых поро-
сят была выявлена ярко выраженная дисплазия железы с нарушением 
архитектоники. Дольки имеют малые размеры, между ними находятся 
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крупные прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани. От-
сутствует четкая граница между корковым и мозговым слоем, митоти-
ческая активность клеток тимуса не наблюдается, хорошо выражен 
эффект «звездного неба». Наблюдается незначительное полнокровие 
сосудов железы. Плотность лимфоцитов в мозговом веществе низкая, 
имеются деструктивные процессы, проявляющиеся распадом тимоци-
тов. Тимические тельца выявлены в единичных случаях, при этом все 
они были деформированы. 

Морфологический анализ железы позволил выявить, что тимус по-
росят полученных от свиноматок, которым был поставлен диагноз – 
гестоз, не несет морфофункциональную нагрузку в работе иммунной 
системы поросёнка. Жизнеспособность новорожденных поросят зави-
сит от морфофункциональной зрелости иммунной системы, которая 
обеспечивает постнатальную адаптацию поросят, но вследствие недо-
развития тимуса возникла проблема их адаптации к условиям внешней 
среды обитания. 

Заключение. Таким образом, у супоросных свиноматок из-за эн-
догенной интоксикации происходило нарушение обмена веществ, ко-
торое сыграло ключевую роль в запуске нарушений процессов саморе-
гуляции, реактивности и иммунитета в целом, как у свиноматок, так и 
у их плодов, что в свою очередь, оказывало негативно влияние на 
нормальное развитие плода, в результате чего создались условия вы-
сокого риска активации персистирующих инфекций. 
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The most living mass was had cow of the Canadian selection, the mid-

dle index of which on beginning of all births arrived at 663 kg and exceed-
ed the analogical index of animals of the German selection on 48 kg, de-
scendants grown in the conditions of the Main plant-breeding center of on 
63 kg, American selection – on 68 kg and Netherlands are 91 kg were cer-
tain. Living mass of cows in the cut of all births exceeded domestic stand-
ards for golshtin breeds on 15–24 %. 
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Введение. Одной из важных задач агропромышленного комплекса 

Украины является изыскание резервов для увеличения производства 
продукции животноводства. При этом решающая роль отводится по-
вышению эффективности использования имеющихся породных ресур-
сов и рационального применения технологии производства говядины. 
В настоящее время в Украине производство говядины в основном 
осуществляется за счет разведения молочных и комбинированных по-
род скота.  

Большинство молочных пород крупного рогатого скота по своим 
хозяйственно-биологическим свойствам представляют большую цен-
ность и имеют высокие потенциальные возможности для увеличения 
производства молока и мяса. Это, прежде всего, касается украинской 
черно-пестрой и украинской красно-пестрой молочной пород, которые 
в нашей стране получили значительное распространение. Для улучше-
ния технологических качеств животных этих пород и достижения ми-
рового уровня по надоям интенсивно используется голштинская поро-
да. 

В Украине широко используется чистопородный голштинский 
скот, импортированный из США, Канады, Германии, Голландии и 
других европейских стран с высоким генетическим потенциалом мо-
лочной продуктивности, и технологическими качествами [2,5].  
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Живая масса сельскохозяйственных животных является важней-
шим хозяйственно-биологическим показателем, тесно связанным с их 
производительностью и характеризует, прежде всего, рост и развитие 
организма. За изменением живой массы за определенный период вре-
мени оценивают скорость роста и развития, которые в свою очередь 
являются важнейшими хозяйственными признаками. Голштины име-
ют большую живую массу с хорошо выраженным молочным типом и 
крепкой конституцией. Оптимальная живая масса взрослых племен-
ных коров составляет 700 кг и быков-производителей - 1200 кг [1,3, 4].  

У лактирующих животных живая масса связана с молочной про-
дуктивностью. Чем больше живая масса коров, тем, как правило, она 
имеет и более высокий молочный потенциал при прочих равных усло-
виях, поскольку она имеет и большую обменную массу, что определя-
ет уровень обмена веществ и продуктивность животных. 

Живая масса сельскохозяйственных животных находится в относи-
тельной связи с их возрастом. Кривая роста напоминает S-образную 
кривую, которая показывает определенные закономерности, а имен-
но – в постнатальном периоде после рождения животное растет быст-
ро, затем переходит в фазу замедленного роста и наконец, наступает 
период, когда рост животного прекращается. 

Под ростом животных как процессом, понимают увеличение об-
щей массы клеток организма, его тканей и органов, который во време-
ни может быть определен на основании изменения живой массы с воз-
растом животных. Различные породы и типы крупного рогатого скота 
в силу своих биологических особенностей роста и развития по-
разному реагируют на одни и те же условия кормления и содержания. 
Как правило, они имеют неодинаковое количество продукции и разно-
го качества. 

 Известно, что крупный рогатый скот растет, ориентировочно, до 
5-летнего возраста. Это означает, что корова в период первой, второй, 
а иногда и третьей лактаций продолжает расти и увеличивать живую 
массу, увеличивая, как правило, одновременно и молочную продук-
тивность [1]. Поэтому изучение динамики живой массы животных 
разных генотипов голштинской породы, которые были импортирова-
ны в условиях Лесостепи Украины, имеет практическое и научное 
значение. 

Цель исследований заключалась в сравнительной оценке показа-
телей живой массы коров голштинской породы зарубежной селекции, 
а также их потомков родившихся и выращенных в  зоне Лесостепи 
Украины. 

При этом решались следующие задачи:  
– на протяжении всего периода использования голштинского скота 

оценить живую массу коров рассматриваемых генотипов в разрезе 
каждой лактации (с 1-й по 6-ю );  
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– изучить динамику приростов живой массы у каждой селекцион-
ной группы и сделать анализ ее изменчивости в зависимости от воз-
раста отела. 

Материал и методика исследований. Материалом для исследова-
ния был чистопородный голштинский скот, завезенный в Главный 
селекционный центр Украины (ГСЦУ) Переяслав-Хмельницкого рай-
она  Киевской области из Соединенных Штатов Америки, Канады, 
Германии и Нидерландов, а также коровы, полученные от импортиро-
ванного скота и выращенные в условиях хозяйства. Для анализа были 
использованы 368 коров разных возрастных  групп. Для всех коров 
были созданы идентичные условия кормления и содержания. Рационы 
были сбалансированы по основным питательным веществам в соот-
ветствии с детализированными нормами кормления, которые ежеме-
сячно корректировались с учетом живой массы и молочной продук-
тивности. Прирост живой массы коров определяли путем взвешивания 
коров на 2-м – 3-м месяце лактации, по результатам которого опреде-
ляли абсолютный прирост живой массы по формуле С. Броди. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице  приведе-
на характеристика коров голштинской породы различной селекции по 
показателям живой массы и возрасту отела. 

Наибольшую живую массу имели коровы канадской селекции, 
средний показатель которой на начало всех отелов достигал 663 кг и 
превышал аналогичный показатель животных немецкой селекции на 
48 кг, Главного селекционного центра Украины на 63, американской 
селекции на 68 и нидерландской селекции - 91 кг.  

Аналогичная закономерность сохраняется и по живой массе на 
начало первого и третьего отелов. Несмотря на это, наибольший при-
рост живой массы в период между первым и третьим отелами имел 
место у коров немецкой селекции и составил 120 кг, у коров ГСЦУ (63 
кг), американской и канадской селекции (59 и 55 кг). Самый низкий 
этот показатель установлен у коров голландской селекции (43 кг). В 
этом же интервале времени среднесуточные приросты живой массы 
были у коров немецкой селекции 136 г, США и ГСЦУ - 69 и 65, канад-
ской - 56 и нидерландской селекции 46 г. 

Анализ живой массы коров на начало первой лактации показал, что 
только коровы канадской селекции имели живую массу, превышаю-
щую 600 кг, которая составляет 642 кг, вместе с тем как коровы 
немецкой, голландской селекции США и ГСЦ заметно уступали им и 
имели живую массу, соответственно, 544, 541, 556 и 576 кг. 

Но уже в начале второй лактации живая масса коров всех селекци-
онных групп превышала 600 кг. Привлекает внимание тот факт, что 
уже по второму отелу живая масса коров всех селекционных групп 
достигала в среднем 641 кг, что на 61 кг, или 10% превышает стандарт 
первого класса для голштинской породы. Более того, живая масса ко-
ров в разрезе всех отелов превышала отечественные стандарты для 
голштинской породы на 15-24%. 
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Сопоставляя показатели средней живой массы коров зарубежной 
селекции с живой массой животных Главного селекционного центра  
Украины, следует отметить, что только на начало первой лактации 
коровы ГСЦУ недостоверно (на 5 кг) превышали импортируемых ко-
ров. В течение всех последующих лактаций они уступали по живой 
массе перед коровами иностранного происхождения от 8 кг (шестая 
лактация) до 56 кг (пятая лактация). Однако достоверными были раз-
личия на начало четвертой и пятой лактаций и составили, соответ-
ственно 33 ± 14 кг (Р> 0,95) и 56 ± 19 кг (Р> 0,999). 

 
Живая масса коров разных генотипов на начало лактации 

 

Отел 
n, 

голов 
Возраст отела, 

год, месяц 

Живая масса 
M±m, 

кг 
до первого 
отела, % 

до предыду- 
щего отела, % 

Сv,% 

Германия 
Первый 221 2,05 544±3 100 – 8 
Второй 177 3,08 651±4 120 120 8 
Третий 90 4,10 664±6 122 102 9 
Четвертый 39 5,11 701±11 129 106 10 
Пятый 17 7,01 707±12 130 101 7 
Шестой 4 8,02 670±20 123 95 6 

Канада 
Первый 76 2,04 642±12 100 – 10 
Второй 66 3,08 670±21 104 104 11 
Третий 22 5,00 697±19 108 104 6 
Четвертый 7 6,01 716±28 111 103 11 
Пятый 3 7,02 687±46 107 96 12 
Нидерланды 
Первый 27 2,02 541±17 100 – 10 
Второй 20 3,06 611±21 113 113 9 
Третий 4 4,09 584±31 108 96 11 

США 
Первый 52 2,05 556±6 100 – 8 
Второй 42 3,08 610±9 110 110 9 
Третий 30 4,09 615±10 111 101 8 
Четвертый 18 5,10 624±8 112 101 5 
Пятый 8 6,10 619±13 111 99 6 
Шестой 2 7,09 614±18 110 99 7 

Главный селекционный центр Украины 
Первый 249 2,01 576±7 100 – 12 
Второй 114 3,07 625±9 108 108 10 
Третий 50 4,09 639±8 111 102 9 
Четвертый 21 5,07 648±15 113 99 10 
Пятый 6 6,04 627±10 109 97 14 
Шестой 3 7,07 643±12 112 102 11 

 

Заключение. Определено, что наибольшую живую массу имели 
коровы канадской селекции, средний показатель которой на начало 
всех отелов достигал 663 кг и превышал аналогичный показатель ко-
ров немецкой селекции на 48 кг, потомков выращенных в условиях 
Главного селекционного центра Украины – на 63 кг, американской 
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селекции – на 68 кг и нидерландской – 91 кг. Живая масса коров в раз-
резе всех отелов превышала отечественные стандарты для голштин-
ской породы на 15–24 %. 

В результате исследований динамики живой массы коров голштин-
ской породы было установлено, что средняя живая масса коров зару-
бежной селекции (622,5 кг) превосходила живую массу коров Главно-
го селекционного центра Украины (600,2 кг) на 22,3 кг при Р> 0,999. 

Учет параметров живой массы в возрастной динамике и законо-
мерности их соотносительной изменчивости позволяют селекционе-
рам прогнозировать будущую продуктивность животных и объектив-
но контролировать процесс интенсивности выращивания ремонтных 
телок. 
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MORPHO-BIOCHEMICAL INDICES OF THE BLOOD  
OF COWS IN THE PROGRESS OF THE TREATMENT  

OF ENDOMETRITIS 
 

Grigorieva T.E., Sergeeva N.S. 
FSEI HPE «Chuvash state agricultural Academy» 

Cheboksary, Chuvash Republic, Russia, 428003 
 

The article shows the results of the evaluation of some aspects of the 
metabolism of cows sick endometritis before treatment after recovery. It 
should be noted that prior to the treatment, we observed low levels of total 
protein and protein fractions, violation of the ratio of protein fractions at the 
lowered maintenance of the increase in the concentration of hemoglobin 
and leukocyte counts. Probably, these abnormalities in the metabolism of 
cows are signs of acute endometritis and slowing down the process of in-
walucia uterus in the postpartum period. Treatment and recovery animals 
contributed to the increase in hemoglobin and reduction of leukocytes. 
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОРОВ 

В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТОВ 
 

Григорьева Т.Е., Сергеева Н.С. 
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» 
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г. Чебоксары, Чувашская республика, Россия, 428003 
 
Введение. Контроль за показателями крови при лечении послеро-

довой патологии – эндометрита, очень важен, т.к. при этом отражается 
внутреннее состояние животного, тем самым это является важным 
признаком выздоровления животного.  

Нами проведена оценка состояния обмена веществ у коров боль-
ных острым послеродовым эндометритом до лечения и после выздо-
ровления животного. 

Цель исследования – изучить морфо-биохимические показатели 
крови коров в динамике лечения острого гнойно-катарального эндо-
метрита, с использованием иглопунктуры в комплексе с антимикроб-
ным и витаминно-минеральными препаратами. 

Материал и методика исследований. Опыты проводились на ко-
ровах, больных острым послеродовым гнойно-катаральным эндомет-
ритом. Коровы были черно-пестрой породы, в возрасте 3–5 лет, с жи-
вой массой 500–550 кг, средней упитанности, с молочной продуктив-
ностью 5,0–5,5 тыс. кг молока в год. Коровы принадлежали ОАО 
«Вурнарский мясокомбинат» Чувашской Республики. Для проведения 
опыта были скомплектованы 3 группы коров по 8 голов: 2 опытные и 
1 контрольная.  

Кровь для исследования у коров бралась до начала и после завер-
шения лечения, утром, до кормления. 

В опытных группах 1 и 2 проводилось комплексное лечение с ис-
пользованием:  

 иглопунктуры по 11 БАТ (№ 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 29, 
50, 51), по 15 мин с интервалом 48 ч, пятикратно; 

 эндометромага-био – антимикробного препарата в дозе 150 
мл, внутриматочно, через 48 часа, до выздоровления; 

 гамавита (опытная группа 1) – в дозе 0,05см
3
/кг, внутримы-

шечно, ежедневно, пятикратно, 
 фермивита-se (опытная группа 2) – в дозе  8 мл, внутримы-

шечно, двукратно, с интервалом в 7 дней. 
В контрольной группе: 
 утеротон назначали в дозе 10 мл, внутримышечно, ежедневно, 

до выздоровления; 
 фуразолидоновые палочки применяли в дозе 5 палочек, внут-

риматочно, через 48 часов, до выздоровления.  
Морфо-биохимическая оценка крови коров больных острым гной-

но-катаральным послеродовым эндометритов проводилась по следу-
ющим показателям: гематологические – гемоглобин, эритроциты, лей-
коциты, лейкограмма; биохимические – общий белок, белковые фрак-
ции и ферменты – АлАТ, АсАТ. 

Гемоглобин определялся на автоматическом гематологическом 
анализаторе КХ 21N, лейкоциты и эритроциты – автоматическим под-
счетом на автоматическом гематологическом анализаторе КХ 21N, 
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лейкограмма составлялась при подсчете в камере Горяева различных 
видов лейкоцитов в мазке, окрашенном красителем Романовского-
Гимзе. 

Общий белок определялся биуретовым методом на автоматическом 
биохимическом анализаторе Alcyon 160, белковые фракции сыворотки 
крови – электрофорезом на ацетат целлюлозных мембранах, АлАТ и 
АсАТ – кинетическим методом. 

Статистическую обработку полученного цифрового материала 
проводили с использованием программного пакета Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. При 100% оплодо-
творяемости коров время от родов до оплодотворения было наимень-
шим в первой опытной группе на 9,5±2,4 дня, по сравнению с кон-
трольной, и составило 77,9±5,3 дней. Во второй группе при 87,5 % 
оплодотворяемости время от родов до оплодотворения было на 8,1±3,3 
дней короче, чем в контрольной (при 62,5% оплодотворяемости) и 
составило 79,3±4,3 дней. Достоверной разницы по оплодотворяемости 
коров между опытными группами не выявлено. 

Биохимические показатели крови коров представлены в таблице 1. 
 

Таб лица  1 .  Биохимические показатели крови коров в опыте 
 

Показатель 
Группа (n=8) 

Опытная 
Контрольная 

1 2 

Общий белок, г/л 
63,0±1,33 
84,0±1,98 

61,0±1,32 
82,0±1,36 

57,0±1,29 
73,0±1,24 

Альбумины, г/л 
30,1±1,21 
37,0±1,67 

25,2±1,67 
35,1±1,23 

24,3±1,76 
31,0±1,57 

Глобулины, г/л 
32,9±1,19 
47,0±1,82 

35,8±1,59 
46,9±1,29 

32,7±1,59 
42,0±1,48 

α, г/л 
9,3±1,45 
15,1±1,43 

9,3±1,28 
13,4±1,29 

9,5±1,48 
11,8±1,83 

β, г/л 
7,7±1,23 
19,1±1,35 

7,6±1,52 
12,2±1,48 

5,6±1,67 
10,7±1,75 

γ, г/л 
15,9±1,12 
26,8±1,27 

18,9±1,95 
21,3±1,56 

17,6±1,51 
19,5±1,32 

АлАТ, Е/л 
24±1,35 
19±1,28 

21±1,65 
19±1,28 

17±1,63 
14±1,51 

АсАТ, Е/л 
137±1,65 
121±1,31 

149±1,48 
119±1,53 

152±1,83 
132±1,81 

* числитель - начало, знаменатель – конец опыта. 

 
Из приведенных в таблице 1 данных следует, что у коров в опыте 

содержание белка и белковых фракций как до лечения, так и после 
выздоровления было не однозначно. Изменение содержания белка в 
сыворотке крови у коров больных эндометритом до лечения в группах 
опыта имело различие. Так в контрольной группе содержание общего 
белка составило 57,0±1,29 г/л, что было ниже, чем в опытных группах 
на 9,5 и 6,6 % соответственно. При этом у всех коров содержание об-
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щего белка было низким в пределах 57,0±1,29 – 63,0±1,33 г/л, что ха-
рактеризуется как гипопротеинемией.  

Соотношение между белковыми фракциями в сыворотке крови у 
коров опыта колебалось в определенных пределах. Из белковых фрак-
ций содержание гамма глобулинов как защитной фракции белка было 
в пределах 15,9±1,12 – 18,9±1,95 г/л и характеризовался низким со-
держанием. Концентрация альбуминов у коров всех опытных групп 
была в пределах 25,2±1,67 – 30,1±1,21 г/л, против 24,3±1,76 г/л в кон-
трольной группе. Содержание альфа и бета фракций глобулинов в 
группах коров в опыте имело различие. 

Показатели ферментов у коров до начала лечения в группах были 
без достоверной разницы. После выздоровления уровень аланин- и 
аспартатаминотрансферазы снижается во всех группах, вероятно это 
связано с восстановлением тонуса матки. 

Таким образом, результаты исследования крови на содержание 
белков в динамике лечения эндометритов у коров свидетельствуют, 
что до лечения уровень общего белка и белковых фракций характери-
зуется низким содержанием альбуминов и гамма-глобулинов. Как из-
вестно, белки выполняют множества функций: поддержание постоян-
ства онкотического давления, кислотно-щелочного равновесия, игра-
ют важную роль в иммунной функции организма. Пониженное содер-
жание общего белка и гамма-глобулинов может свидетельствовать о 
снижении резистентности организма, что в совокупности способству-
ет развитию эндометрита. 

После выздоровления коров приведенные показатели по содержа-
нию белка и белковых фракций значительно изменились в опытных и 
контрольной группах. Содержание общего белка в опытных группах 
было на уровне 82,0±1,36 и 84,0±1,98 и было выше на 13,1 и 11,0% 
соответственно по сравнению с контрольной. От начало опыта к кон-
цу, после выздоровления коров содержание белка выросло на 33,3, 
34,4 и 28,1% соответственно.  

Содержание гамма глобулинов в сыворотке крови у коров после 
выздоровления по сравнению с содержанием до начала лечения повы-
силось на 40,7, 11,3 и 9,7% и больше всего его в первой опытной груп-
пе – 19,1±1,35 г/л. Концентрация альбуминов в крови коров после вы-
здоровления колебалась от 31,0±1,57 г/л до 37,0±1,67 г/л. 

Таким образом, после выздоровления у коров содержание белка и 
белковых фракции возросло. Это свидетельствует о повышении со-
противляемости организма и восстановлении функции матки. 

Результаты морфологических показателей крови коров в опыте 
приведены в таблице 2. 
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Таб лица  2 .  Гематологические показатели крови коров в опыте 

 

Показатель 
Группа (n=8) 

Опытная 
Контрольная 

1 2 

Гемоглобин, г/л 
85±1,56* 
116±2,09 

87±2,19 
109±1,98 

84±1,31 
88±1,86 

Эритроциты, 1012/л 
6,04±0,19 
6,63±0,67 

6,21±0,33 
6,87±0,60 

6,33±0,54 
6,65±0,98 

Лейкоциты, 109/л 
7,9±4,65 
5,3±3,61 

7,1±2,75 
5,9±1,60 

7,8±3,31 
5,8±2,98 

Лейкограмма, отн. % 

базофилы 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

эозинофилы 
3,6±0,17 
3,7±0,05 

3,7±0,12 
3,8±0,11 

3,9±0,31 
3,6±0,12 

палочкоядерные 
10,4±0,58 
11,2±0,65 

11,3±0,08 
13,4±0,21 

17,2±0,11 
21,2±0,09 

сегментоядерные 
34,1±0,43 
27,6±0,32 

34,2±0,31 
24,1±0,13 

42,1±0,23 
37,1±0,45 

лимфоциты 
52,6±0,21 
59,2±0,32 

53,8±0,24 
55,4±0,15 

54,1±0,34 
53,2±0,54 

моноциты 
14,6±0,33 
14,3±0,21 

16,4±0,16 
15,4±0,23 

32,8±0,51 
31,6±0,23 

  
* числитель - начало, знаменатель – конец опыта. 

 
Из приведенных в таблице данных видно, что содержание гемогло-

бина в крови коров после выздоровления повышается, тем самым по-
казывая о хорошем наполнении крови кислородом. Содержание эрит-
роцитов в крови до лечения и после выздоровления в группах коров 
было без достоверной разницы. Концентрация лейкоцитов в крови 
коров до лечения было на уровне 7,1±2,75 – 7,9±4,65 без достоверных 
различий, но уже после выздоровления их содержание снижается на 
32,9, 16,9 и 25,6% соответственно.  Картина лейкограммы характери-
зовалась показателями в пределах общепринятых нормативов после 
выздоровления коров. 

Заключение. Таким образом, из проведенных исследований по 
оценки некоторых сторон обмена веществ у коров больных эндомет-
ритом до лечения и после выздоровления следует отметить, что до 
лечения нами наблюдалось пониженное содержание общего белка и 
белковых фракций, нарушение соотношения белковых фракций при 
пониженном содержании гемоглобина повышение содержания лейко-
цитов. Вероятно, эти нарушения в обмене веществ у коров являются 
признаками острой формы эндометрита и замедление процессов инво-
люции матки в послеродовой период. Лечение и выздоровление жи-
вотных способствовало повышению содержания гемоглобина и сни-
жению лейкоцитов. 
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Введение. Сохранение продуктивного здоровья коров является 
важной составляющей повышения рентабельности животноводства и 
обеспечения населения продуктами питания. Оно определяется опти-
мальным функционированием всех органов и систем организма высо-
копродуктивных животных с интенсивным течением процессов обме-
на веществ, заложенным в генофонде и позволяющим длительно, без 
срывов продуктивности получать (производить) высококачественные, 
биологически полноценные и экологически безопасные продукты жи-
вотноводства, воспроизводить и полностью сохранять нарождающий-
ся молодняк в параметрах, предусмотренных технологиями их исполь-
зования [6]. 

Одной из основных проблем обеспечения продуктивного здоровья 
коров является широкое распространение акушерско-
гинекологических патологий, как в сельхозпредприятиях Российской 
Федерации, так и в странах СНГ. Среди них наиболее распространен-
ными являются задержание последа, метриты, субинволюция матки и 
дисфункции яичников. Высокая заболеваемость после отёла обуслов-
ливает возникновения длительного бесплодия. В результате снижается 
выход приплода и молочная продуктивность, ухудшается качество 
получаемой продукции, повышаются затраты на лечение и содержа-
ние животных. Исходя из этиологических и патогенетических меха-
низмов развития патологий репродуктивных органов, возникает необ-
ходимость поиска новых экологически безопасных средств, которые 
нормализуют обменные процессы и повышают защитно-
адаптационные возможности организма коров, что в конечном итоге 
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оказывает положительное влияние на продуктивное здоровье крупно-
го рогатого скота. В этом отношении перспективным является приме-
нение органических кислот, которые обладают широким спектром 
положительного воздействия на организм животных. Кроме того, они 
являются естественными метаболитами и не оказывают отрицательно-
го влияния на животноводческую продукцию, что особенно важно в 
связи с возрастающими требованиями к её качеству [1,2,3,7]. 

Цель работы – изучить влияние композиционного средства Био-
ФАЯЛ на показатели, характеризующие продуктивное здоровье коров. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие за-
дачи: 

– изучить эффективность композиции органических кислот при 
профилактике акушерских заболеваний у коров; 

– выяснить влияние указанного средства на молочную продуктив-
ность коров после отёла и среднесуточный прирост живой массы у 
полученных от них телят; 

Материал и методика исследований. Исследования выполнены в 
лаборатории физиологии и патологии размножения и болезней молод-
няка крупного рогатого скота ГНУ НИВИ НЗ Россельхозакадемии и в 
условиях базового хозяйства Нижегородской области. 

Эксперименты проводились на коровах голштинизированной чёр-
но-пёстрой породы со среднегодовой молочной продуктивностью 
4500-5000 кг. 

В экспериментах использовалось сконструированное нами компо-
зиционное средство Био-ФАЯЛ, состоящее из смеси фумаровой, ас-
корбиновой, янтарной и лимонной кислот в оптимальных соотноше-
ниях. 

В первой серии опытов для изучения влияния различных доз ком-
позиционного средства Био-ФАЯЛ на воспроизводительную функцию 
после отёла по принципу аналогов было подобрано четыре группы 
глубокостельных коров. Животным первой опытной группы (n=9) 
скармливали композиционное средство в дозе 15–20 мг/кг живой мас-
сы в смеси с комбикормом, второй (n=8) – в дозе 25–30 мг/кг живой 
массы, третьей (n=10) – в дозе 35–40 мг/кг живой массы в течение 10-
12 дней перед родами. Коровы четвёртой группы (n=10) служили кон-
тролем и препарат не получали. 

После определения оптимальной дозы во второй серии опытов 
изучалась возможность применения композиции органических кислот, 
как в дородовой, так и в послеродовой периоды для коррекции вос-
производительной функции коров после отёла. Для этого по принципу 
пар-аналогов было подобрано две группы коров: опытная и контроль-
ная. Животным опытной группы (n=10) применялось композиционное 
средство Био-ФАЯЛ перорально в дозе 20–25 мг/кг живой массы за 
10–12 дней до и 10–12 дней после отёла. Коровам контрольной группы 
(n=9) препарат не применяли. 
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При изучении влияния сконструированного средства на воспроиз-
водительную функцию у коров учитывались следующие показатели: 
наличие осложнений беременности и родов, заболеваемости родовыми 
и послеродовыми патологиями, сроки инволюции полового аппарата, 
индекс оплодотворения, продолжительность бесплодия.  

Клинико-гинекологические исследования проводились на 1–2, 7, 
14, 21, 28–30 дни после отёла в соответствии с «Методическими ука-
заниями по диагностике, терапии и профилактике болезней органов 
размножения у коров и тёлок», утверждёнными Департаментом вете-
ринарии МСХ РФ (2000) [4]. 

Влияние композиции органических кислот на молочную продук-
тивность коров после отёла во второй серии опытов оценивали путём 
измерения среднесуточного надоя в первый, второй, третий и четвёр-
тый месяцы лактации. 

Определение среднесуточного прироста живой массы у телят, по-
лученных от подопытных коров, проводили путём их взвешивания в 
первые сутки после рождения и на 30 день жизни. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с 
использованием компьютерных программ. При этом производился 
расчёт: среднего арифметического, стандартной ошибки среднего 
арифметического. Для оценки достоверности полученных результатов 
использовался t-критерий Стьюдента. Различия считались статистиче-
скими значимыми при р≤0,05 [5]. 

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении влия-
ния композиционного средства Био-ФАЯЛ на воспроизводительную 
функцию коров установлено, что применение указанного средства в 
дозе 15–20 мг/кг ж.м. способствовало сокращению акушерских забо-
леваний на 33,3 %, в дозе 25–30 мг/кг ж.м. – на 37,5 %, в дозе 35–
40 мг/кг ж.м.– на 20,0 % по сравнению с контрольной группой. При 
этом у коров, получавших Био-ФАЯЛ, не было зарегистрировано слу-
чаев выпадения матки после отёла, а в контроле эта патология отмече-
на у 20,0 % животных.  

Помимо снижения заболеваемости репродуктивных органов при-
менение композиционного средства Био-ФАЯЛ способствовало со-
кращению сроков инволюции половых органов после отёла у коров 
первой, второй и третьей опытных групп на 7,0 (р≤0,05), 10,3 (р≤0,01) 
и 4,4 дня (р>0,05) соответственно в сравнении с контрольной группой, 
снижению количества дней бесплодия у коров первой опытной груп-
пы (15–20 мг/кг ж.м.) на 5,7 дня (р>0,05), второй опытной группы (25–
30 мг/кг ж.м.) – на 12,6 дня (р≤0,001), третьей опытной группы (35–
40 мг/кг ж.м.) – на 4,5 дня (р>0,05). Оплодотворяемость коров в пер-
вой, второй и третьей опытных группах составила 88,9; 87,5 и 80,0 % 
соответственно, что на 10,0–18,9 % выше, чем у интактных животных. 
Индекс оплодотворения в опытных группах варьировал от 1,57 (вторая 
опытная группа) до 1,88 ед. (третья опытная группа), что ниже, чем в 
контроле на 12,1–26,6 %. При этом статистически значимая разница в 
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сравнении с контрольной группой была зарегистрирована только во 
второй опытной группе (р≤0,05). 

Таким образом, наиболее благоприятное влияние на воспроизводи-
тельную функцию коров после отёла оказывало скармливание компо-
зиции органических кислот в течение 10–12 дней до родов во второй и 
первой опытных группах в дозах 25–30 мг/кг и 15–20 мг/кг живой 
массы соответственно. 

При применении композиционного средства Био-ФАЯЛ за 10–
12 дней до и 10–12 дней после отёла в дозе 20–25 мг/кг ж.м. установ-
лено, что эффективность профилактики патологий родового и после-
родового периодов составила 70,0 %, что на 47,8 % выше, чем в кон-
троле. У животных опытной группы отмечено сокращение сроков ин-
волюции половых органов после отёла на 14,6 дня (р≤0,001) относи-
тельно контрольной группы. Более физиологичное течение родового и 
послеродового периода у животных, которым скармливался Био-
ФАЯЛ, обусловливало снижение продолжительности бесплодия на 
13,7 дней (р≤0,01) и индекса оплодотворения на 20,0 % (р>0,05), по-
вышение оплодотворяемости на 13,3 % по сравнению с контролем. 

У коров, получавших органические кислоты в дородовой и после-
родовой периоды, не было зарегистрировано случаев задержания по-
следа, тогда как в контрольной группе оно диагностировано у 22,2% 
коров. 

При изучении влияния применения композиционного средства 
Био-ФАЯЛ на молочную продуктивность коров после отёла установ-
лено, что в первый месяц после родов у животных опытной группы 
она составила 21,7±0,7 кг, что на 19,2 % (р≤0,001) выше, чем в контро-
ле. Во второй месяц лактации эта разница с контролем в опытной 
группе возросла и в процентном выражении равнялась 30,2 % 
(р≤0,001). Аналогичная динамика сохранилась и при последующих 
наблюдениях. Так, в третьем и четвёртом месяцах лактации молочная 
продуктивность животных опытной группы находилась на уровне 
26,4±0,7 и 23,3±0,9 кг, что выше, чем в контроле на 18,9 (р≤0,001) и 
33,9 % (р≤0,001) соответственно. При этом чётко прослеживается вы-
раженный лактогенный эффект при применении композиционного 
средства Био-ФАЯЛ. Если за четырёхмесячный период среднесуточ-
ный надой у коров опытной группы составил 24,1 кг, то в контроле 
данный показатель был ниже на 24,9 % и равнялся 19,3 кг. 

Живая масса телят, полученных от коров, которым применялась 
композиция органических кислот за 10-12 дней до и 10-12 дней после 
родов в дозе 20-25 мг/кг ж.м., при рождении составила 35,3±0,8 кг. 
При этом статистически значимой разницы в этом показателе с теля-
тами от контрольных животных не установлено. Через месяц после 
рождения живая масса телят опытной группы была выше, чем у кон-
трольных животных на 8,0 % (р≤0,05): 47,3±1,0 кг против 43,8±1,0 кг. 
При этом установлено, что абсолютный среднесуточный прирост жи-
вой массы у телят опытной группы составил 400,0 г, что на 22,4 % 
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выше, чем в контроле. Относительный прирост живой массы у телят, 
коровам-матерям которых применялись органические кислоты, пре-
вышал значения в контрольной группе на 5,2 %. 

Заключение. Композиционное средство Био-ФАЯЛ, состоящее из 
фумаровой, аскорбиновой, янтарной и лимонной кислот в оптималь-
ных соотношениях, способствует сохранению продуктивного здоровья 
коров. Наиболее целесообразным является его применение в течение 
10–12 дней до и 10–12 дней после отёла в дозе 20–25 мг/кг живой мас-
сы, что обеспечивает повышение эффективности профилактики аку-
шерских заболеваний, сокращение сроков инволюции полового аппа-
рата, снижение количества дней бесплодия и индекса оплодотворения, 
а также увеличение молочной продуктивности у коров после отёла и 
прироста живой массы у полученных от них телят. 
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ISSR-MARKER SYSTEMS  
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 Kiev, Ukraine 

 

 By the ISSR-PCR method 7 populations of horses (Arabian breed, the 
Orlov Trotter, Trakehner, Novoaleksandrovskiy Thoroughbred Horse, 
Ukrainian horse breed, Przewalski horses) was studied and the most in-
formative ISSR-marker systems was selected. It  is showed that the number 
of amplification products and their polymorphism vary considerably de-
pending on the crustal microsatellite motif used as a primer. ISSR-S2 and 
S10 systems are the most informative for the analysis of DNA polymor-
phism horses, on which about 20 amplified genomic loci observed inter-
breeding and inbreeding differentiation. 

 
УДК 575.577.636.1 
 

ПОДБОР И ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ  
ISSR-МАРКЕРНЫХ СИСТЕМ У ЛОШАДЕЙ  

 
Куриленко Ю.Ф., Супрун И.А., Костенко С.А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
 Киев, Украина 

 

Введение. Мониторинг генетического полиморфизма популяций 
является одной из важных составляющих программ сохранения и вос-
производства различных сельскохозяйственных видов, в том числе 
лошадей. Метод амплификации межмикросателлитних фрагментов 
ДНК позволяет оценить биологическое разнообразие путем  анализа 
участков ДНК, расположенных между двумя инвертированными SSR-

локусами генома (ISSR-PCR) [1, 4 ,5, 9]. По сравнению с другими ме-
тодами мультилокусного профилирования метод ISSR-PCR характери-
зуется лучшей воспроизводимостью и эффективно используется для 
выявления внутривидовой и межвидовой генетической изменчивости, 
идентификации видов и популяций [10,11].  

С этой целью проведен поиск полиморфных ISSR-маркеров для 
изучения генетического разнообразия популяций лошадей двух видов 
(Equus caballus и Equus przewalskii). 

Цель работы – подбор информативных маркерных систем для 
ISSR-типирования в коневодстве. 

Материал и методика исследований. Для проведения исследова-
ний были отобраны образцы биологического материала у 176 предста-
вителей 7 популяций лошадей (арабская, орловская рысистая, тра-
кененская, новоалександровский тяжеловоз, чистокровная верховая, 
украинская верховая породы, лошади Пржевальского). Геномную ДНК 
выделяли из волосяных фолликулов  лошадей с собственными 
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модификациями [2] с помощью комплекта реактивов «ДНК-сорб В» 
(АмплиСенс, Россия) в соответствии с рекомендациями 
производителя. Начальный этап лизиса проводили в течение 2 часов 
при 65

0
С. 

Концентрацию ДНК и степень ее чистоти определяли с помощью 
прибора NanoDrop. Амплификацию проводили на амплификаторе 
"Терцик" (Россия) в следующем температурном режиме: начальная 
денатурация - 4 мин при температуре 94

0
 С; 32 цикла: 30 с при 94 С, 

30 с при  58 С, 2 минут при 72 С; 5 минут при 72 С.  
Реакционная смесь объемом 20 мкл содержала: 67 мM Tris-HCl (pH 

8,8), 17 мM (NH4) 2SO4, 0,01% Tween-20, 0,2 мМ дНТФ, 1,0 ед. Tag-
полимеразы, 40-80 нг ДНК, 1,5-1,8 мМ MgCl2 и 0,4-0,5 мкМ праймера. 
Оптимальную концентрацию каждого из компонентов реакции 
подбирали экспериментально.  

Электрофоретическое разделение продуктов амплификации 
проводили в 1,5%-ном агарозном геле, используя 0,5 × ТВЕ-буфер при 
постоянном напряжении 100 В в течение 80 минут. После окончания 
электрофореза гель обрабатывали бромистым этидием (0,5 мкг / мл), 
визуализировали под УФ-лучами и фотографировали цифровой 
камерой Panasonic DMC-FS42. Для определения молекулярной массы 
использовали маркер GeneRuler 100 bp ("Fermentas", Литва). 

Результаты исследований и их обсуждение. Праймеры, которые 
были избраны нами для проведения исследований на начальных этапах 
запланированной работы и отвечали требованиям получения спектров 
ампликонов высокой воспроизводимости и специфичности для оценки 
межпородной дифференциации, генетической гетерогенности популя-
ций, были использованы рядом авторов на других биологических объ-

ектах сельскохозяйственного назначения [5,6,8]: S1 -  (CTC)6A, S2 - 
(AGC)6G, S3 - (TCG)6G, S4 -  (CTC)6C, S5 - (GAG)6G, S6 - (GTG)6A, S7 
- (CCA)6G, S8 - (GCT)6A,  S9 - (AGC)6C, S10  - (ACC)6G. 

В исследованиях некоторых авторов [3,7] выявлено, что использо-
вание праймеров к трехнуклеотидным микросателлитным повторам 
позволяет получить спектр с большим количеством фрагментов, в том 
числе и полиморфных по сравнению с динуклеотидными. 

Согласно анализа данных, полученных при использовании метода  
ISSR-PCR нами был сделан вывод о существовании универсальных 
праймеров, способных к выявлению генетического полиморфизма не 
только на уровне различных видов, но и других таксономических еди-
ниц. Таким универсальным праймером ПЦР-анализа является фраг-
мент микросателлитных локусов с коровой последовательностью 
(AGC) на основе которого были созданы праймеры S2 и S9, оказавши-
еся пригодными к определению внутри- и межпородного полимор-
физма генома лошадей. 

На первом этапе нашей научной работы проведен скрининг 10-ти 
маркерных систем на основе трехнуклеотидных праймеров с различ-
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ными коровоми последовательностями и якорными нуклеотидами на 
3'-конце (табл. 1). 

Таб лица  1 .  Характеристики использованных праймеров 
 

№ Праймер Повтор Нуклеотидная последовательность 5→3 
S1 (CTC)6A (CTC)6 CTC CTC CTC CTC CTC CTC A 
S2 (AGC)6G (AGC)6 AGC AGC AGC AGC AGC AGC G 
S3 (TCG)6G (TCG)6 TCG TCG TCG TCG TCG TCG G 
S4 (CTC)6C (CTC)6 CTC CTC CTC CTC CTC CTC C 
S5 (GAG)6G (GAG)6 GAG GAG GAG GAG GAG GAG G 
S6 (GTG)6A (GTG)6 GTG GTG GTG GTG GTG GTG A 
S7 (CCA)6G (CCA)6 CCA CCA CCA CCA CCA CCA G 
S8 (GCT)6A (GCT)6 GCT GCT GCT GCT GCT GCT A 
S9 (AGC)6C (AGC)6 AGC AGC AGC AGC AGC AGC C 

S10 (ACC)6G (ACC)6 

 
ACC ACC ACC ACC ACC ACC G 

 
Низкие значения РIС (polimorphic index content) при типировании 

по САС маркерам у лошадей, полученные Воронковой В.Н. (2011) [7] 
позволили нам исключить эту коровую последовательность из перечня 
проанализированных нами праймеров. В тоже время в исследованиях 
данного автора при ISSR-типировании лошадей наилучшим образом 
зарекомендовали себя GAG и ACC маркеры. 

Спектры амплификации продуктов ISSR-PCR, полученные в ре-
зультате первоначального скрининга праймеров, имели следующие 
характеристики: отсутствие ампликонов, диффузные спектры без чет-
ких дискретных полос и спектры с четкими ПЦР-продуктами (рис. 1). 

 

М    1        2       3        4        5        6        7       8       9       10      К- 

 
Рис. 1 Скрининг ISSR-праймеров с трехнуклеотидними коровими 
последовательностями: М - маркер молекулярных размеров  
(GeneRuler DNA Ladder Mix, Fermentas), 1 - праймер (CTC)6A,  

2 - (AGC)6G, 3 - (TCG)6G, 4 - (CTC)6C, 5 - (GAG)6G, 6 - (GTG)6A,  
7 - (CCA)6G, 8 - (GCT)6A, 9 - (AGC)6C, 10 - (ACC)6G. 
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По результатам проведенного скрининга праймеры S3 и S8 оказа-
лись непригодными для оценки генетического полиморфизма, по-
скольку не воспроизводили ПЦР – продукта. Объяснить это можно 
отсутствием в геноме исследованных лошадей микросателлитных ло-
кусов с таким количеством повторов или особенностью их образова-
ния и эволюции (наличие несовершенных повторов). Для праймеров 
S1 и S5 были характерны диффузные спектры без четких дискретных 
полос. Ввиду того, что ПЦР позволяет эффективно амплифицировать 
локусы, расстояние между которыми составляет не более 3 тыс. п.н., 
такая картина может свидетельствовать о расположении инвертиро-
ванных локусов на большем расстоянии друг от друга. Отсутствие 
дискретных полос при электрофоретическом разделении может быть 
связано также с большим количеством этих микросателлитов в гено-
мах. 

С использованием праймеров S2 , S4 , S6 , S7 , S9 , S10 были полу-
чены четкие зоны амплификации. Однако в дальнейшем для оценки 
внутривидового полиморфизма лошадей мы применяли маркерные 
системы (S2 , S6 , S9 , S10), имеющие сравнительно большее количе-
ство локусов. Общее количество ампликонов варьировало в зависимо-
сти от микросателлитных последовательностей праймера и якорного 
нуклеотида. 

При повторной амплификации геномной ДНК одного и того же 
животного не всегда воспроизводится весь спектр продуктов ампли-
фикации. Для анализа использовали только четкие ПЦР - локусы  ко-
торые воспроизводились не менее чем в 3-4 независимых эксперимен-
тах. Диффузные, низкомолекулярные фрагменты длиной 80-150 п.н., 
которые не воспроизводились при повторных экспериментах,  нами не 
учитывались. Каждый продукт амплификации рассматривали как от-
дельный локус. 

Всего при использовании 4 ISSR - праймеров было получено 74 
продукта амплификации ДНК лошадей, 54 из которых (72,97 %) были 
полиморфными (табл. 2.).  
 

Таб лица  2 .  Общая характеристика ISSR-ампликонов лошадей 
 

Маркер-
ная си-
стема 

Праймер Общее 
количество 

локусов 

Количество 
полиморфных 

локусов 

Уровень 
полиморфиз-

ма, 
 % 

PIC  Маркерный 
индекс 

S2 (AGС)6G 19 15 76,47 0,207 3,9 
S6 (GTG)6A 14 11 78,57 0,255 3,5 
S9 (AGC)6C 17 9 46,67 0,146 2,5 

S10 (ACC)6G 24 19 79,17 0,237 5,7 
  74 54 72,97 0,211 - 

 

Общее количество ПЦР-локусов вариировало от 24 (для праймера 
(ACC) 6G) до 14 (для праймера (GTG) 6A), количество полиморфных 
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локусов от 19 ((ACC) 6G) до 9 ((AGC) 6C). Примеры полученных спек-
тров амплификации приведены на рисунках 2–3. 

Весь спектр продуктов амплификации разделили на 3 части: об-
ласть «тяжелых» фрагментов (более 1000 п.н.), включавшая в себя 
наиболее длинные фрагменты ДНК; область ампликонов среднего 
диапазона (500–1000 п.н.) и наиболее короткие низкомолекулярные 
фрагменты размером 300–500 п.н. При использовании праймера (ACC) 
6G получено наибольшее общее количество ПЦР-бэндов, наибольшее 
количество полиморфных ампликонов – 24 и 19 соответственно и вы-
сокий уровень полиморфизма (79,17%) среди всех использованных в 
работе ISSR-праймеров. Длина полученных продуктов ПЦР находи-
лась в диапазоне от 260 до 1430 п.н. В спектрах праймера (ACC) 6G 
преобладали продукты ПЦР со средним размером 500-1500 п.н. - 
63,16%, доля низкомолекулярных ампликонов размером менее 500 п.н. 
составила 36,84%. 

 
Рис. 2. Электрофореграмма разделения продуктов амплификации  

-PCR лошадей за использование праймеров (ACC) 6G (1-7) и (AGС) 6G (8-14):  
М - маркер молекулярных размеров (GeneRuler DNA Ladder Mix, Fermentas),  

1, 8 - арабская, 2, 9 – лошади Пржевальского, 3, 10 - орловская рысистая,  
4, 11 - тракененская, 5, 12 - новоалександровский тяжеловоз,  

6, 13 - чистокровная верховая, 7, 14 - украинская верховая порода. 
 

При использовании праймера (AGC) 6G с ДНК лошадей различных 
пород получено 19 продуктов амплификации, 15 из которых (76,47%) 
были полиморфными. Длина ампликонов составляла 270 п.н. - 1400 
п.н. Подавляющее большинство ПЦР-локусов, полученных с этим 
праймером, были среднего размера, что составляло 83,33% от общего 
количества локусов. Четыре ПЦР-локуса были длиной менее 500 п.н. 
(16,67%). 



382 
 

В мультилокусних спектрах амплификации праймера (GTG) 6A бы-
ло получено 14 воспроизводимых ПЦР продуктов размером от 300 п.н. 
до 1120 п.н., 11 из которых оказались полиморфными и имели длину, 
соответствующую среднему диапазону. Таким образом, уровень поли-
морфизма для спектров с этим праймером и доля ПЦР- локусов сред-
него диапазона (11) составили 78,57%. Одним из наиболее распростра-
ненных показателей информативности маркеров, полученных при ис-

пользованиии того или иного ПЦР-метода, является маркерный индекс 
(МкИ). Этот показатель позволяет учитывать мультилокусность спек-
тров амплификации ДНК фингерпринту с использованием полиме-
разной цепной реакции. 

 
Рис. 3 Электрофореграмма разделения продуктов амплификации ISSR-PCR  

с ДНК лошадей за использование праймеров (GTG) 6A (1-7) и (AGC) 6C (8-14),  
1, 8 - арабская, 2, 9 – лошади Пржевальского, 3, 10 - орловская рысистая,  

4, 11 - тракененская, 5, 12 - новоалександровский тяжеловоз,  
6, 13 - чистокровная верховая, 7, 14 - украинская верховая порода 

 

Наименьшее количество полиморфных ампликонов (9) и низкое 
значение маркерного индекса (2,5) получено с праймером ( AGC ) 6C, 
уровень полиморфизма составил 46,67 %. Всего при использовании 
этого праймера ISSR - спектры состояли из 17 продуктов ПЦР длиной 
420-1450 н.п. Как и в случае предыдущего праймера, подавляющее 
большинство ПЦР - локусов (15) имели средний размер (500 -1500 
п.н.), что составило 88,24 % от общего количества локусов. Доля локу-
сов с наименьшими размерами до 500 п.н. составила 11,76 %. 

Анализ спектров продуктов амплификации участков между инвер-
тированными повторами микросателлитных локусов осуществляли 
при использовании трехнуклеотидних праймеров с последовательно-
стями: (ACC) 6G , (AGС) 6G, (GTG) 6A и (AGC) 6C. Следует отметить, 
что для всех протестированных праймеров ((ACC)6G, (АGС)6G, 
(GTG)6A и (AGC)6C) не обнаружены воспроизводимые ампликоны с 
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размером более 1500 п.н. Значение маркерного индекса варьировало в 
зависимости от праймера. Высокие значения маркерного индекса по-
лучили для праймеров (ACC) 6G (5,7) и (АGС) 6G (3,9), что свидетель-
ствует о большей информативности данных ISSR - праймеров для 
дифференцирования исследованных популяций лошадей. Для других 
двух праймеров величина МкИ была достоверно ниже ( р < 0,05, табл. 
2). 

Заключение. Таким образом, установлено, что количество продук-
тов амплификации (спектры ампликонов) и их полиморфизм значи-
тельно варьируют в зависимости от корового мотива микросателлитов, 
используемого в качестве праймера. ISSR-S2 и S10 системы являются 
наиболее информативными для анализа полиморфизма ДНК лошадей, 
по которым амплифицируется около 20 локусов генома и наблюдается 
межпородная и внутрипородная дифференциация. 
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For the purpose of prevention of uterus subinvolution, 25 ml of placenta 

denaturedemulsifield (PDE) were ibjectedsubdermally and at the same time 
15 ml of Uteriton were injected intramuscularlu on the 2nd-4th-6th-9th days 
parturition. 

Cows of this group were found recovered 14–20 days earlier than those 
of the first group. The duration of service period reduced significantly as 
well. 
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ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ МАТКИ  
У КОРОВ И В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 

 
Батраков А.Я., Виденин В.Н., Шумский А.Ю. 

СпбГАВМ 
Тосненского района Ленинградской области 

 
Введение. По данным Нежданова А.Г. (1999) наиболее значитель-

ное изменение в обмене веществ у коров происходит в последние две 
недели беременности, во время родов и первые три недели послеродо-
вого периода. 

Наиболее критическим периодом в лактационном цикле коров яв-
ляется рання фаза лактации. По мере приближения коров к пику лак-
тации потребность их в энегии, протеине и минеральных вешествах 
возрастает в 3–4 раза, по сравнению с потребностью в сухостойный 
период (Конопатов Ю.В. 2010 г.). 

Массовыми заболеваниями у высокопродуктивных коров в насто-
ящее время являются болезни репродуктивной системы после родов. 
Так в молочных хозяйствах, такие болезни, как субинволюция матки, 
эндометриты обнаруживаются у 60–80% животных после отела. Эти 
болезни протекают довольно продолжительное время, что нередко 
приводит к длительному бесплодию и последующей яловости живот-
ных (Лободин К.А. 2010 г.). 

Методы и материалы исследований. Нами в зимний и весенний 
периоды 2012–2013 года в молочном хозяйстве Ленинградской обла-
сти изучалось влияние различных лекарственных средств, направлен-
ных, на предупреждение развития патологических процессов в матке у 
новотельных коров. 

Данные животные, на которых проводились исследования, содер-
жались в коровниках по 200 голов в каждом, тип содержания стойло-
во-привязный, доение на линейной доильной установке. 
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В хозяйстве содержалось 400 голов черно пестрой и 280 голов ай-
ширской породы. В среднем надой молока за 2012 год составил от ко-
ров черно-пестрой породы – 7862 кг с жирностью 3,7%, а от коров ай-
ширской породы – 5207 кг при жирности №,8%. 

За 2012 год было полученио 74 теленка на 100 коров. 
Животные, на которых проводились исследования, были разделены 

на 2 группы по 20 коров в каждой. 
Рацион кормления новотельных коров в обеих группах был одина-

ковым. 
Коровам, находящимся в первой группе, с целью предупреждения 

послеродовых заболеваний матки, на 2-4-6-8 дни после родов вводили 
подкожно по 25 мл препарата под названием ПДЭ (плацента денатури-
рованная, эмульгированная) и одновременно внутримышечно инъеци-
ровали по 15 мл утеротона. 

Результаты исследований. В результате применения выше ука-
занных препаратов удалось сократить на 14 дней продолжительность 
времени восстановительного периода инволюции матки по сравнению 
с традиционными методами, используемыми в хозяйстве. 

При этом следует отметить особенность восстановления матки по-
сле инъекции ПДЭ и утеротона. 

Так, матка у коров в более короткое время уменьшалась в объеме, 
по сравнению с методами, применяемыми в хозяйстве. Также было 
отмечено интенсивное отделение лохий, котороые отходили, как в ле-
жачем положении животного, так и в стоячем положении. 

На 20-22 дни после отела матка находилась в тазовой полости на 
лонных костях, рога ее можно было легко достать руками. При паль-
пации и поглаживании стенки рогов матки ощущалась ее активаная 
ригидность, однако стенки ее были уплотнены. Иногда при лежачем 
положении животного на фоне отделения темно-коричневых лохий 
обнаруживали тяжи бело-серых выделений из половых органов. 

Следует отметить, что в группе №1 под опытом находились живот-
ные черно-пестрой и айширской пород по 10 голов в каждой. 

В процессе проведения производственных испытаний было уста-
новлено, что выздоровление животных черно-пестрой породы после 
введения ПДЭ и утеротона наступало через 67,4 дня после отела, тогда 
как у животных айширской породы через 64,6 дня. Такая же законо-
мерность прослеживается и с продолжительностью сервис-периода. 
Так, как видно из данных, представленных в таблице 1, у коров черно 
пестрой породы продолжительность времени от отела до плодотворно-
го осеменения было 117,5 дней, а у коров айширской породы она была 
короче на 13,5 дней и составляла 104 дня. 
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Таб лица  1 .  Течение послеродового периода у коров  
при применении ПДЭ и утеротона 

 

Породы 
животных 

Средний 
удой на 

корову за 
год/кг 

Средне-
годовая 

жир-
ность, % 

Количество 
коров 

Продолжитель-
ность периода от 
отела до выздо-
ровления, дни 

Продолжитель-
ность периода от 
отела до оплодо-

творения, дни 
Черно-

пестрая 
7862 3,70 10 67,4 117,5 

Айшир-
ская 

5207 3,82 10 64,6 104 

 

Во второй серии опытов для профилактики послеродовых заболе-
ваний половых органов животных с правой стороны в области голод-
ной ямки на 3-6-9 дни после отела внутрибрюшинно вводили раствор, 
который готовили по следующей схеме. 

Для этого брали 5 таблеток кйода и растворяли их в 10 мл водного 
раствора витамина Е. После полного растворения кйода в этот раствор 
добавляли 2 мл фракции АСД-2, данный раствор хорошо перемешива-
ли и вводили животному. 

При клиническом наблюдении за опытными животными черно-
пестрой и айрширской пород на протяжении 4 месяцев не обнаружи-
вали у них каких-либо негативных отклонений со стороны их здоро-
вья. Под наблюдением находилось 20 новотельных коров, из них 10 
голов черно-пестрой и 10 голов айрширской породы. 

В результате проведенных клинических исследований установлено, 
что выздоровление животных черно-пестрой породы наступало через 
51 день после отела, а у коров айрширской породы инволюция поло-
вых органов заканчивалась через 44 дня. То есть на 7 дней раньше, чем 
у коров черно-пестрой породы. Плодотворное осеменение в обоих по-
родах наступало через 63–67 дней после отела. 

Необходимо отметить важное обстоятельство, у коров которым 
инъецировали лекарственные средства вместе с АСД-2 внутрибрю-
шинно инволюция репродуктивных органов проходила на 14-20 дней 
раньше, чем у животных, которым вводили ПДЭ и утеротон. 

Такая же тендеция, как видно из показателей отраженных в 
таблице 2, наблюдается с продолжительностью сервис-периода. Он 
был у коров группы №2 в 1,8 раза короче по сравнению с группой №1. 

  
Таб лица  2 .  Течение послеродового периода при применении раствора,  

состоящего из витамина Е, кйода и фракции АСД-2 
 

Породы 
животных 

Средний 
удой на 

корову за 
год/кг 

Среднегодо-
вая жир-
ность, % 

Количество 
коров 

Продолжи-
тельность 
периода от 

отела до 
выздоровле-

ния, дни 

Продолжи-
тельность 
периода от 

отела до опло-
дотворения, дни 

Черно-
пестрая 

7765 3,62 10 50,7 63 

Айрширская 5310 3,91 10 43,7 67 
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В ходе проведения производственных испытаний на животных раз-
ных пород было установлено, что уменьшение матки в объеме и про-
должительность времени отделения лохий из половых органов после 
отела у коров айрширской породы протекало в более раниий срок, по 
сравнению с животными черно-пестрой породы. 

Так на 12–15 дни после отела матка при ректальном ее исследова-
нии у коров айрширской породы уже находилась на лонных костях, а 
при пальпации была эластичной, ригидной и при массаже из ее поло-
сти содержимое не выделялось, в то время как у животных черно-
пестрой породы инволюция половых органов протекала более про-
должительное премя. Матку можно было пропальпировать на лонных 
костях лишь только к 22–25 дню после отела и стенка ее оставалась 
утолщенной, атоничной. 

Заключение. Исследования проводились на двух группах коров 
черно-пестрой и айрширской пород. 

В целях профилактики послеродовых болезней подкожно вводили 
ПДЭ (плацента денатурированная эмульгированная) и 
внутримышечно – утеротон. Выздоровление при этом наступало через 
64,6 – 67,4 дня после отела. 

Во второй группе для профилактики субинволюции матки приме-
няли внутрибрюшинно раствор, содержащий витамин Е, кйод, фрак-
цию АСД-2. У животных этой группы выздоровление наступало на 14-
20 дней раньше, по сравнению с животными, которым вводили ПДЭ и 
утеротон. Также у животных 2 группы короче в 1,8 раза была продол-
жительность сервис-периода, по сравнению с группой №1. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Конопатов Ю.В. Клиническая биохимия крупного рогатого скота. Учебное посо-

бие- СПб., Издательство СПбГАВМ, 2009 г. 
2. Лободин К.А. Репродуктивное здоровье высокопродуктивных молочных коров 

красно-пестрой породы и биотехнологические методы его коррекци. Дисс.д.в.н. Воро-
неж, 2010 г. 

3. Нежданов А.Г., Сафонов В.А. Коррекция воспроизводительной функции коров с 
использованием препарата утеротон. (Тез.докл. конференции «концепция научного 
обеспечения ветеринарной медицины Северо-Западного региона НЗРФ»- Новгород. 
1999. –С.100-101. 

 

JUSTIFICATION OF STATEMENT FOR THE DIAGNOSIS  
OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA OF BITCHES BY  

THE HISTOLOGICAL RESEARCH 
 

Mironchik S.V. 
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine 

 Vitebsk, Belarus 
 

According to the results of histological researches in the clinical diagno-
sis of "pyometra" in females was found five forms of endometrial hyper-
plasia: simple to moderately severe glandular secretion glands with simple 
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glandular secretion glands strongly expressed, glandulocystica and cystic, 
cystic and complex atypical. Thus, the classification of pathology of a uter-
us at dogs is improved. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА 
 НА ГИПЕРПЛАЗИЮ ЭНДОМЕТРИЯ У СУК 

 ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  
 

Мирончик С.В. 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины» 
 г. Витебск, Республика Беларусь  

 

Введение. Термин «гиперплазия эндометрия» в ветеринарии  ис-
пользуется преимущественно в иностранных и переводных литератур-
ных источниках, практикующие врачи клиник предпочтительнее ста-
вят диагнозы «эндометрит» и «пиометра» собакам с основным симп-
томом – выделение экссудата из половых органов. Общепринятая тер-
минология обусловлена клиническим проявлением рассматриваемых 
болезней у сук, и лечебные мероприятия, как правило, направлены на 
изгнание содержимого из матки, назначение гормональной, антибакте-
риальной и общеукрепляющей терапии, то есть каждая клиника при-
держивается определенной терапевтической схемы, не учитывая осо-
бенности гиперпластических процессов, протекающих в стенке матки 
при этих заболеваниях. Поэтому и процент эффективности терапии и 
профилактики применяемых схем при назначении давно известных и 
вновь разработанных препаратов остается невысокий.  

В результате наших исследований было установлено, что гиперпла-
стические процессы в матке имеют разный характер, от которого зави-
сит клиническое проявление заболевания, прогноз, эффективность 
лечебных мероприятий, необходимость назначения профилактических 
препаратов в дальнейшем. Поэтому одним из направлений научных 
исследований явилось гистологическое исследование матки и яични-
ков собак с клиническим диагнозом «пиометра». 

Цель работы – установление форм гиперплазии эндометрия на ос-
новании результатов гистологических исследований половых органов 
больных пиометрой сук. 

Для достижения намеченной цели определены следующие задачи: 
обосновать постановку диагноза на гиперплазию эндометрия у сук; 
уточнить особенности дифференциальной диагностики форм гипер-
плазии; усовершенствовать классификацию патологии матки у собак; 
установить взаимосвязь изменения гистоструктуры матки и механизма 
возникновения и прогрессирования гиперпластических процессов в 
эндометрии у сук. 
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Материал и методика исследований. Научный эксперимент по 
уточнению форм гиперплазии проводилось по результатам гистологи-
ческого исследования патологического материала экстерпированного 
во время  овариогистерэктомии у сук с измененной структурой матки, 
установленной при ультразвуковом исследовании. Патологический 
материал, полученный после проведенной операции, оценивался по 
макроскопическим параметрам, а для микроскопических исследований 
фиксировали матку и яичники в 10%-м нейтральном формалине. При-
готовление парафиновых гистосрезов толщиной 6–8 микрон на микро-
томе МС-2 и окрашивание гематоксилин-эозином проводили по обще-
принятой методике [1]  на базе кафедры патологической анатомии и 
гистологии УО ВГАВМ. Изучение гистосрезов органов осуществляли 
на микроскопе Leica (объектив ×5, ×40, окуляр ×10, бинокуляр ×1,5). 
Изучение микропрепаратов выполнялось в два этапа. На первом этапе 
исследовались микропрепараты, изготовленные из  половых органов 
клинически здоровых сук находящихся в периоде позднего диэструса 
и раннего анэструса, так как именно в этот период гиперплазия эндо-
метрия проявляется клинически пиометрой и во время овариогистер-
эктомии была возможность получения материала для сравнительного 
анализа, что и выполнялось на втором этапе эксперимента.  

Результаты исследований и их обсуждение. При визуальном 
осмотре экстерпированных половых органов сук, как правило, уста-
навливали превышение физиологических размеров и разнообразные 
патологические изменения структур стенки матки: водянисто-
кистозное перерождение эндометрия; кистозные образования, форми-
рующиеся в мышечном слое и визуализируемые со стороны перимет-
рия; множественные кровоизлияния в кисты маточных желез и т.д. На 
яичниках регистрировали множественные кистозные образования 
и/или желтые тела. Что подтверждает разнотипность протекания забо-
левания и наличие нескольких форм гиперплазии.  

При тщательном осмотре и анализе макропрепаратов можно только 
предполагать какая форма гиперплазии у данного животного. Поста-
новка точного и окончательного диагноза возможна только по резуль-
татам гистологического исследования стенки матки и яичников.  

При микроскопировании гистологических срезов матки сук, боль-
ных гиперплазией эндометрия, в период диэструса и анэструса в матке 
обнаруживались нижеследующие морфологические изменения, не 
свойственные для данной стадии полового цикла сук. 

В 11,9% зарегистрированных случаях в гистологических срезах 
наблюдалось расширение концевых отделов желез, которые равномер-
но расположены с большой концентрацией; отмечалась извитость хода 
просветов; железистый эпителий – призматический; овальные эухро-
матические ядра с ядрышками, «пенистая» вакуолизированная цито-
плазма – «светлые клетки», относительно ровный контур апикального 
полюса, просветы желез слабо выражены с незначительным количе-
ством слизи в концевых отделах желез; незначительная клеточная про-
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лиферация железистых клеток в строме, формирование тонкостенных 
сосудов (рис. 1). Выявленные признаки изменения гистоструктуры 
эндометрия характерны для простой железистой гиперплазии с уме-
ренно выраженной секрецией желез. 

В 23,8% случаях отмечалось формирование многорядности в клет-
ках железистого эпителия, набухание клеток, заполнение цитоплазмы 
слизью, клеточные контуры и апикальные полюс размыты, сильное 
расширение просвета и неравномерное распределение концевых отде-
лов желез, наблюдалась слизистая деструкция желез, незначительная 
клеточная пролиферация из малодифференцированных железистых 
клеток в строме (рис. 2). По гистоархитектонике данная картина ха-
рактерна для простой железистой гиперплазии с сильно выраженной 
секрецией желез. 

     
 
 
 
В микропрепаратах, для которых характерно было кистозное рас-

ширение просвета желез, повышенная извитость их ходов, где призма-
тический эпителий сменялся кубическим с эухроматичными ядрами, а 
в некоторых даже и плоским с гиперхромными ядрами, отмечалась 
гипертрофия ядер, вакуолизация цитоплазмы покровного эпителия, 
формирование кист различных размеров и формы в покровном эпите-
лии на фоне измененного железистого аппарата эндометрия (рис. 3). 
Перечисленные изменения с эндометрии мы наблюдали в 38,1% слу-
чаях, и согласно гистологической классификации ставился диагноз – 
железисто-кистозная гиперплазия. 

Если же при гистологическом исследовании отмечали выраженный 
поликистоз с лейкоцитарная инфильтрация с деструкцией эндометрия 
(рис. 4), а именно образование кист крупного размера, с кровоизлия-
ниями в их полостях, стенки кист были истончены, окружены тонкой 
капсулой, эпителий становится плоским и дезорганизованным, мио-
метрий истончен, местами фрагментирован, с усиленной васкуляриза-
цией, в котором в некоторых случаях обнаруживали формирование 
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Рис. 1. Простая железистая  

гиперплазия с умеренной секрецией 

желез (окраска  
гематоксилин-эозином, ×400) 

31 

Рис. 2. Простая железистая  

гиперплазия с сильно выраженной 

секрецией желез (окраска  

гематоксилин-эозином, ×400) 
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крупных кист, то эти признаки свидетельствовали о кистозной гипер-
плазии у больного животного. Частота данного диагноза достигала 
19,1% среди остальных форм гиперплазии. 

     
 
 
 
В 7,1% случаях структурные изменения оболочек матки содержали 

элементы атипии – многорядность железистого эпителия, пролифера-
ция железистых клеток в межжелезистой соединительной ткани, па-
пилломатозные разрастания эндометрия, кистозная атрофаия эндомет-
рия, наличие крупных кист в среднем слое миометрия (рис. 5а), визуа-
лизируемые со стороны серозной оболочки рога матки, эндометриоз-
ные разрастания желез в среднем слое миометрия с их кистозным пе-
рерождением, истончение, сильная васкуляризация миометрия, звезд-
чатая или фестончатая форма просветов концевых отделов желез (рис. 
5б). При выявлении приведенных признаков в исследуемом патологи-
ческом материале ставился диагноз – сложная атипичная гиперплазия. 

      
                                А                                                                           Б       

  
 
 

35 

36 

37 

Рис. 3. Железисто-кистозная  

гиперплазия (окраска  

гематоксилин-эозином, ×50) 

Рис. 4. Кистозная гиперплазия  

(окраска гематоксилин-эозином, ×50) 

Рис. 5 – Сложная атипичная гиперплазия: а – киста огромного размера в миомет-

рии; б – просветы концевых отделов, имеющие звездчатую или фестончатую фор-
му (окраска гематоксилин-эозином, ×400) 
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Уточнение гистоструктуры яичников является неотъемлемой ча-

стью изучения патогенеза болезни. При исследовании яичников сук 
больных гиперплазией эндометрия, осложненной пиометрой, в период 
позднего диэструса и анэструса, мы выявляли большое количество 
желтых тел среднего и крупного размера с утолщенной капсулой, что 
не характерно для этих стадий в норме. Это свидетельствовало о про-
должении активного функционирования желтых тел, и соответственно  
интенсивной выработке гонадального гормона. К этому времени жел-
тые тела, как правило, должны уменьшиться в размере, что сопровож-
дается снижением концентрации прогестерона, но при гиперплазии, 
осложненной пиометрой, мы этого не наблюдали. Полученные гисто-
логические данные подтвердили установленные ранее результаты гор-
мональных исследований о завышенном уровне прогестерона в крови 
сук с пиометрой. 

При гиперплазии первичные фолликулы были в меньшем количе-
стве и многие из них находились в состоянии деструкции, то есть  в 
них отсутствовал ооцит I порядка, был дезорганизован фолликулярный 
эпителий, в некоторых первичных и вторичных фолликулах нарушена 
целостность соединительно-тканной капсулы (теки), также наблюда-
лась их вакуолизация и кистоз. Большинство третичных фолликулов 
морфологически не были сформированы. Это связано с уменьшением 
фолликулярного эпителия, который часто располагался в 1 – 2 слоя и 
несколько был отделен от внутренней поверхности стенки.  

Некоторые фолликулы находились на стадии кистозного перерож-
дения, что характеризовалось сниженным количеством фолликуляр-
ных клеток, отсутствием ооцита I порядка, увеличенной фолликуляр-
ной полостью. В некоторых случаях на белочной оболочке отсутство-
вал зачатковый эпителий в строме яичника, вокруг и внутри фоллику-
ла встречались точечные кровоизлияния, отмечалась повышенная вас-
куляризация вокруг фолликулярной стромы, кровоизлияния и лейко-
цитарная инфильтрация. Наличием кист на яичниках объяснялось 
установленное нами ранее достоверное превышение уровня эстрогенов 
в крови у суки при постановке диагноза – гиперплазия эндометрия.   

Описанные изменения в половых органах собак не вызывают со-
мнения в правильности постановки диагноза на гиперплазию. Так как, 
например, согласно краткому толковому словарю ветеринарных тер-
минов Д. Лэйна и С. Гутри «гиперплазия – это увеличение размеров 
органа или ткани, происходящее вследствие увеличения количества 
клеток данной структуры, но не связанное с образованием опухоли», 
не говоря уже про подтверждение избранного термина медицинскими 
источниками.  

В процессе гиперплазии мы отмечали некоторую стадийность: 1) 
железистая гиперплазия; 2) переходная стадия к кистозному перерож-
дению; 3) формирование кист; 4) появление признаков аденоматоза.  
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Учитывая морфологические изменения в матке, установили 5 форм 
гиперпластических процессов:  

1) простая железистая гиперплазия с умеренно выраженной секре-
цией желез, 

2) простая железистая гиперплазия с сильно выраженной секрецией 
желез,  

3) железисто-кистозная гиперплазия,  
4) кистозная гиперплазия,  
5) сложная атипичная гиперплазия.  
На основании полученных данных усовершенствована классифика-

ция патологии матки у собак. 
Как видно из процентного соотношения зарегистрированных форм 

гиперпластических процессов наиболее часто у сук при патологии 
матки отмечается железисто-кистозная гиперплазия. Статистические 
данные обусловлены тем, что первые две формы простой железистой 
гиперплазии редко проявляются скоплением экссудата в полости мат-
ки, так как железы умеренно секретирую слизь, поэтому чаще предва-
рительный диагноз ставился по анамнестическим данным и результа-
там ультразвукового исследования половых органов. А  вот при желе-
зисто-кистозной гиперплазии, за счет избыточной секреции железами 
слизи, затрудненностью ее выделения из половых органов, так как 
шейка на стадии позднего диэструса и раннего анэструса закрыта, 
происходит скопление экссудата в полости матки, что клинически 
проявляется пиометрой. Со временем канал шейки открывается и пио-
метра переходит из «закрытой» формы в «открытую», согласно клас-
сификации, которой придерживаются Г.П. Дюльгер [2], Н.В. Белугин 
[3], J.P. Renton [4].   

Заключение. На основании полученных результатов гистологиче-
ских исследований удалось установить 5 форм гиперплазии, опреде-
лить стадийность этого наиболее распространенного гинекологическо-
го заболевания сук, проследить взаимосвязь между гистологической 
картиной и патогенезом болезни, усовершенствовать классификацию 
патологии матки у собак.  
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In order to prevent the most widespread diseases in females – endome-

trial hyperplasia there were developed biologically active supplements as 
"Broccoli" and "Angelica-Chaga" which possess the property of modeling 
hormones and  have antioxidant properties. The alternative choice of dietary 
supplements depends on the age and the existence and character of contrib-
uting factors in a dog. 
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ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ  

У СОБАК С ПРИМЕНЕНИЕМ БАД 
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины» 
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Введение. Гиперплазия эндометрия является наиболее распростра-

ненной патологией среди акушерско-гинекологических заболеваний у 
сук, однако средств профилактики этого часто регистрируемого нару-
шения на фармацевтическом рынке Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации не достаточно. Известно, что причинами возникнове-
ния и прогрессирования гиперплазии служат гормональные нарушения 
в организме сук, а также повышение интенсивности процессов пере-
кисного окисления липидов, на фоне снижения активности фермента-
тивной системы антиоксидантной защиты организма [1, 2, 3, 4, 9]. 
Предусмотреть сразу все этиологические факторы при разработке 
профилактических средств весьма затруднительно, возможно именно 
это и послужило причиной недостатка разработок в данном направле-
нии. 

Профилактика полиэтиологических, тяжело протекающих, заболе-
ваний всегда вызывала определенные сложности. Как правило, уточ-
няя причину заболевания, ученые разрабатывают профилактические 
средства, которые оказывают регулирующее действие на тот или иной 
орган, целую систему или конкретный возбудитель болезни. Но что 
делать, если причиной заболевания является не какой-то известный 
микроорганизм или вирус, действие которых следует предупредить, а 
незначительные, но постоянные нарушения нескольких взаимоувязан-
ных систем организма животных, как при гиперпластических процес-
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сах в эндометрии у сук. При разработке профилактических средств в 
данном случае можно было бы в качестве действующих веществ под-
бирать гормональные вещества, но оказывая регулирующее действие 
на уровень половых гормонов, мы запускаем ответную реакцию в виде 
нарушения нейрогуморальной реакции организма. Так, например, 
снижая уровень прогестерона, повышается концентрация эстрогенов, 
так как в яичниках начинают созревать фолликулы, а, как известно, в 
патогенезе возникновения, развития и прогрессирования гиперплазии 
эндометрия существенную роль играют высокие концентрации эстро-
генов и прогестерона. Воздействуя на организм, мы не профилактиру-
ем развитие заболевания,  а только изменяем механизм его течения. 
Следует также учитывать, что в уравновешенной функции половой 
системы важную роль играет и интенсивность процессов перекисного 
окисления липидов, и активность антиоксидантной системы организ-
ма. То есть при разработке профилактических средств следует учиты-
вать работу нескольких систем организма, не нарушая работу ни одной 
из них.  

Наилучшим образом с поставленной задачей могут справиться ле-
карственные средства на растительной основе, которые не только ре-
гулируют работу сразу нескольких систем, но и воздействуют обще-
стимулирующе на организм в целом [5], не оказывая токсического 
воздействия [6]. Поэтому для разработки эффективных и безопасных 
средств профилактики нами выбраны были именно они. Многие уче-
ные сомневаются в эффективности профилактического применения 
растительного сырья. Однако, в литературных источниках существуют 
наглядные примеры целительных свойств фитосредств. Так, например, 
И.И. Тепкеевой [8], экспериментальным путем на белых мышах была 
доказана противоопухолевая активность пептидных экстрактов чаги и 
зеленого чая. В состав разработанных нами БАД входят экстракты 
этих растений. 

Цель работы – разработать эффективные и безопасные профилак-
тические средства при гиперплазии эндометрия у сук и изучить меха-
низм их воздействия на организм собак. Для достижения поставленной 
цели были определены следующие задачи:  

1. Разработать и внедрить биологически активные добавки для 
профилактики гиперплазии эндометрия у сук на основе растительных 
экстрактов и антиоксидантов. 

2. Изучить влияние разработанных БАД на динамику половых гор-
монов организма самки. 

3. Оценить антиоксидантные свойства разработанных профилакти-
ческих добавок.   

Материал и методика исследований. Разработка биологически 
активных добавок для профилактики гиперплазии эндометрия у сук 
проводилась на базе научной лаборатории и клиники кафедры акушер-
ства УО ВГАВМ. Производственные испытания разработанных 
средств осуществлялись на базе кинологических центров Пограничной 
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службы и внутренних войск МВД Республики Беларусь, клиники ка-
федры акушерства УО ВГАВМ. Объектом исследований являлись 
клинически здоровые собаки, породы немецкая овчарка,  подобранных 
по принципу парных аналогов, с предрасполагающими факторами раз-
вития гиперпластических процессов в эндометрии. На первом этапе 
исследований проводился подбор  компонентов профилактических 
биологически активных добавок. Далее определялись оптимальные 
эффективные дозы применения БАД с целью профилактики 
гиперплазии эндометрия у сук, изучалась острая токсичность 
последних. Вторым этапом научного эксперимента явилось изучение 
влияния разработанных средств на организм собак с 
предрасположенностью к развитию гиперпластических процессов в 
эндометрии. Для чего подопытные животные были разделены на 6 
групп – две опытные и четыре контрольные. Схема опыта выглядела 
следующим образом: собакам 1-й опытной группы в течение 20 дней 
задавали внутрь БАД «Брокколи» один раз в день в дозе 1,5 г в день. 
Животным 2-й опытной группы схема, доза и кратность применения 
профилактического средства была аналогичной, однако в качестве ис-
пытуемой биологически активной добавки применяли дягиль-чагу. 
Сукам 3-й и 4-й контрольных групп вводили препарат-аналог «Фито-
элита цитостат» в дозах согласно инструкции по применению – 1 таб-
летка на 10 кг массы животного 2 раза в день в течение 5 дней. Соба-
кам 5-й и 6-ой контрольной группы профилактических средств не 
применяли. 

Перед формированием групп было проведено общее, специальное 
клиническое и ультразвуковое  исследование органов брюшной поло-
сти подопытных животных, с целью контроля общего состояния собак. 
В дальнейшем проводилось взятие проб крови и исследование ее. Гор-
мональные исследования проводились на приборе Vityas Ф300 (фото-
метр универсальный) с применением наборов для иммуноферментного 
анализа ImmunoLisa по следующим показателям: концентрация фол-
ликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеонизирующего гормона 
(ЛГ), тестостерона, эстрадиола и прогестерона. Антиоксидантную ак-
тивность (АОА) сыворотки крови  и интенсивность процессов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ) определяли с помощью биохеми-
люминометра БХЛ-07 методом индуцированной хемилюминесценции 
в сыворотке крови подопытных животных [7].             

Результаты исследований и их обсуждение. Подбор компонентов 
разрабатываемых биологически активных добавок осуществлялся по 
результатам аналитического обзора литературы с учетом особенностей 
этиопатогенеза заболевания. В ходе научного эксперимента были со-
зданы две БАД – «Брокколи» и «Дягиль-чага».  

Брокколи – биологически активная добавка, в состав которой вхо-
дит рутин и сухие растительные экстракты (брокколи, зеленого чая, 
шиповника). Механизм действия профилактического средства обу-
словлен специально подобранным составом. Действующее вещество 
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экстракта брокколи – это индол-3-карбинол, который способен норма-
лизовать обмен половых гормонов самок, в частности эстрогенов, а 
также блокировать канцерогенное воздействие их метаболитов, вызы-
вающих гиперплазию эндометрия и рост опухолевых клеток. Другим 
активным веществом брокколи является сульфорафан, под действием 
которого обезвреживаются и выводятся из организма канцерогены, 
увеличивается содержание внутриклеточного антиоксиданта – глута-
тиона. Теотанин зеленого чая способствует поглощению и выведению 
из организма радиоактивных веществ, оказывает противомикробное 
действие. Катехины экстракта деактивируют оксиданты, замедляют 
рост раковых клеток. Комбинация экстрактов брокколи и зеленого чая 
целенаправленно воздействует на слизистую оболочку матки, снижает 
пролиферативный рост клеток эндометрия, обладает выраженным про-
тивовоспалительным и антиоксидантным действием. Иммуностимули-
рующее и антиоксидантное действие экстракта шиповника обеспечи-
вает содержащаяся в нем аскорбиновая кислота. Рутин обладает кро-
воостанавливающим и мочегонным свойствами, действует противо-
спазматически на гладкую мускулатуру матки. Как видно из вышеопи-
санного, компоненты профилактического средства не только полезны 
сами по себе, но усиливают и дополняют действие друг друга.  

Антиоксидантные свойства «Брокколи» были подтверждены лабо-
раторными исследованиями сыворотки крови, по результатам которых 
установлено, что повышение АОА на 85,1% (Р < 0,05) у сук получав-
ших БАД оказалось наиболее достоверным по сравнению с остальны-
ми животными. Динамика интенсивности процессов ПОЛ свидетель-
ствовала о достоверном снижении данного показателя на 26,9% (Р < 
0,001), значение которого оказалось на 65,3% ниже (Р < 0,001), чем в          
5-й контрольной группе. Это доказывает, что БАД «Брокколи» защи-
щает клетки организма от поражения свободными радикалами, спо-
собствует их восстановлению.  

В ходе гормональных исследований у собак 1-й опытной группы до 
начала применения БАД «Брокколи» завышен был уровень прогесте-
рона, и ниже нормы оказалось значение тестостерона, что указывало 
на предрасположенность подопытных животных к развитию гиперпла-
зии эндометрия, наличие маркеров риска начальной стадии возникно-
вения заболевания, и подтверждало необходимость проведения про-
филактической обработки. По завершении последней концентрация 
эстрадиола в крови у сук опытной группы стала меньше по сравнению 
с начальными показателями, но достоверности полученных результа-
тов установить не удалось, так как у собак всех групп уровень эстроге-
нов находился в пределах физиологических колебаний. Отличитель-
ной особенностью воздействия БАД на организм самок явилась спо-
собность брокколи достоверно снижать концентрацию прогестерона в 
крови в 2,27 раза (Р < 0,01) и предупреждать тем самым перерождение 
маточных желез, их избыточную секрецию, то есть развитие пиомет-
ры. У собак 3-й контрольной группы, которым задавали препарат «Фи-
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тоэлита цитостат», также значение прогестерона оказалось ниже в 
1,79 раз, однако достоверности не наблюдалось. Концентрация тесто-
терона снижалась в 5-й контрольной группе, а в 1-й опытной – повы-
шалась в 1,63 раза (Р < 0,05), характеризуя БАД «Брокколи» как регу-
лирующие обмен веществ и гормономодулирующее средство. 

Учитывая особенности этиопатогенеза гиперпластических процес-
сов, а также то, что при сложной атипичной гиперплазии в слизистой и 
мышечной оболочках матки гистологически обнаруживаются  призна-
ки аденоматоза, то есть предракового состояния, нами была разработа-
на еще одна биологически активная добавка «Дягиль-чага», профилак-
тическое действие которой направлено на предупреждение перерож-
дения структурных элементов половых органов самок. Гиперплазия в  
эндометрии на стадии эструса – это физиологический процесс, поэто-
му определить повышение его интенсивности, и, тем более, переход к 
атипичной форме достаточно сложно с применением даже современ-
ного оборудования, а достоверно возможно только при проведении 
гистологических исследований уже экстерпированного материала. Это 
подтверждает необходимость создания средства, которое не только 
будет предупреждать гормональные нарушения в организме самок, как 
это делает БАД «Брокколи», но и профилактировать в поврежденных 
органах перерождение клеток.  

Биологически активная добавка «Дягиль-чага», содержит сухие 
экстракты из сырья растительного происхождения (дягиля лекарствен-
ного, чаги, шиповника) и рутин. Активным действующим веществом 
дягиля являются фитостерины, которые усиливают катаболизм и вы-
ведение из организма атерогенных липопротеидов, в частности, β-
ситостерина, а танины экстракта обладают выраженным  вяжущим 
свойством, вызывают поверхностное уплотнение тканей, сопровожда-
ющееся ограничением секреции маточных желез, уменьшением болей 
и ослаблением воспалительной реакции при гиперплазии эндометрия. 
Экстракт чаги, включенный в добавку, содержит хромогенный ком-
плекс, который способен регулировать активность цитоплазматиче-
ских и митохондриальных аденозинтрифосфотаз, понижать образова-
ние аденозиндифосфотаз и нарушать, таким образом, процесс гликоли-
за, необходимый для перерождения здоровых клеток в раковые. Поли-
сахариды чаги участвуют в иммунных процессах, проявляют противо-
опухолевую и антидотную активность. Экстракт шиповника и рутин, 
как и в БАД «Брокколи» оказывают иммуностимулирующее, антиок-
сидантное, кровоостанавливающее и  противоспазматическое на глад-
кую мускулатуру матки действие. 

Анализ результатов исследований антиоксидантной активности сы-
воротки крови позволяет сделать заключение о том, что повышение 
среднего значения этого показателя на 16,48 % у сук, которым приме-
няли «Дягиль-чага», оказалось существенно, по сравнению с живот-
ными 4-й контрольной группы, у которых отмечалось повышение 
АОА только на 3,95%. То есть у БАД «Дягиль-чага» антиоксидантные 
свойства выражены более ярко, чем у препарата сходного действия 
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«Фитоэлита цитостат». Особенно четко это просматривается на воз-
действии «Дягиль-чага» на динамику значения процессов ПОЛ, кото-
рое выражается в снижении показателя на 8,51% (Р < 0,001) к оконча-
нию профилактического курса.  

Достоверности в результатах гормональных исследований при 
применении БАД «Дягиль-чага» не наблюдалось, так как в экспери-
мент подбирались животные с предрасполагающими факторами разви-
тия сложной атипичной гиперплазии, поэтому у этих животных кон-
центрация половых гормонов значительно отличалась. В этой связи у 
некоторых самок, участвующих в опыте при первичном исследовании 
уже отмечалась завышенная концентрация эстрогенов, а у других этот 
показатель находился в пределах физиологических колебаний, что 
увеличивало значение ошибки. Но следует отметить, что под воздей-
ствием дягиль-чаги достаточно интенсивно снижается завышенная 
концентрация эстрогенов в период диэструса. В то время как у сук 6-й 
контрольной группы, которые остались без профилактической обра-
ботки, уровень эстрогенов даже повышался. По результатам лабора-
торных исследований было выяснено, что антиоксидантные свойства у 
БАД «Дягиль-чага» оказались более выраженными, чем гормономоду-
лирующие. 

Заключение. Благодаря предшествующим научным исследованиям 
нами  было установлено, что гиперплазия эндометрия у сук – это 
наиболее распространенное гинекологическое заболевание у этого 
вида животных и разработка профилактических средств является акту-
альной на сегодняшний день. Установлено, что эта болезнь может про-
текать по разным патогенетическим механизмам, известно несколько 
форм гиперпластических процессов, поэтому средства профилактики 
должны всесторонне воздействовать на организм животных, не обла-
дая при этом токсическим воздействием. Применяя разработанные 
биологически активные добавки, была решена эта задача. Как видно из 
полученных результатов лабораторных исследований БАД «Брокколи» 
является гормономодулятором и антиоксидантом, за счет чего эффек-
тивно восстанавливает структуру матки в стадию диэструса, поэтому 
рекомендуется применять сукам уже с трехлетнего возраста для пре-
дупреждения развития железистой, железисто-кистозной и кистозной 
гиперплазии. А БАД «Дягиль-чага» восстанавливает репродуктивную 
функцию сук и профилактирует развитие сложной атипичной гипер-
плазии эндометрия и рецидивов после оперативного вмешательства, за 
счет ярко выраженных антирадикальных свойств.  При неустановлен-
ном диагнозе допускается чередование биологически активных доба-
вок, что позволяет более эффективно проводить профилактические 
мероприятия, предупреждая развитие все форм гиперплазии эндомет-
рия у сук.  
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА 
У КОРОВ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

 
Лемешевский П.В. 

РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 
г. Минск, Республика Беларусь, 220003 

 

Введение. Функциональным и структурным  изменениям в матке 
при послеродовом эндометрите сопутствуют  нарушения неспецифи-
ческого иммунитета в организме больных животных. 
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Среди причин, вызывающих бесплодие коров, значительное место 
принадлежит акушерско-гинекологическим заболеваниям, в структуре 
которых наибольший удельный вес занимает послеродовый эндомет-
рит – 18 62,8% [1]. 

В большинстве случаев причиной болезней органов размножения 
воспалительного характера являются условно-патогенные микроорга-
низмы. Инфицированию половой сферы способствуют повышенная 
микробная загрязненность помещений и высокая патогенность микро-
флоры в результате ее многократных пассажей, а также сниженная 
иммунобиологическая резистентность организма. У высокопродуктив-
ных коров снижены возможности адаптации к изменяющимся услови-
ям внешней среды, на что такие животные реагируют более выражен-
ными нарушениями обменных процессов, включая их иммунобиоло-
гический и гормональный статус [2]. Поэтому выяснение особенностей 
состояния иммунобиологического статуса коров с различной продук-
тивностью при послеродовом эндометрите является актуальной зада-
чей. 

Цель работы. Изучить динамику показателей неспецифического 
иммунитета коров с различной продуктивностью при послеродовом 
эндометрите 

Материалы и методика исследований. Для изучения динамики 
показателей неспецифического иммунитета у коров нами проведены 
исследования общего количества лимфоцитов крови и их популяций, 
иммуноглобулинов А, М, G, бактерицидной (БАСК) и лизоцимной 
(ЛАСК) активности сыворотки крови в зависимости от продуктивно-
сти и срока до и после отела. 

Для определения иммунологических показателей при уточнении 
патогенеза послеродовых эндометритов у коров с различной продук-
тивностью брали кровь из яремной вены в зимне-весенний (10 гол.) и 
летне-осенний периоды (10 гол.), за 25–30; 5–7 дней до и через 3–5; 7–
10; 14–15 дней после родов. 

Бактерицидную активность сыворотки крови исследовали по мето-
дике Мюнселя и Трефенса в модификации О.В. Смирновой и Т.А. 
Кузьминой с кишечной палочкой [3]. 

Лизоцимную активность сыворотки крови определяли методом, 
описанным О.В. Бухариным и Н.В. Васильевым. В качестве тест-
культуры использовали Micrococcus lysodeiticus [3]. 

Титр иммуноглобулинов классов А, М G изучали реакцией непря-
мой гемагглютинации с использованием моноспецифических антисы-
вороток и микротитратора Такачи. 

Результаты исследований и их обсуждение. При изучении обще-
го количества лимфоцитов в крови коров (таблицы 1, 2) установлено, 
что за 25–30 дней перед отелом этот показатель составил 4,17±0,28-
4,38±0,24*10

9
/л, а перед родами (за 5–7 дней) увеличился до 5,52±0,33-

5,75±0,29 *10
9
/л или на 30,7–34,0%. Через 3-5 дней после отела у жи-

вотных всех групп количество лимфоцитов уменьшилось до 4,55±0,31-
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4,71±0,12*10
9
/л. К 14-15 дню после родов у больных животных этот 

показатель составлял 3,95±0,20-4,15±0,25 *10
9
/л и был ниже, чем у 

здоровых на 12,05-14,18% (4,51±0,23-4,65±0,12*10
9
/л). 

 
Таб лица  1 .  Количество лимфоцитов и их популяций в крови коров до отела 

 
Показатель  Молочная продук-

тивность коров, кг 
До отела, дни 

25–30  
n–10  

5–7 
n–10 

Общее количество лимфоци-
тов, 109/л 

Б 6000-9600 4,21±0,16 5,52±0,33 

З 6000-9600 4,32±0,24 5,64±0,27 
Б 3000-5500 4,38±0,24 5,75±0,29 
З 3000-5500 4,17±0,28 5,59±0,17 

Т-лимфоциты 

Б 6000-9600 43,88±2,20 61,82±3,80 
З 6000-9600 45,61±2,56 62,87±3,04 
Б 3000-5500 46,17±2,60 63,36±3,18 
З 3000-5500 44,72±2,97 62,65±1,95 

В-лимфоциты 

Б 6000-9600 19,76±0,99 22,34±1,34 
З 6000-9600 20,30±1,15 21,85±1,06 
Б 3000-5500 21,08±1,17 21,76±1,09 

З 3000-5500 20,05±1,33 22,05±0,69 
 
Пр им ечание :  Б – больные, З - здоровые 
 

Таб лица  2 .  Количество лимфоцитов и их популяций 
в крови коров после отела 

  
Показатель  Молочная продук-

тивность коров, кг 
После отела, дни 

3–5 
n–10 

7–10 
n–10 

14–15 
n–10 

Общее количество 
лимфоцитов, 109/л 

Б 6000-9600 4,55±0,31 4,93±0,08 3,95±0,20 

З 6000-9600 4,62±0,24 4,81±0,16 4,51±0,23 
Б 3000-5500 4,71±0,12 5,08±0,13 4,15±0,25 
З 3000-5500 4,70±0,22 5,12±0,14 4,65±0,12 

Т-лимфоциты Б 6000-9600 50,62±3,45 46,75±1,18 48,08±2,42 
З 6000-9600 51,73±2,70 50,55±1,65 53,47±2,69 
Б 3000-5500 52,44±1,33 46,81±1,16* 48,63±2,91* 
З 3000-5500 53,10±2,52 51,32±1,39 55,75±1,38 

В-лимфоциты Б 6000-9600 26,04±1,78 32,75±0,56 31,18±1,56 
З 6000-9600 26,22±1,37 29,62±0,96* 30,87±1,55 
Б 3000-5500 26,45±0,67 33,85±0,84 31,68±1,89 
З 3000-5500 25,85±1,23 30,21±0,82* 31,21±0,77 

 
Пр им ечание :  Б – больные, З – здоровые; достоверность * Р<0,05 по отношению к 

контролю (здоровые) 
 

Относительное количество Т-лимфоцитов за 5–7 дней до отела уве-
личивалось до 61,82±3,80-63,36±3,18% или на 37,84–40,09% по срав-
нению с исходными данными. Через 3–5 дней после родов отмечалось 
снижение этого показателя до 50,62±3,45–53,10±2,52%. Через 7–10 
дней после отела у больных животных уровень Т-лимфоцитов соста-
вил 46,75±1,18–46,81±1,16%, а у здоровых – 50,55±1,65–51,32±1,39%, 
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при последнем исследовании – 48,08±2,42–48,63±2,91 и 53,47±2,69–
55,75±1,38% соответственно и был достоверно меньше у больных ко-
ров с низкой продуктивностью (Р<0,05). 

Количество В-лимфоцитов за 5–7 дней перед отелом увеличивалось 
незначительно по сравнению с исходными данными (21,76±1,09–
22,34±1,34% против 19,76±0,99–21,08±1,17%). После родов оно повы-
шалось у животных всех групп с достоверной разницей у больных ко-
ров на 7–10 день до 29,62±0,96–32,75±0,56% и 30,21±0,82–33,85±0,84% 
(Р<0,05). 

Результаты изучения титров иммуноглобулинов А, М, G представ-
лены в таблицах 3, 4, 5. 

 
Таб лица  3 .  Динамика иммуноглобулина А крови коров в предродовый  

и послеродовый периоды с учетом их продуктивности, log2 
 

Группа 
животных 

Молочная про-
дуктивность 

коров, кг 

До отела, дни После отела, дни 

25–30 
n -10 

5–7 
n -10 

3–5 
n -10 

7–10 
n -10 

14–15 
n -10 

Больные 6000-9600 1,9±0,1 2,3±0,2 2,0±0,2 2,1±0,1* 1,8±0,1* 

Здоровые 6000-9600 1,8±0,2 2,4±0,2 2,2±0,2 2,6±0,2 2,8±0,2 
Больные 3000-5500 2,2±0,3 2,5±0,3 2,2±0,2 2,2±0,2 2,1±0,2* 
Здоровые 3000-5500 2,0±0,2 2,3±0,2 2,1 ±0,1 2,8±0,3 3,2±0,2 

 
Достоверность * Р<0,05 по отношению к контролю (здоровые). 
 

Анализ таблицы 3 показывает, что за 25–30 дней до отела титр им-
муноглобулина А у высокопродуктивных коров был незначительно 
ниже (1,8±0,2–1,9±0,1 log2), чем у животных с низким удоем (2,0±0,2–
2,2±0,3 log2). За 5–7 дней до отела наблюдалась тенденция к увеличе-
нию этого показателя у коров всех групп до 2,3±0,2–2,5±0,3 log2. К 3–5 
дню после родов уровень иммуноглобулина снижался до 2,0±0,2–
2,2±0,2 log2. К 7–10 дню у здоровых животных этот показатель увели-
чивался до 2,6±0,2–2,8±0,3 log2, в то время как у больных, оставался на 
прежнем уровне (2,1±0,1–2,2±0,2 log2). На 14–15 день после отела титр 
иммуноглобулина у здоровых животных увеличился до 2,8±0,2–
3,2±0,2 log2, а у больных снизился до 1,8±0,1–2,1±0,2 log2 и был до-
стоверно меньше здоровых животных на 52,3–55,5% (Р<0,05). 

 
Таб лица  4 .  Динамика иммуноглобулина М крови коров в предродовый  

и послеродовый периоды с учетом их продуктивности, log2 
 

Группа 
животных 

Молочная 
продуктивность 

коров, кг 

До отела, дни После отела, дни 

25–30 
n -10 

5–7 
n -10 

3–5 
n -10 

7–10 
n -10 

14–15 
n -10 

Больные 6000-9600 1,7±0,1 3,0±0,3 2,2±0,2 2,5±0,3* 3,4±0,3 
Здоровые 6000-9600 1,8±0,3 3,2±0,3 2,6±0,3 3,4±0,3 3,9±0,3 
Больные 3000-5500 1,9±0,2 3,4±0,3 2,4±0,1 2,7±0,2* 3,2±0,2* 
Здоровые 3000-5500 1,8±0,2 3,6±0,2 2,9±0,3 3,6±0,3 4,5±0,3 

 
Достоверность * Р<0,05 по отношению к контролю (здоровые). 
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При изучении титра иммуноглобулина М установлено, что за 25–
30 дней до отела этот показатель у животных всех групп отличался 
незначительно и составлял 1,7±0,1–1,9±0,2 log2. За 5–7 дней до родов 
он увеличился у высокопродуктивных коров до 3,0±0,3–3,2±0,3 log2, а 
у низкопродуктивных – до 3,4±0,3–3,6±0,2 log2 или на 76,4–77,7 и 
78,9–100 % соответственно. Через 3–5 дней после отела наблюдалось 
его снижение. Так, у больных коров он составил 2,2±0,2–2,4±0,1 log2, а 
у здоровых – 2,6±0,3–2,9±0,3 log2. На 7–10 день после родов у больных 
животных этот показатель был достоверно ниже (Р<0,05), чем у здоро-
вых (2,5±0,3–2,7±0,2 log2  против 3,4±0,3–3,6±0,3 log2). К 14–15 дню 
после отела титр иммуноглобулина М у всех животных повышался до 
3,2±0,2–4,5±0,3 log2 и оставался достоверно низким в крови больных 
коров с продуктивностью 3000–5500 кг молока. 

 
Таб лица  5 .  Динамика иммуноглобулина G крови коров в предродовый  

и послеродовый периоды с учетом их продуктивности, log2 
 

Группа 
животных 

Молочная  
продуктивность 

коров, кг 

До отела, дни После отела, дни 
25–30 
n -10 

5–7 
n -10 

3–5 
n -10 

7–10 
n -10 

14–15 
n -10 

Больные 6000-9600 2,8±0,2 3,3±0,3 2,8±0,3 3,2±0,2 3,4±0,2* 
Здоровые 6000-9600 2,9±0,2 3,4±0,3 3,2±0,2 3,8±0,3 5,0±0,3 
Больные 3000-5500 2,7±0,3 3,0±0,2 2,8±0,2 3,3±0,3 3,4±0,2* 

Здоровые 3000-5500 2,8±0,1 3,2±0,2 3,4±0,3 3,9±,03 4,8±0,3 
 
Достоверность * Р<0,05 по отношению к контролю (здоровые). 

 
Титр иммуноглобулина G за 25–30 дней до отела у коров всех 

групп составил 2,7±0,3–2,9±0,2 log2 и увеличился за 5–7 дней до родов 
до 3,0±0,2–3,4±0,3 log2. После отела у животных всех групп наблюда-
лась тенденция к увеличению титра иммуноглобулина G, при этом 
более интенсивный рост отмечался у здоровых. На 14–15 день титр у 
больных коров был достоверно  ниже (3,4±0,2 log2 против 4,8±0,3–
5,0±0,3 log2) на 41,1–47,1% (Р<0,05). 

 
Таб лица  6 .  Динамика бактерицидной активности сыворотки крови коров  

в предродовый и послеродовый периоды с учетом их продуктивности, % 
 

Группа 
животных 

Молочная 
продуктивность 

коров, кг 

До отела, дни После отела, дни 

25–30 
n -10 

5–7 
n -10 

3–5 
n -10 

7–10 
n -10 

14–15 
n -10 

Больные 6000-9600 57,4+0,75 53,2+0,69 49,8+0,65 51,2+0,66* 51,4+0,67* 

Здоровые 6000-9600 55,8+0,72 52,1+0,68 50,9+0,66 56,1+0,73 58,2+0,76 
Больные 3000-5500 57,8+0,80 55,5+0,72 53,3+0,69 52,9+0,69* 54,3+0,71* 
Здоровые 3000-5500 58,1+0,75 56,7+0,74 52,5+0,68 57,6+0,75 60,1+0,78 

 
Достоверность * Р<0,05 по отношению к контролю (здоровые). 
 

В результате установлено, что у предрасположенных к патологии и 
больных эндометритом коров с различной продуктивностью бактери-
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цидная активность сыворотки крови, хотя и находилась в пределах 
физиологических значений, однако снижалась с 57,4+0,75–57,8+0,75 за 
25–30 дней перед родами до 51,2+0,66–52,9+0,69% в первые 7–10 дней 
после них, или в 1,093–1,121 раза. У здоровых животных к 14–15 дню 
после отела наблюдалось увеличение этого показателя соответственно 
с 52,5+0,68 до 60,1+0,78 и с 50,9+0,66 до 58,2+0,76% или в среднем в 
1,14 раза, а по сравнению с животными опытной группы – в 1,107–
1,132 раза (Р<0,05). Накануне родов существенной разницы получен-
ных данных в зависимости от продуктивности не установлено. В по-
слеродовом периоде уровень бактерицидной активности сыворотки 
крови был выше у здоровых коров как с высокой  (в 1,072 раза), так и 
низкой (в 1,058 раза) продуктивностью. Это свидетельствует о сниже-
нии уровня неспецифического гуморального иммунитета у высоко-
продуктивных коров, больных послеродовым эндометритом. 

 
Таб лица  7 .  Динамика лизоцимной активности сыворотки крови коров  

в предродовый и послеродовый периоды с учетом продуктивности, % 
 

Группа 
животных 

Молочная 
продуктивность 

коров, кг 

До отела, дней После отела, дней 
25–30 
n -10 

5–7 
n -10 

3–5 
n -10 

7–10 
n -10 

14–15 
n -10 

Больные 6000-9600 1,73+0,08 1,66+0,13 1,55+0,12 1,37+0,07* 1,44+0,08* 
Здоровые 6000-9600 1,81+0,07 1,72+0,05 1,64+0,09 1,82+0,09 1,96+0,12 
Больные 3000-5500 1,92+0,10 1,77+0,11 1,71+0,07 1,68+0,12 1,81+0,06 

Здоровые 3000-5500 1,87+0,11 1,81+0,08 1,65+0,13 1,91+0,14 2,04+0,08 
 
Достоверность * Р<0,05 по отношению к контролю (здоровые). 
 

Как видно из таблицы лизоцимная активность сыворотки крови ко-
ров до отела находилась в пределах физиологических значений и не 
претерпевала существенных изменений у животных всех групп. Одна-
ко после родов в группе с высокой продуктивностью (6000–9600 кг) 
через 7–10  и 14–15 дней у здоровых коров по сравнению с больными 
эти показатели были выше в 1,328 и 1,361 раза (Р<0,05), что способ-
ствовало санации полости матки и профилактике воспалительного 
процесса. У больных животных с более низкой продуктивностью (до 
5500 кг) в эти сроки отмечалась  пониженная лизоцимная активность, 
то есть в 1,136 и 1,127 раза соответственно. 

Таким образом, возникновение и развитие послеродового эндомет-
рита у высокопродуктивных коров происходит на фоне снижения 
уровня неспецифического иммунитета, замедления инволюционных 
процессов матки и активизации возбудителей, обладающих патоген-
ными свойствами. 

Выводы. 1. Общее количество лимфоцитов в крови больных коров 
к 14–15 дню после родов ниже на 12,05–14,18% за счет достоверного 
уменьшения Т-лимфоцитов, а титр иммуноглобулинов А, М, G на 7–10 
и 14–15 дни после отела достоверно ниже на 41,1–55,5%, чем у здоро-
вых (P<0,05) при тенденции к увеличению количества иммуноглобу-
линов М и G у всех животных в послеродовый период. 
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2. У предрасположенных к патологии и больных послеродовым эн-
дометритом коров с различной продуктивностью бактерицидная ак-
тивность сыворотки крови снижается с 57,4+0,75-57,8+0,75 за 25–30 
дней перед родами до 51,2+0,66 – 52,9+0,69% в первые 7–10 дней по-
сле них, или в 1,09,3–1,121 раза. У здоровых животных к 14–15 дню 
после отела наблюдается тенденция к увеличению данного показателя 
соответственно с 52,5+0,68 до 60,1+0,78% и с 50,9+0,66 до 58,2+0,76% 
или в среднем в 1,14 раза, по сравнению с животными опытной группы 
(Р<0,05). Существенной разницы полученных данных в зависимости 
от продуктивности животных накануне родов не установлено. При 
этом в послеродовом периоде уровень бактерицидной активности сы-
воротки крови был выше у здоровых коров как с высокой  (в 1,072  
раза), так и низкой (в 1,058 раза) продуктивностью.  

3. Лизоцимная активность сыворотки крови находилась в пределах 
физиологических значений и не претерпевала заметных изменений у 
животных всех групп в период исследований. У здоровых коров с вы-
сокой продуктивностью (6000–9600 кг) через 7–10  и 14–15 дней после 
отела этот показатель был в 1,328 и 1,361 раза выше (Р<0,05), что спо-
собствовало санации полости матки и профилактике воспалительного 
процесса. У больных животных даже с более низкой продуктивностью 
(до 5500 кг) в эти сроки отмечалась  пониженная лизоцимная актив-
ность, то есть в 1,136 и 1,127 раза соответственно. 
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Введение. Лейкоз крупного рогатого скота (КРС) – медленно про-

текающая, хроническая, смертельная инфекционная болезнь, характе-
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ризуется бессимптомным течением или проявляющаяся лимфоцитозом 
и злокачественными образованиями кроветворных, лимфоидных, дру-
гих органах и тканях организма. Развитие болезни обусловлено виру-
сом лейкоза КРС РНК-содержащего из семейства Retroviridae. 

В последние годы число больных лейкозом и инфицированных ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) животных возрастает 
и продолжает оставаться наиболее распространенной неизлечимой 
инфекционной болезнью КРС. Лейкоз особенно широко распространён 
в США, в ряде стран Центральной Европы, Дании, Швеции, Африке. В 
Казахстан впервые лейкоз КРС был зарегистрирован в 1966 году в Ал-
матинской и Карагандинской областях. 

По данным отчётности РГП «Республиканская ветеринарная лабо-
ратория» в 2011 году из числа исследованных 2934288 голов КРС по-
ложительную реакцию показали 57998 голов, что составило 2%. При 
этом высокий уровень инфицированности регистрировалось в Северо-
Казахстанской области – 6,51% [1–3]. 

По мнению некоторых исследователей, ВЛКРС представляет 
большую угрозу и серьёзную проблему животноводству, чем какой-
либо другой инфекционный агент или болезнь [4–6]. Лейкоз приводит 
не только к гибели и преждевременной выбраковке животных, но и 
ставит под угрозу сохранение племенных стад, ведение селекционно-
племенной работы, а также продажу и обмен животными. Болезнь 
причиняет значительный экономический ущерб животноводству, но 
главный ущерб наносится селекции и выращиванию ценных чистопо-
родных высокопродуктивных животных, наиболее ценных молочных 
пород. Из-за ограничений по лейкозу племенные хозяйства не могут 
реализовать ценных в генетическом отношении бычков и телочек. 
Кроме этого установлено, что сокращаются сроки эксплуатации коров, 
инфицированных ВЛКРС, снижается резистентность как к инфекци-
онным, так и незаразным болезням. У больных лейкозом животных 
удои уменьшаются на 5,5–10,2 %, а при бессимптомной инфекции – на 
2,0–7,0 %. От инфицированных ВЛКРС коров недополучают 20–25 % 
валового производства молока. Так же установлено, что молоко и мясо 
больных лейкозом животных содержат метаболиты триптофана, лизи-
на и других циклических аминокислот, обладающих выраженными 
канцерогенными свойствами и являются экологически опасными для 
человека [7]. В связи с этим, молоко больных лейкозом коров запре-
щено использовать в пищу людям. 

В связи с установлением структурного и иммунологического род-
ства ВЛКРС с вирусом Т-клеточного лейкоза человека, лейкоз необхо-
димо рассматривать не только в ветеринарно-экономическом, но и 
социальном аспекте. Общность закономерностей возникновения и раз-
вития неопластического процесса в органах системы кроветворения 
позволяют считать лейкоз животных общебиологической и социаль-
ной проблемой. 

Поэтому ликвидация лейкоза продолжает оставаться актуальной 
социальной проблемой, требующей научно обоснованного практиче-
ского решения. 
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До настоящего времени основным и единственным методом борь-
бы с лейкозом КРС является выбраковка и изоляция инфицированных 
животных. Поэтому, эффективность оздоровления противолейкозных 
мероприятий (быстрое и радикальное устранение источника инфек-
ции) зависит от ранней и достоверной диагностики. Инфицирование 
КРС вирусом лейкоза сопровождается выработкой специфических ан-
тител (в основном к антигенам gp51и p24) в сыворотке крови и молоке 
животных, поэтому рутинная диагностика этой инфекции представле-
на иммунологическими реакциями, в основе которых лежит взаимо-
действие антиген-антитело [8]. 

В нашей стране, согласно утверждённым методическим указаниям 
по диагностике лейкоза КРС, диагностические исследования на лейкоз 
проводят гематологическими, серологическими, молекулярно-
генетическими, клиническими и патоморфологическими методами. 

Диагностика лейкоза лабораторными методами РИД (реакция им-
мунодиффузии), ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР (полиме-
разная цепная реакция) в оздоравливаемых и оздоровленных стадах 
имеет различную эффективность. Неоднозначность данных методов 
при реальном течении эпизоотического процесса и генотипическом 
разнообразии возбудителя лейкоза при повторных выявлениях инфи-
цированных животных указывает на то, что вирус лейкоза КРС может 
сохраняться в стаде, не вызывая симптоматических признаков и серо-
конверсии (появление в сыворотке крови или исчезновение из неё спе-
цифических антител) [2,4,9,10]. Это показывает то, что тот или иной 
официально предписанный метод обнаружения антител не достаточен, 
для окончательной оценки оздоровления от вируса лейкоза стад. Для 
этого необходимы более углубленные исследования региональных 
генетических особенностей циркулирующих штаммов вируса лейкоза 
КРС. При такой постановке особый интерес вызывает изыскание более 
совершенных диагностических тестов позволяющих идентифициро-
вать больных животных на ранней стадии. 

Целью работы являлось проведение обследования поголовья КРС 
в неблагополучных по лейкозу животноводческих хозяйствах Алма-
тинской области современными диагностическими тестами: РИД, 
ИФА и ПЦР. 

Материалы и методы. Исследования проведены в учебно-научно-
диагностической лаборатории (УНДЛ) Казахского национального аг-
рарного университета (КазНАУ) и в лаборатории вирусологии Казах-
ского научно-исследовательского ветеринарного института (КазНИ-
ВИ). 

Проведя клинический осмотр животных, в качестве объекта иссле-
дований использовали сыворотку крови КРС в количестве 92 проб. А 
также цельная кровь, взятая из яремной вены в одноразовые вакуум-
ные пластиковые пробирки, содержащие в качестве концентрата ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусная кислота) для проведения исследований 
методом ПЦР в режиме реального времени (Real Time) StepOnePlus. 
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Для постановки РИД использовали набор тест-систем для сероло-
гической диагностики лейкоза КРС, производства КазНИВИ. Поста-
новку реакции осуществляли согласно наставлению, а результаты учи-
тывали через 48 часов инкубирования чашек Петри в термостате при 
20–26°С. 

Для проведения ИФА использовали тест-систему по выявлению ан-
тител к gp51 вируса лейкоза в сыворотке крови КРС (Франция), а для 
ПЦР использовали тест-систему по выявлению провируса лейкоза КРС 
TagMan Detection Kit (США). Постановку реакции осуществляли со-
гласно наставлению по применению тест-систем. 

Результаты исследований. В результате клинического обследова-
ния 92 голов КРС (в возрасте 5–8 лет) у 5-ти животных наблюдали 
опухолевую стадию лейкоза. Больные коровы угнетены, едят не охот-
но, много лежат, температура, пульс, дыхание в пределах нормы. Так-
же у них отмечали увеличение лимфатических узлов разной степени 
нижнечелюстных, поверхностных паховых, надколенных и парааналь-
ных. Лимфатические узлы увеличены в несколько раз, при этом не 
наблюдали их воспалительных реакций. При пальпации лимфатиче-
ские узлы плотной консистенции, холодные, безболезненные, подвиж-
ные. У одного животного выявили опухоли размером 4–6 см под ко-
жей в различных участках тела. 

Пробы сыворотки крови КРС были исследованы на наличие специ-
фических антител в реакции иммуннодиффузии в агарозном геле. По-
ложительным результатом в РИД являлось наличие четкой полосы 
преципитации между антигеном и исследуемой сывороткой. 

В результате исследований установлено, что сыворотки крови 36 
животных были положительными в РИД к антигенам ВЛКРС, 56 были 
РИД отрицательными, а в ИФА – двукратное превышение показателей 
оптической плотности буферного раствора по сравнению с отрица-
тельным контролем. 

Для постановки ПЦР на выявление провирусной ДНК вируса лей-
коза КРС были получены пробы ДНК, выделенные из цельной крови 
коров. Всего в ПЦР было исследовано 92 пробы ДНК крови с прайме-
рами, направленными на выявление вируса лейкоза КРС. Использова-
ли диагностический набор по выявлению провируса лейкоза КРС 
TagMan Detection Kit (США). В качестве отрицательного контроля 
использовали дистиллированную воду. С помощью ПЦР подтвержде-
но наличие провирусной ДНК вируса лейкоза у серологически поло-
жительных животных, а также серологически отрицательных живот-
ных. Также доказано, что с помощью ПЦР можно выявить положи-
тельно реагирующих животных на 10% больше, чем при серологиче-
ском методе – РИД. 

Таким образом, в результате проведённых исследований установ-
лено, что ПЦР и ИФА являются более чувствительными и специфич-
ными при диагностике лейкоза КРС по сравнению с РИД. ПЦР-анализ 
позволяет с высокой достоверностью выявлять максимальное количе-
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ство инфицированных лейкозом животных на самых ранних стадиях 
заболевания. Всё это позволит существенно сократить сроки оздорови-
тельных противолейкозных мероприятий. 

Выводы. Результаты исследований по диагностике лейкоза КРС 
подтвердили высокую чувствительность и специфичность полимераз-
ной цепной реакции по сравнению с реакцией иммуннодиффузии. Од-
нако, реакцию иммуннодиффузии, целесообразно использовать для 
мониторинговых исследований поголовья КРС на лейкоз. 
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MICRONUCLEAR ANALYSIS OF BOS TAURUS THREE  
GENERATIONS IN DIFFERENT RADIOECOLOGICALLY 

CONDITIONS 
 

Fedorova E.V., Kostenko S.A.  
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kiev, Ukraine  
 

Micronucleus assay conducted three generations of cows Ukrainian 
Black and White dairy breed in different radio-ecological conditions. Our 
results indicate that the number of cells with micronuclei, influenced by 
such figures as the age of the animal and environmental conditions (level of 
contamination). For animals kept in conditions of chronic low-dose ionizing 
radiation, a tendency to increase the frequency of cells with micronuclei in 
their offspring, namely the hereditary transmission of high frequency of MN 
in the two subsequent generations of cattle (in 33% of cases). 
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МИКРОЯДЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ  
BOS TAURUS В РАЗНЫХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Федорова Е.В., Костенко С.А. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

Украина, Киев  
 

Введение. Мониторинг влияния факторов радиационной природы 
на биологические системы, особенно на популяции, является одной из 
актуальных междисциплинарных задач современной науки [1]. После 
аварии на ЧАЭС часть территорий Украины, России, Белоруссии 
остаются загрязненными радионуклидами и стали полигоном для ис-
следований усиленного радиационного давления на биотопы. 

Млекопитающие на сегодняшний день считаются одним из наибо-
лее радиочувствительных классов среди животных. В зоне усиленного 
радиационного давления продолжается разведения сельскохозяйствен-
ных животнх, в том числе и крупного рогатого скота (КРС). Известно, 
что накопление опасных радионуклидов приводит к значительному 
ухудшению состояния здоровья. Под влиянием длительного радиаци-
онного фактора малой интенсивности, в организме возникают патоло-
гические изменения течения метаболических процессов и снижение 
иммунитета [2]. Генетические последствия действия радионуклидов 
приводят не только к повреждению собственно молекулы ДНК, а так-
же реализуются и на надхромосомному уровне, воздействуя на систе-
мы клеточного деления [3], нарушают стабильность генома при пере-
даче наследственной информации следующим поколениям.  

Актуальным и малоисследованным остается вопрос диагностики 
вызванных радиацией генетических нарушений у организма, непо-
средственно испытавшего влияние действия хронического низкодозо-
вого ионизирующего облучения, а также вероятность их передачи сле-
дующим поколениям. Этот вопрос приобретает особую значимость 
при анализе и прогнозировании демографических последствий изме-
нения среды обитания человека. Так как демографическая проблема не 
ограничивается только показателями рождаемости и смертности, здо-
ровье потомков облученных родителей также является важным при 
прогнозе последствий влияния хронического низкодозвого облучения 
[8]. В последнее время появилось много работ по оценке состояния 
здоровья детей, родители которых подверглись воздействию низкодо-
зового ионизирующего облучения. Их результаты носят противоречи-
вый характер. В некоторых из них констатируется факт ухудшения 
здоровья детей [12–14], в то же время другими исследователями не 
выявлено негативных последствий для здоровья у детей и внуков об-
лученных родителей [15].  
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Животные, обитающие на загрязненных территориях предствляют 
собой уникальные модельные объекты для вывления трансгенераци-
онной передачи хромосомной нестабильности. Это обусловлено более 
высокими темпами их размножения по сравнению с Homo sapiens. В 
связи с этим, целью наших исследований был анализ передачи генети-
ческой нестабильности в поколениях Bos taurus, которых разводят в 
условиях хронического действия низкодозового ионизирующего облу-
чения. 

Материалы и методы. Оценку влияния хронического низкодозо-
вого ионизирующего облучения осуществляли с помощью микроядер-
ного теста. Исследования проводили на коровах украинской черно-
пестрой молочной породы, которые содержались в разных радиоэко-
логических условиях. Были проанализированы цитогенетические пока-
затели животных из СХГК «Мрия», с. Горностайполь, Иванковского 
района Киевской области. Сельскохозяйственный государственный 
кооператив (СХГК) «Мрия» находится в зоне действия хронического 
низкодозового ионизирующего облучения (24–96 мкР / час). 

В качестве контроля использовали цитогенетические показатели 
КРС ГПОХ «Гонтаровка» Волчанского района Харьковской области 
(8–16 мкР / час). Для проведения исследований отобраны образцы кро-
ви у 6 триад коров (мама-дочь-внучка) в СГДК «Мрия», и 10 триад 
ГПОХ «Гонтаровка». 

Цитогенетические препараты готовили по методике, описанной 
А.Шельовим и В.Дзицюк [18]. Оценку определения генотоксических 
эффектов в клетках периферической крови проводили при помощи 
микроядерного теста. Для каждого животного было рассмотрено не 
менее 3000 клеток. Препараты исследовали под бинокулярным мікро-
скопом (x1000). Статистическую обработку данных проводили при 
использовании t-критерия Стьюдента.  

Результаты исследований. Согласно Национального доклада 
Украины [19], дети, родившиеся от облученных родителей, имеют 
низкий уровень здоровья, на что указывают высокие показатели общей 
заболеваемости. На данный момент существует достаточно большое 
количество данных, свидетельствующих об ухудшении различных 
показателей соматического здоровья детей, родители которых под-
верглись облучению [19,21–25,27].  

По результатам исследований, проведенных Фогелем дети, родив-
шиеся от родителей, потерпевших от облучения, по состоянию здоро-
вья не отличались от детей контрольной группы [27]. Аналогичные 
данные об отсутствии ухудшения здоровья у детей, родители которых 
подверглись воздействию хронического низькодозированного иони-
зуючого облучения, получили и другие авторы [20, 21]. В разультате 
проведённых исследований мы обнаружили, что количество МЯ у КРС 
первого и второго поколения, которые содержались в условиях дей-
ствия хронического низкодозового ионизирующего облучения, досто-
верно выше, чем у животных контрольной группы. У первого поколе-
ния КРС СХГК «Мрия» количество клеток с МЯ 5,5 ± 1,1 ‰ (в кон-
трольной группе 2,76 ± 0,47 ‰), у животных второго поколения – 3,3 ± 



413 
 

0,4 ‰ (2, 55 ± 0,4 ‰ – контрольная группа). Актуальным остается во-
прос, наличия зависимости увеличения микроядерного показателя у 
Bos taurus первого поколения, с показателями их потомков (дочь, 
внучка). Результаты микроядерного анализа трех поколений Bos 
taurus, которые содержались при хроническом ионизирующем облуче-
нии представлены на рис.1–3. 

 
Рис.1. Частота лимфоцитов с микроядрами  
у коров первого поколения СХГК «Мрия» 

 
Анализ полученных данных показал, что у коров первого поколе-

ния второй группы (рис.1), количество клеток с МЯ достоверно боль-
ше (7,55 ‰) нормы, для животных этой породы (МЯ 6,0 ± 0,6 ‰) [21]. 
Повышенное количество МЯ было зафиксировано и у ее дочери 
(рис.2) и внучки (рис.3). У КРС первой группы, также отмечается уве-
личение количества клеток с МЯ в трёх поколениях, по сравнению со 
средними показателями животных соответствующих возрастов. У жи-
вотных четвертой и пятой группы, в трех поколениях количество кле-
ток с МЯ не превышала средний показатель. Результаты микроядерно-
го анализа КРС первого поколения ГПОХ«Гонтаровка». 

 
Рис.2. Частота лимфоцитов с микроядрами  
у коров второго поколения СХГК «Мрия» 
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Рис.3. Частота лимфоцитов с микроядрами  
у коров третьего поколения СХГК «Мрия» 

 

 
Рис.4. Частота лимфоцитов с микроядрами  

у коров первого поколения ГПОХ «Гонтаровка» 
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Рис.5. Частота лимфоцитов с микроядрами  

у коров второго поколения ГПОХ «Гонтаровка» 

  

 
Рис. 6. Частота лимфоцитов с микроядрами  

у коров третьего поколения ГПОХ «Гонтаровка» 
 

Анализируя результаты микроядерного анализа контрольных групп 
трёх поколений украинской черно-пестрой молочной породы можно 
сделать вывод об отсутствии зависимости частоты клеток с микрояд-
рами от возраста.  
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Таким образом, в условиях хронического низкодозового облучения 
с возрастом наблюдается накопление клеток с микроядрами. Это мо-
жет свидетельствовать как о повышенных темпах старения животных, 
так и о повышении частоты микроядер с возрастом при действии хро-
нического низкодозового ионизирующего облучения. 

Полученные нами результаты у хозяйств «Мрия» и «Гонтаровка» 
позволяют сделать вывод, что на количество клеток с микроядрами 
влияют такие показатели как возраст животного и условия окружаю-
щей среды (уровень радиационного загрязнения). У животных, содер-
жащихся в условиях хронического низкодозового ионизирующего об-
лучения (хозяйство «Мрия»), была зафиксирована тенденция к увели-
чению частот клеток с микроядрами (в 33% случав), а именно наслед-
ственная передача високой частоты МЯ в трех поколениях КРС.  

Индуцированное повышенным радиационным давлением окружа-
ющей среды повреждение генома у Bos taurus, передается потомкам в 
33% случаев. В результате полученных нами данных, можно сделать 
выводы о наследование потомками повышенного уровня МЯ от облу-
чённых родителей. Для окончательного решения вопроса о трансгене-
рационной передаче генетической нестабильности у млекопитающих, 
необходимо продолжать исследования на больших группах и в воз-
растной динамике, так как  генетические эффекты проявляются при 
обследовании большего контингента лиц. 
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The results of researches are expounded in relation to influence of dif-
ferent sources of fat in the mixed fodders on the meat productivity of quail. 
It is set that the use during the period of growing the sapling of meat quail 
of the mixed fodders with content of soy-bean fat substantially improves 
them for slaughter qualities. 
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Введение. При решении проблемы увеличения производства мяса, 
в том числе мяса перепелов, улучшения его качества, снижения себе-
стоимости, прежде всего, необходимо укрепить кормовую базу, обес-
печить полноценное кормление, повысить продуктивность существу-
ющих пород, а также усовершенствовать системы и способы содержа-
ния птицы. Исходя с этого, нужно обратить внимание на липидное 
питание перепелов, а именно на возможные пути улучшения их мяс-
ной продуктивности путем использования разных источников липидов 
в комбикормах. 

Использование жировых добавок особенно эффективно в кормле-
нии мясной птицы, поскольку она нуждаются в больших энергетиче-
ских затратах на приросты живой массы [3]. Установлено, что при до-
бавлении к комбикорму животного жира, соевого или хлопкового ма-
сел в количестве 3,6 и 8 % по массе, их влияние на показатели продук-
тивности птицы разные. Добавление к комбикорму 8 % кормового жи-
ра вызывает увеличение массы внутреннего жира. Скармливание же 
растительного жира содействует увеличению убойного выхода у пти-
цы и снижению массы внутреннего жира. Добавление к рациону брой-
леров жира животного происхождения обуславливает снижение со-
держимого воды и увеличение содержимого жира в тушке значитель-
нее, чем добавление растительного жира. Содержание белка и золы в 
тушках не зависит от уровня и источника жира в рационе [6]. 

По мнению других авторов [7], введение в комбикорм жира живот-
ного происхождения, в количестве 8 % по массе, содействует наращи-
ванию массы тела, скорости роста бройлеров, а также повышению эф-
фективности использования корма большей мерой, нежели добавление 
соевого масла [1]. 

Также известно [5], что замена стабилизированного жира льняным 
маслом вызывает изменения в приростах живой массы и показателях 
эффективности использования корма. А при применении в кормлении 
птицы подсолнечного, льняного и рапсового масел наивысший при-
рост живой массы наблюдается при использовании подсолнечного 
масла [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что использование 
разных источников липидов в кормлении мясных перепелов может 
создать предпосылки получения высокой мясной продуктивности пти-
цы. 

Материал и методика исследований. Материалом для научно-
хозяйственных опытов были перепела породы фараон. Опыты прово-



419 
 

дились по методу групп-аналогов. Общая схема исследований приве-
дена в таблице 1.  
 

Таб лица  1 .  Схема опыта 
 

Группа 
Поголовье птицы 
на начало опыта 

Источники липидов  
в комбикорме 

1-контрольная 100 Подсолнечное масло 
2-опытная 100 Пальмовый жир 
3-опытная 100 Рапсовое масло 
4-опытная 100 Соевое масло 

 

Для кормления мясных перепелят использовали полнорационный 
комбикорм, который по содержанию основных питательных веществ и 
энергии отвечал нормам, установленным для данного вида птицы. Хи-
мический состав комбикормов, использованных для кормления под-
опытных мясных перепелят, был одинаковый и отличался лишь источ-
ником липидов (табл. 2). 

Набор и количество основных компонентов в составе комбикормов 
регулировали в зависимости от периода выращивания птицы (1–21 и 
22–49 суток), необходимого количества обменной энергии и основных 
питательных веществ.  

Химический состав комбикормов для контрольной и исследова-
тельских групп птицы по содержанию сухого вещества, сырого проте-
ина, золы, сырой клетчатки, незаменимых аминокислот, макро- и мик-
роэлементов почти не отличался. Различие между партиями комби-
кормов предопределялось лишь источником липидов. 

Кормление перепелят было групповым, комбикорма скармливали в 
сухом рассыпном виде, дважды на сутки – утром и вечером. 
 

Таб лица  2 .  Состав полнорационных комбикормов для перепелов, % 
 

Показатель 

Возраст перепелов, суток 
1–21 22-49 

Группа 
1-а 2-а 3-я 4-а 1-а 2-а 3-я 4-а 

Пшеница  21,0 21,0 21,0 21,0 – – – – 
Жмых соевый 38,0 38,0 38,0 38,0 18,4 18,4 18,4 18,4 
Кукуруза 26,1 26,1 26,0 26,0 62,5 62,5 62,5 62,5 
Кукурузный глютен 3,3 3,3 3,3 3,3 – – – – 
Шрот подсолнечный – – – – 10,0 10,0 10,0 10,0 
Рыбная мука 8,5 8,5 8,5 8,5 6,0 6,0 6,0 6,0 
Растительный жир* 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 
Известняк 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
Премикс КМ УК  1,6 % 1,6 1,6 1,6 1,6 – – – – 
Премикс КМ УК  2,5 %  – – – – 2,5 2,5 2,5 2,5 

  
* Согласно схеме опыта 
 
После забоя птицы изучали ее убойные качества по таким показа-

телям: предубойная масса – живая масса перепелят после 12-часовой 
голодной выдержки; масса непотрошеной тушки – масса тушки без 
крови и пера;  масса полупотрошеной тушки – масса тушки без крови, 
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пера и кишечника; масса потрошеной тушки – масса тушки без крови, 
пера, головы, конечностей, крыльев по локтевой сустав, кишечника; 
масса съедобных частей; масса внутреннего жира. 

Массу продуктов убоя устанавливали взвешиванием на весах 
ВЛТК-500. Обвалку тушек проводили по общепринятой методике [4]. 

Результаты исследований. Скармливание птице комбикормов с 
добавлением соевого масла во все периоды выращивания способство-
вало увеличению их предубойной массы (табл. 3) на 3,2, 5,2 и 1,5  %, 
массы непотрошеной тушки – на 1,9, 4,2 и 1,8 % и массы 
 

Таб лица  3 .  Убойные качества перепелов, г 
 

Возраст, 
суток 

 
Группа 

Предубойная 
масса 

Масса тушки 
непотро- 
шеной 

полу- 
потрошеной 

потро- 
шеной 

 
35 

1-я 226,2±1,62 202,4±1,79 188,2±2,77 158,0±3,21 

2-я 213,6±1,40** 190,1±1,13* 175,6±1,43* 147,4±1,28 
3-я 210,5±0,75** 188,1±1,14** 175,5±1,59* 146,9±1,36 
4-я 233,4±1,74 196,2±2,12 184,1±2,07 142,8±2,21* 

 
42 

1-я 268,6±3,55 230,1±2,94 213,9±3,40 180,8±3,48 
2-я 252,5±3,90 213,0±3,65* 197,2±3,63 163,9±4,14 
3-я 256,9±1,57 217,4±1,18 200,7±1,12 167,3±0,27 
4-я 282,7±0,84* 239,7±1,45* 215,4±3,20* 178,9±3,68 

 
49 

1-я 286,5±1,21 243,7±1,52 227,2±1,28 190,8±1,15 

2-я 261,6±1,52*** 220,8±1,54*** 205,3±1,22*** 169,6±1,10*** 

3-я 262,4±0,88*** 221,1±0,69** 205,8±0,66** 169,8±0,52** 

4-я 290,9±1,16 248,2±1,41 230,7±1,54 193,1±1,95 
 

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с 1-й группой потрошеной тушки на 3,0, 
4,5 и 1,2 % в сравнении с контролем (р<0,05). 

 

Подобные данные получены и по массе грудных мышц, а также 
мышц задних конечностей (табл. 4). В частности, использование в 
кормлении птицы соевого жира содействовало росту массы грудных 
мышц на 0,45, 12,1 и 9,1 % (р<0,05) соответственно периодам выращи-
вания, а также мышц задних конечностей – на 2,0 % (р<0,05) у 42-
суточном возрасте. 

 
Таб лица  4 .  Масса отдельных частей тушки перепелов, г 

 

Масса съедобных частей 
Группа 

1-а 2-а 3-я 4-а 
1 2 3 4 5 

35-суточный возраст 
Мышцы грудные 
Мышцы задних конечностей 
Кожа с подкожным жиром 
Внутренний жир 
Печень 
Легкие 
Почки 
Мышечный желудок 
Сердце 

40,0±0,95 
26,0±0,16 
13,1±0,91 
1,8±0,06 
6,1±0,07 
2,1±0,07 
1,7±0,08 
5,2±0,09 
2,1±0,04 

37,0±0,14 
22,6±0,36** 

12,0±0,47 
0,9±0,01** 

5,3±0,05** 

2,2±0,09 
1,3±0,04 
4,7±0,18 
1,8±0,05* 

34,7±1,09* 

22,9±0,35** 

11,0±0,07 
2,2±0,05* 

5,8±0,08 
1,8±0,05 

1,3±0, 03* 

4,7±0,16 
1,9±0,02* 

41,8±0,83 
27,7±0,69 
15,5±0,50 
2,1±0,05* 

7,0±0,11** 

2,4±0,17 
1,9±0,02 
5,2±0,11 
2,2±0,05 
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Окончани е таб л .  4  

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 по сравнению с 1-й группой. 
 
 У птицы, которую кормили комбикормами с содержанием пальмо-

вого жира, наблюдалась более низкая предубойная живая масса на 5,6 , 
6,1 и 8,7 %, а  также масса непотрошеной тушки на 6,1 , 7,4  и 9,4 % по 
сравнению с аналогами контрольной группы. 

 Выявлено, что перепелята, которые получали комбикорм с рапсо-
вым жиром, имели более низкие показатели убоя нежели птица кон-
трольной и более высокие нежели птица 2-й группы. Так, предубойная 
масса птицы 3-й группы в 49-суточном возрасте была ниже на 8,4 % 
(р<0,001), масса непотрошеной тушки – на 9,3 (р<0,01) и масса потро-
шеной тушки – на 11,0 % (р<0,001) по сравнению с птицей контроль-
ной группы. Подобные данные наблюдали и по массе грудных мышц, 
а также мышц задних конечностей. 

Выход, как полупотрошеной, так и потрошеной тушек в 35-
суточном возрасте был более высокий у птицы 4-й группы – на 4,3 и 
6,9 % (р<0,05) нежели у аналогов контрольной группы (табл. 5).  

 
Таб лица  5 .  Выход продуктов забоя молодняка перепелов, % 

  
Возраст, 

суток 
Группа 

Выход тушки 
полупотрошеной потрошеной 

 
35 

1-я 83,2±0,64 69,9±0,94 

2-я 82,2±0,18 68,9±0,12 

3-я 83,3±0,46 70,0±0,38 
4-я 78,9±0,31* 63,0±0,52* 

 
42 

1-а 79,7±0,90 67,3±0,97 

2-я 78,1±0,81 64,9±0,88 
3-я 78,1±0,16 65,1±0,35 
4-а 76,2±0,98 63,3±1,16 

 
49 

1-я 79,3±0,14 66,6±0,16 

2-я 78,5±0,06* 64,8±0,18** 

3-я 78,4±0,01* 64,7±0,13** 
4-я 79,3±0,23 66,4±0,42 

*р<0,05; **р<0,01 по сравнению с 1-й группой  

1 2 3 4 5 
42-суточный возраст 

Мышцы грудные 
Мышцы задних конечностей 
Кожа с подкожным жиром 
Внутренний жир 
Печень 
Легкие 
Почки 
Мышечный желудок 
Сердце 

44,7±1,21 
35,4±0,21 
18,3±1,12 
3,2±0,16 
7,4±0,18 
2,7±0,11 
1,9±0,16 
5,6±0,28 
2,7±0,11 

43,1±1,37 
31,7±0,21*** 

20,3±0,72 
3,5±0,04 
7,4±0,28 
2,8±0,11 
1,8±0,16 
5,4±0,08 
2,9±0,31 

41,4±0,98 
28,3±0,43*** 

19,9±0,93 
2,4±0,11** 

6,9±0,05 
2,6±0,16 
1,9±0,06 
4,8±0,28 
2,8±0,18 

50,1±0,69* 

37,4±0,68* 

23,2±0,80 
3,2±0,05 
8,2±0,02 
2,9±0,18 
2,1±0,03 
5,7±0,18 
3,1±0,03 

49-суточный возраст 
Мышцы грудные 
Мышцы задних конечностей 
Кожа с подкожным жиром 
Внутренний жир 
Печень 
Легкие 
Почки 
Мышечный желудок 
Сердце 

50,6±0,55 
38,0±0,36 
24,6±0,31 
3,5±0,05 
8,2±0,08 
2,8±0,08 
2,2±0,02 
5,8±0,09 
2,9±0,03 

46,3±1,51* 

34,0±0,44** 

22,1±0,50* 

3,6±0,09 
7,9±0,18 
2,9±0,06 
2,1±0,02* 

5,6±0,08 
2,9±0,02 

47,0±0,81 
35,2±0,64* 

22,2±0,38* 

3,2±0,13 
8,2±0,18 
2,7±0,11 
2,2±0,04 
5,4±0,12 
3,0±0,09 

51,9±0,25 
38,6±0,27 
24,3±0,59 
3,3±0,15 
8,5±0,23 
3,0±0,05 
2,3±0,10 
6,0±0,06 
3,1±0,10 
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В случае убоя перепелов в 49-суточном возрасте самый низкий вы-
ход как полупотрошеной, так и потрошеной тушек имела птица 2-й и 
3-й групп. 

Выводы. Использование, на протяжении всего периода выращива-
ния молодняка мясных перепелов, комбикормов с содержанием соево-
го масла существенно улучшает их убойные качества, тогда как корм-
ление птицы комбикормами с содержанием пальмового жира и рапсо-
вого масла приводит к снижению убойных качеств перепелят. 

Потребление мясными перепелами комбикормов с добавлением со-
евого масла при общем уровне жира в комбикорме 5% способствует 
увеличению массы грудных мышц – на 12,1% и мышц задних конеч-
ностей – на 2,0% в возрасте 42 суток, а также обеспечивает повышение 
выхода полупотрошеных тушек на 4,3% и потрошеных – на 6,9 % в 
возрасте 35 суток. 
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EVALUATION FLOCK UNIFORMITY OSTRICHES 
 

Osadcha Yu. 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 Kiev, Ukraine 
 

The homogeneity parameters of two ostrich’s populations by weight of 
body are studied. The population of blue-neck ostriches further consolidated 
by weight of body as an adult ostrich, ostriches and per diem is found. Both 
populations are characterized by high uniformity of ostriches by weight of 
eggs, but not consolidated by weight of body daily ostriches. The uniformi-
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ty of the flock ostrich’s by weight of body decreases with age is established. 
The expediency assessment the homogeneity of the adult flock of ostriches 
by weight of eggs was shown.  
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ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ СТАДА СТРАУСОВ 
 

Осадчая Ю.В. 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

г. Киев, Украина, 03041 

 
Введение. Современные селекционные программы предусматри-

вают создание однородных стад мясной птицы. Особое внимание при 
этом уделяется однородности молодняка по массе тела, которая явля-
ется залогом высокой продуктивности взрослого поголовья [7]. Этот 
вопрос чрезвычайно важен и в страусоводстве, поскольку практика 
промышленного разведения страусов на мясо достаточно молодая и не 
использует в полной мере генетического потенциала данного вида 
птицы [6]. 

Однородность молодняка по массе тела определяют регулярно в 
процессе его роста, сопоставляя полученные данные с ориентировоч-
ными стандартами. Полученный показатель используют в селекцион-
ных целях, а также для выявления возможных отклонений в росте и 
развитии птицы и своевременного принятия, необходимых мер по ис-
правлению ситуации [4]. 

В методических рекомендациях по работе с птицей того или иного 
кросса даны коэффициенты однородности стада по массе тела, кото-
рые необходимо соблюдать при оценке поголовья. Однако для страу-
сов такие рекомендации пока отсутствуют, что делает необходимым 
проведение исследований в этом направлении. 

Материал и методы исследований. Опыты проведены на племен-
ных страусах черношейного и голубошейного подвидов специализи-
рованной страусиной фермы ЧАО "Агро-Союз" в течение 2012 года. 

История формирования стада началась с 2002 года, когда на ферму 
были завезены из Греции 66 голубошейных страусят, затем в 2003 году 
популяцию птицы пополнили 372 страусами из Южно-Африканской 
Республики. Популяция черношейных страусов сформирована из пти-
цы, завезенной в 2003 году из ЮАР. В 2004 году на этой ферме было 
завезено 37 страусят из Польши. Количество племенных страусов на 
ферме на начало 2006 года составило более 1000 голов, а в 2012 году – 
более 3700 голов. 

Условия содержания страусов соответствовали установленным 
отечественным ветеринарно-санитарным правилам [1] и нормам, уста-
новленным для стран ЕС и США [3,8,9], предусматривающим обеспе-
чение взрослых особей площадью не менее 250 м²/гол. В течении вос-
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производительного сезона их содержали семьями, состоявшими из 
одного самца и 2 самок, а в период отдыха между сезонами – в общем 
стаде с предоставлением возможности свободного передвижения по 
территории фермы и прилегающему пастбищу. 

Кормили страусов рационом, состоявшим из сенажа люцернового, 
силоса кукурузного и концентратов. В состав концентрированного 
корма входили зерновые компоненты, жмых или шрот (подсолнечный 
или соевый), набор витаминов и микроэлементов. По набору компо-
нентов рацион не менялся в течение года. Только во время воспроиз-
водительного сезона увеличивали норму скармливания корма до 4–5 кг 
на 1 голову в сутки, в том числе до 1,0–1,5 кг концентратов. В пере-
расчете на сухое вещество черношейным страусам скармливали по 
2,5 кг, а голубошейным – по 3,0 кг корма, 1 кг которого содержал 8,5–
9,5 МДж обменной энергии, 16–17 % сырого протеина и не более чем 
14 % сырой клетчатки, что соответствовало отечественным рекомен-
дациям по нормированному кормления сельскохозяйственной птицы 
[5]. Водой, которая отвечала требованиям ГОСТ 2874 [2], обеспечива-
ли из расчета не менее 4 литров на 1 страуса в сутки. 

Массу тела страусов определяли согласно установленным требова-
ниям безопасности. Каждого страуса взвешивали вместе с двумя рабо-
чими, которые фиксировали его крылья с обеих сторон. Для определе-
ния массы тела страуса от общего весового показателя отнимали массу 
двух рабочих. 

Для определения массы яйца и массы тела суточных страусят ис-
пользовали электронные весы «Лидер» ВЭУ-2-0,5/1. 

Коэффициент однородности Ко определяли как отношение количе-
ства вариант в пределах ± 15 % от средней величины до общего коли-
чества вариант, выраженное в процентах. Стадо считается консолиди-
рованным при Ко ≥ 90 % [4] . 

Результаты исследований. В таблице 1 приведены результаты ис-
следования двух популяций страусов по массе тела. Согласно этим 
данным, голубошейные страусы превышали по массе черношейных на 
29 кг (p≤0,001), а также характеризовались высшей однородностью 
стада по данному показателю – на 12 % (p≤0,05). Параметры коэффи-
циента однородности (Ко) согласовывались с величиной коэффициента 
вариации (Сv), который характеризует степень изменчивости массы 
тела страусов в популяции. Так, при высшем на 2,1 % коэффициенте 
вариации у черношейных страусов, эта популяция оказалась менее 
консолидированной по массе тела. 

 
Таб лица  1 .  Однородность популяций страусов по массе тела 

 

Показатель 
Популяция страусов 

черношейная 
(n=50) 

голубошейная  
(n=25) 

Масса тела, кг 109,6±3,49 138,6±1,81*** 
Границы массы тела с отклонением  ± 15 % 93,2-126,0 117,8-159,4 
Количество страусов с массой тела в ука-

занных  границах, гол.  42 24 

Ко 84,0±4,17 96,0±3,92* 
Сv 3,2±0,19 1,1±0,15*** 

*p≤0,05; *** p≤0,001 по сравнению с черношейной популяцией. 
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Установлено, что однородность страусов по массе тела изменяется 
с возрастом (табл. 2). Однородность стада черношейных страусов по 
массе тела в суточном возрасте составляла 70±5,36%, а к 4-недельному 
снизилась на 24,8 % (p≤0,01) и составила лишь 45,2±5,83 %. Позже, в 
возрасте 8 недель однородность стада черношейных страусов находи-
лась на уровне 36,0 ± 5,18 %, что на 34 % (p 0,001) ниже по сравнению 
с суточным возрастом и на 9,2 % по сравнению с 4-недельным возрас-
том. 

Подобная ситуация наблюдалась и в популяции голубошейных 
страусов. В суточном возрасте однородность стада по массе тела со-
ставляла 87,5±2,49 % и к 4-недельному возрасту снизилась почти 
наполовину – на 49,4% (p≤0,001). В дальнейшем она продолжала по-
степенно снижаться и к 8-недельному возрасту находилась на уровне 
всего лишь 33,9 ± 3,79 %. 

В общем, популяция голубошейных страусов оказалась более кон-
солидированной по массе тела суточных страусят, нежели черношей-
ная –  на 17,5% (p≤0,001). 

Следует отметить, что обе популяции страусов характеризовались 
низкими показателями однородности суточного молодняка по массе 
тела, поскольку Ко колебался в пределах 70,0-87,5 % и не достигал 
90%. 

 
Таб лица  2 .  Динамика однородности популяций страусов по массе тела 

 

Показатели 
Возраст страусов, недель 

суточные 4 8 
Черношейные страусы 

n 73 73 86 
Масса тела, г 835,0±13,46 2628,0±86,91 8404,1±307,42 
Границы массы тела с отклонением           
± 15 % 

709,7-960,3 2234,8-3022,2 7143,5-9664,7 

Количество страусов с массой тела в 
указанных  границах, гол.  

51 33 31 

Ко 70,0±5,36 45,2±5,83** 36,0±5,18 
Сv 13,8±14,14 28,3±2,34 33,9±2,59 

Голубошейные страусы 
n 176 176 156 
Масса тела, г 972,4±7,38 2876,1±61,28 8497,4±219,49 
Границы массы тела с отклонением  ± 
15 % 

826,5-1118,3 2444,7-3307,5 7222,8-9772,0 

Количество страусов с массой тела в 
указанных  границах, гол.  

154 67 53 

Ко 87,5±2,49 38,1±3,67*** 33,9±3,79 
Сv 10,1±0,54 28,3±1,51 32,3±1,83 

       *p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001 по сравнению с предыдущим периодом. 

 
Однако, оценка взрослых страусов по массе тела в условиях про-

мышленности является сложной задачей. Отлов страусов, которые яв-
ляются еще полудикой и пугливой птицей, действует на них как 



426 
 

стресс-фактор, снижающий сохранность поголовья, яйценоскость, вы-
ход инкубационных яиц и т.д. Кроме того, учитывая размеры тела этих 
птиц,  напуганные страусы, могут смертельно травмировать человека. 

Учитывая, что основной продукт взрослых племенных страусов – 
инкубационное яйцо, мы пришли к выводу о возможности и целесооб-
разности оценки однородности стада по массе яйца (табл. 3). Этот по-
казатель положительно коррелирует с массой тела в пределах 0,28–
0,59 [3]. Коэффициенты изменчивости, как по массе тела самок, так и 
по массе яиц невысокие, тогда как коэффициенты однородности 
наоборот – выше 90 %, что свидетельствует о высокой консолидиро-
ваности стада. 

 
Таб лица  3 .  Масса тела самок и масса яиц страусов 

 

Популяция 
страусов 

Масса тела, 
кг, (n=20) 

Сv по массе 
тела, % 

Ко 
Масса 
яйца, г 
(n=100) 

Сv по массе 
яйца, % 

Ко 

Черношейная 118,5±2,53 9,4±1,49 85±7,98 1523,9±12,47 8,2±0,59 91±2,86 
Голубошейная 137,4±2,56 8,3±1,32 90±6,71 1527,7±11,71 7,6±0,54 99±0,99 

 

В таблице 4 приведены результаты оценки однородности двух по-
пуляций страусов по массе яиц. Комментируя эти данные, следует от-
метить, что обе популяции оказались консолидированными – коэффи-
циент однородности колебался в пределах 92,9-97,8 %, а коэффициент 
вариации был ниже 9 %. 

 
Таб лица  4 .  Однородность популяций страусов по массе яиц 

 

Показатель 
Популяция страусов 

черношейная 
(n=366) 

голубошейная 
(n=223) 

Масса яйца, г 1506,3±6,79 1509,9±8,50 
Границы массы яиц с отклонением ± 15 % 1280,4-1732,2 1283,4-1736,4 
Количество яиц с массой в указанных пределах, шт. 340 218 
Ко 92,9±1,34 97,8±0,98 
Сv 8,6±0,32 8,4±0,39 

 

Целесообразность оценки однородности взрослого стада страусов 
по массе яиц, а не по массе тела связана с тем, что большинство 
стресс-факторов влияют на оба эти показатели одновременно, но что-
бы произошли изменения в массе тела, продолжительность их дей-
ствия должна быть большей. Именно поэтому оценка стада по массе 
яиц позволяет в короткие сроки принять меры по своевременному 
устранению недостатков и получить однородное стадо. 

Выводы. Проведена оценка однородности двух популяций страу-
сов по массе тела. Обнаружено, что популяция голубошейных страу-
сов более консолидирована по массе тела как взрослых страусов – на 
12 %, так и суточных страусят – на 17,5 % по сравнению с черношей-
ной популяцией. 
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Обе популяции страусов характеризуются высокой однородностью 
по массе яиц – 92,9–97,8 %, однако не консолидированы по массе тела 
суточных страусят, параметры которой колеблются в пределах 70,0–
87,5 %. 

Установлено, что однородность стада страусов по массе тела с воз-
растом снижается. Наиболее консолидированным оказался молодняк 
суточного возраста. Позже, к 8-недельному возрасту однородность 
стада снизилась на 34,0–53,6 %. 

Показана целесообразность оценки однородности взрослого стада 
страусов по массе яиц, а не по массе тела, что не снижает информа-
тивности оценки, однако полностью исключает влияние на племенных 
страусов стресс-фактора. 
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METABOLIC PROFILE OF BLOOD AND REPRODUCTIVE 
ABILITI OF SOWS IMPACTED BY THE DRUG WITH  

NEUROTROPIC AND METABOLIC ACTION 
 

Sheremetа V.I., Bezverhаvа L.N. 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

 Kiev, Ukraine 
 

The feeding by large white breed sows during implanting artificial in-
semination for 1–3 day cycle pilaf biologically active drug-derived neuro-
tropic metabolic activity at a dose of 20 ml contributes to the intensification 
of protein, carbohydrate and energy metabolism, which contributes to sig-
nificant increase in fertility by 13.3% multiple births by 1.4 pig large-fruited 
by 5.4%, and also reduced by 25% the number of stillborn piglets. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ  
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ  

СВИНОМАТОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА 
 НЕЙРОТРОПНОГО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Шеремета В.И., Безверхая Л.Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 
 Киев, Украина 

 

Известно, что воспроизводимая функция животных в преобладаю-
щей степени зависит от факторов внешней среды, которые опосредо-
ванно через гипоталамо – гипофизарную ось обусловливают ее реали-
зацию. Поэтому активизация гипоталамо – гипофизарно – яичниковой 
оси в организме самок в разные периоды воспроизводимого цикла мо-
жет способствовать повышению воспроизводительной способности 
свиноматок. На основе этой теоретической гипотезы разрабатывается 
новое направление стимуляции воспроизводительной способности 
животных, в основе которого заложено использование препаратов ме-
таболического нейротропного действия, интенсифицируя обменные 
процессы в нервной ткани в период активного функционирования по-
ловой системы, способствуют овуляции и процессам приживления 
эмбрионов в матке самок [2, 3, 5–7] . 

Для разработки эффективных схем использования биологически 
активных препаратов нейротропного метаболического действия очень 
важным является определение морфофункциональных и биохимиче-
ских изменений в организме самок после их введения. Все морфо-
функциональные изменения, происходящие в организме животных, 
отражаются в биохимическом составе крови. Анализ биохимических 
показателей крови, дает возможность сделать вывод относительно 
процессов, происходящих в организме животных и определить интен-
сивность их протекания [1] . 

 Кроме того, регулирование воспроизводственной способности са-
мок на основе использования биологических тестов направленных на 
изучение взаимосвязи между процессами обмена веществ и воспроиз-
водительной функцией имеют важное практическое значение.  

Цель исследований заключалась в изучении влияния скармлива-
ния свиноматкам во время искусственного осеменения препарата ме-
таболического нейротропного действия "Глютам 1М" на метаболиче-
ский профиль крови и показатели их воспроизводительной способно-
сти.  

Материалы и методы. Опыт проводили на ПАО " Агрокомбинат " 
Калита" пгт. Калита Броварского района Киевской обл. на свиномат-
ках крупной белой породы. Перед искусственным осеменением сви-
номаток содержали в групповых станках по 10–15 гол. Свиноматок в 
половой охоте отбирали с помощью хряка-пробника, два раза в сутки. 
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Отобранных свиноматок размещали в индивидуальных станках и два-
жды с промежутком в 18 часов искусственно осеменяли разбавленной 
спермой. 

Было сформировано 2 группы свиноматок крупной белой породы 
по 4 головы. У группы отбирали самок по очереди выявления половой 
охоты. Группы формировали из свиноматок средней упитанности по 
принципу групп-аналогов по живой массе, возрасту. Живая масса сви-
номаток после второго опороса колебалась в пределах 190-200 кг . 

Свиноматкам опытной группы скармливали препарат "Глютам 1М" 
в дозе 20 мл на 1-3 день полового цикла, или трижды начиная со сле-
дующего дня после первого осеменения. Контрольным животным - 20 
мл физиологического раствора. 

Кровь для лабораторных исследований отбирали из глазного сину-
са свиноматок два раза, на 4 и 7 дни полового цикла (второй и четвер-
тый день после окончания скармливания препарата) [4]. Отбор проб 
крови проводили утром до кормления животных. От каждой свино-
матки отобрали по 20 мл крови. 

Сыворотку получали после отстаивания пробирок с кровью при 
комнатной температуре. Сформированный сгусток крови в пробирке 
обводили тонкой спицей из нержавеющей стали. Затем ее осторожно 
сливали в чистые пробирки и центрифугировали в течение 30 минут 
при 3000 об / мин. 

Определение концентрации исследуемых ингредиентов в крови са-
мок проводили с помощью биохимического анализатора Sinnova 
BS3000P, с использованием соответствующих методик предлагаемых 
фирмой RANDOX. 

Воспроизводительную способность свиноматок определяли по 
данным полученных в пяти научно-производственных опытах прове-
денных в разные сезоны года, в которых подопытным животным 
скармливали препараты соответственно представленной схемы. В 
опытах в контрольной и опытной группах было по 30 голов свинома-
ток после первого и второго опороса. 

Результаты и обсуждение. Этологические исследования показали, 
что добавка препарата "Глютам 1М" в комбикорм не предопределяла 
изменений в его поедании и в поведении самок в целом. 

Динамика биохимических показателей показывает, как они изме-
няются во времени после завершения действия внешнего фактора. Так, 
в опытных свиноматок на 7-й день полового цикла содержание общего 
белка в крови увеличилось, а в контроле наоборот – уменьшилось. 
Концентрация альбумина в крови контрольных свиноматок увеличива-
ется, а в опытных – уменьшается. На 4-й день полового цикла или на 
второй день после окончания применения препарата содержание об-
щего белка в контрольной и в опытной группе было почти одинаковым 
и находилось у верхней границы физиологической нормы. Тогда как, 
на 7-й день полового цикла уровень общего белка у животных опыт-
ной группы был выше на  3,1 %, чем в контроле (табл.1). 
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Таб лица  1 .  Биохимические показатели крови подопытных самок  

при использовании препарата «Глютам 1М», М±m, n=4 
 

 
Показатель 

Группа 
контрольная опытная 

4 - й день 
полового 

цикла 

7- й день 
полового 

цикла 

4 - й день 
полового 

цикла 

7- й день 
полового 

цикла 
Белок общий, г/л 87,78±2,856 86,50±2,022 88,03±7,819 89,30±1,704 
Альбумин, г/л 41,48±1,579 43,73±2,829 44,30±0,430 42,80±1,422 
Глюкоза, ммоль/л 3,30±0,438 2,93±0,146 4,28±0,444 3,50±0,392 
Холестерин, ммоль/л 2,23±0,160 1,87±0,088 2,15±0,104 2,20±0,147 
Мочевина, ммоль/л 3,18±0,347 3,33±0,733 5,05±0,709¹ 5,05±0,841 
Креатинин, ммоль/л 372,73±31,43 456,60±128,79 462,23±114,42 468,45±60,76 

¹р<0,05 –- по сравнению с контролем. 
 

Уровень альбуминов на 4-й день полового цикла был на 6,4 % вы-
ше у самок опытной группы по сравнению с контролем и также нахо-
дился в верхней границе физиологической нормы. На 7-й день полово-
го цикла разница между группами по их содержанию была в пределах 
погрешности . 

Повышение содержания альбуминов, очевидно, связано с увеличе-
нием содержания эстрогенов. Поскольку альбумины являются носите-
лями последних. Это подтверждает коэффициент корреляции между 
содержанием альбуминов и эстрогенов в крови свиноматок, который 
на 4-й день полового цикла был положительный умеренной степени 
связи r = 0,653. 

Сравнительный анализ и динамика концентрации общего белка и 
альбуминов свидетельствует о тенденции интенсификации белкового 
обмена за введение свиноматкам препарата "Глютам 1М". 

В контрольных и опытных свиноматок на 7-й день полового цикла 
уменьшается содержание глюкозы по сравнению с 4 днем, что свиде-
тельствует о стимуляции процессов гликолиза. При этом содержание 
глюкозы у животных опытной группы в эти дни полового цикла пре-
восходило контроль на 22,9 % и 16,3 %. То есть препарат стимулиро-
вал у свиноматок в большей степени процессы глюкогенеза или глю-
конеогенеза. Скорее всего, последний обладает большим преимуще-
ством, поскольку действующим веществом препарата есть глутаминат 
натрия. 

Следовательно, между четвёртым и седьмым днем полового цикла 
у свиноматок, после осеменения увеличиваются энергетические по-
требности, которые интенсифицируют диссимиляцию глюкозы. При 
этом скармливание свиноматкам глютама 1М стимулирует ее синтез и 
увеличивает количество энергии в два раза, поскольку в контрольных 
животных содержание глюкозы в крови уменьшилось на                   
0,37 ммоль / л, а в опытных на 0,78 ммоль л. 

Уровень холестерина на 4-й день полового цикла был почти одина-
ковым в контрольных и опытных самок. На 7-й день полового цикла 
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содержание холестерина в опытных свиноматок не изменилось, а в 
контрольных уменьшилось, что способствовало увеличению на    15 % 
разницы между группами. 

В крови опытных свиноматок на 4-й и 7-й день полового цикла 
концентрации мочевины было больше на 37,0 % ( р < 0,05 ) и 34,1 % по 
сравнению с контролем. В то же время концентрация мочевины в кро-
ви опытных и контрольных животных не изменилась в течение 3 дней. 
Это может свидетельствовать, что обусловленный глютамом 1М ин-
тенсивный обмен аминокислот имеет пролонгированный характер. 

У животных опытной группы содержание креатинина на 4-й день 
полового цикла превосходило контроль на 19,4 %, но разница была в 
пределах погрешности. На 7-й день полового цикла разницы между 
содержанием креатинина в опытных и контрольных животных не бы-
ло. 

Постоянная динамика, большей чем в контроле, концентрации мо-
чевины и креатинина в опытных свиноматок свидетельствует о более 
интенсивном белковом обмен в их организме. В медицине высокий 
уровень креатинина свидетельствует о патологическом состоянии не-
которых систем организма (почки, сахарный диабет, болезни сердца и 
др.). Кроме того, его концентрация зависит также от количества и ак-
тивности мышц. В опытных свиноматок показатели воспроизводи-
тельной способности были лучше, чем в контроле. Животные были 
аналогами по живой массе и содержались в одинаковых условиях. По-
этому все эти факты свидетельствуют, что увеличение креатинина в 
крови обусловлено, очевидно, другим фактором. По нашему мнению, 
это связано с интенсификацией энергетического обмена в нервной 
ткани головного мозга. Креатинин есть продуктом распада креатин-
фосфата, который является высокоэргическим соединением, которое 
служит донором энергии для активного транспорта ионов в нервной 
ткани. 

Установленные различия в концентрации и динамике исследуемых 
биохимических ингредиентов крови в контрольной и опытной группах 
свиноматок нашли отражение в их воспроизводительной способности. 
Так, сравнительный анализ показал, что оплодотворяемость свинома-
ток после скармливания глютама 1М достоверно увеличилась на 11,7 
% (р ≤ 0,05) по сравнению с контролем (76,6±3,46 % в контроле против 
88,3±2,65 % в опыте). Следует отметить, что самая высокая оплодо-
творяемость у свиноматок контрольной группы была в осенний период 
и составила 83,3±6,91 %. При этом скармливание препарата свиномат-
кам способствовало увеличению оплодотворяемости на     13,3 % ( 96,6 
± 3,30 % ) . 

За период исследований было получено 3937 поросят. При этом у 
свиноматок, которым скармливали препарат, общее количество ново-
рожденных поросят и среди них живых была достоверно большей со-
ответственно на 10,3 % и 12,6 % по сравнению с контролем. Разница 
между группами по многоплодию обусловлена как большей оплодо-
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творяемостю свиноматок, так и количеством новорожденных поросят. 
Среди новорожденных поросят 229 было мертворожденных, что со-
ставляет – 5,8 %. В опытной группе их было меньше на 25 %, чем в 
контроле. У свиноматок опытной группы живая масса новорожденных 
поросят и масса гнезда достоверно превосходили контроль на 5,4 % и 
15,5 % (табл. 3). 

Итак, скармливания свиноматкам биологически активного препара-
та во время искусственного осеменения способствовало увеличению 
многоплодия и крупноплодия свиноматок, а также сохранности поро-
сят в эмбриональный период.  

 
Таб лица  2 .  Воспроизводительная способность подопытных свиноматок 

 
 

Признаки 
Группа 

контрольная, 
n*= 115 

опытная, 
n*= 132 

Количество поросят в гнезде , гол 10,5±0,24 11,7±0,232 
Из них поросят , гол : живых 9,7±0,24 11,1±0,213 
                    мертворожденных х 0,8±0,13 0,6±0,09 
Живая масса поросенка при рождении, кг 1,39±0,008 1,47±0,0073 
Масса гнезда, кг 13,6±0,33 16,1±0,283 

 
Пр им ечание :  2р≤0,01; 3 р ≤ 0,001 по сравнению с контролем; n* – количество сви-

номаток. 
 

Заключение. Скрамливание свиноматкам крупной белой породи во 
время исскуственного осеменения на 1–3 день плового цикла биологи-
чески активного препарата нейротропно-метаболического действия в 
дозе 20 мл способствует интенсификации белкового, углеводного и 
энергетического обменов, что способствует достоверному увеличению 
оплодотворяемости на 13,3 %, многоплодия на 1,4 поросенка, крупно-
плодия на 5,4 %, а также снизило на 25 % количество мертворожден-
ных поросят.  
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The structural and functional features of cow mammary glands depend-
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Введение. Лактационная функция присуща лишь женскому орга-
низму млекопитающих – одному из наиболее высокоорганизованных 
классов позвоночных. У всех видов млекопитающих  длительность 
периодов одной беременности и одной лактации в сумме составляют, 
примерно, постоянную величину, колеблющуюся от 3,3% (у мелких 
видов) до 3,1% (у крупных) от общей продолжительности жизни [8]. 
Молочная железа и способность вскармливать новорожденных дете-
нышей молоком является одним из довольно поздних филогенетиче-
ских приобретений в эволюции позвоночных и, представляет  пример  
важнейшего  эволюционного скачка [2]. Формирование молочных же-
лез в филогенезе, вероятно, шло по линии концентрации отдельных 
трубчатых желез в единый компактный трубчато-альвеолярный орган 
[3]. На последующих этапах филогенеза произошла дальнейшая спе-
циализация железистых органов, приспособившихся к выделению того 
или иного секрета. Развитие кожных желез можно представить в виде 
гипотетической схемы: 
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Неспециализированные кожные железы звероподобных рептилий 
                     ↓                                 ↓                                    ↓ 

Потовые железы 
млекопитающих 

Сальные железы 
млекопитающих 

Молочные железы 
млекопитающих 

                           ↓                      ↓ 
Специфические железы 

 

Закладка и развитие молочной железы у млекопитающих начинает-
ся уже на самых ранних этапах эмбриогенеза. Закладка молочной же-
лезы у эмбрионов всех млекопитающих, в том числе и человека, про-
исходит по обеим сторонам живота в виде узких длинных полосок 
утолщенного эпителия, так называемых, млечных линий. К моменту 
рождения у большинства видов животных оказываются сформирован-
ными соски, связочный аппарат и междольковые перегородки. Основ-
ные же структуры паренхимы молочной железы, в том числе и прото-
ки, носят еще рудиментарный характер. На месте будущей паренхимы 
находится жировая ткань, имеющая важное значение для процессов 
маммогенеза [5].    

От рождения до половой зрелости развитие характеризуется про-
грессивным ростом системы протоков. В этот период железа значи-
тельно увеличивается в размерах, но в основном это происходит за 
счет разрастания соединительной и жировой тканей. Наиболее интен-
сивный рост молочной железы начинается перед течкой. 

Исследование морфологии секреторных клеток молочной железы 
на светооптическом и электронно-микроскопическом  уровнях, пока-
зали, что молоко образуется в результате апокриновой, так и мерокри-
новой типов секреции. Голокриновый тип секреции – скорее исключе-
ние. При апокриновом типе секреции при выходе секрета из клетки 
апикальный участок последней вытягивается в просвет альвеолы и 
отделяется, высота эпителиальной клетки значительной уменьшается. 
Секрет выделяется в просвет альвеолы вместе с некоторыми другими 
компонентами клетки, а образовавшая его клетка вновь вырастает до 
прежней величины, после чего может начаться новый цикл секреции 
[9].  При мерокриновом типе секреции капля секрета (жира), продвига-
ясь к апикальной части клетки, оттесняет к базальной мембране цито-
плазму и ядро. Апикальная плазмалемма обтекает жировую каплю и 
отрывается вместе с ней, не увлекая за собой фрагментов цитоплазмы. 
Мерокриновая секреция может сопровождаться выходом секрета через 
отверстия в клеточной оболочке или через неповрежденную оболочку 
(рис. 1).   

Как отмечают И. И. Грачев и др. [4], на протяжении суток изменя-
ется продолжительность латентного периода. Величина латентного 
периода у коров составляет 35–69 сек. [6]. Например, в утреннюю дой-
ку молоковыделительная реакция наступает быстрее, чем в последую-
щие часы. Это объясняется усилением сигнализации с рецепторов ор-
гана в результате раздражения их в процессе накопления большого 
количества молока (за большее время между дойками) и повышения 
тем самым возбудимости центра молоковыведения.  
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 Рефлекс выведения молока зависит от частоты и длительности 
раздражений, наносимых на рецепторы молочной железы. Оптималь-
ной частотой механического раздражения рецепторов соска являются 
90-130 сжатий соска в 1 мин. При такой частоте латентный период 
молоковыделительного рефлекса короткий и наблюдается наиболее 
полное проявление рефлекса: выделяется большое количество молока 
и скорость выведения значительно выше. 

Рис. 1. Схема образования и выведения жировых шариков и белковых  
частиц в молочной железе (схема) 

 
Процесс выведения молока при доении и сосании условно можно 

разделить на 2 фазы. В первую фазу выводится молоко, находящееся в 
цистерне и крупных выводных протоках (цистернальная порция). Эта 
фаза возникает через 3–6 сек. от начала раздражения рецепторов мо-
лочной железы и продолжается первые 25–50 сек.  

Во вторую фазу выводится молоко, находящееся в альвеолах и 
мелких выводных протоках. Вторая фаза является продолжением пер-
вой, она наступает через 25–50 сек. от начала раздражения рецепторов 
органа и может продолжаться 1–2 мин.  

 Всего на доение 1 коровы требуется затратить 8,5 мин., в т. ч. 1,5–2 
мин. на подготовку, 6 мин. на доение и 30 сек. на заключительную об-
работку. Если затрачивается больше времени на подготовку вымени, 
то, возможно, расстройство молокоотдачи. Например, в Голландии за 
5 мин. корова отдает до 20 л молока, в Республике Беларусь – 10 л в 
среднем за 7 мин. 

 Для образования 100 мл молока через вымя должно пройти 54 л 
крови,  азота в 100 мл молока надо через вымя пройти 45 л крови,  
фосфора в 100 мл молока через вымя проходит 47,6 л крови,  лактозы в 
100 мл молока через вымя протекает 25,6 л крови,  жирных кислот в 
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100 мл через вымя должно пройти 48,8 л крови.  В первую лактацию 
объем вымени составляет 17,33 дм

3
, а к 4 лактации – 33,70 дм

3 
и   уве-

личивается на 94,5%,  а в длину – на 22,5%, ширину – на 13,14% и глу-
бину –  на 51,4%. Масса вымени, примерно, составляет 15-25 кг, а без 
молока – 3% от массы тела. 

Цель работы – исследование морфологических, физиологических 
особенностей и патологических процессов  в молочной железы коров в 
процессе лактации.  

Материал и методика исследований. Исследовались образцы мо-
лочной железы коров, всего было исследовано 47 тканевых образцов и 
26 проб от клинически здоровых животных, выбракованных по при-
чине болезней опорно-двигательного, пищеварительного и дыхатель-
ного аппаратов. Материал отбирался на ОАО «Гродненский мясоком-
бинат» на протяжении 2010–2013 годов. Для режущей прижизненной 
биопсии мягких тканей вымени использовали одноразовую стериль-
ную иглу- COLT. Игла COLT позволяет взять размер столбика 20 мм.   

Биоптаты вымени фиксировали в 10% нейтральном забуференным 
формалином по Р. Лилли, жидкости И. Карнуа, фиксаторе ФСУ А. М. 
Бродского, 70

о 
спирте, а для проведения гистохимических исследова-

ний биоматериал замораживали в жидком азоте (t-196
о
С) в сосуде 

Дьюара. Для получения обзорной информации структурных компо-
нентов молочной железы гистосрезы окрашивали гематоксилин - эози-
ном по П. Эрлиху, прочным зеленым по И. Ван Гизону, эозином - ме-
тиленовым синим по Лейшману, альциновым синим с докраской ядер 
гематоксилином. Микроциркуляторное русло молочной железы выяв-
ляли по методу В. В. Куприянова. Для электронно-микроскопического 
исследования ткань фиксировалась в 2% раствор глютарового альде-
гида. В последующем ткани помещали в 5% раствор глютарового аль-
дегида на 2 часа. Глютаровый альдегид готовился на 0,1М фосфатном 
буфере рН 7,2-7,4 и фиксировали при t+4

0
С. Затем изготовляли кубики 

с длиной края 1-1,5 см. После 3-кратной промывки в 0,1М фосфатном 
буфере, материал обрабатывали 2%-ым раствором четырехокиси ос-
мия, дегидрировали в спиртах, возрастаюшей концентрации, контра-
стировали уранил ацетатом и заключали в аралдит. Срезы готовили на 
ультрамикротоме ЛКБ (Швеция), контрастировали цитратом свинца и 
просматривали под микроскопом JEM -100B и  JEM-100СХ «JEOL» 
(Япония). 

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что 1 
кг железистой ткани вымени за 15 часов вырабатывает 5–9 л молока, 
или за 1 час – 15 г жира, 15 г молочного сахара, 10 г белка, т. е. в сум-
ме 40 г плотных веществ, примерно, 4% от массы железы. За 5 часов 
вымя синтезирует веществ равных собственной массе. Одним из недо-
статков вымени является неспособность противостоять инфекции в 
результате особенности  строения: мало соединительной ткани, кото-
рая могла  защитить от инфекции; отсутствует заметная фагоцитарная 
способность  эндотелиоцитов капилляров, в отличие от печени, селе-
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зенки; выводная  система  вымени  сообщается  с  внешней средой ос-
новным источником инфекции.  

У коров в отличие от других животных в сосках обнаруживаются 
очень сложные и крупные чувствительные нервные окончания, очень 
похожие на окончания в руке человека. В соске различают основание, 
стенки и верхушку. Сосок содержит по одному протоку, у кобылы – 
два, у свиньи – 3, у собаки – 5–8 протоков. Проток открывается только 
во время доения или  сосания, а цистерна по мере наполнения моло-
ком. Емкостная система вымени (цистерны и протоковая часть) спо-
собна увеличиваться при заполнении молоком без повышения внутри-
выменного давления и в состоянии вместить в промежутках между 
дойками до 17–25 л молока.  Радиально расположены складки, обра-
зующие цистернальную розетку, которые сохраняются лишь вокруг 
внутреннего отверстия соскового протока.  

Сфинктер расположен на нижнем конце соска. Кончик соска очень 
чувствителен. Сосковая цистерна покрыта двурядным эпителием, ко-
торый у внутреннего отверстия соскового канала резко переходит в 
многослойный ороговевающий плоский эпителий соскового канала. 
Сосковый канал известен еще под названием «полосатого канала». Для 
усиления сфинктера верхний конец соскового канала снабжен широ-
кой складкой слизистой оболочки «розетка Фюрстенберга». Прижима-
ясь книзу и закрывая отверстие канала, складка препятствует вытека-
нию молока. У 19–37% коров такой складки не существует. 

Сосковому сфинктеру отводится важная роль в двигательной 
функции молочной железы, например, расслабление соскового сфинк-
тера, имеет определяющее значение для протекания первой фазы мо-
локовыделительного процесса. От тонуса соскового сфинктера зависит 
скорость выведения молока. В  особенностях строения соскового 
сфинктера кроется причина тугодойкости коров. 

Причинами тугодойкости у коров могут быть перераздражение 
мышц сфинктера, чрезмерно развитая эластическая ткань в кончике 
соска или плотная соединительная ткань вокруг соскового протока, 
высокие складки в сосковой цистерне. Следует заметить, тугодойкость 
– наследственный порок. Например, фермеры США стремятся форми-
ровать стада не только из высокопродуктивных, но быстро и одновре-
менно выдаиваемых коров. Скорость выдаивания – наследуемый при-
знак. Однако это приводит к повышенной заболеваемости маститом. 
Важно отметить, что у тугодойких коров меньше соматических клеток  
в молоке.  

В итоге нарушение процессов молоковыделения заключается в 
сужении канала соска, что ведет к тугодйкости или полному зараста-
нию  (облитерации). При поражении соска обнаруживают: сосок ста-
новится меньше и более мягкий, чем здоровые, а соответствующая 
часть вымени больше, чем другие. Пальпацией обнаруживают сужения 
и закупорку сосковой цистерны в связи с утолщением слизистой обо-
лочки или узелки (папилломы) и тяжи разросшейся соединительной 
ткани в канале соска (рис. 2а, б). 
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Степень растяжимости соскового протока колеблется в пределах 
2,2–5,4 мм. Растяжимость соскового канала на 1 мм увеличивает ми-
нутный объем выдаиваемого молока, примерно, на 0,2 л и тем самым 
уменьшает длительность  дойки на 2,2 мин. Диаметр  соскового канала 
максимально может достигать 2,6–3,8 мм. Минимальное сопротивле-
ние соскового сфинктера составляет 30–143 мм рт. ст., утром оно 
больше, в обед и вечером меньше. Сильные возбуждения, такие как, 
охота, испуг, провоз корма и др. стресс-факторы  тормозят расслабле-
ние сфинктера.   

Продолжительность каждого сокращения сфинктера соска состав-
ляет 7–11 сек. (это составляет 6–9 колебаний в 1 мин.) и ритмические 
колебания сосковой цистерны с амплитудой 6–8 см  вод.  ст. и про-
должительностью от 7 сек. до 12 сек. Сосковая цистерна вмещает 15–
45 г  молока. В передней доле вымени поверхность сосковой цистерны 
гладкая или имеет бухтообразные впячивания в сторону стенки соска.  

Стенка соска от основания до сфинктера имеет одинаковую  тол-
щину. В задней доле вымени сосковая цистерна в области верхушки и 
в середине тела имеет гладкую поверхность. Ближе к основанию соска 
имеются бухтообразные  впячивания в его стенку (рис. 3). Молочная  
цистерна имеет длину от 3 см до 8 см.   

Скорость вытекания молока из соска при вакууме в линии 50 кПа –
8,5 м/сек., при 40 кПа –7,5 м/сек. Физиологически эффективный диа-
метр  открытого канала ~2 мм. Всасывающая сила молока, которая 
вызывает  повреждение поверхности открытого канала соска – 
~1,8•10

 -2
 N. Поверхности закрытого канала соска сразу после доения 

находятся на расстоянии в среднем 100 мкм друг от друга.  
Поэтому бактерии, заражающие оставшееся в соске молоко, не мо-

гут находиться более чем на 50 мкм от поверхности его канала. В зад-
ней части доли молочные ходы имеют дугообразное направление – 
назад, вверх и вперед, а в средней и передней частях – от  молочной 
цистерны вверх. Исходя из такого расположения молочной цистерны 
задней доли, катетер должен  вводиться по направлению снизу, вверх и 
назад, а не строго вертикально (рис. 4 и рис. 5).  Во время доения тем-
пература на поверхности кожи вымени увеличивается на t+0,3–2,4

0
С, а 

внутри цистерны – на t+3–9
0
С, в тканях вымени – на t+0,25–0,85

0
С.   

Кожа сосков вымени не имеет волос, потовых и сальных желез, но 
увеличивается содержание мышечной ткани и утолщение эпидермиса. 
Эпидермис кожи в соске имеет до 35–40 клеточных слоев (как резуль-
тат механического воздействия на соски, например, для получения 1 л 
молока необходимо провести около 90–100–130 сжатий в мин.), но и 
врастает в дерму соска длинными отростками. Соски защищены от 
низкой температуры развитыми  артерио – венозными анастомозами 
типа замыкающих артерий. Слизистая оболочка соска покрыта много-
слойным ороговевающим плоским эпителием, и слизистая оболочка 
становится менее прозрачной. Длина протока достигает  0,5–0,6–1,3–
1,4 см.     
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Поверхность протока покрыта массой слущенных (десквамирован-
ных) клеток. Они содействуют плотному закрытию просвета протока, 
и содержит бактериостатические и бактерицидные вещества, липиды, 
в первую очередь жирные кислоты (лавровую, миристиновую, олеино-
вую, линоленовую). Данный продукт имеет сходство с кожным салом, 
поэтому его называют «молочным салом – lactosebum». Лактосебум 
оказывает бактерицидное действие на Str. аgalactiae и др. микробы. 
Повышенная кератинизация протока  (особенно у старых коров) сни-
жает защитные свойства лактосебума.  

Барьерная функция сосков против микробов сразу после доения до-
вольно значительная и медленно повышается в течение первых 30 мин. 
Через 120 мин. наблюдается падение защитной роли соскового канала 
(до минимальной) на 72–76%, после чего в интервале 120–240 мин. 
отмечается подъем барьерной функции, которая возрастает в период 
4–8 час. после доения почти на 55% от первоначального периода. По-
сле дойки сосковый канал остается открытым в течение 1–2 часов. При 
повреждении сосков и при мастите они остаются частично открытыми 
на постоянной основе.  

Повреждение кончика соска может происходить при повышенном 
давлении или колебании вакуума.  Антибактериальные свойства сос-
кового канала могут нарушаться при введении канюли шприца для 
инфузии лекарств. Дезраствор уничтожает бактерии на кончике соска, 
но часть микробов заносится в сосковую цистерну с канюлей шприца. 
Дезинфекция кончика соска не влияет на бактерии, заселяющие кера-
тин соскового канала. При полном введении канюли шприца в соско-
вую цистерну могут проталкиваться кусочки кератина с микробами, 
что может привести к возникновению инфекции. Обычно канюля 
шприца в 8 раз больше диаметра соскового канала, тем самым при его 
введении происходит растягивание канала, что способствует сниже-
нию устойчивости кератина к инфекции. Микробы в вымени локали-
зуются преимущественно в цистернах и более крупных молочных про-
токах, т. к. мелкие молочные протоки секретируют лизоцим, что пре-
пятствует проникновению микробов в верхние части вымени. В мо-
лочных цистернах и крупных молочных протоках температура более 
низкая, что создает «комфорт» для развития микробов. 

Согласно физиологической норме сосковый канал должен оста-
ваться  открытым после машинного доения в течение 30–40 мин. По 
отдельным фенотипическим признакам сосков можно судить о  рези-
стентности коров к маститам. У коров с дискообразными концами сос-
ков восприимчивость  к  маститу  выше, чем  у  коров  с овально за-
кругленными концами. Если в содержимом канала сосков жирных 
кислот (лавровой, миристиновой) до 20 мг, то маститом коровы боле-
ют редко, а преобладание в сосках олеиновой и линоленовой свиде-
тельствует о  высокой восприимчивости коров к маститу. 

Существует прямо пропорциональная зависимость между частотой 
маститов и толщиной сосков, а также скоростью доения. Зависимость 
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возникновения мастита и расстоянием от верхушки сосков до земли 
носит обратно пропорциональный характер. Сосковые каналы, кото-
рые шире и короче служат одной из причин, повышенной заболевае-
мости коров маститом.  

На продуктивность животных и восприимчивость к маститу оказы-
вает влияние форма сосков, примерно, цилиндрическую форму имеют 
66,32%, конусообразная – 33,68% животных. Форма кончика соска 
может быть круглая, плоская, воронкообразная. Четверти вымени с 
цилиндрическими сосками имеют 59,3% коров, с круглыми кончиками 
– 35,1%, с плоскими  и воронкообразными кончиками – 5,6%. Четверти 
вымени с конусообразными сосками продуцировали молоко, свобод-
ное от бактерий и содержащее соматических клеток менее 500 тыс./мл,  
чем с  цилиндрическими  сосками (68,2% и 54,8% соответственно), а  
пробы с наличием  бактерий  (18,9%  и 20,4% соответственно),  более 
500 тыс./мл соматических клеток (12,9% и  24,8% соответственно). 
Cоотношение тканей вымени коров, представлено в таблице 1.  

 
Таб лица  1 .  Соотношение тканей вымени коровы 

 

Ткань 
Большое вымя, 

свыше 20 кг 
Среднее вымя 

Маленькое вымя, 
меньше 10 кг 

Интерстициальная ткань 12,9 13,2 13,0 
Жировая ткань 7,9 8,1 8,2 
Просветы альвеол 62,7 59,7 61,2 
Межальвеолярная ткань 6,5 7,9 6,9 
Итого: 79,2 78,7 78,8 
Паренхима железы: 
-количество желез на 3 мм2 
-величина альвеол, мкм3 
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Рис. 2. Папилломы в молочной цистерне  
и сосковом канале коровы (фото оригинал А. В. Башуры). 
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Рис. 3. Внутреннее 
строение соска коровы 

(продольны разрез) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.  Введение ка-
нюли шприца  
в сосковый канал.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Введение  
канюли в сосковый 

канал (разрез вымени). 
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У старых коров количество интерстициальной ткани увеличивается 
до 23%, а жировой ткани уменьшается – с 11,4% до 8%. Важной кле-
точной   структурой молочной железы являются миоэпителиальные 
клетки. Задача  клеток – опорожнение альвеол и мелких протоков от 
молока. 

Сокращение клеток начинается через 30–50 сек. после раздражения 
сосков. Функция клеток регулируется окситоцином (гормон задней 
доли гипофиза).  Действие окситоцина продолжается в течение 5-7 
мин., затем окситоцин окисляется и его влияние на клетки прекраща-
ется. Рефлекс, вызывающий выделение окситоцина может повториться 
у коров, не раньше, чем через 30 мин. после предыдущего рефлекса. 
Окситоцин практически не оказывает  заметного действия на сократи-
тельную способность миоэпителия в предродовый период формирова-
ния лактационной функции. На послеродовом этапе развития лактации 
роль окситоцина сводится к эффективной и быстрой стимуляции 
функции миоэпителия альвеол вымени. 

Важную роль молочная железа играет в иммунологическом про-
цессе. В клетках эпителия молочной железы повышено число рецепто-
ров к IgG, что способствует переходу  IgG из крови в молозиво  и  при-
соединению  IgG к клеткам кишечника у телят. В процессе беременно-
сти и после родов молочная железа имеет большое иммунологическое 
значение, поскольку в ней происходит как переход антител из сыво-
ротки крови в молозиво и их концентрирование в ней, так и синтез 
различных классов иммуноглобулинов.  

В состав молозива входят IgG, IgM, IgA, компоненты комплемента, 
лактоферрин, лизоцим, полиморфоядерные лейкоциты, моноциты, 
макрофаги, Т- и В- лимфоциты, плазматические клетки.  IgA секрети-
руется преимущественно плазматическими клетками молочной желе-
зы, IgM – частично местно, частично поступают из крови, IgG – почти 
целиком поступает из крови. Однако концентрация IgG в молозиве 
значительно превосходит его содержание в сыворотке крови [7].  

Первичным сигналом для начала процесса роста молочных прото-
ков служат экстрогены в комплексе с соматотропином гипофиза и сте-
роидами надпочечников. Причем воздействие эстрогенов должно быть 
относительно длительным (от нескольких недель до нескольких меся-
цев), что, вероятно, соответствует периоду от начала полового созре-
вания самок до их физиологической зрелости. 

Для завершения роста протоков, альвеол и дифференцировки сек-
реторных клеток на определенном этапе необходимо подключение к 
вышеуказанным гормонам прогестерона и пролактина. Прогестерон 
при наступлении полового созревания синтезируется в желтом теле, 
образующемся периодически, после овуляции яйцеклетки. Рост  и раз-
витие секреторного аппарата молочной железы завершаются во время 
беременности, когда наиболее интенсивно функционирует кора надпо-
чечников, а соматотропин и пролактин продуцируются не только в 
гипофизе, но и в плаценте.  Прогестерон во время беременности обра-
зуется в постоянно функционирующем желтом теле и плаценте. 
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В процессе массажа молочной железы, сосания или механического 
выведения молока сигналы по афферентным путям спинного мозга 
передаются в гипоталамус, затем в гипофиз, где в ответ выделяется 
окситоцин, вызывающий сокращения миоэпителиальных клеток аль-
веол и протоков, а также (в начале кормления теленка или выведения 
молока) происходит быстрое массивное выделение пролактина, необ-
ходимого для поддержания лактогенеза и накопления молока для сле-
дующего кормления. 

Заключение. Следует учитывать, что для нормального развития и 
функционирования молочной железы, как у первородящих, так и у 
сухостойных животных необходимо последовательное воздействие на 
нее различных гормонов, участвующих  в регуляции процессов роста 
протоков, альвеол, секреторных клеток молочной железы и секреции 
составных частей молока, в том числе специфических и неспецифиче-
ских факторов  резистентности.  
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Dynamics of steroid hormones in cows with retained placenta and nor-
mal calving was studied. A week prior to calving the level of 17β-estradiol  
in animals without pathology was higher, than in animals with retained pla-
centa (Р<0,01). The progesterone level was significantly lower in them at 
this time (Р <0,01), than in 2 months prior to calving.  In animals with re-
tained placenta such sharp decrease in progesterone level was not revealed. 
Retained placenta and ways of treatment of animals with normal calving 
also have noticeable influence on level of steroid hormones during the post-
natal period. The manual removal of placenta in a bigger measure, other 
than conservative treatment, detains the development of follicles and endo-
crine function of ovaries. 

 
УДК 636.22/.28:619:618.56–007.47 
  

СОДЕРЖАНИЕ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
У ПЕРВОТЕЛОК С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОСЛЕДА 

 
Ходыкин Д.С. 

УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 
г. Витебск, Республика Беларусь, 210000 

Медведев Г.Ф. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки,  Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410  
 

Введение. Задержание последа – широко распространенная аку-
шерская патология. Она вызывает падение продуктивности у коров и 
различные осложнения, которые приводят к снижению воспроизводи-
тельной способности, а иногда длительному бесплодию [6; 10, с. 74-
79]. У животных с задержанием последа выявляются эндокринные и 
метаболические сдвиги в конце стельности и во время отела, а в по-
слеродовой период – снижение  секреции гонадотропных и стероид-
ных гормонов [1; 9, с. 291–301; 11].  

Содержание кортизола в материнской крови во время стельности 
варьирует и зависит от индивидуальных особенностей животных [2].  

За 5 суток до родов концентрация кортизола составляла 
7,41±0,18 нг/мл. С увеличением срока беременности содержание гор-
мона резко увеличивалось, и за 1 сутки до родов было в 1,84 раза вы-
ше, достигая 18,5±1,1 нг/мл в день родов. Трудные роды протекали  на 
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фоне низкой концентрации в крови кортизола. У коров с задержанием 
последа содержание кортизола через 4 ч после выведения плода было 
выше в 1,9 раза, удерживалось  на таком уровне с небольшими колеба-
ниями в течение 4–5 суток, а затем снижалось до минимальных вели-
чин. У коров с патологией послеродового периода отмечалось более 
медленное снижение концентрации кортизола, и на 12–13 сутки после 
родов абсолютная величина показателя в 2,07 раза превышала данный 
показатель у клинически здоровых животных [5]. 

По данным А. Г. Ботяновского (1982) содержание гормона перед 
родами и в период родов составляло соответственно 14,6 нг/мл и 
48,5 нг/мл; по данным Э.Е. Бриля (1979) – 25 нг/мл и 70 нг/мл, J.G. 
Smith et al (1973) – 5 нг/мл и 16,4 нг/мл; В.С. Сапожкова  (1995) – 15 
нг/мл и 22,5 нг/мл [цит. по Н.И. Гавриченко, 2007]. 

Ельчанинов В.В., Гольдина А.А. (2001) указывают на отрицатель-
ную связь срока стельности с уровнем кортизола (r=-0,64) и положи-
тельную с уровнем прогестерона (r=-0,75) [3]. Нормальное протекание 
беременности возможно при достаточно высоком уровне прогестерона 
в материнской крови.  

По данным А.Г. Нежданова и С.А. Власова в последние месяцы бе-
ременности уровень гормона составляет 3,06–3,54 нг/мл. С приближе-
нием родов его концентрация начинает снижаться [7]. 

За 5 суток до родов содержание прогестерона составляло в среднем 
3,84±0,09 нг/мл, причем у коров с патологией родов уровень стероида 
был выше на 4,8%, чем у клинически здоровых коров (Каниц В., Альм 
Н. и др., 2001). В день отела концентрация прогестерона в крови коров 
имела высокую вариабельность и взаимосвязь с характером течения 
родового процесса. При трудных родах содержание прогестерона зна-
чительно превышало абсолютную величину гормона у коров с нор-
мальными родами [5].  

На протяжении 20–25 дней послеродового периода содержание 
прогестерона оставалось низким. Это связано с регрессией желтого 
тела и уменьшением его запасов в жировых тканях тела [2]. 

Концентрация эстрогенов в крови коров зависит от срока беремен-
ности и индивидуальных особенностей животного и колеблется от 100 
до 4500 пг/мл, прогрессивно увеличиваясь в конце  беременности, и 
достигает пика перед отелом. B.R. Chew et al (1978) отметили увеличе-
ние эстрогенов с 450–800 пг/мл  за 18-20 дней до родов до 1800–
3200 пг/мл к моменту родов, а M. Alam указывает на увеличение кон-
центрации 17β-эстрадиола с 400 до 1000 пг/мл с приближением родов. 
После родов уровень гормона  снижался на 4–9 день и составлял 2–
36 пг/мл. Новый подъем наблюдался с 11-го по 16-й день и был связан 
с началом роста фолликулов в яичниках [2, 8].  

Существенное значение для нормального течения беременности на 
разных ее стадиях имеет также соотношение эстрогенов и прогестеро-
на, а не только их абсолютное количество [2; 9, с. 291–301]. 

Цель работы – изучить уровень стероидных гормонов в крови в 
конце стельности и после отела и определить связь их с воспроизводи-
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тельной способностью высокопродуктивных первотелок с задержани-
ем последа. 

Материал и методика исследований. Исследования выполнены 
на кафедре физиологии, биотехнологии и ветеринарии УО «Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная академия». Научно-
производственные опыты проведены в РУП «Учхоз БГСХА».  

Формирование групп подопытных животных проводили следую-
щим образом. После перевода нетелей в родильное отделение у всех у 
них брали кровь для исследования за 1–2 месяца до отела, затем за 
неделю до отела и в первые сутки после отела. В последующем в 
группы включали только животных с задержанием последа и кровь для 
исследования брали на 11–13-й, 24–27-й и на 40–45-й день после отела 
(первый и второй опыты). В третьем опыте кровь исследовали  у пер-
вотелок с задержанием последа и нормальным течением родов.  

В первом опыте сформировано две группы животных (n = 26 и 26). 
Лечение первотелок первой группы проводили консервативным мето-
дом с применением суппозиториев ЛС-ТГ. У животных второй группы 
послед отделяли мануально с последующим введением в полость мат-
ки фуразолидоновых палочек.  

Во втором опыте в группы было включено 12 и 13 первотелок. Ле-
чение их проводили консервативным методом. Применяли суппозито-
рии ЛС-ТГ (1 группа)  и утракур (2 группа).  

В третьем опыте сформировано три группы первотелок (n = 6, 7 и 
6). В 1 и 2 группы включали животных с задержанием последа, в тре-
тью группу – с нормальной третьей стадией родов. Для лечения жи-
вотных первой группы применяли суппозитории ЛС-ТГ, второй груп-
пы – гистеросан.  

Во всех опытах проводилось регулярное (каждые 4–5 дней) рек-
тальное исследование. При проявлении клинических признаков эндо-
метрита спустя 8–15 дней после отела лечение подопытных животных 
продолжали путем внутриматочного введения жидких лекарственных 
форм (1б группа – тилозинокар, другие группы – традиционно исполь-
зуемые в хозяйстве средства).  

Содержание кортизола, прогестерона и 17β-эстрадиола в сыворотке 
крови определяли иммуноферментным методом с использованием 
наборов реактивов фирмы  DIALAB ELISA (Австрия) и ImmunoLISA 
(Израиль) [4]. Биометрическая  обработка   данных проведена на ПК 
ЭВМ с использованием стандартных программ Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. Содержание гормо-
нов у подопытных животных в первом опыте показано в таблице 1.  

 
 
 
 
 
 



447 
 

Т а б л и ц а  1. Динамика стероидных гормонов в сыворотке крови  
первотелок с задержанием последа (1 опыт) 

 

Гормон N 

Период исследования крови 

за 2 мес. 
 до отела 

за неделю  
до отела 

первые 
сутки 
после 
отела 

11-13-й 
день после 

отела 

24-27-й 
день после 

отела 

40-45-й 
день 
после 
отела 

Корти-
зол, 

нг/мл 

1 
1а 
1б 
2 

37,7±4,7 
36,7±6,1 
39,0±7,6 
34,4± 1,2 

36,8±4,5 
37,2±5,2 
36,1±7,9 
35,2±6,6 

34,5±6,7 
34,6±10,2 
34,5±7,9 
31,6±6,2 

41,7±5,8 
40,8±7,2 
43,0±9,4 

41,5±10,0 

44,9±7,0 
44,2±11,6 
45,9±5,1 

43,2±10,6 

33,5±5,7 
35,6±7,0 
30,8±9,5 
30,2±5,6 

Прогес-
терон, 
нг/мл 

1 
1а 
1б 
2 

4,65±0,37 
4,52±0,48 
4,81±0,56 
4,40±0,43 

2,81±0,23 
3,03±0,17 
2,50±0,47 
3,02±0,23 

0,41±0,04 
0,40±0,05 
0,42±0,06 
0,45±0,05 

0,64±0,10 
0,62±0,13 
0,67±0,17 
0,58±0,07 

1,12±0,17 
1,28±0,17 
0,90±0,31 
1,12±0,17 

2,24±0,38 
2,95±0,53 
1,32±0,40 
1,99±0,25 

17β-
эстра-
диол, 
пг/мл 

1 
1а 
1б 
2 

374,2±61,7 
365,6±94,1 
385,8±69,3 
273,3±58,6 

784,5±77,0 
727,6±106,2 
862,1±105,8 
664,8±60,8 

85,8±11,1 
82,6±13,7 
90,0±18,3 
68,0±13,4 

94,1±13,1 
85,9±18,5 
104,6±17,7 
34,7±5,6 

100,1±13,7 
92,6±20,0 
109,6±17,5 
33,4±9,5 

83,9±14,4 
93,6±23,7 
71,2±11,0 
68,9±26,6 

 
Колебания уровня кортизола в крови в конце стельности были не-

значительными. В день отела уровень гормона несколько снизился, а 
после отела наблюдалось повышение его. Возможно, повышение обу-
словлено значительными структурными изменениями в половой си-
стеме (период завершения инволюции матки) и общим изменением 
эндокринного статуса в связи с восстановлением половой циклично-
сти. У первотелок 1-й группы инволюция матки завершилась через 
25,3±0,6 дней, 2-й группы – через 28,0±0,9 дней (Р<0,05).  

На 40–45-й день содержание кортизола заметно снизилось. Однако 
существенных различий по периодам исследований и между группами 
животных в уровне гормона не выявлено. Это, в общем, согласуется с 
данными других авторов (Marcel Taverne, David E Noakes, 2009), хотя 
приводимые абсолютные величины кортикостероида различаются.  

Более существенные изменения отмечены в содержании прогесте-
рона и 17β-эстрадиола. Так, уровень прогестерона у коров обеих групп 
за неделю до отела по сравнению с 215–240 днями стельности умень-
шился на 39,6 % и 37,2 %. В первые сутки после отела содержание 
прогестерона снизилось до минимального и оставалось низким до 11–
13 дня. Снижение гормона в это время связано с регрессией желтого 
тела и уменьшением его запасов в жировой ткани. Различия между 
группами отсутствовали. 

На 24–27-й день после отела содержание прогестерона существен-
но увеличилось. Наиболее значительный рост наблюдался у животных 
1а группы. У них на 40–45-й день средний показатель составил 
2,95 нг/мл, а в группе 1б – 1,32 нг/мл (Р<0,05). Низкий уровень проге-
стерона у животных этой подгруппы, очевидно, обусловлен тормозя-
щим влиянием на фолликулогенез частых (каждые 48 ч) введений в 
матку лекарственного средства.  
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Содержание общих эстрогенов обычно увеличивается в течение 
последних 3–4-х недель стельности, достигая максимума перед оте-
лом, затем резко падает в период отела и оказывается минимальным 
уже на следующий день после отела (Marcel Taverne, David E Noakes, 
2009). Это же наблюдали мы в нашем опыте. Существенных различий 
между группами в эти три срока исследований не отмечено. Однако в 
послеродовой период уровень гормона у животных 2 группы продол-
жал снижаться и лишь к 40–45-му дню приблизился к показателю пер-
вой группы.  Различие между группами на 11–13-й и 24–27-й день су-
щественны (Р<0,01) и они связаны с более медленным восстановлени-
ем циклических изменений в яичниках у подопытных животных. Со-
отношение прогестерона и эстрогенов в эти периоды  у животных 1 и 2 
групп сильно различалось и составило соответственно на  11–13-й 
день 6,8:1 и 16,7:1 и 24–27-й – 11,2:1 и 33,5:1. 

При анализе показателей воспроизводительной способности перво-
телок установлено, что после первого осеменения  оплодотворилось 
80,7% животных 1 группы и только 47,6% животных 2 группы. Разли-
чия между 1 «а» и 1 «б» группами были незначительными. Для опло-
дотворения всех животных 2 группы потребовалось 1–4 осеменения, а 
1 группы – 1–2 осеменения. Индекс осеменения составил 1,19 у жи-
вотных 1 группы, что на 0,76 ниже, чем у животных 2 группы. Разли-
чия между 1 «а» и 1 «б» группами были незначительными.  

Интервал от отела до оплодотворения в 1 группе составил 85,9 су-
ток, что на  73,9 суток короче, чем у животных 2 группы (Р<0,01). Ве-
личина этого интервала минимальной была у животных 1 «а» группы – 
61 день. У животных 1 «б» группы продолжительность его составила 
119,9 суток, что на 58,9 суток более чем у животных 1 «а» группы. 
Различие между подгруппами существенное (Р<0,01). Это связано с 
различием в сроках первого осеменения после отела.  

У животных 1 группы при увеличении содержания прогестерона в 
сыворотке крови на 40–45-й день интервал от отела до первого осеме-
нения и оплодотворения сокращался (r = –0,47, Р<0,05  и –0,57, 
Р<0,01). У животных второй группы такая связь не наблюдалась. 

Во втором опыте характер изменений содержания исследуемых 
гормонов, также как и абсолютные величины их были идентичными 
первому опыту  (таблица 2). Различия между группами отсутствовали. 

 
Т а б л и ц а  2. Динамика стероидных гормонов в сыворотке крови  

первотелок с задержанием последа (2 опыт) 
 

Гормон N 

Период исследования крови 

за 2 мес. 
 до отела 

за неделю 
до отела 

первые 
сутки 
после 
отела 

11-13-й 
день после 

отела 

24-27-й 
день после 

отела 

40-45–й 
день 
после 
отела 

Кортизол, 
нг/мл 

1 
2 

34,4±6,4 
32,4±3,7 

35,7±3,5 
36,4±4,3 

32,8±3,1 
31,4±2,1 

37,6±6,0 
37,6±4,3 

37,8±7,2 
36,5±5,8 

32,2±4,0 
34,0±3,9 

Прогесте-
рон, нг/мл 

1 
2 

4,16±0,48 
4,02±0,45 

2,63±0,23 
2,64±0,26 

0,40±0,06 
0,42±0,07 

0,63±0,08 
0,73±0,12 

1,16±0,12 
1,29±0,13 

2,26±0,19 
2,66±0,34 

17β-эстра-
диол, пг/мл 

1 
2 

323,6±29,6 
328,5±56,7 

833,0±54,0 
794,0±60,4 

88,9±13,2 
91,2±17,9 

97,2±9,8 
95,6±11,9 

103,7±15,2 
100,3±8,0 

100,6±14,2 
89,4±11,0 
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Не было существенных различий и в основных показателях вос-
производительной способности подопытных животных. Оплодотвори-
лось после первого осеменения 69,2 % животных 1-й группы и 66,7 % 
2-й группы. Индекс осеменения составил 1,18 и 1,20.  Интервал от оте-
ла до оплодотворения в 1 группе составил 102,1 суток, что на  14,9 
суток короче, чем у животных 2 группы.  

При анализе данные первых двух опытов с учетом  срока взятия 
крови перед отелом было установлено, что содержание прогестерона в 
это время у нетелей с патологией родов почти не изменялось. Так, за 
14–7 (n=16), 6–3 (n=22) и 2–1 (n=35) дней до отела содержание гормо-
на составило соответственно 2,76±0,17; 2,94±0,24 и 2,80±0,20 нг/мл. 
Содержание 17β-эстрадиола увеличивалось (соответственно 427±46, 
652±57 и 960±40 пг/мл), а кортизола изменялось слабо (29,5±4,5; 
40,1±5,9 и 36,4±4,4 нг/мл).  

В третьем опыте у животных без патологии (3 группа) отмечено 
существенное снижение содержания кортизола с первого по 11–13-й 
день после отела (Р<0,01, таблица 3). У первотелок с задержанием по-
следа, напротив, наблюдалось некоторое повышение его. Содержание 
кортикостероида у них за неделю до отела и в первые сутки после оте-
ла было заметно ниже, а в течение всего послеродового периода – вы-
ше, чем у здоровых животных (Р>0,05). Очевидно, что роды у перво-
телок с задержанием последа протекали на фоне более низкой концен-
трации кортизола в материнской крови. 

 
Т а б л и ц а  3. Динамика стероидных гормонов в сыворотке крови  

первотелок с задержанием последа (3 опыт) 
 

Гормон N 

Период исследования крови 

за 2 мес. 
 до отела 

за неделю 
до отела 

первые 
сутки после 

отела 

11-13-й 
день после 

отела 

24-27-й 
день после 

отела 

40-45-й 
день 
после 
отела 

Корти-
зол, 
нг/мл 

1 
2 
3 

37,1±6,2 
38,6±4,1 
42,9±9,0 

39,6±6,0 
38,6±3,8 
46,9±9,3 

34,6±13,7 
34,0±7,0 
51,3±7,3 

41,1±6,4 
43,2±9,1 
28,2±5,7 

42,8±7,4 
43,1±3,0 
30,9±4,1 

35,2±6,6 
36,2±3,0 
31,3±4,0 

Прогес-
терон, 
нг/мл 

1 
2 
3 

4,37±0,75 
4,22±0,57 
3,27±0,27 

2,92±0,63 
2,94±0,54 
1,52±0,15 

0,41±0,04 
0,46±0,12 
0,31±0,05 

0,62±0,12 
0,70±0,13 
0,27±0,05 

1,23±0,17 
1,20±0,32 
1,50±0,19 

2,58±0,40 
2,41±0,21 
3,03±0,21 

17β-эст-
радиол, 
пг/мл 

1 
2 
3 

359,5±42,0 
353,3±66,1 
206,4±58,5 

859,7±96,5 
909,3±87,6 

1708,2±249,4 

91,1±14,1 
88,4±13,1 

112,6±10,7 

92,7±18,4 
94,8±9,2 
117,4±8,6 

106,4±24,8 
86,5±24,3 

140,5±25,8 

93,7±14,9 
89,9±21,9 

111,2±34,5 
 

Содержание прогестерона за неделю до отела у первотелок без па-
тологии было существенно ниже (Р<0,01), чем за 2 месяца до отела. У 
животных с задержанием последа такого снижения гормона не выяв-
лено. В первые сутки после отела уровень гормона был минимальным, 
различия между группами отсутствовали.  Однако на 11–13-й день у 
коров с задержанием последа уровень его был существенно выше, чем 
у животных без патологии (Р<0,01). В два последующих периода ис-
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следований, напротив, более высокое содержание прогестерона было у 
животных без патологии. В этот период (с 24-27-го дня) у животных 
всех групп уровень прогестерона существенно увеличивался (Р<0,01). 

Содержание 17β-эстрадиола увеличивалось существенно к концу 
стельности у всех животных. У коров 1-й группы увеличение на 
139,1%, 2-й группы – на 157,4 % и 3-й группы – 727,6 %. Наиболее 
высокий уровень гормона был у животных без патологии. Различие в 
содержании его в это время между животными 3 группы и 1–2 групп 
существенны (Р<0,01). Это согласуется с данными Н.И. Гавриченко, 
который указывает, что нормальный отел у коров происходит при  
низком (менее 1 нг/мл) уровне прогестерона и высоком содержании 
эстрогенов в материнской крови [2]. В первые сутки после отела со-
держание гормона  резко снизилось. Идентичные данные получены 
Ботяновским А.Г. (1982) и Завертяевым Б.П. (1980).  

Первое осеменение подопытных животных было проведено в оп-
тимальные сроки, но оплодотворяемость стандартная достигнута   
только у первотелок 3-й группы. В целом все подопытные  животные, 
за исключением одной коровы 2-й группы, после трех осеменений ста-
ли стельными. Индекс осеменения составил 1,8 для животных 1 и 2 
групп и 1,4 – для животных 3-й группы. В этой группе интервал от 
отела до плодотворного осеменения так же был наименьшим и соста-
вил 82,2 дня, что короче стандартного показателя (85 дней). У перво-
телок с задержанием последа интервал до оплодотворения превысил 
стандарт на 22,8 и 15,4 дня. 

Заключение. Результаты исследований указывают на различия в 
динамике и содержании стероидных гормонов у коров с нормальным 
отелом и задержанием последа.  

За неделю до родов содержание 17β-эстрадиола у животных без па-
тологии было более высоким, чем у животных с задержанием последа 
(Р<0,01). Содержание прогестерона в это время них было существенно 
ниже (Р<0,01), чем за 2 месяца до отела. У животных с задержанием 
последа такого резкого снижения прогестерона не выявлено.  

Задержание последа и способ лечения животных оказывает замет-
ное влияние на уровень стероидных гормонов в послеродовой период. 
У животных без патологии наблюдалось снижение содержания корти-
зола с первого по 11–13-й день после отела (Р<0,01), а у первотелок с 
задержанием последа, напротив, наблюдалось некоторое повышение 
его. Мануальное отделение последа в большей мере, чем консерватив-
ное лечение, задерживает фолликулогенез и эндокринную функцию 
яичников. При мануальном способе лечения содержание 17β-
эстрадиола на 11–13-й и 24–27-й день было существенно ниже 
(Р<0,01), что связано с более медленным восстановлением цикличе-
ских изменений в яичниках у подопытных животных. 
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The preparation "Fertilifila K." is developed for inclusion into the struc-
ture of solvent for sperm of bulls and introduction into the uterus of cows 
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with a syndrome of "repeated sexual hunting".  The cultured microorgan-
isms from the uterus of such animals were highly sensitive to this prepara-
tion.  After administration of this preparation to cows in 15–60 min. prior to 
insemination the fertilization was 35.1%. Good result was received when 
this preparation was administered in third hunting (77.7%) and relatively 
good – in the fourth hunting (50%).  During inclusion into the structure of 
solvent "Fertilifila K" the mobility of spermatozoa after thawing and incu-
bation for 5 hours was 22±0,3%, in control – 20±0,3% (P P<0,01).  

 
УДК [619:615]:636.22/.28.082.454 
 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОМИКРОБНОГО 
ПРЕПАРАТА КОРОВАМ С СИНДРОМОМ ПОВТОРЕНИЯ  

ПОЛОВОЙ ОХОТЫ 
 

Гавриченко Н.И., Медведев Г.Ф., Кухтина О.Н. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская область, Республика Беларусь, 213407 
Гуминская Е.Ю. 

УО «Мозырский государственный университет» 
 г. Мозыр, Гомельская область, Республика Беларусь, 247783 

 

Введение. Проблема оплодотворения отдельных коров существо-
вала всегда. При естественном осеменении в стадах с выходом телят 
95–97 на 100 коров после 1–3-го осеменения приносили приплод 
91,6% животных [1]. Следовательно, 8,4% животных приходилось 
осеменять более трех раз. При искусственном осеменении 30 коров из 
100 необходимо осеменять дважды, 9 – три раза и 2–3 коровы – 4 раза 
[2]. В стадах с оплодотворяемостью после первого осеменения 50% 
или ниже, число неоплодотворенных животных после третьего осеме-
нения достигает 12,5% и после четвертого – 6,2% [3].  

Животных, не оплодотворившихся после третьего или четвертого 
осеменения и не проявляющих  инфекционных заболеваний или явно 
выраженных патологических изменений в половых органах, относят в  
категорию с синдромом «повторения половой охоты». 

Основная причина отсутствия оплодотворения – неблагоприятная 
среда в матке вследствие патологических изменений в эндометрии в 
результате хронического воспаления, ослабления функции желтого 
тела или ненормального преовуляторного периода. 

В зависимости от условий хозяйствования у ряда животных про-
блема оплодотворения возникает как после проявления воспалитель-
ных процессов в половых путях, так  и с нормальным отелом и после-
родовым периодом [4]. В двух опытах после третьего осеменения не 
оплодотворялось 5,8–6,1%, а после четвертого 1,6–2,1% коров; способ 
содержания не значительно влиял на частоту проявления синдрома [5]. 
В этих опытах при бактериологическом исследовании в маточном со-
держимом у животных, переболевших эндометритом,  выявлялись 
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микроорганизмы. Так как чаще выделялась патогенная кишечная па-
лочка, было предположено, что инфицирование является результатом 
несоблюдения гигиенических условий приема родов и возможно – при 
осеменении. При своевременном и эффективном лечении коров с  мет-
ритным комплексом частота проявления синдрома не увеличивалась.  

При гистологическом исследовании у длительно бесплодных коров 
в эндометрии выявлялись патологические изменения (увеличение диа-
метра маточных желез, разрастание  соединительной ткани вокруг них, 
повреждение покровного эпителия или почти полное отсутствие его, 
появление гранулем в компактном слое и др.) [8].  

Связь хронических патологических изменений в эндометрии и низ-
кой оплодотворяемости в значительной мере обусловлена бактериаль-
ной инфекцией в матке, хотя это и не является общепризнанным. В 
ряде работ указывается на высокую частоту выделения микроорганиз-
мов из вагинальной слизи у повторяющих охоту коров [7].  

Различия в составе секрета в матке здоровых коров и повторяющих 
охоту могут быть связаны с различиями в активности желтого тела. У 
животных, часто повторяющих половую охоту, отмечено нарушение в 
стероидогенезе. Признаки нарушения имели место не только в тот 
цикл, в который проводилось осеменение, но и в предыдущий  цикл. 
Выражались нарушения в снижении секреции и выделения прогесте-
рона и эстрогенов и повышении уровня кортизола в крови [6]. 

Для восстановления плодовитости коров с синдромом «повторения 
половой охоты» важно знать причины развития патологии и иметь 
специфические лекарственные средства и методы, применение кото-
рых может существенным образом изменить состояние среды в матке 
таких животных. 

Цель работы – разработать антибиотический препарат для повы-
шения оплодотворяемости коров с синдромом «повторения половой 
охоты» и в качестве санирующего средства в разбавителях   для спер-
мы быков. 

Материал и методика исследований. Применение препарата жи-
вотным было намечено приурочивать ко времени их осеменения, при-
чем  вводить в матку в более высоких концентрациях, чем в разбави-
тель, при исключении токсического действия на сперматозоиды.   

При разработке состава препарата был учтен мировой опыт исполь-
зования в разбавителях для спермы быков различных антибактериаль-
ных веществ и их сочетаний, оказывающих губительное действие на 
наиболее часто встречающиеся как в сперме, так и в матке популяции 
микроорганизмов.  

Для выяснения присутствия, видового состава и свойств микроор-
ганизмов в матке коров с синдромом «повторения половой охоты» 
было использовано в опытах 14 животных. Смывы брали в различные 
сроки с помощью одноразовых полистироловых пипеток, соединенных 
с одноразовыми шприцами.  В шприцы предварительно набирали 3–
5 мл стерильного физиологического раствора. Пипетку проводили че-
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рез шейку матки и продвигали ее глубоко в матку. Раствор вводили 
медленно,  контролируя положение пипетки рукой, вставленной в 
прямую кишку. Затем осторожно шприцем отсасывали обратно в пи-
петку доступную часть раствора, после чего его помещали в стериль-
ные обычные или специальные пробирки для доставки проб. Бакте-
риологическое  исследование проводили в Могилевской областной 
ветеринарной лаборатории. 

Использовали среды для выделения возбудителей кампилобактери-
оза, пастереллеза, псевдомоноза, протеоза, сальмонеллеза, некрабакте-
риоза, микоплазмоза, а также стрептококков, стафилококков и пато-
генных эшерихий. Исследование на некробактериоз включало и поста-
новку биопробы на кроликах. При выделении из проб микроорганиз-
мов определялась их чувствительность к различным антибиотикам, а 
также к разрабатываемому препарату «Фертилифил К». 

Для оценки эффективности «Фертилифила К» в разбавителе для 
спермы быков был проведен опыт в Могилевском госплемпредприя-
тии. Использовали препарат в качестве санирующего средства при 
разбавлении 22 дуплетных эякулятов от 16 быков. Подвижность  спер-
матозоидов 8–9 баллов (84,8±0,2%), концентрация сперматозоидов в 
сперме от 1 до 2 млрд./мл (1,40±0,01). После оценки качества свежепо-
лученной спермы эякуляты делили на 2 неравные части. Большую 
часть разбавляли стандартным разбавителем с добавлением «Полиге-
на», а меньшую часть – тем же разбавителем с добавлением «Ферти-
лифила К». До и после замораживания проводили оценку качества 
спермы с использованием программы Vision.   

Опыты по определено влияние фертилифила К на сперматозоиды in 
vivo и выяснению  влияния  препарата на оплодотворяемость при по-
вторных осеменениях коров проведены в трех сельскохозяйственных 
организациях. 

В КУСП «Совхоз–комбинат «Заря» Мозырского района в двух  
опытах использовано 14 коров в возрасте 1–7 лактаций, не оплодотво-
рившихся после 3–6 осеменений. Интервал от отела до проявления 
последней охоты колебался от 90 до 362-х дней. Десяти животным 
(неплодотворных осеменений 4,4±0,2) за 1 ч до осеменения вводили в 
тело матки одну дозу препарата (объем 25  мл). Затем животных осе-
меняли, вводя сперму в переднюю часть шейки матки. Использована 
сперма двух быков. В одной дозе содержалось около 38 млн. сперма-
тозоидов.  

Извлекали сперматозоидов через 18 ч после осеменения из того ро-
га матки, на стороне которого в яичнике пальпировался крупный фол-
ликул. Полистироловой пипеткой, соединенной со шприцем, глубоко в 
полость рога матки вводили 5 мл 2,9%-ного раствора натрия цитрата. 
После осторожного массажа матки не смещая пипетки, отсасывали  
доступную часть раствора. После этого извлекали инструмент из мат-
ки, измеряли полученное количество жидкости и под микроскопом 
определяли с помощью счетной камеры количество сперматозоидов, а 
в мазке – процент подвижных клеток [9]. 
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Во втором опыте четырем коровам, которые не были оплодотворе-
ны после 5–6 осеменений (5,5±0,3), препарат вводили за 15 мин до вве-
дения спермы. Извлечение сперматозоидов проводили, как и в первом 
опыте через 18 ч. 

В КСУП «Козенки–агро» 51 коровам, которые повторили охоту  1– 
7 раз (соответственно n = 4, 24, 14, 5, 1, 1 и 2 головы, в среднем 2,7±0,2 
осеменений) за 15 мин до осеменения вводили однократно одну дозу 
препарата.  

В РУП «Учхоз БГСХА» препарат вводили за 1 ч до осеменения. В  
школе–ферме использовано в опыте 32 первотелки, которые повторяли 
охоту 2–7 раз (соответственно n =  9, 14, 5, 1, 2 и 1 голова,  в среднем 
4,7±0,3  осеменений). На ферме Паршино в опыт было включено  8 
коров после 1–6 неплодотворных осеменений (соответственно n = 1, 1, 
2, 3,  0 и 1 голова,  в среднем 4,7±0,3 осеменений).   

Биометрическая  обработка   данных проведена на ПК ЭВМ с ис-
пользованием стандартных программ Microsoft Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение. В состав «Фертили-
фила К» включены линкомицин гидрохлорид моногидрат, спектино-
мицин сульфат тетрагидрат, тилозина тартрат и гентамицина сульфат. 
Экспериментальные серии препарата выпущены  по 0,375 г (одна доза) 
или 1,5 г (4 дозы) во флаконах емкостью 10 мл.   К четырем флаконам 
с одной дозой придается  один флакон емкостью 100 мл с водой очи-
щенной для инъекций в качестве растворителя.  

При включении в состав разбавителя «Фертилифила К» было 
наморожено с каждого эякулята по 14 – 50 доз спермы с содержанием 
около 37,5 млн. сперматозоидов.  После оттаивания в образцах спермы  
опытном и контрольном содержалось 40% подвижных сперматозои-
дов, а после инкубации в течение 5 ч – соответственно 22±0,3% и 
20±0,3% (P<0,01).  

Полученные данные указывают на более благоприятное действие  
«Фертилифила К» по сравнению с «Полигеном»  на сперматозоидов 
при длительной инкубации их при высокой температуре. Результаты 
использования опытных образцов спермы в хозяйствах оцениваются. 

При бактериологическом исследовании смывов из матки  от 14 
подопытных коров у одной был выделен  Staph. aureus, у 11 – кишеч-
ная палочка, причем у двух животных не патогенная, а у двух других – 
E. Coli типов   0117 и  0103. Только у двух животных микроорганизмов 
не было выделено. Причем у этих животных первичная причина отсут-
ствия оплодотворения не была связана с  послеродовым воспалитель-
ным процессом в матке.  

Других искомых микроорганизмов выделено не было.  
Все выделенные патогенные и не дифференцированные непатоген-

ные микроорганизмы проявляли высокую чувствительность к препара-
ту «Фертилифил К». 

При введении «Фертилифила К» животным  в тело матки за  1 ч 
до осеменения живые сперматозоиды обнаруживались в рогах матки 
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через 18 ч у 8 из 10 животных. Подвижность их составила в среднем 
19,6%. После введения препарата в матку за 15 мин до введения спер-
мы живые сперматозоиды обнаружены у всех животных. Подвижных 
клеток в среднем было 31,5%.  

Наличие подвижных сперматозоидов спустя 18 ч после введения 
спермы указывает на благоприятные условия среды в матке для поло-
вых клеток. При осеменении животных интактных, сперматозоиды 
могут сохраняться и дольше – в течение 46-56 ч. Но обычно уже через 
18 ч многие клетки оказываются поврежденными или погибшими.  
Сохранение подвижности многими сперматозоидами (от 10,8% до 
51,8%), в течение этого   периода указывает на возможность примене-
ния препарата для подавления действия микроорганизмов в матке за 
15 мин – 1 ч до осеменения.  

Оплодотворяемость у многократно повторяющих половую охоту 
животных, при осеменении которых был применен «Фертилифил К», 
показана в таблице 1.  

 
Т а б л и ц а  1. Эффективность применения «Фертилифила К» коровам  

в зависимости от срока введения перед осеменением  
и числа неплодотворных осеменений 

 

Сельскохозяйственная 
организация 

Осеменено коров после введения фертилифила К   
в половую охоту (по счету) 

вторую третью четвертую 
пятую– 

восьмую 
n % n % n % n % 

КСУП «Козенки–агро»: 
               осеменено коров  
               из них плодотворно  

Введение фертилифила К за 15 мин до осеменения 
4 7,8 24 47,0 14 27,4 9 17,6 
0 0 9 37,5 3 21,4 3 33,3 

РУП «Учхоз БГСХА»   
Школа– ферма: 
               осеменено коров  
               из них плодотворно 

Введение фертилифила К за 1 ч до осеменения 
– – 9 28,1 14 43,7 9 28,1 
– – 7 77,7 7 50,0 1 11,1 

Паршино: 
               осеменено коров  
               из них плодотворно 

 
1 

 
12,5 

 
1 

 
12,5 

 
2 

 
25,0 

 
4 

 
50,0 

0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 
Всего, осеменено коров 5 5,5 34 37,3 30 32,9 22 24,1 
из них плодотворно 0 0,0 16 47,0 11 36,6 5 22,7 

 

В КСУП «Козенки–агро» из 51 коров, которым за 15 мин до осеме-
нения вводили одну дозу препарата, оплодотворилось 15 животных 
(29,4%). Лучшие результаты получены при введении препарата в тре-
тью охоту (37,5%).  

В школе–ферме из 32 животных, которым препарат вводили за 1 ч 
до осеменения, оплодотворилось 15 животных (46,8%). Очень высокий 
результат получен при применении препарата в третью охоту (77,7%) 
и достаточно хороший – в четвертую охоту (50%). 

На ферме Паршино из 8 коров оплодотворились две (25,0%), а в 
последующую охоту еще 2 коровы и одна корова после четвертого 
осеменения. Две были выбракованы, одна осталась не стельной.  
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В целом, из 91 коров после введения препарата оплодотворилось 32 
(35,1%). Результат является обнадеживающим, так как в стадах, где 
проводилист опыты, оплодотворяемость после первого осеменения 
была низкой. Для достижения высокой оплодотворяемости препарат 
следует применять при третьем или четвертом осеменении за час до 
его проведения. 

Заключение. Разработан препарат «Фертилифила К» для включе-
ния в состав разбавителя для спермы быков и введения в матку коров с 
синдромом «повторения половой охоты» при осеменении. В состав его 
включены линкомицин, спектиномицин, тилозин и гентамицин. Экс-
периментальные серии препарата выпущены  по 0,375 г (одна доза) 
или 1,5 г (4 дозы) во флаконах емкостью 10 мл.   К четырем флаконам 
с одной дозой придается  один флакон емкостью 100 мл с водой очи-
щенной для инъекций в качестве растворителя. Необходимые доку-
менты направлены в Белгосветцентр для регистрации препарата. 

При бактериологическом исследовании смывов из матки  от 14 ко-
ров у одной был выделен  Staph. aureus, у 11 – кишечная палочка. 
Только у двух животных в исследуемых пробах микроорганизмы от-
сутствовали. Все выделенные микроорганизмы были высокочувстви-
тельны к препарату. 

При включении в состав разбавителя «Фертилифила К» (опыт) или  
«Полигена» (контроль) после оттаивания замороженных образцов 
спермы  в них содержалось 40% подвижных сперматозоидов, а после 
инкубации в течение 5 ч – соответственно 22±0,3% и 20±0,3% (P<0,01).  

При введении «Фертилифила К» животным  в  матку за  15 или 60 
мин до осеменения живые сперматозоиды обнаруживались в рогах 
матки через 18 ч. Подвижность их составила в среднем 19,6% и 31,5%.  

После введения препарата низко плодовитым коровам при осеме-
нении оплодотворяемость составила 35,1%. Высокий результат полу-
чен при применении препарата в третью охоту (77,7%) и достаточно 
хороший – в четвертую охоту (50%). 
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In five dairy farms a total of 2044 cows were investigated. 417 (20.4%) cows were diag-

nosed positive clinical mastitis and 580 (28.4%) as subclinical cases. During bacteriological 
culturing of 35 samples of milk, in 24 (68.5%) samples were found pathogens associated with 
mastitis, of which 78.6% - environmental pathogens. The implementation of prophylactic 
measures, evaluation of treatment options based on accurate diagnosis and fulfillment of treat-
ment durations gave effective treatment results of 67 – 87% during subclinical mastitis and 61– 
96% during clinical mastitis.  
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НЕКОНТАГИОЗНЫЙ МАСТИТ У КОРОВ  
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки,  Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 

 
Введение. Одной из важнейших задач зооветеринарной службы и 

животноводов при работе на молочно-товарных комплексах является 
увеличение производства высококачественной продукции при соблю-
дении профилактического режима, который, как правило, приводит к 
уменьшению применения антибиотиков, используемых для лечения 
заболевших животных. Присутствие остаточного количества  антибио-
тиков в молоке все еще является главной причиной снижения товарно-
сти молока и экономических потерь. 

Мастит – ответная реакция организма на проникновение болезне-
творных микроорганизмов в вымя. У высокопродуктивных коров ма-
ститы наблюдаются чаще, и особенно в первые недели после отела и 
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при переводе на сухостой (запуск) [1]. Старые и высокопродуктивные 
коровы более подвержены заболеванию маститом контагиозного и 
неконтагиозного характера, чем молодые [2]. Среди старых коров 
больше риск рецидивных случаев заболевания маститом [3] и такие 
животные редко полностью освобождаются от бактерий [4].     

По степени ущерба мастит занимает первое место. Такое положе-
ние остается без изменений на протяжении нескольких десятков лет,  
несмотря на профилактические меры и различные программы кон-
троля состояния вымени. Благодаря профилактическим мероприятиям 
во многих странах западной Европы и Америки удалось существенно 
снизить отрицательное влияние на качество молока контагиозного ма-
стита. Так, в Великобритании число соматических клеток в молоке 
уменьшено с 571 тыс./мл в 1968 г. до  240 тыс./мл в 2009 г., а количе-
ство случаев мастита с клиническими признаками с 121 случая на 100 
коров в год до 40–50 случаев (один случай – поражение одной четвер-
ти). Но число случаев мастита, вызываемого микрофлорой внешней 
среды (неконтагиозного), практически не изменилось. И во всех стра-
нах мира ущерб от мастита каждый год увеличивается. 

Усиление контроля качества реализуемого производителями моло-
ка привело лишь к снижению в нем числа соматических клеток и мик-
роорганизмов. Появился соблазн предполагать, что при низком коли-
честве соматических клеток в сборном молоке проблемы маститов не 
существует. Однако это предположение не всегда точное.  

Умение удержать число соматических клеток на довольно низком 
уровне не всегда означает, что мастит побежден или заболеваемость 
полностью контролируется. В молочных стадах Великобритании, где 
число соматических клеток в сборном молоке менее 100 тыс./мл, кли-
нический мастит зарегистрирован в одной или двух четвертях вымени 
у 37% животных. А среднее количество заболевших коров по стаду 
составило 23% [5]. Ранее подобные исследования проводились в Аме-
рике, и результаты идентичные. В молочном стаде, где в сборном мо-
локе число соматических клеток менее 150 тыс./мл, выявлялось в 
среднем 4,2 случая клинического мастита на 100 коров в месяц [6].  

Еще более сложная ситуация во многих крупных хозяйствах Рес-
публики Беларусь, где число соматических клеток в сборном молоке 
для реализации государству колеблется в пределах 75 – 150 тыс./мл. 
Здесь мастит регистрируется в одной или в нескольких четвертях вы-
мени у 15 – 40% животных.     

Считается терпимым возникновение 1–3-х случаев клинического 
мастита в месяц на 100 коров, за год 15 (максимально 40) случаев. В 
Республике Беларусь частота  клинического  мастита на момент про-
водимых нами исследований варьировала от 3% (Агрокомбинат Снов) 
до 15% в ряде хозяйств Брестской области, 7–25% в Витебской обла-
сти  и  18–45% в Могилевской области.  

Мастит – это многофакторное заболевание молочной железы. Как 
правило, возбудителями мастита являются бактерии и  другие микро-
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организмы. Для лучшего понимания этиологии этого заболевания 
микрофлору, вызывающую маститы, разделили на две группы. Соот-
ветственно различают и два вида мастита: контагиозный (инфекцион-
ный) и не контагиозный, вызываемый  микробами внешней среды. 

Контагиозный мастит вызывается Str. aqalactiae (серогруппа B), Str.  
Dysqalactiae (серогруппа C), Staph. aureus  и Mycoplasma bovis [7].  Эти 
микроорганизмы поражают в основном соски и железистую ткань и 
вызывают преимущественно хронический мастит, который проявляет-
ся в легкой и средней степени тяжести. Передаются, главным образом, 
во время доения через сосковую резину и другие предметы ухода за 
животными. Благодаря этому их профилактика и лечение стали гораз-
до успешнее, чем раньше, в отличие от маститов не контагиозных.  

Не контагиозный мастит вызывается микроорганизмами внешней 
среды («везунчиками»): лактоза ферментирующими формами E. coli, 
Enterobacter sp. и Klebsiella sp. (колиформный мастит), Str. uberis (се-
рогруппа E) и другими не агалактийными стрептококками, коагулаза-
негативными стафилококками (Staph. xylosis, Staph. warneri, Staph. 
Simulans и др.), Pseudomonas spp.  и Serratia spp., Arcanobacterium 
(Corynobacterium, Actinomyces) pyogenes, грибами Candida spp., 
Aspergillus spp., водорослями Prototheca zopfii, Corynebacterium bovis, 
Clostridium perfringens type A и др. [7]. 

Наибольшее количество маститов вызвается E. Coli  и Klebsiella 
spp, Str. uberis, Str. dysagalactiae. Многие типы E. coli менее приспо-
соблены к выживанию в тканях вымени (иммунная система достаточно 
агрессивно реагирует на их попадание), и чаше вызывают клинический 
мастит легкой и средней степени тяжести. После непродолжительного 
легкого проявления он достаточно легко излечиваются. Другие микро-
организмы (Str. uberis, Str. dysagalactiae и Klebsiella spp.), обладают 
большей способностью к выживанию в вымени. Обычно они вызыва-
ют клинический мастит средней степени тяжести, который дает лож-
ную надежду на выздоровление, а на самом деле заболевание нередко 
переходит в стойкую субклиническую форму [8, 9]. 

При легкой форме единственным признаком мастита служит изме-
нение внешних свойств молока; средней – изменение внешних свойств 
молока, а также покраснение, отечность, боль и повышение темпера-
туры вымени; тяжелой – наличие обоих признаков плюс существен-
ное уменьшение надоя молока [9].  

Большинство случаев маститов, вызванных микроорганизмами 
внешней среды, проявляются в легкой и средней степени тяжести. И 
когда случаи тяжелых маститов в стаде превышают 5–20%, это указы-
вает на необходимость тщательно исследовать характер заболевания. 

Цель работы – изучить частоту неконтагиозного мастита у коров в 
ряде крупных сельскохозяйственных организаций, выяснить непосред-
ственные и предрасполагающие причины возникновения и определить 
эффективность методов лечения и профилактики. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена на ка-
федре биотехнологии и ветеринарной медицины УО «БГСХА», в об-
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ластных, республиканских ветеринарных лабораториях и молочно-
товарных комплексах. Во всех хозяйствах исследованы условия со-
держания и кормления животных, изучено состояние их здоровья, 
проведено исследование молочной железы и свойств секрета с помо-
щью калифорнийского маститного теста – КМТ (GEA Farm Technolo-
gies GmbH – Reagent N, Kerba test – Euro farm и SMT test Delaval).  

Во время контрольной дойки отбирали по 5–10 образцов молока от 
клинических больных животных для проведения бактериологического 
исследования. Образцы молока отправлялись в бактериологические 
лаборатории. При выявлении возбудителей мастита определяли чув-
ствительность их к антибиотикам.  

Результаты исследований и их обсуждение. В пяти сельскохозяй-
ственных организациях исследовано 2044 коров и первотелок. У 417 
(20,4%) животных проявлялась клиническая форма мастита. Субкли-
нический мастит выявлен у 580 (28,4%) животных (таблица 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Частота проявлений мастита у коров  

в клинической и субклинической форме  
 

Сельскохозяйственная 
организация 

Исследова-
но коров 

Выявлены животные с маститом 
клиническим субклиническим  
n % n % 

ЧУП «АСБ» Городец 278 109 20,4 33 12 
СПК «Комсеничи» 485 120 24,7 154 31,7 
СПК «Святая Воля» 611 74 12 177 29 
СПК «Вознесенский» 315 46 15 128 31,7 
ЗАО «Нива» 355 68 19,2 88 25 
 

Предрасполагающие причины заболевания  в этих хозяйствах мно-
гообразны и значимость их на разных фермах различна. Это, неудо-
влетворительная гигиена содержания и концентратный тип кормления. 
Нарушение технологии подготовки вымени перед доением коров, не 
соблюдение гигиены до и после доения. Отсутствие строгой последо-
вательности доения групп коров (первотелки – здоровые – больные). 
Несвоевременное техническое обслуживание оборудования (замена 
сосковой резины, молочных шлангов и т. д.). Отек вымени и открытый 
сосковый канал перед отелом. Недостаточное знание специалистами 
физиологии лактации и запуска коров, неправильный запуск. Отсут-
ствие антимаститных программ. Игнорирование обязательных методов 
профилактики маститов. Неправильный подбор медикаментов для ле-
чения коров. Выпаивание телочкам маститного молозива и молока.  
Наличие телок–сосунов. Действие насекомых (укусы мух). 

Успех лечения животного зависит от точного установления возбу-
дителя и его свойств. Нами при исследовании 35 проб молока в лабо-
раториях республики в 24 (68,5%) были выделены возбудители (таб-
лица 1). Из них,  78,6%  являлись микроорганизмами  внешней среды.  

Эти результаты сопоставимы с данными ведущих бактериологиче-
ских лабораторий Висконсина (США), где также в одной трети проб 
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молока микроорганизмы не были выделены, причем в период с 1994 
по 2001 гг. количество  отрицательных результатов существенно уве-
личилось – с 23% до 50% [10].  

Существующие методики исследования молока имеют лимитиру-
ющий предел обнаружения микроорганизмов – около 100 колоний/мл. 
Среди других причин отрицательных результатов:  уменьшение числа 
случаев маститов, вызванных микроорганизмами, которые формируют 
достаточно большие колонии (например,  Str. agalactiae); увеличение 
количества случаев маститов, вызванных микроорганизмами, которые 
не растут на обычных средах (Mycoplasma bovis).  

Следует отметить, что тиология маститов на современных молоч-
но-товарных комплексах меняется. Главными возбудителями стано-
вятся микроорганизмы внешней среды. Это прослеживается в наших 
исследованиях и во многих работах зарубежных авторов [8, 11–19]. 

 
        Т а б л и ц а  2. Частота выделения из молока больных коров  

микроорганизмов и чувствительность их к антибиотикам 
 

Сельско- 
хозяйственная 
организация 

Проб 
(положи- 
тельных) 

Выделены микроорганизмы 
Рекомендуемые для 

лечения антибиотики 

ЧУП «АСБ» 
Городец 

5 (5) 
Staph. aureus 

Streptococcus (?) 
Тетрациклин, неомицин, 

гентамицин и норфлоксацин 

СПК 
«Комсеничи» 

5 (3) 
Staph. аureus, Str. uberis (Е) 
Str. pyogenes humanus (А) 
Str. liquifaciens (D); E. Coli 

Тетрациклин, ампицил-
лин, офлоксацин, окси-
циллин, эритромицин 

СПК «Святая 
Воля» 

 
10 (10) 

E. Coli, Pseudomonas 
Aerugirosa, Staph.  aureus  Str. 

pyogenes 

Ципрофлоксацин, 
цефазолин, цефтриак-
сон,бензилпенециллин 

СПК «Вознесен-
ский» 

10 (4) 
Streptococcus D. 
Streptococcus F. 

Офлоксацин, пеницил-
лин, гентамицин 

ЗАО «Нива» 5 (2) 
Патогенный 

Streptococcus  (A?) 

Гентамицин, офлоксацин, 
неомиин, норфлоксацин,  

амикацин, энрофлоксацин 
                         

Микроорганизмы  внешней среды приспосабливаются к условиям 
молочной железы, и признаки заболевания становятся сходными с 
признаками маститов, вызванных патогенными возбудителями. По 
этой причине возникла необходимость вносить дополнения к пяти ос-
новным положениям по борьбе с патогенными микроорганизмами 
(разработаны NIRD - National Institute for Research in Dairy), которыми 
руководствовались более 30 лет:  

лечение и учет всех клинических случаев заболевания;  
окунание сосков после доения в дезинфицирующее средство;  
правильный запуск с одномоментным использованием лечебных 

средств – антибиотиков;  
выбраковка коров с хроническим заболеванием и не подающихся 

лечению; 
регулярное, своевременное обслуживание доильного оборудования. 
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Международная организация по борьбе и контролю маститов и ка-
чества молока разработала или дополнила существующие положения 
до десяти пунктов. Наиболее важными из них являются: содержание 
коров в чистых, сухих и удобных для них помещениях; соблюдение 
правил подготовки вымени к машинному доению; эффективные мето-
ды запуска коров; регулярный мониторинг состояния вымени и др. 

В своей работе до начала лечебных мероприятий в каждом хозяй-
стве стремились устранить возможные причины возникновения забо-
леваний и при необходимости проводили дополнительные мероприя-
тия по организации труда доярок и животноводов на комплексе.  

Результаты лечения коров показаны в таблице 3. 
 

Т а б л и ц а 3. Результаты лечения больных коров  
с учетом формы проявления заболевания 

 

Сельскохозяйственная 
организация 

Субклиническое течение Клинический мастит 

лечили 
выздоровело 

лечили 
выздоровело 

n % n % 
ЧУП «АСБ» Городец 33 27 82 109 82 75 
СПК «Комсеничи» 154 103 67 120 73 61 
СПК «Святая Воля» 152 132 87 74 71 96 
СПК «Вознесенский» 55 18 33 26 11 42 
ЗАО «Нива» 174 148 85 68 53 78 

 
Полученные результаты лечения животных в четырех хозяйствах 

можно оценить как хорошие.  Причиной низкой эффективности лече-
ния в СПК «Вознесенский» стало нарушение срока лечения. В соот-
ветствии с инструкцией по применению соответствующих препаратов 
продолжительность лечения должна была составлять  3 дня. На самом 
деле коров лечили в течение 2-х дней.   

В практике принято считать неэффективным лечение, если выздо-
равливает  менее  40% животных [20]. 

Заключение. В пяти сельскохозяйственных организациях исследо-
вано 2044 коров и первотелок. У 417 (20,4%) животных проявлялась 
клиническая форма мастита. Субклинический мастит выявлен у 580 
(28,4%) животных. При бактериологическом исследовании 35 проб 
молока в лабораториях республики в 24 (68,5%) были выделены воз-
будители. Из них,  78,6%  являлись микроорганизмами, вызывающими 
неконтагиозный мастит.  

Проведение до начала лечения мероприятий по устранению воз-
можных причины возникновения заболеваний, а при необходимости 
дополнительных мероприятий по организации труда доярок и живот-
новодов, и правильный выбор лекарственных средств и выдерживание 
рекомендованного срока лечения, позволили в четырех хозяйствах 
получить хорошие результаты при клиническом (эффективность 67–
87%) и клиническом мастите (эффективность 61–96%).  
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FREQUENCY OF SYMPTOMS, TREATMENT  
AND PREVENTION OF DISEASE METRIT COMPLEX 

 
Medvedev G.F., Gavrichenko N.I., Dolin I.A., Ekhorutomwen O.T. 
Educational Establishment "Byelorussian State Agricultural Academy" 

 Gorki city, Magilov Region, Republic of Belarus, 213407  
 

The results of years of research into metritis complex in major agricul-
tural organizations of Belarus indicate a steady increase in the number of 
cases of these diseases. 

Timely detection of the disease and regular use of complex intrauterine 
antibiotics ensures recovery of most animals and satisfactory performance 
of their reproductive capacity. 

The experimental drug Gisterosan MK is the most appropriate of these 
available preparations (drug) for the treatment of dairy cows with the dis-
ease metritis complex for 2–5 th week after calving, as well as animals with 
chronic illness. 
 
УДК 636.2:619:616.6/618 
  

ЧАСТОТА ПРОЯВЛЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЕЗНЕЙ  МЕТРИТНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Медведев Г.Ф., Гавриченко Н.И., Долин И.А., Экхорутомвен О.Т. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 
 

Введение. Одной из важных причин бесплодия коров является 
метритный комплекс: задержание плаценты, метрит, эндометрит и 
пиометра. У этих болезней общие этиологические факторы, для них 
характерны переход одной болезни в другую и в значительной мере 
однотипные способы лечения. Для дифференциации этих болезней 
рекомендуется использовать следующие признаки [1].  

Эндометрит. Ограниченное инфицирование спонгиозного слоя 
эндометрия, отсутствие системных признаков заболевания, наличие 
гнойных выделений (клинический эндометрит) или присутствие лей-
коцитов в маточных или цервикальных выделениях. Субклинический 
эндометрит – воспаление эндометрия, определяемое цитологическим 
исследованием (>5% нейтрофилов в смывах из матки), при отсутствии 
гнойного экссудата во влагалище.      

Метрит. Обширное инфицирование глубоких слоев матки, вклю-
чая серозную оболочку (периметрит) или широкие маточные связки 
(параметрит);  наличие у животного системных признаков заболева-
ния средней или сильной степени тяжести в течение первых дней по-
сле отела (послеродовой метрит).  

Пиометра. Хроническая инфекция поверхностных листков или 
глубоких слоев матки с накоплением в ее полости гнойного экссудата,  
отсутствие системных признаков болезни, присутствие в яичниках 
желтого тела. 
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Периметрит возникает после трудных родов. Септический (острый 
послеродовой, токсический) метрит развивается в результате травм и 
инфицирования эндометрия и глубоких слоев матки, проявляется в 
течение 1–10 дней после родов, сопровождается признаками токсемии 
[2]. 

 Для послеродовой матки характерно присутствие микроорганиз-
мов. По мере инволюции полость ее освобождается от них. У ряда жи-
вотных патогенные бактерии проникают через эпителиальный слой 
эндометрия и  колонизируют ткани матки.  

Степень бактериальной обсемененности матки зависит, прежде 
всего, от степени загрязнения в период отела. Патологические роды и 
оказание акушерской помощи, разрыв промежности, задержание пла-
центы, негигиенические условия содержания и приема родов, жировое 
перерождение печени, гипокальцемия и залеживание, атония матки и 
постоянная контаминация  влагалища способствуют попаданию мик-
роорганизмов в матку [3, 4].  

В зимнее и весеннее время заболевания возникают чаще. Повыше-
ние молочной продуктивности также сопровождается увеличением 
случаев заболеваний [5], что, по-видимому, в большей мере связано с 
неадекватным кормлением. Проявление заболевания приводит  к сни-
жению продуктивности. Чаще послеродовой метрит был у первотелок 
с низким удоем в течение последних 5 месяцев лактации [3]. 

Недостаточное и избыточное кормление,  недостаток микроэлемен-
тов, в частности  селена, задержка циклической активности яичников 
(более 37 дней) также предрасполагают к маточной инфекции и разви-
тию эндометрита. В то же время, при раннем восстановлении половой 
цикличности (15–16 дней), матка может не освободиться от микроор-
ганизмов в фолликулярную фазу.  Микроорганизмы остаются в диэст-
рус, тормозится выделение эндометрием простагландина, желтое тело 
становится персистентным. Длительное присутствие прогестерона 
(иммуносуппрессивного гормона) может оказаться причиной развития 
типичного гнойно-катарального эндометрита или пиометры [3, 6]. При 
пиометре маточные железы кистозно перерождаются и выделяют 
большое количество секрета, который превращается в гнойный экссу-
дат. 

В практике введение антибиотических веществ направлено на 
предотвращение развития в матке инфекции и воспалительного про-
цесса и проявления токсемии или септицемии (пиемии). Однако не 
всегда внутриматочное введение обеспечивает полное восстановление 
состояния матки, сохраняется слабый воспалительный процесс и жи-
вотное долгое время остается неоплодотворенным.  

Прогноз полного выздоровления при параметрите или периметрите 
и наличии системных признаков вообще осторожный. Для успеха  ле-
чения рекомендуется улучшить условия кормления и содержания, 
нормализовать кровообращение (внутривенное введение 2–2,5 л 7 %-
ного солевого раствора, затем дача или введение через зонд 25 л воды, 
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или же введение 24–40 л изотонического электролита), и применить 
нестероидные противовоспалительные средства (Flunixin meglumin 2,2 
мг/кг). Далее парентеральное введение антибиотиков (широкого спек-
тра действия пенициллины и цефалоспорины, цефтиофур).  

Цель работы – изучить частоту заболеваний метритного комплек-
са у коров и их воспроизводительную способность при использовании 
для внутриматочного введения комплекса антибиотических средств.  

Материал и методы исследований. Работа выполнена на кафедре 
биотехнологии и ветеринарной медицины УО «Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», в пяти сельскохозяйствен-
ных организациях и Могилевской ветеринарной лаборатории.   

В РУП «Учхоз БГСХА» на всех фермах акушерские диагностиче-
ские,  лечебные и другие специальные мероприятия проводятся три  
раза в две недели (интервалы 4–5 дней). При лечении воспалительных 
процессов в половых путях применяют,  наряду с коммерческими пре-
паратами, разработанные на кафедре  суппозитории, апробируют со-
ставы лекарственных средств  для  внутриматочного введения в форме 
растворов или суспензий. 

В 2005–2006 гг. применяли суспензию норфлоксацина 0,45–0,75 г, 
тилазина тартрата  0,15–0,2 г, гентамицина 0,15–0,2 г и фуразолидона 
0,5 г в 50 мл дистиллированной воды. В анализ включено 259 живот-
ных,  подвергнутых лечению, в том числе 48 первотелок.  Частота  
возникновения заболеваний в эти годы 16,6%. 

В 2006–2007 гг. использовали два состава антибиотических ве-
ществ: первый фуразолидона 0,5 г, тилозина тартрата 0,37 г и стрепто-
мицина сульфата 0,25 г, второй –  тилофарма 0,15 г, тилазина тартрата  
0,3 г, гентамицина 0,4 г и  фуразолидона 0,5 г. Всего за период наблю-
дений было выявлено 211 больных животных, в т.ч. 29 первотелок. По 
отношению ко всем зарегистрированным отелам  взрослых коров ча-
стота заболеваний составила 30,4 %.  

В 2010–2012 гг. сначала продолжали использовать хорошо оценен-
ный состав (фуразолидона 0,5 г, тилозина тартрата 0,37 г и стрептоми-
цина сульфата 0,25 г), потом стрептомицин был исключен из него (фу-
разолидона 0,5 г и тилозина тартрата 0,6 г), а затем эксперименталь-
ный препарат «Гистеросан МК».  В составе препарата норфлоксацина 
0,5 г, спектиномицина 0,3 г и гентамицина 0,25 г. 

Во все годы коровам после патологических родов или задержания 
последа применяли окситоцин или клопростенол и препараты в форме 
суппозиториев, палочек или болюсов, а после сужения шейки матки и 
выявления признаков гнойно-катарального эндометрита – антибиоти-
ческие средства в форме раствора (суспензии) в физиологическом рас-
творе или дистиллированной воде в объеме 50 мл. Лечение повторяли 
каждые 4–5 дней до выздоровления. При наличии системных призна-
ков заболевания (послеродовой септический метрит, пара- или пери-
метрит) вводили антибиотики широкого спектра действия паренте-
рально. Осеменяли животных не ранее 42-х дней после отела.  
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Терапевтическую эффективность препарата Гистеросан МК изуча-
ли в пяти хозяйствах. Одновременно у 19 животных определяли оста-
точные количества антибиотиков в молоке. В учхозе БГСХА эффек-
тивность препарата сравнена с эффективностью импортных препара-
тов Метрикур и Эндометрокс, а также гомеопатического средства Ла-
цилин. На МТФ в опыт включено 52 коровы, из них 21 с задержанием 
последа. Двенадцати коровам вводили эндометрокс 2-4 раза, а при от-
сутствии выздоровления (8 коров) вводили другой препарат. Еще 5 
коровам наряду с эндометроксом применяли метрикур и 11 коровам 
только метрикур. 

В ОАО «Гастелловское» Минского района было подвергнуто лече-
нию 34 коровы с воспалительными процессами различной тяжести. 
После отела  всем животным двукратно с интервалом в 24 ч вводили 
по две палочки Утракура. После проявления клинических признаков  
эндометрита внутриматочно вводили Гистеросан МК. Лечение обычно 
начинали на 10–14-й день после отела. Препарат вводили трижды с 
интервалом 3–4 дня и лишь двум коровам 2 раза.  

В КСУП «совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района лечение ко-
ров  проводили в различные сроки, используя препарат Гистеросан 
МК. Вводили препарат в матку  с интервалом в 3–5 дней. В процессе 
лечения иногда Гистеросан МК заменялся другим лекарственным 
средством, или другое ранее использованное средство заменялось Ги-
стеросаном МК. Лечебные процедуры повторяли каждые 3–5 дней до 
выздоровления.  

В ОАО «Хотилы–Агро» Паставского района использованы коровы 
с гнойно-катаральным  эндометритом в послеродовой период и не-
оплодотворенные после нескольких осеменений животные с призна-
ками эндометрита во второй половине лактации. В послеродовой пе-
риод Гистеросан МК вводили животным четырехкратно с интервалом 
48 ч, а в позднее время после отела – 2–4 раза. 

В СПК «Святая Воля» использованы в опыте коровы, у которых 
признаки воспалительного процесса выявляли в позднее время после 
отела. Всем им вводили в матку Гистеросан МК 2–4 раза с интервалом 
3–4 дня. 

Показателем выздоровления животных служило отсутствие выде-
лений из половых органов или же выделение прозрачной слизи.  

Для бактериологического исследования у 9 коров с послеродовым 
метритом или задержанием последа брали смывы из матки на 5–11-й 
день после отела. Исследования проводились в Могилевской област-
ной ветеринарной бактериологической лаборатории для выделения 
возбудителей кампилобактериоза, пастереллеза, псевдомоноза, протео-
за, сальмонеллеза, некрабактериоза, микоплазмоза, а также стрепто-
кокков, стафилококков и патогенных эшерихий с использованием со-
ответствующих сред и постановки биопроб на кроликах. 

Данные обработаны статистически на персональном компьютере с 
использованием стандартных программ. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При бактериологиче-
ском исследовании смывов из матки 6 больных животных патогенные 
микроорганизмы выделены из двух проб. У коровы с не явно выра-
женными признаками эндометрита на 6-й день после отела выделен 
Staph. aureus. У другого животного с признаками метрита и разрывом 
промежности (6-й день после отела) выделены патогенные E. coli. В 
смывах трех других коров с эндометритом (6, 8 и 11-й день после ро-
дов) у одной коровы была выявлена кишечная палочка, а у другой – 
Pseudomonas aeruginosa. Присутствия микоплазм, возбудителя некро-
бактериоза и других искомых микроорганизмов не обнаружено. Два 
микроорганизма – E. coli и Staph. aureus выделяются наиболее часто и 
обычно связаны с повреждениями эндометрия и/или развитием эндо-
метрита [2, 7, 8, 9].   

Выделенные микроорганизмы были чувствительны к лекарствен-
ному средству и в меньшей мере к отдельным компонентам его. 

Репродуктивная способность коров с заболеваниями метритного  
комплекса в учхозе БГСХА показана в таблице 1. 

 
Т а б л и ц а   1. Показатели репродуктивной способности коров  
с заболеваниями метритного комплекса в РУП «Учхоз БГСХА» 

 

Изучаемые 
показатели 

2005–2006 г. 
2006–2007 гг. 

2011–2012 г. 
первотелки коровы (n = 83) 

(n = 154) (n = 48) (n = 180) (n = 173) 
X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx 

Срок начала лечения после 
отёла, дней:  

13,8  ± 1,7 14,1 ± 1,6 13,1 ± 0,6 
7,0  ±  0,3 
15,9 ±  3,3 

Число лечебных процедур 
1,9  ±0,2 2,5 ±  0,3 2,4 ±  0.3 

4,0  ±  0,1 
4,7  ±  0,1 

Продолжительность лече-
ния, дней 

 
10,9 ±5,4 

 
17,6 ± 1,7 

 
11,0 ± 0,9 

15,2  ±  0,5 
17,8  ±  0,5 

От последнего введения до 
первого осеменения, дней 

72,4 ± 6,3 45,0 ± 4,3 41,7 ± 3,8 
58,8 ±  3,3 
54,7 ±  3,7 

От отела до первого осеме-
нения, дней 

96,9 ± 7,2 69,2 ± 3,4 78,8 ± 3,2 
81,0 ± 4,3 
87,1 ± 4,4 

Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 

85,0 58,8 32,2 
39,7 
35,1 

Индекс осеменения  1,10  ±0,06 3,15 ± 0,32 3,01 ± 0,20 2,10 ± 0,1 

От отела до плодотворного 
осеменения, дней 

100 ± 8 96 ± 7 124 ± 5 
115 ± 6 
156 ± 9 

Нестельных коров, n  / % 
  24 / 13,8 

10 / 12,0 
19 / 14,1 

Выбыло коров, n / % 
  9 / 5,2 

– 
20 / 13,0 

 
За последние 6-7 лет сроки начала и продолжительность лечения с 

использованием жидких лекарственных форм мало изменились, одна-
ко для выздоровления животных в последние годы требовалось боль-
ше внутриматочных введений лекарственного средства. Интервал от 
отела до первого осеменения во все годы превышал оптимальный 
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(65 дней). Это связано с задержкой проявления половой цикличности 
после завершения лечения. Введение в матку лекарственного средства 
даже в объеме 50 мл может влиять на функцию яичников, задерживая 
фолликулогенез. 

Оплодотворяемость после первого осеменения снизилась. В тече-
ние последних 5 лет она была стабильно ниже минимального уровня 
(40%). Сервис период увеличивался и в 2012 г перешагнул (в среднем 
141,6 дней)  рамки максимально приемлемого (140 дней).  

В 2010 г. из учтенных 297 коров привязного содержания у 44,8% 
животных проявлялись заболевания метритного комплекса (задержа-
ние последа 13,5%, метрит и эндометрит различной тяжести 31,3%). 
Продолжительность лечения коров с задержанием последа составила 
24,0±2,7 дня, метритом (эндометритом) – 15,8±1,2 дней; кратность 

введения лекарственного средства 6,0±0,5 и 4,2±0. Первое осеменение 

проведено через 81,4±5,2 и 79,7±3,2  дней, оплодотворилось животных 

31,5% и 45%,  интервал от отела до оплодотворения составил 
136,0±11,2  и 126,0±6,4 дней; стельных животных при завершении 

наблюдений было   95,0% и   86,9% соответственно. 
У коров без патологии (анализ сделан по 59 животным, 2011–2012 

гг.) интервал  от отела до первого осеменения составил 84,7±5,6 дней, 
а до плодотворного –  96,9±7,3 дней. Оплодотворяемость после 1-го 
осеменения 76,3%, число осеменений на стельность 1,29±0,10. Не 
стельных коров 11,8%; выбыло 8,4%.  Как и у животных с патологией, 
интервалы между неплодотворными  осеменениями были  очень вели-
ки: между 1 и 2-м  –  63,9±9,4 дней,  2 и 3-м   – 85 ±18,1 дней. 

В таблице 2 приведены показатели лечения и репродуктивной спо-
собности коров с хроническим течением заболеваний. 

Хронический эндометрит обнаруживали обычно у коров, у которых 
проявлялся клинический эндометрит. Однако, лечение после отела, по-
видимому,  не в полной мере было успешным и после осеменения 
опять проявлялись признаки воспалительного процесса. Требовалось 
повторное лечение. Продолжительность его от 6,4±0,3 дней («Хотилы–
Агро») до 16,4±5,4 дней (учхоз БГСХА), кратность внутриматочных 

введений соответственно 3,6±0,1 и 1,9±0,2. Продолжительность лече-

ния в основном зависела от интервалов между введением лекарствен-
ного средства. 

Оплодотворяемость после первого осеменения колебалась, но чис-
ло осеменений было достаточно приемлемым. Однако, в связи с очень 
поздним проведением лечения, интервал от отела до оплодотворения 
оказался  слишком продолжительным – от 135 до 241 дней, несмотря 
на достаточно эффективное повторное лечение.  
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Т а б л и ц а  2. Показатели репродуктивной способности коров  
с хроническими заболеваниями метритного комплекса  

 

Показатели 

РУП «Учхоз БГСХА» «Хотилы–
Агро» 2005 г. 2007 г. 2009 г. 

(n = 31) (n = 38) (n = 27) (n = 38) 
X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx 

Срок начала лечения после 
отёла, дней:  

70,8  ±8,5 112 ± 15 166 ± 16 176  ± 15 

Число лечебных процедур 1,9  ±0,2 1,9 ±  0,1 2,8 ±  0,1 3,6 ± 0,1 
Продолжительность лече-
ния, дней 

16,4 ±5,4 15,8 ± 4,6 10,8 ± 2,6 6,4 ± 0,3 

От последнего введения до 
первого осеменения, дней 

32,6 ±4.6 24,1 ± 3,8 24,1 ± 3,8 25,0± 3,1 

Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 

29,0 33,0 70,8 48,4 

Индекс осеменения  1,8  ±0.1 1,76 ± 0,15 1,76 ± 0,15 1,50 ± 0,09 
От отела до плодотворного 
осеменения, дней 

135 ±11 182 ± 20 216 ± 20 241 ± 16 

Нестельных коров, n/%  1 (5,6) 3 (11,1) 6 / 15,8 
Выбыло коров, n/%  1 (5,6) 1 (5,6) – 

  

Результаты применения экспериментального препарата Гистеросан 
МК  приведены в таблице 3.  

 
Т а б л и ц а  3. Показатели репродуктивной способности коров с заболеваниями 

метритного комплексом при использовании для лечения гистеросана МК 
 

Показатели 

СПК «Святая 
Воля» 

(n = 68) 

СПК «Гастелов-
ское» 

(n = 33) 

«Хотилы–
Агро» 
(n = 50) 

«Совхоз-
комбинат 

«Заря» 
(n = 111) 

X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx X   ±  mx 
Срок начала лечения после 
отёла, дней:  

37,3  ± 4,5 10,4  ± 0,2 14,6  ± 0,4 20,6 ± 1,2 

Срок окончания лечения 
после отела, дней 

45,6 ± 4,5 19,7 ± 0,9 
 
 

39,2 ± 2,2 

Число лечебных процедур 3,2 ± 0,1 2,90 ± 0,05 4,0 ± 0,02 5,7 ± 0,4 
Продолжительность лече-
ния, дней 

8,7 ± 0,7 9,3 ± 0,9 7,3 ± 0,1 18,9 ± 1,5 

От последнего введения до 
первого осеменения, дней 

 
 

 
 

40,1± 3,5 
 
 

Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 

40,0 48,4 46,0 
 

54,3 
Индекс осеменения  1,90 ± 0,12 1,50 ± 0,09 1,75 ± 0,14  
Интервалы (дней) от отела 
до осеменения:    первого     
           плодотворного 

 
67,9 ± 4,9 

107,4 ± 7,1 

 
64,7 ± 4,2 
99,9 ± 8,1 

 
61,1 ± 3,5 
87,3 ± 5,8 

 
79,8 ± 2,9 

148,1 ± 7,2 
Нестельных коров, n/% 5 / 8,3 12 / 40,0* 3 / 6,0 35/39,3* 
Выбыло коров, n/% 8 / 11,7 2/ 6,0 – 22/20,0 

 
Результаты исследования молока после применения препарата ко-

ровам в четырех хозяйствах указывают на отсутствия обнаруживаемых 
количеств антибиотиков в изученных пробах.  
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Наиболее высокая эффективность получена в ОАО «Хотилы–
Агро», где препарат вводили после выявления заболеваний каждые 48 
ч до выздоровления. Все три основные показатели воспроизводитель-
ной способности коров (оплодотворяемость после 1-го осеменения, 
интервалы от отела до 1-го и плодотворного осеменения) соответство-
вали стандарту. 

В СПК «Святая Воля» Гистеросан МК применен коровам с хрони-
ческим течением заболеваний. Результаты также достаточно хорошие. 

В ОАО «Гастелловское» после отела применяли Утракур, а в слу-
чае развития эндометрита лечение продолжали Гистеросаном МК. Ин-
тервал от отела до оплодотворения учтен не по всем животным. Но 
данные по срокам первого осеменения и оплодотворяемости вполне 
приемлемые.  

В «Совхоз-комбинате «Заря» не выдерживалась четкая схема выяв-
ления заболеваний, начала лечения и применения препарата. Были 
проблемы и в технологиях кормления и содержания высокопродук-
тивных животных. Все это сказалось на результатах лечения и отрица-
тельно повлияло на показатели воспроизводительной способности.  

В РУП «Учхоз БГСХА» лечение начинали ранее, чем в других хо-
зяйствах (8,1±1,0 дней после отела), и продолжительность лечения 
была несколько больше (14,4±1,8 дней). Это связано с тяжестью забо-
леваний – многие животные проявляли острый послеродовой метрит, 
нередко с признаками токсемии. Число внутриматочных введений со-
ставило 3,9±0,4; интервалы от отела до первого и плодотворного осе-
менения 111,0±9,6 и 129,9±12,4 дней, индекс осеменения 1,77±0,17. 
Выбыло 19,2% животных, а не стельных  из оставшихся 19,6%. 

Испытания эффективности применения Метрикура и Эндометрокса 
в условиях учхоза БГСХА и других хозяйств не завершены. Но одно-
значно, что двух и трех введений их, как рекомендовано инструкция-
ми, недостаточно для обеспечения выздоровления животных и ни один 
из них не может использоваться в хозяйствах как основной препарат. 

Заключение. Результаты многолетних исследований метритного 
комплекса в крупных сельскохозяйственных организациях Беларуси 
указывают на постоянное увеличение числа случаев этих заболеваний.   

Своевременное выявление болезни и регулярное внутриматочное 
применение комплексных антибактериальных препаратов обеспечи-
вают выздоровление животных и удовлетворительные показатели их 
репродуктивной способности. Наиболее целесообразным является вве-
дение антибиотических средств в форме раствора (суспензии) в объеме 
до 50 мл. 

Разработанный на кафедре препарат Гистеросан МК является 
наиболее подходящим комплексным антибактериальным средством 
для лечения молочных коров с заболеваниями метритного комплекса в 
течение 2-5-ой недели после отела, а также с хроническим течением 
болезни.  
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Импортные дорогостоящие препараты Метрикур и Эндометрокс во 
многих случаях не обеспечивали полного выздоровления животных 
при указанной в инструкциях кратности применения их.  
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The herpesvirus infection in the Republic of Belarus is not officially reg-
istered because of its poor understanding for the spread, epizootological 
features and control measures. In our study we tried to determine the poten-
tial for herpes simplex virus (HSV-1, HSV-2) in the pathology of the repro-
ductive system in swine. 
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Введение. В Республике Беларусь  около 4 млн. свиней, 80% кото-
рых выращивается на крупных промышленных комплексах. Как  пока-
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зывают  данные  науки  и  практики,  в  настоящее  время,   в условиях 
свиноводческих комплексов, вследствие интенсивного использовании 
животных,  значительная  часть  взрослых   свиноматок   имеет пони-
женную воспроизводительную  способность. Репродуктивная система 
свиней испытывает значительную нагрузку, что приводит к возникно-
вению болезней мочеполовой системы.  Следствием этого является 
низкое качество получаемого приплода, его слабая жизнеспособность, 
отставание в росте и развитии, в результате чего хозяйства несут зна-
чительные потери от выбраковки животных и недополучения готовой 
продукции. По данным некоторых авторов, акушерско-
гинекологическая патология ежегодно регистрируется у 50,5-77,2% 
опоросившихся свиноматок [2]. Воспалительные процессы в половых 
органах чаще всего возникают вследствии размножения и развития 
различных патогенных микроорганизмов,  как в виде моноинфекции, 
так и в ассоциации с другими возбудителями инфекционных болезней.  

В своих исследованиях мы попытались изучить роль герпесвирусов 
(ВПГ 1,2 типов) в возникновении патологии репродуктивной системы 
среди  свиней. У  животных, наиболее изученными заболеваниями, 
возбудителями которых являются герпесвирусы  являются инфекци-
онныйринотрахеит крупного рогатого скота и болезнь Ауески.   

В Республике Беларусь герпесвирусная инфекция, как заболевание, 
официально не регистрируют, что связано со слабой изученностью 
вопросов эпизоотологии, диагностики и мер борьбы. До сих пор оста-
ется не изученной  роль вирусов простого герпеса 1,2 типов (имеют 
выраженное антигенное родство с вирусом болезни Ауески) в аку-
шерско-гинекологической патологии у свиней; эпизоотические осо-
бенности (распространенность, вирусоносительство, пути выделения, 
сезонность и т.д.), которые имеют большое значение для планирования 
и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.  

Цель работы. Целью наших исследований явилось выяснение роли 
герпесвирусов в этиологии акушерско-гинекологических заболеваний 
свиней. 

Для достижения поставленной цели необходимо было изучить эпи-
зоотическую ситуацию по акушерско-гинекологическим заболеваниям 
в свинокомплексах Республики Беларусь, уточнить их этиологическую 
структуру. Определить степень распространения ВПГ 1,2 типов среди 
свиноматок различных половозрастных и хозяйственных групп, изу-
чить влияние герпесвирусной инфекции на воспроизводительные ка-
чества свиноматок.   

Материал и методика исследований. При проведении опытов ис-
пользоваликлинические, биохимические, гематологические, иммуно-
логические, бактериологические, биологические, фармакологические, 
токсикологические, экономические и статистические  методы исследо-
ваний.  

Для уточнения этиологической структуры проводили анализ ветот-
четности диагностических учреждений Республики Беларусь, а также 
собственные исследования, с целью уточнения эпизоотической ситуа-
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ции по инфекционным болезням, сопровождающимся нарушением 
воспроизводительной функции.  

Серологические исследования сыворотки крови для выявления сте-
пени носительства антител и выделение  вирусов простого герпеса 
(ВПГ) I и II типов в различном биологическом материале проводили в 
вирусологических отделах Витебской ОВЛ и ГУ «Белгосветцентр» с 
использованием тест-систем: ВектоВПГ - IgM-стрип и ВектоВПГ – 
IgG-стрип ЗАО «Вектор-Бест» (Россия, Новосибирск; «АмплиСенс-
ВПГ I, II–430». 

Для изучения состава микрофлоры половых путей проводили ис-
следование маточно-влагалищного содержимого от здоровых и боль-
ных гинекологическими заболеваниями свиноматками. Отбор проб 
проводили от позитивных и негативных к ВПГ 1,2 животных. Бакте-
риологические исследования проводили в бактериологическом отделах 
ГУ «Белгосветцентр» и УЗ «Витебский областной клинический кожно-
венерологический диспансер» 

 Пробы крови для гематологических, иммунологических и биохи-
мических исследований брали из орбитального глазного синуса за 1-2 
часа до кормления. В качестве антикоагулянта использовали гепарин, 
цитрат натрия. 

 Концентрацию гемоглобина, содержание эритроцитов, лейкоцитов 
и лейкограмму определяли общепринятыми в гематологии методами. 

 Для оценки Т-клеточного звена ИКС определяли общее количество 
Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, активных Т-лимфоцитов 
(бЕ-РОК) методом спонтанного розеткообразования с эритроцитами 
барана, используя разные режимы инкубации.  

Качество дезинфекции учитывали по наличию тест-микробов 1 и 2 
группы устойчивости, используя стандартизированные методы кон-
троля в соответствии с действующими ТНПА.  

При постановке всех научных экспериментов животные находи-
лись в одинаковых условиях содержания и кормления. Рационы разра-
батывали по требуемым нормам и одинаково балансировали, с учетом 
возраста и физиологического состояния свиней, по основным пита-
тельным веществам и элементам питания. 

  Цифровой материал обработан математически на ПЭВМ с исполь-
зованием стандартных программ. 

Результаты исследований и их обсуждение.В результате иссле-
дований была выясненароль герпесвирусов в этиологии акушерско-
гинекологических заболеваний свиней, изучены вопросы эпизоотоло-
гии, диагностики, мероприятий по профилактики и ликвидации. Полу-
ченные данные обобщены, обработаны и описаны в качестве характе-
ристики отдельного заболевания. 

Герпесвирусная инфекция – инфекционная болезнь свиней, ха-
рактеризующаяся латентным течением, проявляющаяся прохолостами, 
малоплодием, рождением нежизнеспособного молодняка, иногда абор-
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тами на последних сроках беременности, синдромом ММА, эндомет-
ритами.  К заболеванию также восприимчив и человек. 

Болезнь наносит экономический ущерб, который складывается из 
недополучения поросят, рождения слабых, мертворожденных поросят,  
преждевременной выбраковки свиноматок, затрат, связанных с прове-
дением мероприятий по профилактике и ликвидации заболевания.  

Этиология болезни. Возбудителем заболевания являются вирусы 
семейства Herpesviridae, преимущественно вирусы простого герпеса 
1,2 типов (ВПГ 1,2  типа или  HSV 1,2 – herpessimplexvirus 1,2 type). 
Герпесвирусы состоят из линейной 2-нитчатой ДНК с мол.м. 92-102 
кД. Вирионы - частицы округлой формы состоят из 4-х структурных 
компонентов: нуклеоида, капсида диаметром 120-150 нм, окруженного 
содержащей липиды оболочкой, мембраны (тегумент) и наружной 
оболочки. Существуют два серологических типа ВПГ (1 и 2). Они 
имеют общие (gB и gD) [7]и типоспецифические (gC и gG) антигены. 
Данные вирусы характеризуются относительно коротким репликатив-
ным циклом (менее 24 ч), быстрым разрушением зараженных клеток и 
способностью существовать в латентной форме преимущественно в 
нервных ганглиях. 

Согласно данным M.J.Holden (1932) вирионы чрезвычайно термо-
лабильны — инактивируются при температуре + 50 – + 52°С в течение 
30 мин, при температуре + 37,5°С — в течение 20 ч, устойчивы при 
температуре + 70°С; чувствительны к эфиру, детергентам, кислотам, 
алкоголю.хорошо переносят лиофилизацию, длительно сохраняются в 
тканях в 50-процентном растворе глицерина. На металлических по-
верхностях герпес-вирусы выживают в течение 2 ч, на пластике и де-
реве — до 3 ч  [4,14]. 

При + 70°С вирус может длительно сохраняться, незначительно те-
ряя при этом инфекционный титр. Оптимальный уровень рН для обес-
печения его термостабильности находится в пределах от 6,5 до 6,9. 
ВПГ весьма устойчив к действию ультразвука, а также повторному 
замораживанию и оттаиванию. Однако ультрафиолетовые и рентге-
новские лучи для него губительны. Аналогичное инактивирующее 
действие навозбудитель оказывают анилиновые красители, эфир, 
спирт и органические растворители 

По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам гер-
песвирусы относятся к первой группе (малоустойчивые). Инактивиру-
ется под действием основныхдезинфектантов, в обычной концентра-
ции. Наибольший эффект достигается при использовании электроак-
тивированных растворов, хлорсодержащих препаратов, кислот, эфира, 
этилового спирта.  

Эпизоотологические данные. К герпесвирусной инфекции вос-
приимчивы свиньи, в основном свиноматки, после достижения физио-
логической половозрелости. Устойчивость поросят до 2–3 месячного 
возраста объясняется колостральным иммунитетом. Однако при зара-
жении во время родов (при прохождении через ротовые пути или с 
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околоплодными водами) может отмечаться вирусоносительство, при 
одновременной циркуляции противовирусных антител. Дополнитель-
но у поросят может отмечаться наслоение цитомегаловирусной ин-
фекцией, также вызываемой вирусами из семейства Herpesviridae. 
Возможные пути передачи и опасность для человека герпесвирусов, 
циркулирующих у свиней и вызывающих инфекции животных, до сих 
пор недостаточно изучены из-за отсутствия достоверных эпидемиоло-
гических данных. Не исключаются случаи заражения работников и 
ветеринарных специалистов свиноводческих хозяйств, предприятий 
перерабатывающей и биологической промышленности.  

Источником возбудителя инфекции являются латентно больные, 
переболевшие и вирусоносители. Особую роль играют серопозитив-
ные животные, в Республике Беларусь среди разных хозяйственных и 
половозрастных групп выявлено в среднем от 8 до 37% таких свиней.  
Наличие вируса в организме  не обязательно гарантирует выработку 
достаточного  количества антител для инактивации вируса, а также для 
диагностики заболевания. Также следует отметить тот факт, что отсут-
ствие в сыворотке крови противовирусных антител является тревож-
ным фактором, свидетельствующим об «недостаточном» контакте ви-
руса с организмом, это может вызвать острое течение болезни с более 
неблагоприятными последствиями.  

Передача возбудителей возможна через предметы ухода, корм, во-
ду, контаминированными возбудителем, чаще всего при загрязнении 
выделениями из половых путей, околоплодными водами. Отмечается 
вертикальный путь передачи, инфицирование происходит во время 
родов (контакт с родовыми путями матери), трансплацентарно или 
через цервикальный канал в полости матки. Вертикальная передача 
вируса наиболее вероятна после разрыва околоплодных оболочек. 

Сезонность не выражена, заболеванию свойственна стационар-
ность, обусловленная длительной персистенцией возбудителя в орга-
низме и бессимптомнымвирусоносительством.  

Герпесвирусная инфекция достаточно редко протекает как моно 
инфекция, чаще всего регистрируются ассоциированное течение с ми-
коплазмозом, уреаплазмозом, гепатитом Е реже с парвовирусной-
инфекцией, РРСС. Вследствиеснижение иммунитета, угнетения барь-
ерной функции печени также происходит развитие активизация ВПГ 
1,2 типов и сопутствующей условно-патогенной МОР.  

Интенсивность эпизоотического процесса характерна для спорадий 
и/или энзоотий.  

Течение и симптомы.Распространение ВПГ 1,2 типов  в организ-
ме, после его проникновение через  кожу или слизистые, происходит 
лимфогематогенным и/или неврогенным путем. При лимфогематоген-
ном пути заражения более важную роль, по сравнению с эритроцита-
ми, играют лейкоциты [1, 15]. 

По мнению многих авторов, значение последних заключается в за-
щите вируса от клеток макрофагального ряда при его миграции в сен-
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сорные паравертебральные ганглии. Достигнув их, вирус переходит в 
латентное состояние, где и персистирует пожизненно. 

Под воздействием разнoобразных провоцирующих факторов 
(стресс,  интоксикация, перегревание, вакцинации и др.) возникает 
редицив болезни, обусловленный реактивацией латентного вируса, что 
приводит к формированию рецидивирующего заболевания.  

Заболевание протекает чаще всего бессимптомно, характерных 
клинических признаков при данной болезни не отмечается; однако 
выявлено ряд закономерностей. Чаще всего у животных регистрирова-
ли прохолосты; также отмечали малоплодие, рождением нежизнеспо-
собного молодняка иногда аборты, синдром ММА и эндометриты. 

Патологоанатомические изменения. При патологоанатомиче-
ском исследовании герпесвирусная инфекция характеризуется эндо-
метритами,  вульвовагинитами, иногда отмечается наличие пустул на 
слизистой оболочке влагалища. При осложнении секундарной микро-
флорой отмечаются кровоизлияния на серозных,  слизистых оболоч-
ках, увеличение регионарных лимфоузлов. Данные пат.изменения ха-
рактерны для многих заболеваний, являются неспецифичными и не 
позволяют диагностировать герпесвирусную инфекцию без проведе-
ния дополнительных исследований.  Однако в совокупности с другими 
методами исследований необходимо учитывать данные вскрытия.  

Лабораторные исследования. Диагноз на герпесвирусную инфек-
цию ставится комплексно с учетом эпизоотологических данных, кли-
нических признаков, патологоанатомических изменений и результатов 
лабораторного исследования.  

Материалом для исследования  служат  сыворотки крови, около-
плодные воды, кусочки органов и плаценты, соскобы со слизистой 
оболочки влагалища, матки и др. патологический материал направля-
ют для исследования в свежем виде, при необходимости можно замо-
раживать в термопосуде доставлять в диагностическое учреждение.  

В лаборатории проводят постановку серологических реакций и вы-
деления ДНК вируса.  

Из серологических методов диагностики чаще всего используют 
иммуноферментный анализ (ИФА), с использованием коммерческих 
иммуноферментных тест-систем для определения антител класса М 
(IgM  –  маркер острой инфекции) и класса G (IgG маркер латентной 
инфекции). Также при необходимости следует определять титр анти-
тел. Нарастание титра противогерпетических антител свидетельствует 
о наличии острого течения болезни. Перед постановкой реакции сыво-
ротки крови следует подвергать центрифугированию в течение 5-10 
минут при 3 тыс. об/мин.  

Для выяснения этиологической роли  ВПГ 1,2 типов, особенно от  
серопозитивных животных,  проводят выделение вируса (ВПГ 1,2 ти-
пов) с использованием ПЦР согласно методике их постановки.  

Лечение и профилактика. Для лечения животных, больных герпе-
свирусной инфекции, осложненной бактериальной микрофлорой сле-
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дует применять антибактериальные препараты, преимущественно бе-
та-лактамные антибиотики. Для дезинфекции помещений в присут-
ствие животных и санации воздушной среды, кожи, слизистых оболо-
чек  следует использовать аэрозоли электрхимически активированных 
растворов натрия хлорида (анолит нейтральный, Гамма-Дез и др. ). С 
целью повышения иммунного статуса свиноматок использовать Рон-
колейкина в терапевтической дозе или другие иммунокорректоры.  

Заключение. Герпесвирусная инфекция свиней – инфекционное 
заболевание свиней, вызываемая вирусами семейства Herpesviridae, с 
доминирующим преобладанием ВПГ 1,2 типов. Характеризуется, от-
сутствием явных клинических признаков, иммунодефицитными состо-
яниями, чаще всего протекает латентно, поражает в основном свино-
маток всех хозяйственных и половозрастных групп. При ассоциатив-
ном течении с другими заболеваниями вирусной и бактериальной 
этиологии протекает с признаками ММА, эндометритами, прохоло-
стами, рождением слабого нежизнеспособного молодняка. 
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Ultrasonic investigation of spermaries of bulls of generators can be used for visualisation 
of a parenchima, a white, a partition, a spermary appendage that will allow to supervise a state 
of this member during lifetime and to define quantity of sperm. This method of research also 
will allow to supervise reproductive health of bulls-manufacturers. 
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Введение. В Республике  Беларусь ценные племенные быки-
производители содержатся на государственных  племпредприятиях, 
где от них регулярно получают сперму, которую разбавляют и замо-
раживают. Для  замораживания и длительного хранения пригодна 
сперма только высокого качества, которое зависит от многих факто-
ров. В этой связи содержание и использование быков-производителей 
должно базироваться на научно обоснованных  технологиях выращи-
вания, кормления, содержания и получения спермы. Для решения этой 
задачи важное значение имеет контроль над развитием организма быч-
ков при выращивании, их половых органов, становлением половой 
функции при наступлении половой и физиологической зрелости. 

В настоящее время изыскивают возможности наиболее раннего ис-
пользования быков-производителей. Установлено, что развитие быч-
ков в 6 – 7-месячном возрасте приостанавливается и показатели по 
всем жизненным реакциям у него ниже, чем в предыдущем и после-
дующем возрастных периодах, что свидетельствует о перестройке 
нейрогуморальных систем организма в связи с наступлением половой 
зрелости. В этот период изменяется и поведение животных оно пере-
ходит к выраженному половому. Впервые появление половых рефлек-
сов у бычков отмечают примерно за 3 недели до наступления половой 
зрелости, а способность  спариванию -  примерно через 6 недель [2]. 

До 12 месяцев бычков оценивают и отбирают по интенсивности ро-
ста, употреблению корма, экстерьеру и конституции. Спермопродук-
цию оценивают по средним показателям первых десяти полноценных 
эякулятов. Для дальнейшего использования оставляют быков с силь-
ным проявлением половых рефлексов, концентрацией спермиев 0,8 – 
0,9 млрд., подвижностью 7 – 8 баллов, оплодотворяющей способно-
стью не менее 50% после первого осеменения. За весь этот период вы-
браковывают по непригодности из-за низких показателей репродук-
тивного качества до 30% быков.  

Несмотря на большую значимость и актуальность проблемы бес-
плодия и повышения воспроизводительных качеств быков-
производителей, выявления причин и развития последних, методы их 
прогнозирования, раннего обнаружения, предупреждения и устране-
ния пока еще недостаточно разработаны и освещены в литературе. 
Поэтому используемые в настоящее время в ветеринарной и зоотехни-
ческой практике различные способы выявления и профилактики 
нарушений половой функции, гормональные методы регуляции функ-
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циональных нарушений  в семенниках нуждаются в дальнейшем со-
вершенствовании и разработке.  Исходя из сложившегося понятия о 
влиянии внешней среды на организм быков и их воспроизводительную 
функцию через нейроэндокринную систему можно с уверенностью 
говорить, что расстройства воспроизводительной функции обусловли-
ваются нарушением нейрогуморальной регуляции в организме. По-
этому решение проблемы профилактики нарушений половой функции 
и различных форм бесплодия у быков, управления их половыми про-
цессами невозможно без глубоких знаний сложных механизмов регу-
ляции репродуктивных процессов у животных, без научно обоснован-
ных методических подходов к использованию гормональных препара-
тов, биологически активных веществ и микроэлементов, применению 
которых в новых условиях ведения животноводства должно быть от-
ведено особое место. Вместе с тем применение гормональных препа-
ратов в практике ветеринарии и животноводства зачастую носит эмпи-
рический характер, поэтому не всегда дает ожидаемые результаты. 
Такое явление можно объяснить не только недостаточной изученно-
стью влияния экзогенных гормонов на специфические структуры го-
над, находящихся в различном функциональном состоянии и при 
нарушении их генеративной способности, но и тем, что разработка 
научных и практических положений по регуляции половой функции не 
всегда базировалась на глубоких знаниях о строении и функции се-
менников [2, 4]. 

Для повышения эффективности контроля над становлением поло-
вой функции, сохранения ее на высоком физиологическом уровне у 
продуктивных быков-производителей необходимо постоянно усовер-
шенствовать методы исследования показателей репродуктивных ка-
честв, которые должны базироваться на достижениях науки и практи-
ки.  

Изучение качества репродуктивных показателей быков производи-
телей в основном сводится к  определению спермопродукции – это 
количество спермы, вырабатываемой за день обоими семенниками. За 
эффективность спермопродукции принято считать количество спермы, 
выработанной за день на 1 г тестикулярной паренхимы. Продукцию 
спермы  производителей  определяют косвенным путем за счет изме-
рения длины, ширины и толщины семенников. Г.Ф. Медведев и С.О. 
Турчанов предложили определение спермопродукции методом изме-
рения по величине окружности мошонки по горизонтали, поперечному 
обхвату мошонки и обхвату по сагиттальной линии. Кроме этого 
спермопродукция может быть определена путем прямого подсчета 
количества сперматид в одном семеннике или на единицу массы па-
ренхимы семенника. Относительная спермопродукция определяется на 
гистосрезах семенников или путем гомогенизации ткани семенников с 
последующим подсчетом сперматид при помощи гемацитометра [4]. 

В последние годы значительно возрос интерес к изучению различ-
ных морфологических изменений внутренних органов при помощи 
эхографии. Ультразвуковое исследование – это визуальная методика, 
дающая широкие перспективы ее применения в медицине, ветерина-
рии, биологии и животноводстве. Для получения наиболее объемной 
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информации необходимо получить изображение высокого качества, 
хорошо знать нормальную ультразвуковую картину различных тканей. 
Только в таком случае можно правильно оценить степень изменений в 
данном органе и увязать это с причинными факторами.  

В настоящее время появилась возможность прижизненной визуали-
зации семенников у быков-производителей с использованием ультра-
звукового обследования. Ультрасонографическое исследование позво-
ляет видеть паренхиму, белочную оболочку и средостение семенника, 
определить их эхогенное состояние, форму и размеры и на основании 
этих параметров в сравнительном аспекте с показателями объема 
эякулята и качества спермы сделать определенное заключение о спер-
мопродукции, причинах снижения или повышения воспроизводитель-
ных качеств [1, 3]. 

Целью нашего исследования являлось выяснение возможности 
применения ультразвукового сканирования семенников быков для 
оценки степени их развития, возможных структурных изменений па-
ренхимы с целью определения репродуктивного качества животных. 

Материал и методика исследований. Объектом исследования бы-
ли ремонтные быки и быки-производители черно-пестрой и голштин-
ской пород, а также их помеси в возрасте 12, 18 и 24 месяца (всего 
происследовано 49 быков). 

Для проведения ультразвукового сканирования использовали уль-
тразвуковой сканер SА–600 V и конвексный датчик с частотой 5,0 
МГц. Выбору этого датчика послужило то, что он имеет меньшую 
длину, поэтому более просто добиться равномерности его прилегания 
к коже и при его использовании более широкий диапазон изображе-
ния, а также за счет меньшей частоты излучения глубина сканирова-
ния достигает 20 см.  Это даёт возможность получить информацию в 
виде изображений анатомических структур в масштабе реального вре-
мени, что позволяет оценивать их морфологическое состояние. 

При исследовании семенников быки фиксировались, а датчик при-
кладывали на каудальную сторону семенника.  

Результаты исследований. Нормальные семенники (Рис. 1) визуа-
лизируются в виде структур с ровными контурами, имеют овальную 
форму, белочная оболочка просматривается в виде высоко эхогенной 
капсулы, средостение – в виде тяжа различного диаметра также высо-
кой эхогенности. 

 
  

 
 
 

Рис. 1. Ультразвуковая картина 
нормального семенника 
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Паренхима представлена мелкозернистым изображением с умерен-
ной эхогенностью. 

В результате наших исследований установлено, что у быков воз-
растом 12 месяцев диаметр семенников составил 53,4 – 59,1 мм, диа-
метр средостения – 2,26 – 3,95 мм. При этом отмечено, что диаметр 
средостения не находится в достоверной зависимости от диаметра се-
менников. В этой связи мы изучили некоторые показатели спермопро-
дукции у животных с различным диаметром средостения семенников. 
Оказалось, что у быков с диаметром средостения семенника до 3 мм 
объем эякулята составил 3,4±0,12 мл, подвижных спермиев – 70%, 
концентрация – 0,85±0,23 млрд/мл, доля патологических форм – 
18,2%, выбраковка эякулятов – 39%.    

У быков возрастом 16 – 18 месяцев поперечное сечение семенников 
колебалось в пределах 60,7 – 66,6 мм, диаметр средостения – 4,24 – 
5,65 мм. В результате отмечено, что с увеличением диаметра средосте-
ния семенника на 1 мм объем эякулята возрастал на 1,7±0,02 мл, коли-
чество подвижных спермиев на 20%, концентрация – 0,30 млд/мл.. От-
мечено также снижение числа патологических форм спермиев до 
12,4%.  

У быков в возрасте 24 месяца отмечалась такая же закономерность, 
как и в предыдущих группах. Однако разбежка в размерах диаметра 
средостения была более значительной (максимальная – 9,75 мм) и она 
не зависела от размеров поперечного сечения семенников. 

  
 

 
 

Рис. 2. Ультразвуковая картина 
семенника быка в возрасте 24 месяца 

 
 
 
 
 

Заключение. Ультразвуковое исследование семенников быков 
производителей может быть использовано для визуализации паренхи-
мы, белочной оболочки, средостения, придатка семенника, что позво-
лит контролировать состояние этого органа прижизненно и опосредо-
ванно определять спермопродукцию. Этот метод исследования также 
позволит контролировать репродуктивное здоровье быков-
производителей. 
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Введение. В 70-х годах прошлого века сформировалась новая от-
расль науки – иммунология воспроизводства, которая сегодня охваты-
вает различные направления исследований биологии и медицины. Вы-
яснение иммунологических аспектов онтогенеза, его регуляции и про-
явлений репродуктивной патологии в организме животных и человека 
дало новое понимание роли в них иммунных реакций и стало новой 
фундаментальной основой развития биологии и клинической иммуно-
патологии на последующие годы [7, 8, 10]. 

Мастит коров является актуальной проблемой современного жи-
вотноводства, поскольку он наносит значительный экономический 
ущерб фермерским хозяйствам во многих странах мира. Согласно ста-
тистическим данным Национального Совета по маститу США 
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(National Milk Producers Federation), ежегодные убытки от мастита ко-
ров в стране составляют более 2 млрд долларов и включают в себя по-
тери от снижения молочной продуктивности (70 %), преждевременной 
выбраковки животных из молочного стада (14 %), ухудшения качества 
молока (8 %) и затрат на лечение больных животных (8 %) [9]. Анало-
гичная картина сложилась и во многих странах Европы, в том числе и 
в СНГ [2, 8, 11].  

Сегодня проблема мастита коров прежде всего связана с недоста-
точным раскрытием основных звеньев патогенеза этого заболевания и, 
особенно, иммунных механизмов его регуляции [6, 12-14]. Учитывая 
то, что заболевания вымени у 15 до 40 % коров протекают в субклини-
ческой форме, можно утверждать о недостаточном изучении как дан-
ного вида патологии, так и основных факторов перехода ее в клиниче-
скую форму [1, 12, 14]. 

Многочисленные исследования лактации у коров позволили в ос-
новном раскрыть нейрогуморальные механизмы регуляции молокооб-
разования, его метаболизма, морфологические и цитологические изме-
нения молока [2, 4]. Несмотря на это иммунологические аспекты лак-
тации и развития мастита изучались, как правило, фрагментарно [9, 12, 
14].  

Цель работы – изучить некоторые показатели иммунологической 
реактивности организма коров при субклиническом и гнойно-
катаральном мастите. 

Материал и методика исследований. Клинико-
экспериментальные исследования проводили в фермерских хозяйствах 
Хмельницкой области Украины: СТсОО ПФ «Гуменецкое», СТОО 
ПАФ «Обрий», ППФ «Деметра» в период с 2004 по 2012 гг. и в лабо-
ратории иммунологии воспроизводства животных факультета ветери-
нарной медицины Подольского государственного аграрно-
технического университета. Все опыты проведены на коровах украин-
ской черно-пестрой молочной породы методом групп и периодов 
(табл. 1).  

Таб лица  1 .  Схема опыта 
 

Группы  Количество голов (n) Диагноз 
1-я контрольная 32 (-) клинически здоровые 

2-я опытная 58 субклинический мастит 
3-я опытная 27 гнойно-катаральный мастит 
 

Диспансеризацию крупного рогатого скота проводили согласно ме-
тодических рекомендаций по профилактике бесплодия скота                    
(Г. В. Зверева, В. А. Яблонский и др., 2000) [1]. При этом изучали упи-
танность животных, их молочную продуктивность, динамику лакта-
ции, состояние молочной железы в разные периоды ее функциониро-
вания (запуск, сухостой лактация), частоту проявления мастита.  

Диагностику субклинического мастита проводили с помощью ма-
стидинового теста и собственной запатентованной методики (В.А. Яб-
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лонский, Н.Н. Желавский и др., 2010) [5]. Клинические исследования 
коров при гнойно-катаральном мастите проводили согласно суще-
ствующих методических рекомендаций (В. А. Яблонский, В. Й. Лю-
бецкий и др., 2007) [3].  

При определении иммунобиологической реактивности организма 
подопытных животных изучали содержание циркулирующих иммун-
ных комплексов и средних молекул (ЦИК) в сыворотке крови в реак-
ции селективной преципитации с полиэтиленгликолем (ПЭГ 6000) с 
проведением дифференциации их молекулярной массы на: ЦИК с 
большой молекулярной массой (CICb>19S), среднемолекулярные ЦИК 
(CICm11S-19S) и ЦИК с малой молекулярной массой (CICS<11S). Для 
определения дисбаланса вычисляли индекс фракционного соотноше-
ния (CICm:CICb). Состояние эндогенной интоксикации организма 
определяли по концентрации в сыворотке крови средних молекул 
(СМ). При статистической обработке массивов данных определяли M, 
m, t-критерий Стьюдента и корреляцию установленных показателей. 
Биометрический анализ и интерпретацию полученных результатов 
проводили с помощью статистического софта Stastistica v. 5.5 A.  

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение показате-
лей иммунной защиты организма при мастите коров, а также их диа-
гностическая и прогностическая интерпретация являются ныне цен-
тральным объектом исследования ведущих иммунологических лабора-
торий. В первую очередь это касается динамики циркулирующих им-
мунных комплексов и средних молекул, параметры которых особенно 
изменяются при воспалительном процессе.  

Циркулирующие иммунные комплексы принимают участие при 
всех регуляторных и эффекторных реакциях клеточного и гуморально-
го иммунитета. Патогенные свойства ЦИК определяются совокупно-
стью их физико-химических параметров, то есть размером, составом, 
концентрацией и способностью фиксировать комплемент. Молекуляр-
ная масса ЦИК (определяемая их размером) является чрезвычайно 
важным диагностическим критерием при определении их патогенно-
сти и клиренса элиминации. Важное значение в патогенезе заболева-
ний также имеет интенсивность образования метаболитов воспаления, 
в частности, средних молекул, которые усугубляют патологический 
процесс и углубляют дисфункцию иммунной регуляции. 

Нашими иммунологическими исследованиями установлено, что 
при субклиническом мастите коров происходит увеличение концен-
трации и диспропорция отдельных фракций циркулирующих иммун-
ных комплексов. Как видно из таблицы 2, процесс антителообразова-
ния при субклиническом мастите сопровождается увеличением уровня 
(почти в 1,5 раза, р<0,001) концентрации ЦИК со средней молекуляр-
ной массой (CICm), в меньшей степени увеличением содержания цир-
кулирующих иммунных комплексов с малой молекулярной массой 
(CICS). 
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Субклиническая патология вымени проявлялась также стремитель-
ным увеличением содержания средних молекул (3,60±0,25 против 
1,16±0,07 %, р<0,001), что является информативным диагностическим 
критерием нарастающей эндогенной интоксикации организма продук-
тами воспалительной реакции, которые интенсивно образовывались в 
зоне патологического процесса.  

 
Таб лица  2 .  Концентрация ЦИК и СМ в сыворотке крови коров  

при субклиническом и гнойно-катаральном мастите (M±m) 
 

Показатель 

Фракционный состав и соотношение циркулирующих 
иммунных комплексов 

СМ, % 
CICs (<11S) 

СICm  
(11-19S) 

СIC b (<19S) Сm:Сb 

Клинически здоровые 
75,62± 

2,82 
93,43±2,19 80,25±1,54 

1,23± 
0,07 

1,16± 
0,07 

Субклинический 
мастит 

77,06± 
1,57* 

136,34±2,49▲ 56,05±1,70◊ 
2,42± 
0,11* 

3,60± 
0,25▲ 

Гнойно-катаральный 
мастит 

84,65± 
2,49◊ 

220,44±4,56▲ 93,68±2,08▲ 
2,36± 
0,09* 

4,32± 
0,15▲ 

 
− p<0,05; ◊ − р<0,01; ▲ − р<0,001 − относительно показателей клинически здоровых 

животных. 
 

При статистическом анализе биометрических показателей установ-
лена прямая корреляционная связь (r = 0,72, p<0,001) между содержа-
нием среднемолекулярных иммунных комплексов и средних молекул в 
сыворотке крови, что указывало на непосредственное участие этих 
метаболитов воспаления в автоиммунизации организма больных жи-
вотных (рис. 1). 

Scatterplot: CICm_SCM vs. SM_SCM (Casewise MD deletion)

SM_SCM = -6,462 + ,07386 * CICm_SCM

Correlation: r = ,71158
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Рис. 1. Коррелятивная связь между содержанием в сыворотке крови среднемолекуляр-

ных ЦИК и концентрацией СМ при субклиническом мастите (M±m, n) 
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При гнойно-катаральном мастите происходило резкое увеличение в 
сыворотке крови всех фракций ЦИК. При этом зарегистрировали по-
чти двукратное увеличение уровня (до 220,44±4,56 усл. ед. ОП, 
р<0,001) токсической фракции СICm (11 19S), которая, как известно, 
обладает низким клиренсом элиминации, что приводит к автоантиген-
ной перегрузке организма больных животных. Следует также отме-
тить, что СICm (11 19S) обладают наибольшей патогенностью, они 
способны фиксироваться и аккумулироваться на мембранах клеток, а 
также в тканях организма, вызывая в них серьезные деструктивные 
процессы. В то же время нами отмечено умеренную концентрацию 
СICb (<19S), которые легко подвергаются фагоцитозу, не нанося серь-
езных повреждений, быстро элиминируются из организма. Соотноше-
ние Сm:Сb при этом составляло 2,36±0,09 (при норме 1,23±0,07), что 
было результатом фракционной диспропорции фиксированных с анти-
геном иммунокомпетентных клеток на фоне антигенной перегрузки. 
Также при этом отмечено стремительный рост уровня в крови токси-
когенных средних молекул (4,32±0,15 %), что являлось пиком эндо-
генной интоксикации организма метаболитами воспаления. 

Как показали наши последующие исследования активное аутоанти-
телообразование при мастите коров также приводит к нарушению экс-
прессивности иммунокомпетентных клеток, блокировке их Fc-
рецепторов, дефициту фагоцитарной реакции и индукции их апоптоза 
[7].  

Заключение. Полученные в результате проведенных исследований 
данные позволяют сделать вывод, что субклинический и гнойно-
катаральный мастит коров проявляются изменениями иммунобиологи-
ческой реактивности их организма. Указанные формы мастита коров 
сопровождаются увеличением в их сыворотке крови уровня циркули-
рующих иммунных комплексов и средних молекул, что приводит к 
эндогенной интоксикации организма и нарушению иммунного гомео-
стаза.  
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Представительство АО «Bayer CropScience AG» в Республике Беларусь 

 г. Минск 
 

Введение. Агропромышленный комплекс Беларуси является ос-
новным источником формирования продовольственных ресурсов, 
обеспечивая национальную безопасность и значительные валютные 
поступления в экономику страны. В республике на долю животновод-
ства приходится более 60% общего дохода от реализации продукции 
всего аграрного сектора и 95–97% экспорта сельскохозяйственной 
продукции.  

Увеличение производства мяса, молока и другой продукции живот-
новодства в значительной мере зависит от состояния воспроизводства 
стада и интенсивного использования биологических возможностей 
маточного поголовья крупного рогатого скота. Оптимальный уровень 
воспроизводства стада, позволяющий получать максимум приплода и 
молочной продуктивности, обеспечивается нормальным функциони-
рованием половых и других органов и систем организма коров. Однако 
успешную реализацию этих факторов затрудняют различные патоло-
гические изменения в половых органах, ведущие к бесплодию и сни-
жению продуктивности.  

Среди причин, препятствующих воспроизводству крупного рогато-
го скота, значительное место занимает акушерская и гинекологическая 
патология. Она может проявляться в виде патологических родов, за-
держания последа, субинволюции матки, эндометрита, дисфункций 
яичников и т.д. [1]. 

Большинство исследователей акушерско-гинекологическую пато-
логию у коров объясняют недостаточным и неполноценным кормлени-
ем, неправильным уходом, несвоевременным осеменением, заболева-
ниями половых органов. Под влиянием неблагоприятных факторов 
возникают расстройства в половой системе самок в виде понижения 
регенеративной, гормональной, секреторной и моторной функций, что 
влечет за собой бесплодие животных и их выбраковку. 

Ежегодно сельскохозяйственные предприятия выбраковывают до 
20–25% высокопродуктивных коров по причине акушерских и гинеко-
логических заболеваний. В их число попадают и животные высоко-
ценные в племенном отношении.   
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В настоящее время разработано огромное количество средств и 
способов профилактики и лечения при акушерской и гинекологиче-
ской патологии с эффективностью 65–90% и более. Практически все 
схемы лечения и профилактики включают антибиотики и химиотера-
певтические препараты, специфические биологически активные веще-
ства (гормоны, простагландины и др.), которые могут выделяться с 
молоком. По санитарно-экологическим требованиям молоко от этих 
животных определенное время не должно использоваться в пищу лю-
дям [2].  

Высокие требования международных и отечественных стандартов к 
качеству получаемого молока вызывают необходимость повсеместного 
внедрения в практику высокоэффективных и экологически безопасных 
способов терапии и профилактики.  

Цель работы – определить эффективность схемы профилактики в 
послеродовой период заболеваний обмена веществ и акушерской па-
тологии у коров и первотелок с применением препарата «Катозал». 

Материал и методика исследований. Работа выполнена в услови-
ях кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения 
животных им. Я.Г. Губаревича УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медицины» и в хозяйствах 
Минской, Могилевской и Витебской областей.  

Состояние воспроизводства крупного рогатого скота и степень рас-
пространения акушерско-гинекологических заболеваний оценивали на 
основании зооветеринарной отчетности и собственных исследований 
при проведении акушерско-гинекологической диспансеризации коров 
и телок. 

Объектом для исследований служили препарат «Катозал», коровы 
и телки черно-пестрой породы. Катозал комплексный препарат, пред-
ставляет собой прозрачную жидкость розового цвета, в состав которо-
го входят бутофосфан и цианкобаламин. 

Бутафосфан – источник фосфора. Фосфорные соединения, входя-
щие в состав Катозала, оказывают влияние на многие ассимиляцион-
ные процессы в организме. Органические фосфорные соединения пре-
восходят обычные стимуляторы по физиологическому принципу дей-
ствия. Бутафосфан стимулирует многие метаболические процессы; 
значительно улучшает функцию печени; повышает неспецифическую 
резистентность организма; стимулирует гладкую мускулатуру и по-
вышает ее двигательную активность; стимулирует утомленную сер-
дечную мышцу; стимулирует образование костной ткани. Цианкоба-
ламин стимулирует метаболические процессы; активизирует процессы 
кроветворения, регенерации тканей, синтеза нуклеиновых кислот; вос-
станавливает нормальный уровень лимфоцитов-супроцессоров; участ-
вует в синтезе метионина; способствует образованию гликогена, мо-
билизует запасы энергии; необходим для образования дезоксирибозы и 
синтеза ДНК. 
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Изучение профилактической эффективности схемы выполняли на 
фоне принятых в хозяйствах технологии, условий кормления и содер-
жания, а также схем ветеринарных мероприятий при акушерско-
гинекологической патологии.  

Для этой цели было создано четыре группы животных: 
1-ая опытная – дойные коровы в возрасте от 3 до 8 лет (n=15). 
2-ая опытная – нетели (первотелки) (n=10). 
1-ая контрольная – дойные коровы в возрасте от 3 до 8 лет (n=15). 
2-ая контрольная – нетели (первотелки) (n=10). 
В группы включались животные за 14 дней до отела (по мере по-

ступления). Формирование групп проходило по принципу условных 
аналогов. Во время проведения опыта, все животные находились в 
одинаковых условиях кормления и содержания. 

Животным опытных групп (коровам и нетелям) применяли следу-
ющую схему профилактических мероприятий: 

1. С целью регуляции обмена веществ у коров и нетелей в сухо-
стойный период и, соответственно, для профилактики патологии родов 
– «КАТОЗАЛ» двукратно за 14 и 7 дней до отела и однократно во вре-
мя родов по 20-25 мл внутримышечно.  

2. С целью регуляции обмена веществ в новотельный период и 
профилактики послеродовых заболеваний: КАТОЗАЛ, начиная с 8-ых 
суток после отёла, пять инъекций по 20-25 мл внутримышечно, один 
раз в день. 

Коровам и нетелям (первотелкам) контрольных групп применялась 
схема мероприятий по улучшению показателей воспроизводства стада, 
принятая и действующая в хозяйстве. 

В ходе опытов в сухостойный и послеродовой периоды определяли 
в крови концентрацию β-гидроксибутирата экспресс-методом, исполь-
зуя кетометр. Также изучали изменения молочной продуктивности у 
подопытных животных в период применения препарата и до 50 дней 
после отела. 

Результаты. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что схема профилактики заболеваний обмена веществ и 
акушерской патологии у коров и первотелок в послеродовой пе-
риод с применением препарата «Катозал» имеет высокую эффек-
тивность. 

Так,  в 1-ой опытной группе задержание последа наблюдалось у 
28,6% коров, в 1-ой контрольной – у 60,0%, патологические роды у 
21,4% и 26,7% соответственно. Во всех случаях причинами патологи-
ческих родов были крупноплодие и неправильное членорасположение 
плода. Необходимо отметить, что % задержания последа в хозяйстве 
достаточно высок, но применяя схему профилактики с введением ка-
тозала, удалось снизить этот показатель в 2,1 раза. Это может быть 
связано с регулированием обмена веществ, способствуя, тем самым, 
нормальному течению родов и, соответственно, полноценности функ-
ции миометрия. Основными причинами же задержания последа были 
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атония и гипотония матки (90%) и сращение плодной и материнской 
части плаценты (10%). 

В опытной группе послеродовой эндометрит развился у трех коров 
после задержания последа, что составило 21,4%. Средняя продолжи-
тельность лечения этих коров составила (12,3±2,03) дня. 

У контрольных животных было зарегистрировано 6 случаев после-
родового эндометрита – 40%, при этом у всех после задержания после-
да. Необходимо отметить, что течение заболевания было тяжелое, 
средняя продолжительность лечения составила (15,2±1,22) дня, что 
выше по сравнению с опытной группой на 2,9 дня. 

Таким образом, заболеваемость коров послеродовым эндометритом 
контрольной группы была выше в 1,87 раза по сравнению с опытной.  

В ходе анализа полученных данных также установлено, что у здо-
ровых животных 1-ой опытной группы завершение клинической инво-
люции половых органов было на 3,88 дня раньше, чем у коров кон-
трольной группы (Р0,01).  

В контрольной группе выбытие составило 6,7%, в то время как в 
опытной нет. Причиной явился клинический кетоз, что было подтвер-
ждено лабораторными исследованиями. 

В опыте по определению эффективности схемы профилактики за-
болеваний обмена веществ и акушерской патологии у нетелей (перво-
телок) с применением препарата «Катозал» установлено, что осложне-
ния родов и послеродового периода также регистрировались реже по 
сравнению с контрольной группой. Так, наиболее значимым было 
снижение заболеваемости в опытной группе послеродовым эндомет-
ритом (в 2 раза) и задержанием последа (в 1,67 раза).  

Необходимо отметить, что в контрольной группе выбытие состави-
ло 10%, в то время как в опытной нет. Причиной явилось общее исто-
щение, воспаление суставов (артрит). Выбытие наблюдалось в первые 
две недели после отела. 

При определении в крови содержания β-гидроксибутирата экс-
пресс-методом получен следующий результат. За неделю до родов 
этот показатель у коров опытной группы колебался от 0,4 до 
1,2 ммоль/л, в контрольной – от 0,5 до 1,9 ммоль/л. Более низкое со-
держание β-гидроксибутирата у коров опытной группы можно объяс-
нить введением за две недели до родов катозала, который оказал сти-
мулирующее действие на обмен веществ стельных коров. 

На 4-6 дни после родов этот показатель повысился в крови у всех 
коров (опытная – до 3,1 ммоль/л максимум, контрольная – до 2,6 
ммоль/л). Однако на 10-ый день после родов (3-я инъекция катозала) 
содержание β-гидроксибутирата в крови коров опытной группы досто-
верно снизилось и составило максимально 0,9 ммоль/л. В тоже время, 
у животных контрольной группы данный показатель снизился незна-
чительно и составил максимум 2,2 ммоль/л. На 14-ый день после родов 
(2-ой день после последней инъекции катозала) концентрация β-
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гидроксибутирата в крови коров обеих групп оставалась на том же 
уровне. На рисунках 1 и 2 показана динамика концентрации β-
гидроксибутирата в крови отдельных коров опытной и контрольной 
групп. 

 
 

Рис. 1. Динамика концентрации β-гидроксибутирата в крови отдельных коров опыт-
ной и контрольной групп, ммоль/л. 

 

 
Рис. 2. Динамика концентрации β-гидроксибутирата  

в крови отдельных коров опытной и контрольной групп, ммоль/л. 
 

В ходе проведения опыта по изучению эффективности препарата 
«Катозал» нами были проведены контрольные дойки у подопытных 
животных. Результаты отражены в таблице 1. 

 
Таб лица  1 .  Изменение молочной продуктивности коров  

контрольной и опытной групп 
 

Группы  Продуктивность, л Жирность, % Белок  
15–20 дней после отела 

Опытная 20,4 3,53 3,14 
контрольная 24,1 3,51 3,1 

30–35 дней после отела 
Опытная 21,6 3,6 3,21 
контрольная 20,25 3,52 3,13 

45–50 дней после отела 
Опытная 23,3 3,55 3,25 
контрольная 18,7 3,53 3,18 
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Как видно из таблицы 1, продуктивность коров в опытной группе 
была ниже первоначально на 3,7 литра в среднем.  

Установлено, что в опытной группе продуктивность к 45–50 дню 
после отела только возрастала, а в контрольной отмечена тенденция к 
снижению. Разница к этому времени составила уже 4,6 литра. Таким 
образом, можно сказать, что катозал, стимулируя обмен веществ, по-
вышает молочную продуктивность коров. 

Примеры изменения молочной продуктивности у отдельных жи-
вотных показаны на рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3. Изменение молочной продуктивности  

у отдельных животных опытной группы 

 
Рис. 4. Изменение молочной продуктивности  
у отдельных животных контрольной  группы 

 
Заключение. Таким образом, применение препарата «Катозал», 

способствует снижению % заболеваний родов и послеродового перио-
да у коров, и что немало важно, корректирует обмен веществ в сухо-
стойный и послеродовой периоды, снижая риск развития кетоацидоза 
и преждевременного выбытия животных и повышая молочную про-
дуктивность коров. 
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EFFICACY OF DRUG AKVAGEM FOR ACTIVIZATION  
OF THE REGENERATIVE PROCESSES OF THE UTERUS  

OF COWS AFTER THE DELIVERY 
 

Kuzmich R.G., Yatusevich D.S., Eliseev V.V. 
Vitebsk state academy of veterinary medicine» 

 Vitebsk, Republic of Belarus, 210026 

 
The drug akvagem promotes conservation of function of reduction of a 

uterus that leads to intensifying of inflammatory processes of a uterus after 
the delivery, to disease decrease postnatal endometritum, to reduction of the 
season from отела to fertilization at the expense of increase of breeding 
effeciency from the first insemination. 
 

УДК 619:618.714:615.256.54 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АКВАГЕМ 
 ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ МАТКИ КОРОВ ПОСЛЕ РОДОВ 
 

Кузьмич Р.Г., Ятусевич Д.С., Елисеев В.В. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь, 210026 
 

При современной промышленной технологии производства молока 
животные поставлены в жесткие условия содержания, увеличены 
стрессовые нагрузки и предрасположенность к акушерским и гинеко-
логическим заболеваниям, усложнен индивидуальный контроль над 
состоянием функции половых органов. Увеличение производства жи-
вотноводческой продукции напрямую зависит от стабилизации пого-
ловья крупного рогатого скота в молочно-товарных хозяйствах, техно-
логически обоснованного выращивания ремонтного молодняка и роста 
продуктивности животных. Перед животноводами стоит серьезная 
задача – максимально использовать  продуктивный потенциал маточ-
ного поголовья, а это значит, сохранить  генетически предрасположен-
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ную молочную продуктивность коров и количество лактаций за пери-
од хозяйственного их  использования. 

В этих условиях особенно важна работа по контролю над функцио-
нальным состоянием половой системы коров. 

В настоящее время на многих промышленных комплексах суще-
ствует проблема, которая заключается в том, что у коров отмечается 
замедленное течение инволюционных процессов в матке в форме 
субинволюции различной степени, клинические признаки которой от-
личаются по некоторым показателям от описанных в литературных 
источниках. Половая цикличность у коров восстанавливается после 
родов в период от 38 до 52 дней, а инволюционные процессы в матке к 
этому времени не завершаются. После осеменения таких животных 
оплодотворяемость сводится к минимуму (до 7% от первого осемене-
ния). В таких случаях многие хозяйства с целью экономии затрат на 
дорогостоящую сперму, которая тратится безрезультатно, пропускают 
первую охоту без осеменения. В дальнейшем у таких коров, независи-
мо от того осеменяли их или нет диагностируется до 70% персистен-
ция желтых тел яичника и лютеиновых кист. 

Изучая данную проблему выяснили, что с целью профилактики по-
слеродового эндометрита, который без вмешательства ветеринарных 
специалистов возникал у коров после отела до 90 – 100%, всем живот-
ным вводят внутриматочно гинекологические палочки на пенящейся 
основе на 1–2 день после родов. Такое вмешательство в физиологиче-
ский процесс инволюции матки снижает заболеваемость эндометритом 
из-за частичного погашения патогенной микрофлоры, однако приво-
дит к нарушению формирования слизистой пробки в канале шейки 
матки, что в сою очередь, усугубляет инволюционные процессы матки.  

В этой связи важное значение имеет разработка рациональных 
средств и способов профилактики болезней и стимуляции сократи-
тельной функции матки, так как по мнению многих исследователей все 
болезни начинаются с ее нарушения. 

Сокращения  матки имеют жизненно важное значение для размно-
жения млекопитающих на земле. Если происходит нарушение сокра-
тительной функции матки, то становится невозможным оплодотворе-
ние, наблюдаются аборты, нарушается родовой процесс и инволюци-
онные процессы в послеродовом периоде. Таким образом, успех вос-
производства млекопитающих зависит от условий, обеспечивающих 
нормальную функцию миометрия. Очень сложная регуляция дает воз-
можность матке функционировать как органу плодоношения, питания, 
защиты плода и его рождения. 

В многочисленных трудах различных ученых утверждается, что 
для снижения осложнений послеродового периода у коров эндометри-
том, необходимо начинать профилактическую работу с беременным 
животным, а также создавать необходимые условия в сухостойный 
период, во время родов и в послеродовом периоде. Это продиктовано 
тем, что любые нарушения родового процесса вызывают нарушения в 
послеродовом периоде, которые проявляются, в конечном итоге, вос-
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палительным процессом в матке. Возникновение послеродового эндо-
метрита во всех случаях сопряжено с нарушением сократительной 
функции миометрия. Многие ученые отмечают, что вряд ли можно 
найти среди заболеваний внутренних органов хотя бы одно, которое в 
той или иной степени не было бы связано с нарушением сократитель-
ной функции гладкой мускулатуры. 

Причиной возникновения нарушений сокращений миометрия могут 
быть: перерастяжение матки при крупноплодии, многоплодии, водян-
ках; неподготовленность матки к родовой деятельности вследствие 
гормональной недостаточности фетоплацентарной системы; эндоген-
ной интоксикации организма; морфологические изменения в матке; 
воспалительные процессы. 

На сократительную функцию миометрия влияют и стрессовые воз-
действия: стрессы родового периода, алиментарные, технологические, 
климатические, биологические и другие.  

Ф.З.Меерсон указывает на то, что при стрессах активизируется пе-
рекисное окисление липидов, которое проявляется накоплением гид-
роперекисей жирных кислот, повреждающих клеточные мембраны 
различных органов и тканей. Началом процесса перекисного окисле-
ния липидов является образование активных форм кислорода путем 
одноэлектронного восстановления кислорода железом в биомембра-
нах. Образующийся при этом радикал НО

-
2 и другие активные формы 

кислорода являются инициаторами свободнорадикального окисления 
липидов. Факторами, предотвращающими такое стрессорное воздей-
ствие, является антиоксидантная система организма, которая нейтра-
лизует свободные радикалы. Эту систему  называют антиоксидантным 
статусом организма. 

Не вызывает сомнений, что при повреждении структуры мембран 
клеток миометрия  нарушается их пропускная способность, а это при-
водит к снижению сократительной функции матки из-за отсутствия 
потенциала действия на мембранах клеток. Однако сведения по этому 
вопросу в доступной нам литературе отсутствуют. В этой связи пред-
ставляет интерес изучение влияния стрессорного повреждения мем-
бран клеток миометрия на состояние сократительной функции матки в 
послеродовой период. 

На основании вышеизложенного нами была изучена профилакти-
ческая эффективность препарата Аквагем, который мы применяли в 
ранний послеродовой период (1–3 день после родов) с целью активи-
зации сократительной функции матки. 

Авагем представляет собой препарат крови КРС, содержащий за-
менимые и незаменимые аминокислоты, а также набор микроэлемен-
тов и минералов. 

Аминокислотный состав, мг/100 г массы препарата: Аспарагиновая 
кислота, Глютаминовая кислота,  Серин, Треонин, Глицин, Аланин, 
Аргинин, Пролин, Валин, Метионин, Лейцин, Изолейцин, Фенилала-
нин, Цистин, Лизин, Гистидин, Тирозин. 
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Микроэлементы и минералы, мг/кг массы препарата: P, S, Mn, Fe, 
Cr, Mg, Cu, Al, Sr, Ca. 

Аквагем применяли коровам для стимуляции сократительной 
функции матки внутримышечно по 20 мл однократно на 1–3 день по-
сле родов. 

Для определения эффективности препарата провели регистрацию 
сократительной функции матки у коров обработанных препаратом 
(подопытная группа) и коров которых не обрабатывали (контрольная 
группа). Использовали многоканальную внутреннюю гистерографию и 
систему датчиков. Первый датчик размещался в верхушке рога матки, 
второй – в середине и третий – в основании рога. Благодаря такому 
размещению датчиков одновременно регистрировали сокращения в 
разных участках рога матки. 

У коров подопытной группы регистрировались ритмичные циклы 
сокращений. Амплитуда сокращений в верхушке, середине и основа-
нии рога составляла 1,51±0,15 – 1,49±0,15, и следовательно, достовер-
но не отличалась (Р>0,05). Частота сокращений и их продолжитель-
ность в указанных участках рога не имели достоверных различий, так-
же и индекс сокращений достоверно не отличался и составлял 
0,30±0,15 – 0,31±0,15 (Р>0,05). Это свидетельствует о том, что у этих 
животных возбуждение полноценно распространяется от пейсмекеров 
по всему рогу. В первую очередь начинала сокращаться верхушка ро-
га, затем середина и далее основание рога матки. Средняя продолжи-
тельность цикла сокращений составила 53,3±5,8 секунд,   пауза между 
циклами – 50,4±2,6 секунд. 

У коров, контрольной группы, в верхушке рога матки наблюдались 
сокращения незначительной интенсивности с амплитудой 0,69±             
0,08 см, продолжительностью 0,19±0,02 мин. и частотой 0,43±0,04 со-
кращений в минуту. Индекс сокращений составил 0,05±0,02. В сере-
дине рога отмечались сокращения с амплитудой на 40,3%, продолжи-
тельностью – на 33,4%, частотой – на 53,2% ниже, чем в верхушке рога 
матки. Индекс сокращений в середине рога ниже на 33,4%, чем в вер-
хушке (Р  0,01). 

 У этих животных интенсивность сокращений у основания рога 
матки находилась на низком уровне. Отмечались незначительные со-
кращения с амплитудой 0,30±0,04 мм, продолжительностью 
1,0±0,01 сек, частотой 0,09±0,02 сокр./мин. Индекс сокращений соста-
вил 0,003±0,001 

В результате анализа гистерограмм было установлено, что не все 
циклы сокращений были полными, т.е. не отмечалось сокращений в 
некоторых циклах у основания рога. Это свидетельствует о том, что 
импульс возбуждения не достигал основания рога. 

Нарушение проводимости возбуждения в миометрии коров с за-
медленной инволюцией матки, можно предположительно объяснить 
тем, что при воспалительных процессах в матке наблюдается отеч-
ность миометрия. Очевидно, отечность приводит к разрыву связи меж-
ду клетками миометрия, т.е. к разрушению нексусов и, как следствие 
этого, изменяется проведение возбуждения. Такое состояние сократи-
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тельной способности миометрия может быть основой патогенеза по-
слеродового эндометрита. 

При изучении профилактической эффективности аквагема учиты-
вали количество животных, заболевших послеродовым эндометритом, 
продолжительность периода от отела до оплодотворения, и оплодо-
творяемость, что характеризует течение послеродового периода.  

В результате установлено, что в подопытной группе послеродовым 
эндометритом заболели 27,8% животных, это на 29,3% ниже, чем в 
контрольной группе (Р0,05). В контрольной группе  заболели 57,1% 
животных. Продолжительность периода от отела до оплодотворения у 
коров подопытной группы составила 128 дней, у контрольных живот-
ных 163 дня. Оплодотворяемость после первого осеменения в опыт-
ной – 49%, в контрольной – 33%. 

Заключение. На основании результатов исследований можно сде-
лать вывод о том, что основным этиологическим фактором нарушения 
послеродовой инволюции матки и заболевания коров послеродовым 
эндометритом является низкая сократительная функция матки. Препа-
рат аквагем способствует сохранению сократительной функции матки, 
что приводит к усилению инволюционных процессов матки после ро-
дов, снижению заболеваемости послеродовым эндометритом, сокра-
щению периода от отела до оплодотворения за счет повышения опло-
дотворяемости от первого осеменения. 
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REPRODUCTIVE POTENTIAL, ENDOCRINE STATUS  
AND METABOLIC PROFILE OF THE BLOOD OF COWS 

WITH METRORRHAGIA AFTER A HEAT PERIOD IN COWS 
 

Haurichenka M.I., Medvedev G. F. 
Belarusian state agricultural Academy 

 Gorki, Republic of Belarus 
 

It has been considered a questions of examination, etiology and preven-
tions of During the winter period from 687 cows, metrorrhagia was ob-
served in 82 (11,9 %) and repeated case –  in 33 (4,8 %) animals. On the 
basis of hematological  researches it is supposed, that a principal cause of  
metrorrhagia were deviations  in the balance and in the level of gonadotro-
pins and ovarian  steroids during heat period and the next 2–3 days of a es-
trous cycle. Introduction of prostaglandin F2α (oestrofan)  on day7 after a 
repeated metrorrhagia (day 9–10 of a estrous cycle during which cows were 
not inseminated) and insemination in induced heat provided an animal 
standard fertility  (64,2 %) and control of  metrorrhagia. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ,  
ЭНДОКРИННЫЙ СТАТУС И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ  

ПРОФИЛЬ КРОВИ КОРОВ С ПОСТЭСТРАЛЬНЫМИ  
МЕТРОРРАГИЯМИ 

 
Гавриченко Н.И., Медведев Г.Ф.  

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 

 
Выделение из половых органов коров и телок кровянистой слизи в 

конце охоты или в течение 40–48 ч после ее окончания, а также в дру-
гие периоды репродуктивного цикла обычно рассматривается как ма-
точное кровотечение (метроррагия). Частота кровотечений у крупного 
рогатого скота  в метэструс или в конце эструса очень высока – до 45–
85 % от всех половых циклов [1, 2]. Наблюдаются циклы с кровотече-
нием не зависимо от сезона года. После осеменения в такие циклы 
оплодотворяется меньше животных, чем в циклы без кровотечений [1, 
3]. 

Многие считают, что наиболее вероятной причиной кровотечения 
является резкое изменение соотношения половых гормонов после ову-
ляции. Более низкое, по сравнению с периодом близким к овуляции,  
содержание эстрогенов оказывается недостаточным, чтобы поддер-
жать повышенное кровообращение в матке. Переполненные кровью 
капилляры (главным образом в области карункулов) разрываются,  и 
небольшое количество крови выходит в матку. Кровь смешивается со 
слизью и выделяется из половых органов [1, 4, 5].  

Так как подобное изменение в содержании эстрогенов наблюдается 
у всех животных после овуляции,  мы   предположили,   что  проявле-
ние кровотечения возможно лишь в результате более глубоких изме-
нений в эндокринном статусе в течение различных фаз полового цик-
ла, а механизм развития этого процесса более сложный. 

Цель работы –  уточнить роль эндокринного фактора в этиологии 
и механизме развитияматочного кровотечения после завершения поло-
вой  охоты у коров и разработать способ  повышения их оплодотворя-
емости при повторении кровотечения. 

Материал и методика работы. Исследования выполнены в РУП 
«Учхоз БГСХА» на ферме Паршино. В первом опыте нами уточнена 
роль эндокринного фактора в этиологии и механизме развитияматоч-
ного кровотечения после завершения половой  охоты у коров. Исполь-
зованы коровы продуктивностью 4,5–8,0 тыс. кг молока за лактацию. 
Маточные кровотечения выявляли наблюдением за всеми животными  
фермы в течение нескольких дней  после проявления охоты и осемене-
ния.  Группы формировали в  стойловый период коров по принципу 
парных аналогов. В первую (опытную) группу  включали животных в 
охоте, у которых в предыдущий половой цикл после завершения поло-
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вой охоты проявлялись признаки кровотечения. Однако тех животных, 
у которых  в исследуемый половой цикл кровотечение отсутствовало, 
из опыта исключали. Всего в группе было оставлено 8 животных.  Во 
вторую (контрольную, n=7) группу подбирали животных без маточно-
го кровотечения.  

У подопытных коров обеих групп изучен эндокринный статус и 
учтены: результат  осеменения в регистрируемый цикл,  интервалы от 
отела до первого и плодотворного осеменения, индекс осеменения.   

Содержание гонадотропных гормонов и тиреотропина, прогестеро-
на, эстрадиола 17-β, свободного эстриола и тестостерона,  а также кор-
тизола, трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) определяли в сыворотке 
крови  перед осеменением и в последующем на 2, 4, 6, 7, 12-й и 16-й 
дни полового цикла  иммуноферментным методом  с использованием 
наборов фирмы  DIALABELISA (Австрия). У всех животных также 
было изучено содержание в крови каротина, общего белка, кальция, 
фосфора, резервная щелочность.  

Во втором опыте разработан способ повышения оплодотворяемо-
сти коров при повторении кровотечения. Сформировано две группы 
животных. Формирование групп осуществляли по мере выявления жи-
вотных, дважды проявивших кровотечение после завершения половой 
охоты. В контрольную группу  включено 33 коровы, которых осеме-
нили повторно, и после осеменения наблюдали кровотечение. В опыт-
ную группу включили 14 животных, которых не осеменяли   при по-
вторении охоты, но на 7-й день после обнаружения кровотечения (9–
10-й день цикла) им инъецировали эстрофан и осеменили в индуциро-
ванную охоту или в фиксированное время (через 76 ч после инъекции 
эстрофана).  

Результаты исследований. В течение зимне-стойлового  периода 
из  687 коров, за которыми  велось  наблюдение, у 82 (11,9 %) после 
завершения половой охоты зарегистрировано выделение из половых 
органов кровянистой слизи. У 33 животных (4,8 %) кровотечение 
наблюдали повторно.  

Показатели воспроизводительной способности коров с кровотече-
нием были ниже, чем у коров без кровотечения. Первое осеменение 
после отела проведено позднее (через 966  дней, у животных без кро-
вотечения 765 дней). Но у животных с повторным кровотечением 
интервал до осеменения оказался несколько короче и составил 867 
дней. Следует отметить, что сроки первого осеменения  не были опти-
мальными у всех животных.  Основные причины этого – недостатки в 
организации выявления половой охоты  при привязном содержании 
животных, слабое проявление признаков охоты, а также высокий про-
цент заболеваемости послеродовым эндометритом.  

По мнению ряда авторов у коров с кровотечением  частота «тихой 
овуляции» выше, чем у животных без них  [6, 7]. .  Это же подтвер-
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ждено и нашими наблюдениями. У многих коров кровотечения зареги-
стрированы при отсутствии выявленной охоты и осеменения. 

Оплодотворилось после первого осеменения 41,4% коров с  крово-
течением (животных без кровотечения – 53,6%). Индекс осеменения не 
сильно различался, но все-таки был несколько выше у первых – 
1,960,13  (у  животных без кровотечения 1,740,11).  Однако у коров с 
повторным кровотечением этот показатель намного превышал стан-
дартный (не более 2,0) и составил 3,060,21.  

У животных с кровотечением ненормальной была и структура ин-
тервалов между неплодотворным и последующим осеменением. 
Обычно наиболее частыми (более 53% от всех интервалов) являются 
интервалы  продолжительностью 18–24 дня (продолжительность поло-
вого цикла). Однако у животных с кровотечением процент таких ин-
тервалов был низким – 27,3%, что могло быть связано с пропуском  
охоты вследствие слабого проявления внешних признаков ее или  воз-
можным прекращением половой цикличности. На это же указывает и 
увеличение числа интервалов продолжительностью 49 дней и более – 
44,1% (в норме может быть не более 10%).  

В результате  низкой оплодотворяемости и удлинения интервалов 
до последующего осеменения увеличилась и продолжительность  ин-
тервала от отела до оплодотворения (1388 и 111,87,1 дней соответ-
ственно у коров с кровотечением  и  без кровотечения). Особенно про-
должительным интервал был у животных с повторным кровотечением 
(158,212,2 дней). Очевидно, что у ряда животных имели место стой-
кие функциональные нарушения репродуктивной системы, которые 
послужили  причиной длительного бесплодия и привели к выбраковке 
их.  Коров опытной группы выбраковано в два раза больше, чем кон-
трольной (2,4% и 4,8%).  Животных с повторным кровотечением  вы-
браковано  9,1%. 

В литературе указывается на погрешности в кормлении, несбалан-
сированность рациона по белку, витаминам, макро- и микроэлементам 
и особенно на недостаток в рационе кальция и фосфора или нарушение 
их соотношения, как на вероятные причины маточного кровотечения 
[3, 6, 8].  

Анализ результатов биохимических исследований крови показал, 
что в зимний период у всех подопытных животных изучаемые показа-
тели находились в границах нормы. Соотношение кальция и фосфора в 
опытной группе составило 1:1,48,    контрольной – 1:1,51. Однако в 
весенний период содержание каротина в крови коров опытной группы 
было в два раза ниже нормы (0,145 мг %, в контроле  0,285 мг %). Ни-
же было и содержание  фосфора (1,390,05, в контроле 1,480,04 
ммоль/л), а кальция несколько выше –  соответственно 2,810,31 и 
2,710,09 ммоль/л. Соотношение кальция и фосфора в опытной  груп-
пе составило 1:2,0, в контрольной группе – 1:1,8. Содержание общего 
белка в крови коров опытной группы превышало норму на 4,1 г/л 
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(90,10,2 г/л), в крови животных контрольной группы – на 1,3 г/л 
(87,30,5 г/л).  

Более существенными были различия между группами животных в 
динамике и содержании половых гормонов. 

У коров 2 группы изменения содержания эстрадиола характерны 
для нормального полового цикла и начала беременности. В день охоты 
содержание гормона сравнительно высокое  (46,8±4,4 пг/мл). Через 2 
дня, когда уже произошла овуляция и формируется желтое тело, уро-
вень гормона понижается (13,9±6,9 пг/мл). Затем на 4-й и особенно на 
6-й день, в период начала первой волны развития фолликулов, содер-
жание эстрадиола повышается (24,5±11,1 и 44,2±12,4 пг/мл).  Пример-
но такая  же последовательность изменения  уровня гормона наблюда-
ется с 7-го по  12-й день. 

На 16-й день происходит распознавание матерью беременности и 
содержание эстрадиола несколько снижается (30,1±15,40 пг/мл). Такой 
же уровень гормона в это время и у коров с кровотечением (27,4±7,8 
пг/мл). Однако у них содержание его в день охоты было значительно 
ниже (18,3±8,5 пг/мл), что может быть причиной слабого проявления 
признаков охоты у таких животных. Через 48 ч наблюдается увеличе-
ние содержания гормона (29,1±9,0 пг/мл), и затем уровень его колеб-
лется без выраженного повышения на 6-7-й день. 

Содержание прогестерона у коров 2 группы в день охоты также 
было характерным для этой фазы полового цикла (0,13±0,03 нг/мл). 
Затем оно постепенно увеличивалось к 7 дню и на 12-й день составило 
более 3 нг/мл. У животных с кровотечением содержание гормона в 
день охоты было несколько выше (0,27±0,09 нг/мл) и увеличение в 
течение периода исследования шло менее равномерно.  

У оплодотворившихся  животных без маточного кровотечения ди-
намика прогестерона отражала последовательность нарастания гормо-
на к 7-му дню, а затем быстрое увеличение его к 12-му (2,81±0,24 
нг/мл) и 16-му (3,96±0,46 нг/мл) дням. Это же наблюдается и у оплодо-
творенных коров с кровотечением. Однако содержание гормона  у них 
было более высоким, особенно на 16-й день  (3,91±1,01 и 
5,34±2,05 нг/мл).  

У неоплодотворенных животных с кровотечением были более зна-
чительными колебания прогестерона во время охоты и менее выраже-
но увеличение его к 7-му дню, что могло быть связано с нарушением 
формирования или становлением функции желтого тела. И в последу-
ющем до распознавания животным беременности содержание проге-
стерона оказывается заметно ниже, чем у оплодотворенных животных, 
а к 16-му дню разница становится наиболее заметной (2,41±1,04 нг/мл, 
тогда как у стельных 5,34±2,05 нг/мл).   

По-видимому, одной из причин возникновения кровотечения  явля-
ется не только падение эстрадиола после овуляции, как это принято 
считать, но также и изменение соотношения между прогестероном и 
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эстрадиолом. У коров оплодотворенных с кровотечением в день охоты 
содержание эстрадиола было более низким (18,7±2,8 пг/мл), чем у жи-
вотных без кровотечения (44,8±5,1 пг/мл). Но с 6-го дня различия в 
динамике гормона между группами сглаживаются. А у не оплодотво-
рившихся коров к этому времени уровень гормона понижается. 

Эти особенности в уровне и динамике половых гормонов указыва-
ют на вероятное отклонение в стероидогенезе, которое явилось причи-
ной  изменения соотношения половых гормонов, что в свою очередь 
могло влиять на сроки передвижения яйцеклеток по яйцеводам, а воз-
можно и  на время овуляции и тем самым понижать результаты осеме-
нения.  

На явные изменения в стероидогенезе у животных с кровотечением 
убедительно показывают данные содержания свободного эстриола и 
тестостерона.  У этих животных  содержание обоих метаболитов  было 
гораздо выше, чем у коров без кровотечения.  

Так, у коров 2 группы содержание тестостерона в начале цикла 
находилось в границах порога чувствительности метода (0,01 нг/мл), а  
затем повышалось максимум до 0,16 нг/мл. У животных с кровотече-
нием уровень гормона  был намного выше даже в период охоты (0,27 
нг/мл) и на 7-й день (0,26 нг/мл), когда у всех животных было заметно 
снижение его. В другие дни исследования разница была очень боль-
шой, хотя и отклонения от средней величины гормона у животных с 
кровотечением также велики.  

Такой характер различий был присущ и свободномуэстриолу. 
Только колебания содержания его на протяжении опыта у всех под-
опытных животных было менее выраженным.  

Следует также отметить, что у животных с кровотечением даже в 
случаях оплодотворения содержание этих гормонов было выше, чем у 
оплодотворившихся коров без кровотечения. 

Отклонения в стероидогенезе у коров с маточным кровотечением, 
очевидно, были вызваны  особенностями фолликулогенеза вследствие 
изменений в динамике и соотношении гонадотропных гормонов во 
время охоты и в первые дни полового цикла.  

У животных без кровотечения уровень ФСГ был максимальным в 
день охоты (1,03±0,33 mlU/мл), затем резко уменьшается на 2 день 
(0,67±0,41 mlU/мл) и падал до минимального на 4 день (0,01±0,00 
mlU/мл). У животных с кровотечением в эти дни содержание гонадо-
тропина,  наоборот, увеличивалось, хотя уровень его был гораздо ни-
же, чем у животных второй группы (соответственно 0,01±0,00; 
0,15±0,09 и 0,37±0,16 mlU/мл).  

Содержание ЛГ у животных 2 группы до 4 дня заметно увеличива-
лось (0,07±0,02; 0,29±0,08 и 0,41±0,22 mlU/мл), а у животных с крово-
течением почти не изменялось (0,26±0,070; 0,24±0,07 и 0,31±0,12 
mlU/мл). Следовательно, наблюдалось явно нехарактерное для перио-
да охоты и первых дней цикла соотношение ФСГ и ЛГ у животных с 
кровотечением. 
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Динамика ФСГ в день охоты и на 2-й день цикла у коров с кровоте-
чением согласуется с  низким уровнем эстрогенов у них в это время, а 
более высокий уровень ЛГ соответствует содержанию других половых 
гормонов – прогестерона, тестостерона и эстриола. 

 Следует отметить, что содержание ФСГ и ЛГ в день охоты у жи-
вотных 1 группы не зависело от результатов осеменения. Однако у 
неоплодотворенных животных содержание ЛГ ко второму дню поло-
вого цикла снижалось, тогда как у оплодотворившихся животных обе-
их групп заметно повышение его. 

Содержание тиреотропного гормона у коров с кровотечением на 
протяжении всего периода исследований колебалось незначительно. 
Заметное снижение его наблюдалось только на 4 и 7 день. Изменения 
уровня трийодтиронина в общем отражали динамику ТТГ; содержание 
тироксина изменялось еще в меньшей мере.  

Таким образом, результаты гематологических исследований позво-
ляют считать, что основной    причиной маточных кровотечений у ко-
ров в конце эструса или в метэструс  было отклонение в секреции или 
выделении гонадотропных и половых гормонов и нарушение соотно-
шения их в эти периоды полового цикла. Такие отклонения  могли 
возникать вследствие высокого уровня продуктивности животных, 
несбалансированного кормления и воздействия различных стрессовых 
факторов.  

В механизме развития кровотечения первопричиной могло явиться 
нарушение баланса гонадотропинов, а именно, низкий уровень ФСГ и 
более высокий уровень ЛГ в день охоты (возможно и до начала охо-
ты). Такое изменение баланса гормонов гипофиза приводило к откло-
нению в фолликулогенезе и стероидогенезе в яичниках, которое про-
являлось снижением содержания эстрогенов и увеличением содержа-
ния прогестерона, тестостерона и эстриола.  

Несомненно, что отклонения в  стероидогенезе являлись отражени-
ем серьезных нарушений в процессе фолликулогенеза. В результате 
измененный баланс эстрогены/прогестерон по типу обратной связи 
изменял баланс и уровень гонадотропинов. Однако изменения в стеро-
идогенезе могли    быть не только результатом дисбаланса гонадотро-
пинов, но  и понижения чувствительности рецепторов в фолликулах к 
ФСГ, а затем преждевременной секреции прогестерона.  

Совершенно очевидно, что в конечном итоге  низкий уровень эст-
рогенов, а не резкое  падение его  после овуляции, и более высокий 
уровень после охоты, а также другие изменения в стероидогенезе яв-
ляются причиной слабого проявления признаков охоты, возникнове-
ния кровотечения и последующего снижения воспроизводительной 
способности животных, в особенности оплодотворяемости после осе-
менения в такие циклы. 

Быстро нормализовать эндокринный статус у животных с кровоте-
чением и повысить результаты осеменения, по нашему мнению, воз-
можно только путем изменения  продолжительности полового цикла. 
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Наступление оплодотворения оказывалось эффективным при восста-
новлении эндокринного статуса и при других функциональных нару-
шениях репродуктивной системы.  

Это и было подтверждено результатами второго опыта. Все живот-
ные, которые были осеменены в цикл, сопровождавшийся повторным 
кровотечением, не оплодотворились. В целом потребовалось 3,060,21 
осеменения для начала  стельности у этих коров. В то же время, после 
осеменения в стимулированную эстрофаном охоту   оплодотворилось 
64,2% животных. Индекс осеменения у них не превысил стандартный 
и составил 1,430,17. Интервал от начала лечения (инъекции эстрофа-
на) до оплодотворения составил 15,1  дней.  

Заключение. В зимне-стойловый  период маточные кровотечения 
наблюдали из 687 у 82 (11,9%) и  повторно – у 33 (4,8%)  животных. 
Кровотечения имели место не только после выявленной охоты и осе-
менения, но  и в циклы без признаков охоты. Показатели воспроизво-
дительной способности коров с кровотечением были ниже, чем у ко-
ров без кровотечения.  

На основании результатов гематологических исследований предпо-
лагается, что основной причиной кровотечения  были отклонения в 
балансе и уровне  гонадотропных и половых гормонов во время охоты 
и последующие 2–3 дня цикла. Низкий уровень эстрогенов, а не резкое  
падение его  после овуляции, и более высокий уровень после охоты, а 
также другие изменения в стероидогенезе являются наиболее важной  
причиной слабого проявления признаков охоты, возникновения крово-
течения и последующего снижения оплодотворяемости после осеме-
нения в такие циклы. 

Введение эстрофана на 7-й день после повторного кровотечения (9–
10-й день цикла, во время которого животное не осеменяли) и  осеме-
нение в индуцированную охоту обеспечивало стандартную оплодотво-
ряемость (64,2%) и предупреждало кровотечение. 
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It has been considered  the frequency of manifestation hypofunction and 
ovarian cysts in the Republic of Belarus and evaluate the effectiveness of 
various ways to normalize and stimulate the reproductive function of the 
cows. Developed or improved by the authors in experiments ways of elimi-
nation of functional disorders of the ovaries provide a reduction of the peri-
od from the start of preparations to the 1st and fruitful insemination 13.6-
18,3 and 12.1 18.1 per days, increased fertility after the 1st insemination by 
15.7 16.7 per cent and fertilization 80–92% of cows with follicular cysts of 
the ovaries and 81,2–100% of the animals with the true anestrus. 
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С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ЯИЧНИКОВ 
 

Гавриченко Н.И., Медведев Г.Ф.  
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 
 

Результаты  многих исследований показывают, что в основе всех 
форм бесплодия животных, вызванных нарушениями функции яични-
ков и матки, лежат эндокринные расстройства гипоталамо-
гипофизарной системы, щитовидной железы, надпочечников и яични-
ков [1,4, 6–10].  Формы функционального бесплодия в отличие от ин-
фекций наблюдаются не в массовом масштабе, а лишь у отдельных 
животных. Но у крупного рогатого скота все вместе они составляют 
общий и наиболее важный тип бесплодия. Наибольший экономиче-
ский ущерб причиняют гипофункция  и кисты яичников. Отечествен-
ными и зарубежными  учеными проведены многочисленные исследо-
вания по выявлению частоты данных заболеваний, изучению вызыва-
ющих их причин и  решены важные вопросы  их профилактики и тера-
пии [2,3, 5, 6, 7, 8, 9,10]. Однако, несмотря на то, что проведенные ис-
следования отличаются широтой и большим разнообразием, сведения 
по отдельным вопросам до сих пор весьма ограничены, а некоторые 
теоретические  положения и практические рекомендации требуют 
уточнения и совершенствования.  Поэтому применение гормональных 
препаратов  для профилактики, нормализации и стимуляции половой 
функции у коров с данными расстройствами  часто неэффективно, а 
иногда и осложняет имеющиеся нарушения.  
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Цель работы –  изучить частоту проявления гипофункции и кист 
яичников в Республике Беларусьи оценить эффективность различных 
способов нормализации и стимулирования воспроизводительной 
функции коров. 

Материал и методика работы.  Работа выполнена в 7 хозяйствах 
Могилевской и Гомельской областей. Всего подвергнуто акушерско-
гинекологической диспансеризации 6778 коров.  В колхозе им. Сверд-
лова Жлобинского района, в колхозе «Красная звезда» Могилевского 
района, в ЗАО "Нива" Шкловского района ветеринарный контроль 
состояния воспроизводства осуществлялся  один раз в две недели, а в 
РУП «Учхоз БГСХА», РСУП «Племзавод «Ленино», УКСПК «Горец-
кое», СПК «Колхоз им. Калинина» Горецкого района  – одни раз в 4–
7 дней.  

В ЗАО «Нива»  при фолликулярных  и лютеиновых кистах яични-
ков животным инъецировали сурфагон по 5 мл (25 мкг) в течение трех 
дней (n= 28). При  первой инъекции в матку вводили антимикробные 
средства, как и при эндометрите. Для усиления функции желтого  тела 
коровам (n= 12) вводили сурфагон в дозе 2 мл (10 мкг) на 10–12-й день 
после очередного повторного осеменения.  При отсутствии  половых 
циклов в течение двух месяцев или более животным (n= 28) вводили 
сурфагон в дозе 10 мл (50 мкг). При обнаружении в яичниках желтого 
тела  цикла  и  отсутствии осеменения (пропуск  охоты  по  различным 
причинам) для сокращения сроков осеменения вводили эстрофан (n= 
12).  Для устранения задержки овуляции и повышения оплодотворяе-
мости коров за 15–60 мин до осеменения всем животным вводили сур-
фагон в дозе 2 мл  (10 мкг).   

В РСУП «Племзавод «Ленино», УКСП «Горецкое», СПК «Колхоз 
им. Калинина» использовались такие же  схемы устранения функцио-
нальных расстройств яичников, как и в ЗАО «Нива».  В РСУП «Плем-
завод «Ленино» подвергнуто лечению 58 животных с кистами яични-
ков и 61 корова с гипофункцией яичников, УКСП «Горецкое» − 61 
корова с гипофункцией яичников и 34 с фолликулярными кистами 
яичников, СПК «Колхоз им. Калинина»  − 117 животных с гипофунк-
цией яичников и 109 с фолликулярными кистами яичников. 

В РУП «Учхоз БГСХА» животным с фолликулярными кистами  
яичников препараты гонадолиберина применяли в комплексе с проста-
гландином. Было сформировано 3 группы коров. Животным 1-й опыт-
ной  группы (n=39) инъецировали сурфагон внутримышечно  по 5 мл 
(25 мкг) трехкратно с интервалом в 24 ч. Осеменяли их по мере прояв-
ления половой охоты. Коровам 2-й опытной группы (n=35) группы  
также инъецировали трехкратно сурфагон и на 10-й день  после по-
следней инъекции проводили ректальное исследование. При наличии 
желтого тела вводили простагландин и осеменяли  в фиксированное 
время (через 76 ч). Если желтое тело отсутствовало, то таких живот-
ных в последующем осеменяли в естественную половую охоту. Перед 
осеменением животным обеих групп инъецировали 2–4 мл сурфагона 



510 
 

(10–20 мкг). Третья группа (контрольная, n=83) сформирована из  жи-
вотных, не имевших гинекологических заболеваний.  

В двух хозяйствах была испытана схема   устранения фолликуляр-
ных кист яичников, основанная на комплексном использовании хори-
онического гонадотропина (хорулона), простагландина (тимэстрофан) 
и гонадолиберина (сурфагон). В УКСП «Горецкое» было формировано 
две группы животных по 10 голов в каждой. Коровам контрольной 
группы после обнаружения кисты три дня подряд с интервалом в 24 ч 
вводили по 25 мкг сурфагона, на   10-й день после первой инъекции 
гонадолиберина вводили простагландин (тимэстрофан, 2 мл) и фрон-
тально осеменяли всех животных  через 72 и 84 ч после инъекции про-
стагландина. Перед первым осеменением вводили 10 мкг сурфагона.  
Коровам опытной группы на 0-й день после обнаружения кисты внут-
ривенно вводили 3000 МЕ хорулона, на 10−й день инъецировали 2 мл 
тимэстрофана и фиксировано осеменяли их через 72 и 84 ч после вве-
дения простагландина. Перед первым осеменением вводили 2 мл сур-
фагона. Одна корова опытной группы в процессе проведения экспери-
мента выбыла.В РУП «Учхоз БГСХА» было сформировано две группы 
животных по 15 голов в каждой.  Коровам опытной группы на 0-й день 
после обнаружения кисты внутривенно вводили 3000 МЕ хорулона, на 
10−й день инъецировали 2 мл тимэстрофана и осеменяли их через 72 и 
84 ч после введения простагландина. Коровам контрольной группы 
после обнаружения кисты три дня подряд с интервалом в 24 часа вво-
дили по 5 мл (25 мкг) сурфагона, на 10-й день после первой инъекции 
проводили ректальное исследование. При наличии желтого тела вво-
дили тимэстрофан (2 мл) и осеменяли коров через 72 и 84 ч после вве-
дения простагландина. Если желтое тело отсутствовало, за коровами 
вели тщательное наблюдение и осеменяли их в естественную охоту. 
Перед осеменением всем подопытным животным вводили 2 мл сурфа-
гона. 

За рубежом для лечения истинного анэструса у коров начинают 
широко применять прогестерон-выделяющие внутривлагалищные 
устройства. Нами впервые в Республике Беларусь была испытана те-
рапевтическая эффективность PRID.  Это устройство в   виде металли-
ческой спирали с силиконовым покрытием, импрегнированным проге-
стероном. Оно содержит 1,55 г прогестерона и 10  мг эстрадиолабензо-
ата в желатиновой капсуле, которая прикреплена к внутренней части 
спирали. Опыт проведен на  высокопродуктивных коровах белорус-
ской черно-пестрой породы РУП «Учхоз БГСХА». Коров клинически 
исследовали. По мере выявления животных, у которых половые циклы 
или овуляция не были зарегистрированы в течение 40–45 или более 
дней после отела, формировали две группы. В 1-ю группу включили 
17, во вторую – 18 животных. Коровам первой группы инъецировали 
внутримышечно сурфагон в дозе 50 мкг (10 мл) однократно.   Девяти 
из них препарат применили на 41–78-й день после отела, трем – на 
105–116-й   и четырем − на 132–158-й день (в среднем через 84 дня). 
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Коровам 2-й группы применили спирали (PRID). Тринадцати живот-
ным спираль вставлена на 44–79-й день после отела,  четырем  – на 88–
120-й день и  одной корове − через 211 дней (в среднем через 78 дней). 
Извлекали спирали на 11–12-й день после введения во влагалище. У 9 
животных каждой группы до начала лечения, на 5-й и 11-й день  брали 
кровь из яремной вены. В сыворотке крови определяли содержание 
эстрадиола, прогестерона и кортизола. 

В двух хозяйствах была испытана эффективность комбинированно-
го применения препаратов ФСГ и эстрадиола при анэструсе.  В ЗАО 
«Нива» Шкловского района по принципу парных аналогов было сфор-
мировано две группы коров-первотелок с истинным анэструсом. Жи-
вотным контрольной группы (n=10) на 0-й день от начала эксперимен-
та вводили 10 мл (50 мкг) сурфагона. Пришедших в охоту животных 
осеменяли, а не пришедшим в охоту на 9-й день вводили 10 мл  сурфа-
гона, осеменяли их только после проявления признаков половой охо-
ты.  Коровам опытной группы (n=10) на 0-й и  1-й дни инъецировали 
ФСГ-супер с интервалом в 12 ч по 2,5 ед. Арморовского стандарта, 
через 12 ч после последней инъекции ФСГ  вводили 5 мл эстрадиола-
бензоата (агофолин).  Осеменяли животных только при  наличии поло-
вой охоты. Перед осеменением всем подопытным животным внутри-
мышечно вводили  5 мл (25 мкг) сурфагона, осеменяли их дважды с 
интервалом в 12 ч. 

В ГСПК «Колхоз им. Калинина» Горецкого района для проведения 
эксперимента  сформировано 3 группы животных. В контрольную, 
первую опытную «а» и вторую опытную группы были включены пол-
новозрастные коровы с истинным анэструсом. В первую опытную 
группу «б» − коровы-первотелки. Коровам контрольной группы (n=10) 
на 0-й и 9-й дни от начала эксперимента инъецировали по 10 мл  (50 
мкг) сурфагона. Животным первых опытных групп «а» (n=10) и «б» 
(n=10) на 0-й и 1-й дни с интервалом в 12 ч инъецировали ФСГ-супер 
по 2,5 ед. Арморовского стандарта, а через 12 ч после последней (чет-
вертой) инъекции ФСГ ввели 5 мл эстрадиолабензоата (агофолин).  
Животным второй опытной группы (n=10) в 0-й день инъецировали 
10 мл (50 мкг) сурфагона, на 10-й день − 2 мл ПГФ2α (эстрофан). Жи-
вотных  контрольной, первой «а» и первой «б» групп осеменяли толь-
ко при  наличии половой охоты, а всех коров второй опытной группы 
осеменили через 72 и 84 ч после инъекции простагландина. Перед осе-
менением всем коровам внутримышечно вводили  5 мл (25 мкг) сурфа-
гона. Одна корова  1-й опытной группы «а» в процессе проведения 
эксперимента выбыла. 

В СПК «Колхоз им. Калинина» также изучена эффективность раз-
работанной нами схемы стимуляции половой функции, основанной на 
комбинированном применении  СЖК, Гн-РГ и простагландина. Для 
проведения эксперимента по принципу парных аналогов было сфор-
мировано  две группы животных с истинным анэструсом. Животным 
контрольной группы (n=10) на 0-й день от начала эксперимента инъ-
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ецировали 10 мл (50 мкг) сурфагона, на 10-й день 2 мл тимэстрофана. 
Осеменяли животных этой группы только при наличии половой охоты. 
Перед осеменением им инъецировали 2 мл сурфагона. Коровам опыт-
ной группы (n=10) на 0-й день  эксперимента была сделана инъекция 
фолигона  (1000 ИЕ), на 4-й день − фертагила (2,5 мл),  на 14-й день – 
тимэстрофана (2 мл), через 48-50 часов инъецировали 5 мл сурфагона. 
Спустя 17–24 ч после инъекции сурфагона все  животные были осеме-
нены в фиксированное время.  

Результаты исследований. Выявлено, что в условиях Республики 
Беларусь функциональные расстройства половых желез проявляются в 
среднем у 20,8% коров. В зависимости от условий кормления  и со-
держания частота фолликулярных кист колебалась от  4,7 до 11,3%, 
гипофункции яичников (истинного анэструса) – от 2,5 до 18,5%, люте-
иновых кист –  от 1,7 до 6,6%.  Чаще обнаруживались фолликулярные 
кисты яичников (8,6%) и гипофункция яичников (8,3%), лютеиновые 
кисты проявлялись реже (у 3,9% коров). Частота проявления гипо-
функции яичников напрямую зависела от уровня кормления, а частота 
кист колебалась по годам. Кисты проявлялись как при высоком, так и 
низком уровнях кормления. 

В РУП «Учхоз БГСХА»  (табл.1) схема устранения фолликулярных 
кист путем трехкратного введение гонадолиберина (1-я опытная груп-
па) оказалась достаточно эффективной и  позволила устранить патоло-
гию у 89,7% коров.  

Однако при стандартной оплодотворяемости  и невысоком индексе 
осеменения  период  от  первого  введения  препарата  до первого 
осеменения у коров оставался довольно продолжительным  (34,1 дня), 
а  для  устранения патологии в среднем требовалось 1,96 лечебных 
процедур. Следовательно, при трехкратном введении гонадолиберин 
устраняет кисты у большинства   животных уже после первого курса 
инъекций, однако дисбаланс гормонов не устраняется, и после 
возобновления фолликулогенеза развиваются новые кистозные 
структуры. Поэтому даже в случае начала лечения до 100 дней 
сохранение у животных удовлетворительной воспроизводительной 
способности невозможно. 

Экзогенный ГнРГ в сочетании с простагландином (2-я опытная 
группа) стабилизировал эндокринный статус у 92% коров с кистами и 
значительно улучшил показатели их воспроизводительной 
способности: на 18,3 дня сократился период от начала лечения до 1-го 
осеменения, на 12,1 дней − период от начала лечения до 
оплодотворения, на 15,7% увеличилась оплодотворяемость после 
первого осеменения. 

Результаты применения хорионического гонадотропина (хорулона), 
простагландина (тимэстрофан) и гонадолиберина (сурфагон) для 
устранения фолликулярных кист яичников в сравнении со схемами, 
основанными на использовании гонадолиберина в сочетании с проста-
гландином,  демонстрирует табл.2.  
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Таб лица  1 .  Результаты лечения коров с кистами яичников 
 (РУП «Учхоз БГСХА») 

 

Показатели 

Группы 
Контрольная  

(n=83) 
1-я опытная 

(n=39) 
2-я опытная 

(n=35) 

х m х  х m х  х m х  

Период от отела до 1-го 
осеменения, дн. 

75,8  4,6   

От отела до 1-го введения 
препарата, дн. 

− 104,7  11,3 129,4  21,2 

Дней от начала лечения до 1-го 
осеменения 

− 34,1 0,1 15,8  0,1 

Число лечебных процедур − 1,96  0,83 1,13  0,95 
Оплодотворяемость после 

осеменения, % 
53,6 ± 5,5 53,8 ± 7,9 69,5 ± 7,8 

Индекс осеменений 1,74  0,11 1,710,22 1,480,18 
Сервис-период, дн. 111,8  7,1 156,8  12,4 169,4  22,6 
Бесплодных коров, гол.   (%) 2 (2,4) 4 (10,3) 2 (8,0) 

 
Таб лица  2 .  Сравнительная эффективность использования  сочетания  

ХГТс ПГФ2α и Г-РГ и с ПГФ2α и ГнРГ при лечении кист яичников 
 

Показатели 

УКСП «Горецкое» РУП «Учхоз БГСХА» 
Опытная 
группа 
(n=9) 

Контрольная 
группа  
(n=10) 

Опытная 
группа 
(n=15) 

Контрольная 
группа 
(n=15) 

х m х  х m х  х m х  х m х  

От отела до начала экспе-
римента, дн. 140,3 ± 25,7 144,3 ± 28,9 106,1 ± 16,9 108,5 ± 17,2 
От начала эксперимента 
до 1-го осеменения, дн. 13,4 ± 0,5 12,0 ± 0,8 12,7 ± 0,3 29,5 ± 7,0 
От начала эксперимента 
до оплодотворения, дн. 77,1 ±  11,5 26,3 ± 5,9 29,4 ± 7,6 42,5 ± 8,9 
Индекс осеменения 1,87 ± 0,12 1,50 ± 0,17 1,69 ± 0,24 1,64 ± 0,20 
Оплодотворяемость после 
1-го осеменения, % 

 
12,5 ± 11,0 

 
50,0 ± 15,8 

 
46,7 ± 15,8 

 
46,7 ± 15,8 

Сервис-период, дн. 228,0 ± 26,2 180,1 ± 30,1 128,1 ± 20,3 149,6 ± 21,2 
Бесплодных коров,  % 11,1 10,0 20,0 20,0 

 

В УКСП «Горецкое» схема устранения фолликулярных кист путем 
трехкратного введения гонадолиберина в сочетании с простагланди-
ном (контрольная группа) и фронтальным осеменением подопытных 
животных оказалась достаточно эффективной и  позволила устранить 
патологию после одного курса лечения у 90% коров. Схема, основан-
ная на использовании хорионического гонадотропина в сочетании и 
простагландином и гонадолиберином, также эффективно устраняет 
кисты  после первого курса лечения у 89,9% животных.   Однако  пе-
риод  от  начала  эксперимента до  оплодотворения в этой группе был 
на  50,8  дней    длиннее,  чем   у  животных  обработанных    гонадо-
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либерином(P<0,001). Значительно ниже была у животных этой группы 
и оплодотворяемость при первом осеменении.  

В РУП «Учхоз БГСХА», напротив, схема, основанная на использо-
вании хорионического гонадотропина, оказалась более эффективной, 
чем схема, основанная на использовании гонадолиберина. Период от 
начала лечения  до первого осеменения при использовании этой схемы 
оказался более коротким (P<0,05) и, как результат, на 13,1 дней 
(P>0,05) в этой группе был короче период от  начала лечения до опло-
дотворения. Однако выбраковка коров из-за стойких эндокринных 
нарушений в  группах была одинаковой.  

Полученные данные свидетельствуют, что эффективность схем 
устранения фолликулярных кист яичников в значительной мере зави-
сит от сроков выявления заболеваний после отела и начала лечения. 
При более раннем выявлении заболевания наибольшей терапевтиче-
ской эффективностью обладают препараты хорионического гонадо-
тропина. Они вызывают овуляцию (или лютеинизацию) кистозной 
структуры и образование желтого тела у большинства животных. Вве-
дение простагландина в лютеиновую фазу устраняет образовавшееся 
желтое тело, начинается фолликулярная фаза, в течение которой раз-
вивается доминантный фолликул. Введение гонадолиберина перед 
осеменением ускоряет (или вызывает) его овуляцию и формируется 
полноценное желтое тело.  

При более длительном течении заболевания в гипоталамо-
гипофизарно-гонадальной оси животных возникают стойкие эндо-
кринные нарушения. И хотя введение хорионического гонадотропина  
в сочетании с простагландином и гонадолиберином таким коровам 
вызывает устранение кисты и формирование желтого тела, эндокрин-
ные нарушения в полной мере не устраняются, поэтому следующий 
половой цикл неполноценный и оплодотворяемость животных при 
осеменении в этот цикл низкая.  Трехкратные инъекции гонадолибе-
рина стабилизируют эндокринный статус у большинства животных, 
как в начале заболевания, так и при длительном его течении, о чем 
свидетельствует довольно высокаяоплодотворяемость животных в 
первый половой цикл после лечения. Однако при использовании гона-
долиберина у многих животных (у 20–40%) после овуляции кисты 
полноценное желтое тело не образуется, что удлиняет период от нача-
ла лечения до первого осеменения и, как результат, период от начала 
лечения до оплодотворения. 

Нами впервые в Республике Беларусь была испытана терапевтиче-
ская эффективность PRID.  Коровам контрольной группы (1-я группа) 
для устранения гипофункции яичников внутримышечно вводили 50 
мкг сурфагона, животным опытной группы (2-я группа) применили 
прогестерон-выделяющие спирали (PRID). Для оценки эффективности 
устранения гипофункции  в сыворотке крови определяли содержание 
эстрадиола, прогестерона и кортизола (табл. 3).  
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Таб лица   3 .  Содержание кортизола и половых гормонов  
в кровиподопытных коров 

 
 

Показатели 
 

Группа 
До введения  
препарата 

5-й день 11-й день 

х m х  х m х  х m х  

Эстрадиол, 
пмоль/л 

1-я 
2-я 

872,0154,1 
950,9170,7 

878,2162,6 
532,2114,5 

880,8123,7 
910,2167,0 

Кортизол, 
нмоль/л 

1-я 
2-я 

2,82,8 
17,66,6 

6,92,8 
13,53,6 

14,38,0 
7,23,0 

Прогестерон, 
нмоль/л 

1-я 
2-я 

0,000,00 
0,130,13 

0,100,10 
1,270,64 

0,250,25 
0,640,32 

 

До начала лечения у всех животных 1-й группы и у 8 животных 2-й 
группы содержание прогестерона не было обнаружено. Только у одной 
коровы гормон выявлен в концентрации 1,27 нмоль/л. Это указывает 
на отсутствие у  подопытных животных в яичниках желтых тел или 
других структур (крупных фолликулов), которые могли бы выделять 
прогестерон.  Однако секреция и выделение стероидных гормонов не 
были нарушены полностью, и в крови коров обеих групп выявлялся 
эстрадиол. Возможно, значительные количества этого гормона выде-
лялись надпочечниками, другими тканями. Различия по уровню эстра-
диола между группами практически отсутствовали. Содержание кор-
тизола было выше у коров 2-й группы.  

Эти данные свидетельствуют о том, что при клиническом исследо-
вании животных было объективно диагностировано состояние анэст-
руса, которое проявлялось  отсутствием  развития фолликулов и ову-
ляции или лютеинизации их с последующим выделением прогестеро-
на. В то же время содержание общего эстрадиола оставалось довольно 
высоким. Это нами наблюдалось и в других опытах на животных с 
задержанием последа. На 5-й день после начала лечения содержание 
прогестерона в значительной концентрации выявлялось у трех коров 2-
й группы и одной коровы 1-й группы. У остальных животных уровень 
гормона был практически ниже порога чувствительности метода. На 
11-й день содержание гормона было достаточно высоким у двух коров 
2-й группы и одной коровы 1-й группы. Эти  данные показывают, что 
на протяжении 11 дней у большинства животных в яичниках не отме-
чалось развития крупных фолликулов, их овуляции или лютеинизации.  
Экзогенный прогестерон из спирали, всасывающийся слизистой обо-
лочкой, у многих животных не изменял уровня гормона в крови. 

Содержание эстрадиола у коров 1-й группы оставалось неизмен-
ным, а у животных 2-й группы на 5-й день − существенно уменьши-
лось, но к моменту извлечения спирали восстановилось до исходного 
уровня. Очевидно, быстрое всасывание экзогенного эстрадиола  при-
водило к кратковременному торможению секреции естественного гор-
мона. Введение же сурфагона не вызывало в течение этого срока за-
метных изменений  уровня гормона. Содержание кортизола у коров 1-
й группы увеличивалось постоянно, а у коров 2-й группы, напротив, 
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понижалось. Это можно объяснить различиями в механизме действия 
сурфагона и прогестерона. 

Применение  коровам с гипофункцией яичников сурфагона или 
PRID не вызывало на протяжении 12 дней значительных изменений в 
содержании в крови половых гормонов.  Очевидно, в это время проис-
ходят существенные изменения в секреции и выделении гонадотропи-
нов, которые и определяют успех или неудачу лечения.  

После инъекции сурфагона 6 коров проявили охоту в течение 
24 дней. Всех их осеменили, и  они оплодотворились. Две коровы охо-
ту проявили через 36 и 41 день и также были оплодотворены, 7 коров 
проявили охоту на  49 – 88-й день. Из них две повторили охоту через 
11 и 30 дней.  Одна корова проявила охоту через 116 дней. У одного 
животного охоту не наблюдали в течение длительного времени. По 
16 животным (94,1%) интервал от инъекции препарата до проявления 
признаков охоты составил 47,8 дней, сервис-период – 144,4 дня. 

Из второй группы одна корова была  выбракована вследствие 
травмы вымени, другая исключена из опыта по причине случайного 
раннего извлечения спирали работником фермы. Из оставшихся 
16 животных после извлечения спирали проявили охоту: через 1 день – 
одна корова, через 3 дня – еще одна, через 4 – 8 дней – 8 коров и еще 
две коровы через 12 и 25 дней. У трех коров охоту выявили через 48 – 
76 дней. Еще  одно животное охоту проявило через 92 дня. По 16 жи-
вотным (100 %) интервал от извлечения спирали до проявления при-
знаков охоты составил 23,2 дня. Из этих животных три коровы охоту 
проявляли повторно (две – дважды, одна – трижды). Сервис-период 
составил в среднем 116,5 дня.  

Следовательно, внутривлагалищные спирали, примененные коро-
вам с послеродовым анэструсом,   стимулировали у большинства жи-
вотных функцию яичников и вызывали более быстрое наступление 
охоты, чем инъекции сурфагона. 

В колхозе «Красная звезда» Могилевского района нами определена 
эффективность коммерческих препаратов гонадолиберина (сурфагон), 
ХГТ (профази) и ФСГ (ФСГ-П) при лечении истинного анэструса у 
коров (табл. 4).Результаты исследований показывают, что наиболее 
эффективно устранял истинныйанэструс ФСГ. Период от введения  
гормона до проявления признаков половой охоты в этой группе был 
самым коротким  (24,2 дня), а кратность лечебных процедур составила 
только 1,22.  Однако для наступления оплодотворения после использо-
вания ФСГ требовалось значительно больше осеменений, чем при 
применении препаратов ХГТ и гонадолиберина.  

При использовании ХГТ (профази) для устранения  истинного 
анэструса требовалось 1,75 лечебных процедур, а период от введения 
препарата  до  осеменения  в  этой  группе  был  самым  длительным   
(46,7 дней). Наиболее продолжительным  был и период от введения 
препарата до оплодотворения (63,6 дня).  
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Таб лица  4 .  Результаты лечения коров с гипофункцией яичников  

(колхоз «Красная Звезда» Могилевского района) 
 

Показатели 
Профази(n=12) Сурфагон(n=13) ФСГ (n=10) 

х m х  х m х  х m х  

От отела до начала лечения, дн. 86,7  ±   9,5 97,3    18,6 141,9    26,5 
Кратность введения лекарствен-
ных средств 

1,75  ±   0,31 1,31    0,13 1,22    0,14 

Дней от  начала лечения до:    
1-го осеменения 46,7  ±   8,4 42,5    12,0 24,2    5,8 
оплодотворения 63,6  ±   12,5 49,7    13,7 48,3    30,6 
Число осеменений 1,36  ±   0,14 1,23    0,12 2,28    0,82 
Оплодотворяемость после 1-го 
осеменения, % 

58,3  ±   14,2 76,9    11,7 55,5    16,5 

Сервис-период, дн 152,8 ±   15,4 147,1    26,1 190,7    48,9 
Бесплодных коров, гол. (%) 1  (8,3) – 4 (40,0) 

 
При введении ГнРГ (сурфагона) количество лечебных процедур 

для устранения анэструса было наименьшим (1,31), однако период от 
начала лечения до осеменения в этой группе был довольно продолжи-
тельным (42,7 дня). В то же время оплодотворяемость после первого 
осеменения и  индекс осеменения   в этой группе  были  наилучшими. 

Необходимо отметить, что при использовании препаратов, дей-
ствующих непосредственно на фолликулярные структуры (ФСГ и 
ХГТ), период от первого осеменения до оплодотворения был значи-
тельно длиннее (соответственно 24,1 и 16,9 дней), чем при использо-
вании гонадолиберина (7,5 дней). Кроме того, у части  обработанных 
животных, хотя фолликулярная активность и восстанавливалась, опло-
дотворение не наступало после трех и более осеменений (соответ-
ственно у 8,3 и 40,0 коров при использовании ХГТ и ФСГ). 

Из вышеизложенных данных следует, что наиболее эффективно 
восстанавливают фолликулярную активность в яичниках препараты 
ФСГ. Однако они не устраняют эндокринный дисбаланс у многих жи-
вотных и, несмотря на восстановление половой цикличности, такие 
коровы часто остаются неоплодотворенными. Препараты ХГТ, также 
действующие непосредственно на фолликулярные структуры,  менее 
подходят для устранения истинного анэструса, однако они нормали-
зуют эндокринный баланс и восстанавливают воспроизводительную 
функцию у большинства животных. Более эффективны при лечении 
истинногоанэструса препараты гонадолиберина. Однако при их при-
менении период от введения препарата до первого осеменения доволь-
но продолжительный. 

Для устранения эндокринного дисбаланса при анэструсе и  сокра-
щения сроков лечения, по нашему мнению, необходимо комплексное 
применение гормональных препаратов. С  этой целью мы провели не-
сколько экспериментов. 
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В ЗАО «Нива» Шкловского района и ГСПК «Колхоз им. Калинина» 
нами выяснена эффективность комбинированного использования пре-
паратов ФСГ и эстрадиола при анэструсе. В ЗАО «Нива»  (табл.5) при 
комплексном использовании ФСГ и эстрадиола у 50% коров половая 
охота проявилась через двое суток после введения препарата эстра-
диола, а у 30% – через 3−4 дня. Однако у всех животных, проявивших 
половую охоту в течение первых 10 дней после введения эстрадиола, 
первое осеменение оказалось неплодотворным.В контрольной группе у 
40% коров половая охота проявилась через 5–9 дней  после введения  
гонадолиберина и еще у 40% животных  через  5–12 дней после второй 
инъекции препарата.В среднем при комплексном использовании ФСГ 
и эстрадиола период от начала эксперимента до первого осеменения 
сократился на 7,6 дней (P<0,01). Однако оплодотворяемость после 
первого осеменения, как в контрольной, так и в опытной группе была 
очень низкой, а индекс осеменения − высоким. Как результат, сервис-
период значительно превысил стандартный показатель, а 20% живот-
ных в опытной и 30% коров в контрольной группе не оплодотворились 
и были выбракованы. Следует отметить, что все животные, включен-
ные в группы, были первотелками и имели низкую упитанность вслед-
ствие нарушения технологии кормления в период беременности. 

 
Таб лица   5 .  Результаты использования ФСГ и эстрадиола для устранения  
истинного анэструса у  коров-первотелок в ЗАО «Нива» Шкловского района 

 

Показатели 

Группы  
Контрольная Опытная 

х m х  х m х  

От отела до начала эксперимента, дн 108,9 ± 8,8 126,9  ±  4,1 
От начала эксперимента до 1-го осемене-

ния, дн. 
12,8 ± 2,0 5,2 ± 1,4 

От начала эксперимента до оплодотворе-
ния, дн. 

96,5 ± 22,3 95,3  ± 19,6 

Индекс осеменения 2,25  ± 0,31 2,14 ±0,26 
Оплодотворяемость после 1-го осемене-

ния, % 
22,2 ± 13,1 14,3 ±11,1 

Сервис-период, дн. 202,5 ± 23,8 223,6 ± 21,1 
Бесплодных коров, % 20,0 30,0 

 
В ГСПК «Колхоз им. Калинина» все животные имели среднюю 

упитанность, однако и в этом эксперименте показатели воспроизводи-
тельной способности у подопытных животных были низкими (табл. 6).  

При комплексном использовании ФСГ и эстрадиола в этом хозяй-
стве у всех животных половая охота  проявилась через 1−4 дня после 
введения эстрадиола. При осеменении животных в эту охоту оплодо-
творилось 3 коровы (15,8%), у остальных животных охота повтори-
лась. У 10% коров контрольной группы охота проявилась после первой 
инъекции сурфагона, у 70% − через 1−9 дней после второй инъекции, у 
двух животных гипофункция яичников не устранилась, 25% животных 
оплодотворилось после первого осеменения. Во второй опытной груп-
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пе  все  животные  были  фронтально  осеменены  через 72 и 84 ч после 
инъекции простагландина, однако оплодотворяемость их после перво-
го осеменения также была низкой (10%). 

 
Таб лица  6 .  Результаты   комплексного  применения ФСГ и эстрадиоладля  

устранения истинного анэструса  у коров в ГСПК «Колхоз им. Калинина» 
 

Показатели 

Группы  
Контрольная 

(n=10) 
1-я опытная  

«а» (n=9) 
1-я опытная  
«б» (n=10) 

2-я опытная 
(n=10) 

х m х  х m х  х m х  х m х  

От отела до начала экспе-
римента, дн. 

121,9 ± 12,1 116,3 ± 15,3 118,8 ± 14,9 117,8 ± 13,5 

От начала эксперимента до 
1-го осеменения, дн. 

16,3 ± 2,6 2,7 ± 0,4 2,3 ± 0,2 14,0 ± 0,0 

От начала эксперимента до 
оплодотворения, дн. 

33,4 ± 5,9 32,3  ± 8,7 51,0  ± 15,8 66,4 ± 15,3 

Индекс осеменения 2,00  ± 0,27 2,17 ± 0,31 2,29  ± 0,36 2,00 ± 0,15 
Оплодотворяемость после   

1-го осеменения, % 
25,0 ± 13,7 11,1±10,8 20,0 ± 12,7 10,0 ± 9,5 

Сервис-период, дн. 156,9 ± 13,8 156,0 ±  21,1 158,3 ±18,7 189,0 ± 23,2 
Бесплодных коров, % 30,0 33,3 30,0 10,0 

 

Как и в предыдущем эксперименте, при комплексном использова-
нии ФСГ и эстрадиола для устранения анэструса существенно сокра-
тился период от начала лечения до первого осеменения  (P<0,001),  
однако период от начала лечения до оплодотворения контрольной и  
первой «а» и «б» группах достоверно не различался. Не различалось и 
количество неоплодотворившихся животных в группах. 

Следовательно, комплексное применение ФСГ и эстрадиола при 
истинноманэструсе не обеспечивает высокой оплодотворяемости жи-
вотных в первый стимулированный половой цикл. ФСГ, непосред-
ственно действуя на второстепенные фолликулы, вызывает девиацию 
нескольких фолликулов и их дальнейшее развитие. Однако к моменту 
введения эстрадиола доминирующий фолликул  у большинства жи-
вотных, по-видимому, неопределен. Экзогенный эстрадиол  при введе-
нии в этот  момент вызывает у большинства  животных течку и яркое 
проявление признаков половой охоты, однако блокирует выделение 
эндогенного ФСГ, стимулируя преовуляторный выброс ГнРГ и ЛГ, что 
вызывает обратное развитие большинства фолликулов без овуляции 
(атрезию или лютеинизацию). Впоследствии после воздействия проге-
стерона атретических желтых тел или лютеинизирующих фолликулов 
на второстепенные фолликулы у большинства животных восстанавли-
вается половая цикличность и при осеменении их возможно оплодо-
творение. При наличии доминирующего фолликула в яичниках эстра-
диол по принципу обратной связи вызывает выброс ЛГ из гипофиза, 
происходит овуляция и при осеменении возможно оплодотворение. 

В ГСПК «Колхоз им. Калинина» нами также изучена эффектив-
ность разработанной нами  схемы стимуляции половой функции, осно-
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ванной на комбинированном применении  СЖК, Гн-РГ и простаглан-
дина. Результаты исследований  демонстрирует табл. 7. 

 
Таб лица  7 .  Результаты комбинированного применения СЖК, Гн-РГ и про-

стагландина для устранения анэструса  у коров  (ГСПК «Колхоз им. Калинина» 
 

Показатели 

Группы  
Контрольная (n=10) Опытная  (n=9) 

х m х  х m х  

От отела до начала эксперимента, дн. 110,9 ± 21,2 103,1 ± 9,5 
От начала эксперимента до 1-го осеме-

нения, дн. 
15,6 ± 1,3 17,0 ± 0,0 

От начала эксперимента до оплодотво-
рения, дн. 

24,6 ± 5,1  42,7 ± 12,4 

Индекс осеменения 1,62 ± 0,26 1,86 ± 0,34 
Оплодотворяемость после 1-го осемене-

ния, % 
50 ± 15,8  33,3 ± 15,7 

Сервис-период, дн. 136,8 ± 7,3 140,1 ± 9,9 
Бесплодных коров, % 30,0 22,2 

 

Результаты исследований показали, что период от начала экспери-
мента до первого осеменения среди коров контрольной и опытной 
групп практически не различался. Однако оплодотворяемость коров 
после первого осеменения при использовании разработанной схемы  
была более низкой и, как результат, период от начала эксперимента до 
оплодотворения в опытной группе  был длиннее на 18,1 дня (различие 
между группами недостоверно). Сервис-период у стельных животных 
между группами практически не различался, а количество бесплодных 
животных несколько больше было в контрольной группе. 

Таким образом, показатели воспроизводительной способности ко-
ров после лечения истинного анэструса с использованием общеприня-
той схемы и разработанной нами схемы, основанной на комбиниро-
ванном применении  СЖК, Гн-РГ и простагландина существенно не 
различались, а затраты на лечение при использовании комбинирован-
ной схемы  значительно увеличиваются. Поэтому использование схе-
мы будет  эффективным только в стадах, где затруднено выявление 
животных в охоте. При хорошей организации выявления коров в охо-
те, наиболее следует использовать схемы, основанные на использова-
нии внутривлагалищных прогестерон-выделяющих устройств и  пре-
паратов гонадолиберина в сочетании с ПГФ2α и обязательной клиниче-
ской оценкой состояния яичников животных  после лечения.  

Заключение.  Установлено, что в Республике Беларусь функцио-
нальные расстройства половых желез проявляются в среднем  у 20,8% 
коров. Фолликулярные кисты наблюдаются у 4,7–11,3% коров, лютеи-
новые – у 1,7–6,6%, гипофункции яичников (истинныйанэструс) − у 
2,5–18,5% животных. Общепринятые  способы устранения тяжелых 
форм истинного анэструса и кист яичников недостаточно эффективны. 
Разработанные или  усовершенствованные нами в результате экспери-
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ментовспособы  устранения функциональных расстройств половых 
желез обеспечивают сокращение периода от начала введения препара-
тов до 1-го и плодотворного осеменения на 13,6−18,3  и 
12,1−18,1 дней, повышение оплодотворяемости после 1-го осеменения 
на 15,7−16,7%  и оплодотворение  80−92% коров с фолликулярными 
кистами яичников и 81,2−100% животных с истинным анэструсом. 

Для устранения истинного анэструса у коров рекомендуется ис-
пользовать PRID или ГнРГ (50 мкг сурфагона) в сочетании с ПГФ2α  
(2 мл тимэстрофана через 10 дней после инъекции ГнРГ) с обязатель-
ной клинической оценкой состояния яичников животных после лече-
ния.  Если выявление животных в охоте затруднено необходимо схему 
стимуляции половой функции, основанную на комбинированном при-
менении  СЖК, Гн-РГ и простагландина.» (1000 ИЕ фоллигона на 0-й 
день, 2,5 мл фертагила на 4-й день, 2 мл тимэстрофана на 14-й день,           
5 мл сурфагона через 4850 ч  после введения ПГФ2α и фиксирован-
ное осеменение всех коров через 17–24 ч). 

Для устранения фолликулярных кист яичников у коров при раннем 
выявлении заболевания необходимо применять ХГТ в сочетании с 
ПГФ2α (3000 МЕ хорулона в день после обнаружения кисты и 2 мл 
тимэстрофана на 10-й день с фиксированным осеменением через 72 и 
84 ч после введения ПГФ2α; перед первым осеменением вводится 10 
мкг сурфагона). При длительном течении заболевания следует исполь-
зовать ГнРГ в сочетании с ПГФ2α (три инъекции сурфагона с интерва-
лом в 24 ч по 25 мкг, через 10 дней при наличии желтого тела вводится 
тимэстрофан в дозе 2 мл, через 76 ч животных осеменяют, перед осе-
менением вводится 10–20 мкг сурфагона). 
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FEATURES OF FOLLICULOGENESIS IN COWS  
WITH DIFFERENT LEVELS OF FERTILITY 

 
Haurichenka M.I., Turchanova L. M. 
Belarusian state agricultural Academy 

 Gorki, Republic of Belarus 

 
Found that 6.7% of cows, there is a wave of growth of follicles, 46.8% - 

two, 40% had three and 6.7% of four. It is established that a cow with two 
waves of follicular development are more short reproductive cycle, more 
prolonged phase of growth of the first wave of the follicles, and a longer 
phase of growth of the dominant follicle. The diameter of the ovulatory fol-
licles in cows with two-and three-ox-us growth is almost the same, and in-
dicators of fertility in cows with three waves of growth there is considerably 
higher. 

The low-productive cows violation of the dynamics of follicular devel-
opment is seen throughout the sexual cycle. Low-fertile animals with three 
waves of growth of follicular development have a smaller maximum diame-
ter of the dominant and subdominant follicles in the first phase of growth, 
the smaller diameter of the dominant follicle before ovulation, the longer 
the growth phase of the first and the second waves of follicles and the short-
er the duration of the growth of the dominant follicle. Low-fertile cow with 
two waves of growth of follicular development have a smaller maximum 
diameter of the dominant and subdominant follicles in the first phase of 
growth, smaller diameter of the dominant follicle before ovulation and 
shorter duration growth of the dominant follicle. 

 
УДК 636.2:6/2.11/.12 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА У КОРОВ 
 С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ПЛОДОВИТОСТИ 

 
Гавриченко Н.И., Турчанова  Л.  Н.   

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
г. Горки, Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 

 
Скотоводство является основной отраслью животноводства  в Рес-

публике Беларусь. Одна из основных проблем этой отрасли  – низкий 
уровень плодовитости самок. Имеется много возможностей для улуч-
шения показателей воспроизводства  животных традиционными мето-
дами разведения, кормления и содержания, но в современных услови-
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ях этого уже недостаточно, поэтому все большее и большее значение 
приобретает активное вмешательство человека в процессы  воспроиз-
ведения путем использования  биотехнологических приемов и спосо-
бов управления процессами размножения.  Для разработки таких  спо-
собов требуется  глубокое познание  механизмов течения фолликуло-
генеза в яичниках коров с различным уровнем плодовитости. Работа в 
данном направлении позволит  выделить факторы, ограничивающие 
плодовитость животных, и явится основой для разработки  эффектив-
ных научно-обоснованных способов нормализации и стимуляции их 
воспроизводительной способности.   

Цель работы –   изучить характер течения фолликулогенеза в 
яичниках коров с различным уровнем плодовитости и определить вза-
имосвязь между особенностями развития фолликулов и  последующей 
плодовитостью животных. 

Материалы и методика  исследований. Исследования выполнены 
в РУП «Учхоз БГСХА» в условиях молочного комплекса «Центр» с 
беспривязной технологией содержания животных. В эксперименте 
использованы  черно-пестрые коровы 3-5 лактаций со среднегодовой 
молочной продуктивностью 5,5-6,0 тыс. кг,  у которых на 45-50 днях 
после отела в яичниках были хорошо выраженные желтые тела (n=32). 
Для синхронизации полового цикла всем животным дважды с интер-
валом в 12 дней  внутримышечно вводили  ПГФ2α (2 мл тимэстрофа-
на). Все животные, включенные в эксперимент, были клинически здо-
ровыми.  

У всех подопытных  животных была определена динамика фолли-
кулярного роста (рис. 1) методом ультразвукового сканирования с по-
мощью ультразвукового диагностического сканера FF sonic UF-750XT, 
оснащенного электронным конвексным  датчиком FUT-TVD114-7a для 
трансвагинальных исследований с частотой 5,0-7,0 МГц. Наблюдения 
за развитием фолликулов осуществляли с интервалом в два дня от 
овуляции (0-й день) до овуляции. 

 

  
 
Рисунок 1. Ультразвуковое сканирование развития фолликулов сканером FF 

sonic UF-750XT. 
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При этом определяли размер, локализацию и количество фоллику-
лов в яичнике, начало и конец фазы роста доминантного и субдоми-
нантного фолликулов в течение волны роста, день достижения макси-
мального размера доминантного и субдоминантного фолликулов в 
течении волны роста, продолжительность периода роста фолликулов 
по волнам. Параллельно проводили трансректальную пальпацию яич-
ников. В последующий половой цикл всех коров (кроме животных с 
кистами яичников)  осеменяли. У всех животных были также изучены 
показатели воспроизводительной способности.   

Две коровы эксперимента из-за болезни конечностей выбыли на 
мясокомбинат, у 5 животных в яичниках при ультразвуковом сканиро-
вании были обнаружены кисты, и они из эксперимента были исключе-
ны. 

Оставшиеся  животные были разбиты на  четыре группы: с двумя 
волнами фолликулярного роста  в период полового цикла (первая 
группа, n=14); с тремя волнами фолликулярного роста  в период поло-
вого цикла (вторая группа, n=12);  с низкими показателями  воспроиз-
водительной способности (третья группа, n=17); высокими показате-
лями воспроизводительной способности (четвертая группа, n=17). 

Третью и четвертую группы формировали на основании величины 
показателей плодовитости коров за два предшествующие эксперимен-
ту репродуктивных периода. Сервис-период у животных третьей груп-
пы за два репродуктивных периода составил 82,4±1,6 и 78,4±2,3 дней, 
индекс-осеменения – 1,27±0,08 и 1,34±0,07. В четвертой эти показате-
ли соответственно составили  124,3±2,4 и 137,4±1,8 дней и 3,86±0,27 и 
3,24±0,16. Третья и четвертая группы на основании  характера течения 
фолликулогенеза  также были разделены на две подгруппы: с двумя 
волнами фолликулярного роста  в период полового цикла и с тремя 
волнами фолликулярного роста.  

Результаты исследований и их обсуждение.  В исследованиях ря-
да авторов установлено, что в течение полового цикла коров в боль-
шинстве случаев отмечаются две или три волны роста фолликулов [1, 
2]. В течение каждой волны роста формируется доминантный фолли-
кул, отличающийся от субдоминантных более крупными размерами. 
При овуляторном половом цикле смена одного доминантного фолли-
кула на другой происходит в среднем через 8,5 дней с колебаниями от 
6 до 14 дней  [3]. При спонтанной регрессии желтого тела доминант-
ный фолликул последней волны роста вступает в финальную стадию 
развития, созревает и овулирует. Фолликулярная  волна начинается с 
выделения группы (2-6шт) фолликулов диаметром (2-5 мм)  [4].  

В наших исследованиях у 6,7% коров наблюдалась одна волна ро-
ста фолликулов, у 46,8% - две, у 40% -три и 6,7% – четыре. В связи с 
тем, что количество коров с одной и четырьмя волнами фолликулярно-
го развития в эксперименте было недостаточно, динамика фоллику-
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лярного развития  изучались только у животных с двумя и тремя вол-
нами роста фолликулов (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика развития и размер фолликулов у коров с двумя и тремя 

волнами фолликулярного развития 
 

 
Показатели 

Группы 

1-я  
(2 вол-

ны) 

2-я  
(три 

волны) 
Количество коров, n 14 12 
Продолжительность полового цикла, дней 21,1±0,9 22,9±0,8 
Максимальный диаметр первого доминантного ановуляторного 
фолликула, мм 

15,7±1,6 14,8±0,6 

Максимальный диаметр  первого субдоминантного ановулятор-
ного  фолликула, мм 

10,0±1,9 10,9±1,0 

Начало 2-й волны роста фолликулов, день 10,7±1,4 7,0±1,0 
Начало 3-й волны роста фолликулов, день - 14,0±0,8 
Продолжительность 1-й волны роста фолликулов, дней 10,7±1,4 6,7±0,9  
Продолжительность 2-й волны роста фолликулов, дней 10,4±1,8 7,9±0,7 
Продолжительность 3-й волны роста фолликулов, дней - 8,3±0,6 
Диаметр доминантного фолликула перед овуляцией, мм 17,1±1,0 17,0±1,1 

 
У коров с тремя волнами фолликулярного развития несколько  

больше была продолжительность полового цикла, на  три дня короче  
продолжительность первой волны роста фолликулов, на  0,9 мм мень-
ше диаметр первого доминантного ановуляторного фолликула, на 0,9 
мм больше диаметр  субдоминантного фолликула (P≤0,05). Коровы с 
двумя волнами фолликулярного роста имели более продолжительную 
фазу роста овуляторного фолликула. Диаметр   овуляторных фоллику-
лов у  коров опытных групп  практически не отличался.  У коров с 
тремя волнами фолликулярного развития существенно была выше 
оплодотворяемость после первого  осеменения  (43% против 67,4%) и  
значительно меньше период от начала эксперимента до оплодотворе-
ния  (41,4±2,1 дня против 64,3±1,8  дня) и индекс осеменений (1,43±0,4  
против 1,86±0,6).    

Табл. 2 демонстрирует динамику фолликулярного развития и раз-
мер фолликулов у коров  в зависимости от их плодовитости. Установ-
лено, что низко-плодовитые животные  имеет более короткий половой 
цикл: у коров с двумя волнами фолликулярного развития половой 
цикл был короче на 1,5 дня, с тремя   – на  1,2 дня. Меньше был у низ-
ко-плодовитых коров и максимальный диаметр первого доминантного 
фолликула (соответственно на 4,0 и 5,5 мм  при двух и трех волнах 
фолликулярного развития. При этом у низко-плодовитых коров с тре-
мя волнами фолликулярного развития на 5,2 мм был меньше и макси-
мальный диаметр первого субдоминантного ановуляторного фоллику-
ла. 
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Таблица 2. Динамика развития и размер фолликулов у коров  низкой и высокой 
плодовитостью 
 

 
Показатели 

 

Группы  

3-я (низкоплодовитая) 4-я (высокоплодовитая) 

две вол-
ны 

три волны две волны три вол-
ны 

Количество коров, n 6 8 8 4 
Продолжительность полового 
цикла, дней 

20,3±0,8 22,3±1,7 21,8±1,4 23,5±0,5 

Максимальный диаметр первого 
доминантного ановуляторного 
фолликула, мм 

13,7±1,9 10,0±3,0 17,7±2,3 15,5±0,5 

Максимальный диаметр первого 
субдоминантного ановуляторного  
фолликула, мм 

10,0±3,0 8,3±0,5 10,0±3,0 13,5±0,7 

Начало 2-й волны роста фоллику-
лов, день 

11,0±0,6 9,0±1,3 10,5±2,5 5,0±1,0 

Начало 3-й волны роста фоллику-
лов, день 

- 14,0±2,0 - 14,0±0,0 

Продолжительность 1-й волны 
роста фолликулов, дней 

11,0±0,6 8,5±1,3 10,5±2,5 5,0±1,0 

Продолжительность 2-й волны 
роста фолликулов, дней 

9,3±0,9 6,8±0,9 11,3±3,3 9,0±1,0 

Продолжительность 3-й волны 
роста фолликулов, дней 

- 7,0±0,4 - 10,0±0,0 

Диаметр доминантного фолликула 
перед овуляцией, мм 

15,2±0,4 15,6±0,6 18,5±1,3 18,5±3,5 

 
У низко-плодовитых коров с двумя волнами фолликулярного про-

должительность первой волны роста фолликулов практически не от-
личалась, а продолжительность второй волны фолликулярного роста 
была на 2,0 дня   короче. На  3,3 мм у них был меньше и диаметр до-
минантного фолликула перед овуляцией. 

У низко-плодовитых коров с тремя волнами фолликулярного раз-
вития продолжительность первой волны роста была на 4,5 дня длин-
нее, а второй и третьей, напротив, на 2,2  и  3,0 дня короче. У низко-
плодовитых коров с тремя волнами фолликулярного развития,  как и у 
животных с двумя волнами,  был существенно меньше диаметр доми-
нантного фолликула (на 2,9 мм). У  низко-плодовитых коров с тремя 
волнами при этом на три дня была короче  фаза роста овуляторного 
фолликула.  

Заключение.  Выявлено, что 6,7% коров наблюдается одна волна 
роста фолликулов, у 46,8% – две, у 40% – три и 6,7% – четыре. Уста-
новлено, что коровы с двумя волнами фолликулярного развития имеют 
более короткий половой цикл, более длительную фазу роста первой 
волны фолликулов и более продолжительную фазу роста доминантно-
го фолликула. При этом диаметр   овуляторных фолликулов у  коров  с 



527 
 

двумя и тремя волнами роста практически не отличается, а  показатели 
плодовитости у коров с тремя волнами роста существенно выше.  

У низко-плодовитых коров  нарушение динамики развития фолли-
кулов прослеживается на протяжении всего полового цикла. Низко-
плодовитые животные с тремя волнами роста фолликулярного разви-
тия имеют меньший максимальный диаметр первого доминантного и 
субдоминантного фолликулов, меньший диаметр доминантного фол-
ликула перед овуляцией, более длинную фазу роста  первой и второй 
волны фолликулов и более короткую продолжительность роста доми-
нантного фолликула.  Низко-плодовитые коровы с двумя волнами ро-
ста фолликулярного развития  имеют меньший максимальный диаметр 
первого доминантного ановуляторного,  меньший диаметр доминант-
ного фолликула перед овуляцией и более короткую продолжитель-
ность роста доминантного фолликула.   
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REPRODUCTIVE ABILITY, MILK PRODUCTIVITY AND RATES 
OF OBSTETRIC-GYNECOLOGIC DISEASES IN COWS WITH A 

DIFFERENT TYPE OF RESISTANCE TO STRESS 
 

Haurichenka M.I., Kaplynov V. R.,  Pavlova T.V. 
Belarusian state agricultural Academy 

 Gorki, Republic of Belarus 

 
The influence of the type  a stress-resistant on the frequency of obstetric 

and gynecological diseases and indicators of reproductive ability and milk 
production.  It was found that most of the cows of the Belarusian black-and-
white breed have a high stress-resistant (56.4 %), low stress-resistant are 
18.3 % of the animals, average - 25.3 %. Cows with low stress-resistant 
significantly increased incidence of placenta retention (3.7 vs. 5.2 %), and 
inflammatory processes in the genital tract (11.6 vs. 14.3%). Found that 
most of the herd because of the low plane of noxious eliminated cows with 
an average stress-resistant (14 % vs. 7.5 % for animals with a strong- stress 
tolerance and 9.0 % - low stress-resistant), and they have a lower fertilized  
after the first insemination (33.0 % vs. 40 % in cows with low and 48.0 % 
in animals with high stress-resistant). By reducing stress significantly in-
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creased service period (115.1 days in cows with high stress-resistant versus 
143.2 days in animals with low stress-resistant). 

It was found that the highest yield of milk in the first lactation and of 
mature cows have a strong type of stress-resistant. The most significant 
stress affects the breast of productivity of young animals (-632 kg in cows 
with average and -347 kg for cows with a low stress-resistant). Fat content 
in the milk of cows while reducing low stress-resistant on the contrary, age 
melts. 
 

УДК 636.22/.28.082.451+455      
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ,  

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЧАСТОТА  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У КОРОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 
 

Гавриченко Н.И., Каплунов В. Р., Павлова Т. В. 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Могилевская обл.,  Республика Беларусь, 213410 

 
Введение. В условиях современной промышленной технологии 

производства продукции животноводства, которая характеризуется 
интенсивным выращиванием и эксплуатацией сельскохозяйствен-
ных животных, организм последних находится под постоянным воз-
действием множества различных факторов внешней среды. В слу-
чае, когда эти факторы сильно превосходят нормальные физиологи-
ческие стимулы, у животных возникает стрессовое состояние [6,5]. 
При этом одной из систем, особенно страдающих при стрессе, явля-
ется половая система [4]. В ходе развития стрессовой реакции уве-
личение секреции АКТГ неизбежно влечет за собой угнетение выра-
ботки ФСГ, ЛГ и ЛТГ. В результате половые железы теряют свою 
активность. У самок нарушается рост фолликулов. Недостаток эст-
рогенов и прогестерона у женских особей нарушает процессы опло-
дотворения, поддержания и сохранения беременности. Следствием 
этого являются ранние аборты, смертность эмбрионов, осложнённые 
роды и неспособность к последующему оплодотворению [7]. 

Цель работы –   изучить  влияния типа стрессоустойчивости на 
частоту акушерско-гинекологических заболеваний,  показатели вос-
производительной способности и молочной продуктивности. 

Материалы и методика  исследований. Исследования выполнены 
в РУП «Учхоз БГСХА» в условиях молочного комплекса «Центр» с 
беспривязной технологией содержания животных. Объектом исследо-
вания были голштинизированные коровы белорусской черно-пестрой 
породы, размещенные на комплексе «Центр». При проведении экспе-
римента использовали материалы ветеринарного и зоотехнического 
учета и результаты собственных исследований.  Всего в анализ вклю-
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чены данные по 427 коровам. У всех коров изучена частота акушер-
ских и гинекологических заболеваний и тип стрессоустойчивости. 

Исследуемые коровы в зависимости  от типа стрессоустойчиво-
сти, определенного согласно методики Э.П. Кокориной [1,2] моди-
фицированной нами и отличающейся от исходной тем, что для опре-
деления стрессоустойчивости коров использовали не молокомерное  
ведро,  а современный доильный зал «Параллель» производства 
«Westfalia Surge» и с помощью программы DairyPlan (опция 
"DPTableGraph")  регистрировали не поминутную, а посекундную ди-
намику скорости молокоотдачи,  были поделены на три группы: с 
высокой, средней и низкой стрессоустойчивостью. При этом дина-
мика скорости молокоотдачи коров в стрессовой ситуации  сравнива-
лась с характерными этому животному графиками молокоотдачи в 
привычной обстановке.  

В качестве стресс-фактора в течение трех доек использовали при-
сутствие в доильном зале во время доения постороннего человека. 
Оценка стрессоустойчивости  коров проводилась без каких-либо изме-
нений технологии доения (время, очередность доения, последователь-
ность подготовительных операций). Преддоильная подготовка выме-
ни, гарантирующая вызов последующего рефлекса молокоотдачи, 
стандартная.  Доильные стаканы надевались сразу же после окончания 
подготовки. 

К первому типу стрессоустойчивости (высокому)  относили ко-
ров с рефлексом молокоотдачи, у которых общее количество тормо-
жение молокоотдачи за три дойки было не более чем в двух случаях, 
из них один-два приходится на условно-рефлекторное, или один на  
безусловно-рефлекторное, без резкого искажения кривых (табл. 1). 

 
 Таблица 1. Критерии для определения стрессоустойчивости  по графикам мо-

локоотдачи за три доения [8]. 
 

Тип  
стрессоустойчивости 

Число доек с торможением 

всего 
Условно-

рефлекторное 
Безусловно-

рефлекторное 
Резкое 

 искажение 

Высокий (1) 
Не более 1-

2 
1-2 Не более 1 0 

Средний (2) 
Не более 2-

3 
1-2 Не более 2 Не более 1 

Низкий (3) Все, не соответствующие требованиям 1 и 2 групп 

 
Ко второму типу (среднему) отнесены коровы с торможением мо-

локоотдачи не более чем в трех случаях, из них менее двух приходится 
на торможение условно-рефлекторное, на безусловно-рефлекторное не 
более двух раз, резкое искажение кривой молокоотдачи допускалось 
однократно. 
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Все остальные коровы, не отвечающие требованиям выше перечис-
ленных групп, были отнесены к третьему  - низкому типу стрессо-
устойчивости.   

Типичные  кривые скорости молокоотдачи  представлены на рис. 1-
4. 

  

Рисунок 1.  Кривая скорости молокоот-
дачи, протекающая без торможения 

 

Рисунок 2. Кривая скорости молокоот-
дачи с условно-рефлекторным  

торможением 
 

 
 

 
Рисунок 3. Кривая скорости молокоот-

дачи с безусловно-рефлекторным  
торможением 

 

Рисунок 4.  Кривая скорости молоко-
отдачи с условно-  и безусловно-
рефлекторным  торможениями 

У группы из 92 полновозрастных коров, сформированной по прин-
ципу парных аналогов изучены показатели воспроизводительной спо-
собности и молочной продуктивности.  

Результаты исследований.  Выяснено (табл. 1), что большинство 
коров в стаде имели высокую стрессоустойчивость (56,4%), низкую 
стрессоустойчивость имели 18,3% животных, среднюю – 25,3%.   

Установлено, что селекция в стаде на стрессоустойчивость не ве-
дется: наибольшим количество стрессоустойчивых животных  (61,4%) 
было  среди  коров в возрасте 7 лет и старше, наименьшим  – среди 
животных в возрасте до 3-х лет (52,1%). Процент коров с низкой 
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стрессоустойчивостью, напротив,  наименьшим был среди молодых 
коров, наибольшим  среди  животных в возрасте 7 лет и более.   

 
Таблица 1.  Распределение коров в стаде по типам стрессоустойчивости  
 

Показатели 

Тип стрессоустойчивости 

1-й 2-й 3-й 

n % n % n % 

Всего коров 241 100 109 100 77 100 

в т. ч. в возрасте до 3-
х лет 

37 15 25 23 9 11 

4-6 лет 113 47 58 53 37 49 

7-лет и старше 91 38 26 24 31 40 

 
Выяснено, что коровы со средней стрессоустойчивостью чаще вы-

бывают из стада  (табл. 2):  по причине низкой воспроизводительной 
способности выбыло 7,5% коров первого типа стрессоустойчивости,   
9,0%   - третьего типа и 14% -  второго типа.   

 
Таблица 2.  Частота акушерско-гинекологических заболеваний у коров  различ-

ного типа стрессоустойчивости 
 

Показатели  

Тип стрессоустойчивости 

1-й 2-й 3-й 

n % n % n % 

Всего коров в стаде 241 100 109 100 77 100 

 в т. ч. с акушерско-гинекологическими 
заболеваниями 

75 31,1 36 33,0 29 37,6 

Послеродовой эндометрит 28 11,6 12 11,0 11 14,3 

Киста яичников 17 8,2 9 8,2 6 7,8 

Гипофункция яичников 22 10,1 11 10,1 8 10,4 

Задержание последа 8 3,7 4 3,7 4 5,2 

Выбраковано коров из-за низкой пло-
довитости 

 
18 

 
7,5 

 
14 

 
12,8 

 
7 

 
9,0 

 
У коров с низкой стрессоустойчивостью на 5,6 п. п.  возросла ча-

стота акушерско-гинекологических заболеваний (37,6%  у животных  
3-го типа против 31,1% у коров первого типа), несколько выше была   
частота задержания последа (3,7 против 5,2%) и воспалительных про-
цессов в половых путях (11,6 против 14,3%). Следовательно, нивели-
рование  технологических стресс-факторов позволит несколько часто-
ту выбраковки коров из-за низкой плодовитости.   
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Показатели  воспроизводительной способности и молочной про-
дуктивности демонстрирует табл. 3. 

 
Таблица 3.  Показатели воспроизводительной способности коров разных типов 
стрессоустойчивости 
 

Показатели Тип стрессоустойчивости 
1-й 2-й 3-й 

X±mx X±mx X±mx 

Период от отёла до 1 осеменения, дней 81,5±5,6 73,0±6,4 89,7±5,9 
Сервис-период, дней 115,1±7,7 123,5±11,6 143,2±8,9 

Оплодотворение после 1 осеменения,% 48,0 33,0 40,0 
Индекс осеменения 1,84±0,12 1,80±0,11 1,94±0,20 

Возраст первого осеменения, месяцев 18,7±0,8 18,4±0,8 19,2±0,9 

Удой за 305 суток  по 1-й лактации, кг 4814±222 4182±213 4467±205 

Средняя массовая доля жира в молоке по 1-й 
лактации, % 

3,81±0,14 3,97±0,16 4,10±0,06 

Удой за 305 суток по максимальной лакта-
ции, кг 

5906±182 5730±204 5643±269 

Средняя массовая доля жира в молоке по 
максимальной лактации, % 

3,75±0,14 3,84±0,16 3,90±0,10 

 

Одним из наиболее значимых показателей определяющих даль-
нейшую плодовитость коров  является интервал от отела до первого 
осеменения. Оптимальным показателем  является интервал в 65 дней, 
допустимым показателем является интервал в 75 дней. Но в любом 
случае задержка первого осеменения на 1 день приводит к увеличению  
сервис - периода  на  0,6-0,8 дня. Средний интервал от отела до 1-го 
осеменения по группам колебался  от 73,0 дней  (коровы со средней 
стрессоустойчивостью) до 89,7 дней (животные с низкой стрессо-
устойчивостью). При этом у коров со средней стрессоустойчивостью 
значительно ниже оказалась оплодотворяемость  после первого осеме-
нения (33,0 против 40% у коров с низкой  и 48,0% у животных с высо-
кой стрессоустойчивостью).  

При этом наблюдалась явная закономерность: при снижении стрес-
соустойчивости  коров значительно  увеличивается продолжитель-
ность сервис-периода.  Наименьшим сервис-период был у коров с вы-
сокой стрессоустойчивостью (115,1 дней), наибольшим – у животных с 
низкой стрессоустойчивостью (143,2 дня). У коров с низкой стрессо-
устойчивостью несколько увеличился и возраст первого  осеменения.. 

Выяснено, что тип стрессоустойчивости значительно отражается на 
показателях молочной продуктивности животных. Наиболее высоким 
удой по первой и максимальной лактации был у коров с  сильным ти-
пом стрессоустойчивости. Среди молодых коров наиболее значительно 
снижалась продуктивность при среднем типе стрессоустойчивости      
(-632 кг, P≤0,01), среди полновозрастных  - при низком типе стрессо-
устойчивости (-263 кг). Массовая доля жира в молоке в не зависимости 
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от лактации, напротив, наибольшей была у животных со слабым типом 
стрессоустойчивости. 

Заключение. Выяснено, что большинство  оцененных  коров бело-
русской черно-пестрой породы (56,4%) имеют высокую стрессоустой-
чивость,  низкую стрессоустойчивость имеют 18,3% животных, сред-
нюю – 25,3%. У коров с низкой стрессоустойчивостью повышается  
частота задержания последа (3,7% против 5,2%) и воспалительных 
процессов в половых путях (11,6% против 14,3%).   

Установлено, что  из-за низкой плодовитости  чаще выбывают ко-
ровы  со средней стрессоустойчивостью (14% против 7,5% среди жи-
вотных с сильной стрессоустойчивостью и  9,0% -  с низкой стрессо-
устойчивостью), они имеют и более низкую  оплодотворяемость  после 
первого осеменения (33,0% против 40% у коров с низкой  и 48,0% у 
животных с высокой стрессоустойчивостью). При снижении стрессо-
устойчивости значительно увеличивался сервис-период (115,1 дней у 
коров с высокой стрессоустойчивостью  против 143,2 дней у животных 
с низкой стрессоустойчивостью).  

Выяснено, что наиболее высоким удоем по первой и полновозраст-
ной лактациям обладают коровы с  сильным типом стрессоустойчиво-
сти. При этом наиболее значительно стресс отражается на  молочной 
продуктивности  молодых животных (-632 кг у коров со средним и       
-347 кг у коров с низким типом стрессоустойчивости). Массовая доля 
жира в молоке при снижении стрессоустойчивости коров, напротив, 
возрастает. 
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