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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  В  животноводстве  нет  более  важной  задачи,  чем 

нтенсивное  использование маточного поголовья, организация и  повседневное 
существлепие  комплекса  мероприЛтий,  направленных  на  борьбу  против 
аждого  дня  бесплодия.  Чем  больше  отёлов,  тем  больше  телят,  тем  больше  и 
;ешевле  производство  молока  и  мяса.  В  современных  условиях,  когда 
силивается  влияние  неблагополучных  факторов  окружающей  среды, 
ребования  к  вопросам  воспроизводства  возрастают,  возникает  необходимость 
овершенствования  суи1ествующих  и  внедрение  новых  техлологических  ' 
[риёмов, направленных па повышение плодовитости и продуктивности скота. 

Работы  отечественных  и  зарубежных  учёных  и  практиков 
;видетельствую^  о  том,  что  стимулировать  охоту  коров  можно  путём 
1римеиения  гонадотропных  препаратов  и  др)'гих  физиологически  активных 
iemecTB.  Однако  такие  биостимуляторы  эффективны,  если  в  хозяйствах 
:облюдаются необходимые  научнообоснованные зоогигиенические условия. 

Проблем  нерешённых  в  области  животноводства  много,  особенно  по 
;охранени1о  молодняка,  повышению  их  устойчивости  к  неблагоприятным 
(•словиям  кормления  и  содержания.  Всё  это  требует  постоянного  научного 
поиска  эффективных  средств  борьбы  с  бесплодием  скота  и  лечения  больных 
«ивотных. 

Цель 11 задачи  исследований. Целью настоящих  исследований 
ивляется разработка, научное обоснование  и внедрение в производство 
нового  отечественного  препарата    экстракта  молозива,  изготовленного  из 
натурального молозива отелившихся коров.. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
•  изучить  состояние  микроклимата  в  родилыюм  отделении  и 

профилактории  молочного  комплекса  «Михайловский»  совхоза 
«Уфимский», где выполнялись основные  исследования; 

•  провести  сравнительную  оценку  влияния  экс1ракта  молозива  на 
воспроизводительные  функции  коров,  содержащихся  в  разных 
зоогигиенических  условиях    зимнего  стойлового  и  летнего 
содержания; 

м  выяснить,  как  влияет  экстракт  молозива  в  сочетании  с  аналогом 
простагландинаэстуфалан  на  процессы  синхронизации  эструса  у 
тёлок; 

•  провести  исследования  по  изучению  возможности  использования 
экстракта мо:юзива  для профилактики и печения энтеритов у телят; 

и  дать комплексную оценку Л11имснения экстракта молозива  в ^юлoчl^oм 
скотоводстве и разработать рекомендации  по его исиолмованию. 



Основные  положения, выносиимс  на заи<нту 
1.  Зоогигиеническое  обоснование  эффективности  применения  экстракт 

молозива для повышения репродуктивных функций у коров в условиях зимнег 
стойлового и летнего их содержания. 

2.  Изучение  эффективности  влияния  экстракта  молозива  i 

морфологические и биохимические показатели крови у коров и новорожденны 
телят. 

3.  Научное  обоснование  комплексного  применения  экстракта  молозив 
аналога  простагландина  эстуфалан,  гонадотропного  релнзинггормот 
гипоталамусасурфагон  при  синхронизации  эстральных  половых  циклов 
тёлок. 

4.  Обоснование  целесообразности  использования  экс факта  молозива 
целью профилактики и лечения новорожденных телят, больных диспепсией. 

Научная  новизна.  Впервые  в  республике  Башкортостан,  на  ocnoi 
натурального  молозива  отелившихся  коров,  изготовлен  высокоэффективны 
препарат  экстракт молозива  и дана комплексная его оценка. 

Показана эффективность влияния препарата на репродуктивные  функци 
короь.  Установлено  блахоприятное  действие  экстракта  молозива  и 
простагландин  эстуфалан  при  синхронизации  эстральных  половых  циклов 
половозрелых тёлок. 

Научно  доказана  эффективность  применения  данною  препарата  дл 
профилактики и лечения новорожденных телят, больных диспепсией. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  доложены 
обсуждены на: 

  106й  научной  конференции  профессорскопреподавательско! 
состава  научных  сотрудников  и  аспирантов  Башкнрско! 
агроуниверситета,  1997 г.; 
  расширенном межкафедральном заседании БГ.\У,  1997; 
  конференции биохимиков Урала и Западной Сибири,  1998 г. 
Внедрение  н  публикации.  Результаты  работы  используют 

практической деятельности руководители и специалисты хозяйств. 
Информации  о  результатах  проделанной  работы  доведены  до  сведени 

Министерства  ceJH.CKoro  хозяйства  и  продовольствия  республик 
Башкортостан.  На  основании  полученных  результатов  изданы  «Временны 
рекомгндации  по  применению  экстракта  л(олозива  в  животноводстве) 
утверждённые  Управлением  ветеринарии  МСХП  Р6,  1997  г.,  опубликованы 
научные статьи, в том числе  2  в российских  изданиях. 

Объём  работы.  Диссертация  состоит  из  ннедрення,  обзора  литоратурь 
результатов  собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выволш 
практических  предложений  и  приложений.  Текст  диссертации  написан  h 



сском  языке,  объемом  120  страниц  машинописи,  иллюстрирован  13 
блицами,  14  рисунками  и  графиками.  Список  литерапфы  включает  139 
точников, в том числе 33 зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа выполнялась в период  19951997 гг. в соответствии с основными 

травлениями  научных  исследований  кафедры зоогигиены, эпизоотологии и 
;нов ветеринарии Башкирского государственного аграрного университета по 
5ограмме: «Научные основы повышения эффективности  агропромышленного 
эонзводства,  социального  развития  села  и  •  сельскохозяйстветшого 
риродопользования  в Республике Башкортостан», а также Государственного 
:1Итарного предприятия  « Иммунопрепарат »  /г. Уфа/. 

Исследования npoBOflnnH b̂ по схеме опытов, представленной на табл.1. 
Материалом  исследований  служили  коровы  предродового  и 

ослеродового периодов в возрасте 3х...4х лет, тёлки случного возраста /1820 
ее, живая масса 300320 кг/, а также новорожденные телята до 20суточного 
озраста чёрнопёстрой и бестужевской пород. 

Для  изучения  состава  натурального  молозива  и  экстракта  молозива 
спользованы  следующие  приборы:  иоиомер130  для  определения 
онцентрации  водородных  ионов  в  молозиве,  фотоэлектроколориметр  для 
пределения  оптической  плотности  молозива,  прибор  для  определения 
лектрофоретической  чистоты:  наличия  альбуминовьк  и  глобулииовых 
зракций  в  экстракте  молозива,  колончатая  гельхроматография  для 
шределения  процент1юго  соотношения  альбуминглобулиновых  фракций  в 
гкстракте молозива. 

Экстракт  молозива  готовили  на  Государственном  унитарном' 
федприятии  «Иммунопрепарат»  /г.  Уфа/,  полученного  из  натурального 
лолозива отелившихся коров, по разработанной совместно технологии. 

За 10 суток до предполагаемого отёла глубокоЬтельных коров переводили 
13 цеха  сухостоя  в  родильное  отделение.  Таких  коров  по  методу  аналогов 
распределяли  на 4 группы,  по 35 голов в каждой. Коровам  опытной группы 
зводили экстракт молозива подкожно в область шеи по 40 мл за 810 дней до 
предполагаемого  отёла  н повторно  в той  же дозе на 57е  сутки  после него. 
Контрольным  гру'.пам  экстракт  молозива  не  вводили.  Проводился  анализ 
рационов стельных коров как в период зимнего, так и летнего их содержания. 

Время прихода в охоту коров после отёла фиксировали по клиническим 
признакам: изменению поведения, беспокойству, частому мычанию, набуханию 
и покраснению вульвы, пстече1гию прозрачной слизи из влагалища  и 

« рефлексу неподвиж1гостн ». 



Cxejiia проведения опытов (1995   I99, 'IT.) 

j  Серки  Вид  Группы  Количе Способы применения 
;  опытов  животных  животных  ство 

голов 
препаратов 

Коповы  Первая (опыт)  35  Экстракт молозива, 40 мл, 2 
i  стельные  раза, подк. 

i  Коровы 
стельные 

Вторая (ко1ггроль7  35  Без экстракта молозива 

1  Первая  Коровы  Третья (опыт)  35  Экстракт молозива, 40 чл,  2 

;  стельные  раза, пода:. 
1  Коровы 

стельные 
Четвёртая 
(контроль) 

35  Без экстракта молозива 

ТЁЛКИ 

Первая (опыт)  38  Эстуфалан + экстр. Молоз. 

Вторая(контроль)  34  Эстуфалан + сурфагон 
Третья (опыт)  25  Эстуфалан + экстр. Молоз. 

Вторая  Тёлки  Четвёртая 
(контроль)  23  Эсту^1ан  + сурфагон 

Тёлки  Пятая (опыт), 
Шестая 

33  Эстуфалан + экстр. Молоз. 

(контроль)  28  Эстуфалан + сурфагон 
Телята  Первая (опыт)  23  Экстракт молозива, 20 мл, 2 

раза, подкожно 
Третья  Телята  Вторая(контроль)  25  Дисценсилат, вьшойка 

Телята  Третья (опыт)  43  Экстракт молозива, 20 мл, 2 
раза, подкожно 

Телята  Четвертая 
(контроль) 

39  Без экстракта молозива 



Как  n  опыте,  гак  и  контроле  корон  в  период  зимнего  i;  летнего 
одержания  осеменяли  искусстпепно  ректоцервикальным  способом 
нубокоохлаждёнпым семенем одного и того же быка. 

Через три месяца после .осеменений проводили ректальное обследование 
оров с целью установления, либо отсутствия факта стельности. 

Кормление коров осуществлялось, согласно нормам ВИЖа.  ' 
Зоотигиенические  исследования  проводили три раза в месяц, три раза в 

leiib: утром, дийм и вечером. 
Температуру  воздуха  определяли  по  показанию  сухого  т'ермомегра, 

важность    по  разности  между  показанием  «сухого»,  и  «влажного» 
термометров психрометром Августа. 

Скорость  движения  воздуха  определяли  шаровым  кататермометром, 
:одержание углекислого газа  ускоренным методом 
[•есса, концентрацию аммиака н сероводорода  универсальным газовым 
анализатором УГ2. 

Ежедневно проводили клиникофизиологические исследования, 
Температуру тела определяли ртутным термометром, ректально, частоту 

пульса на лицевой артерии, частоту дыхания  по движению 
грудных мышц. Регистрировали время наступления первой охоты после родов, 
оплодотворяемость, сервиспериод. 

Уровень  гемоглобина  и  количество  эритроцитов  в  крови  определяли 
биохимическим  /лабораторным/.  анализатором,  разработанным  учёными 
Уфимского авиацнонпотехнического университета, содержание лейкоцитов  в 
камере  Горяева. 

Определение  количества  общего  белка  в  сыворотке  крови  проводили 
рефрактЬметрическим  методом  с  использованием  рефрактометра464,  • 
белковых  фра1(ций    экспрессметодом  Оляа  и  Маккорда  в  модификации 
Карпока. 

Определение  каротина  в  сыворотке  крови  'осуществляли  экспресс
методом  Дубровина  в  модификации  Б.Ф.Коромыслова  и  Л.А.Кудряыцевой; 
витамина А по Бессею а модификации А.А.АнисовоЙ спектрофотометром СФ
46; кальций  трилотюметричсским методом по Монзесу и Заку в модификации 
А.Т.Усовича.  Содержание  неорганического  фосфора    по  методу  Бриггса  п  . 
модификации С.А.Ива1Ювского фотоэлектроколорнметром. 

Все  полученные  результаты  подверглись  биометрической  обработке на 
микрокалькуляторе  «Электроника»  МК56  по  методикам,  рекомендованным 
Н,Л.Плохинским  /1970/  с  последующим  использованием  таблицы  критерия 
Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Данные  по  .  зоогигиенической  оценке  отдельных  показателе: 

микроклимата  родильного  отделения  ji  профилактория  для  телят  молочноп 
комплекса совхоза «Уфимский» предстаилены  в табл. 2. 

Из таблицы 2 видно, что температура виздуха родильного отделения был 
несколько выше  по сравнению с нормативам.!  ГОСТа,  особенно в июле. 

Начиная с ноября по январь, отмечались резкие колебания температуры i 
были  ниже пределов зоогигиенической  нормы. В весенний  период  /мартмай 
температура  заметно  повысилась  и  колебалась  в  пределах+15"  С...+16,34 
С. 

Относительная  влажность  колебалась  также  в  пределах  нормы. 
Скорость  движения  воздуха  в  летний  период,  особенно  в  июле 

составляла 0,17 м/сек.,  что является несколько заниженным показателем  (норм 
0,5 м/сек.) 

В июле  же  скорость  увеличилась  до  0,34  м/сек.,  что  на  0,17  м/сек 
выше показателей  июня. 

В  августе  скорость  увеличилась  до  0,4 Nb'ceK. 
В  осенний  период  скорость  данження  воздуха  составляла:  в  сентябре 

0,28 м/сек., в октябре   0,43 м/сек,, то есть увеличилась  на 0,15 м/сек.,  в ноябр! 
же  она составляла  0,27 м/сек. 

В зимний  период скорость движения  воздуха  имела малые величины   о 
0,19  до  0,125  м/сек,  что  соответствовало,  в  основном,  3oorHrHeHH4ecKHh 
нормам. 

Ввесенний пер1шд скорость движения  воздуха колебалась от 0,27 до 0,3' 
м/сек. 

Концентрация  углекислого  газа  [зоднльнсго  отделения  молочноп 
комплекса  « М1гхайловский  »  в течение  всего опытного  периода  находилась i 
пределах нормы, за  исключением  нюня,  где  onai  составляла  0,18%. 

Концентрация  аммиака н сероводорода  также  в течение  опытного  сезон; 
колебалась  в  соответствии  с  зоогигиеиическими  нормативами,  однак( 
наблюдалось заметное  повышение  амьншка  в  августе, где  она  составляла  V. 

мр'м'. 
Нами  также  в  сезонном  аспекте  npOBOflHJUicb  исследования  т 

зоогигиенической оценке отдельных показателей микроюншата  профилактори; 
для телят молочного комплекса «Михайловский» /хабл.З/, 

Из таблицы 3 ВИД1Ш, что  гемперагура  воздуха  в профилактории  в зикши! 
период  была  ниже  нормативных  данных,  особе[ню  в  январе,  где  он: 
составляла  13,8*'С,  хотя  в  феврале  она  уиел|{чилась  до  15,4  С. 

Относительная  влажность  в  течение  всего  опытного'  периол; 
колеоалась в  пределах  допустимо!'!  нормы ~ or  Об̂ /о  до 6&%. 



Некоторые показатели  иа1фОклимата в родильном отделении комплекса «М 

Время 
исследования 

Температура, "С  Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 
воздуха, 

и/сек. 

Углекислы 
газ, % 

Нюнь  19,75±0,04  65,6±1,09  0,17±0,01  0,18±0,007 

Июль  .  20,0±0,40  60,9±1,41  0,34±0,015  0,15±О,00 

Август  17,77±0,58  65,69±0,79  0,4±0,01 •  0,165±0,00 

Сентябрь  17,31±0,34  64,62±0,30  0,28iЈ.'',01  0,163±0,ОО 

Оетябрь  I5,41i0,33  66,28±0,67  0,43±а01  0,148±0,00 

Ноябрь  12.58±0,13  72,87±1,7  ОД7±0,005  0,149±0,00 

Декабрь  13,24±0,01  70,70±0;31  0,2±0,005  0,154±О,0О 

Январь  12,94±0,10  723&fc0,48  0,19±0,005  0,144 ±0,00 

Февраль  15,15±0Д5  70,2±1,0  ОД15±0,004  0,153±0,00 

Март  16,33±<),06  68,25±0,44  0,37±0,009  0,148.±0,00 

Апрель  15,74*0,35  68,55±0,15  0Д7±0,007  0,147±0,00 

Май  16,34±0,07  68,53*0,17  0,28±0,009  0,148±0,00 



Нояягорие яоказатеди микроюшмата в дроф1ц|а».1ир|ш  для теля 

j  Bpetu 

j 

Твозсрагура, "C  Отнскягтель

ваявлажвость, 

•  % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/сек. 

ras,% 

i Яввгть  13^±0,16  .  68^fc0,41.  0;i5± 0,003  0,134± 0,004 

1 
t 
^ Февраль  15,4±0Д1  66,1±0,45  0,П± 0,002  0.15i± 0,002 

i ?.lapT  17.03±0.19  6,67±0,34  0^± 0,007  0,14te 0,002 

1  . 
i Апсель 
J 

17,fti:0,44  67.15*0^4  0,3*0,009 


0,163± 0,003 
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Повышение  скорости  днижепия  воздуха  наблюдалось  только  в 
апреле:  0,3 м/сек.,  что  на  0,1 м/сек.  выше  нормы. 

Концентрация  углекислого  газа  в  профилактории  упеличилась  в 
апреле  до  0,163%,  а  в  остальные  месяцы  этот  показатель • ие  превышал 
зоогпгиеиические  нормативы. 

В  марте  и  апреле  наблюдалось  небольшое  повышение  концентрации 
шмиака  и  сероводорода.  Основными  причинами  вышеуказанных  отклонений 
1ВЛЯЮТСЯ  недостаточные  теплоизоляционные  свойства  строительиык 
^{атериалов,  нерегулярная  работа  вентиляционной  системы,  несвоевременная, 
('борка  навоза  и т.п. 

Все  вышеперечисленные  отклонения  /температура,  скорость  движения 
юздуха,  содержание  углекислого  газа,  аммиака,  сероводорода/  оказывают 
leKOTopoe  влияние  на  снижение  продуктивности  и  резистентность 
)рганнзма  животных, но в целом  они  не влияют  на результаты  экспериментов, 
юекольку  подопытные  группы  животных,  как  в  опыте,  так  и  контроле 
шходились  в  одинаковых  зоогигиенических  условиях  кормления  и 
удержания. 

В задачу наших исследованнй входило также изучение влияния экстракта 
толозива  на  морфологические  и  биохимические  показатели  крови у  коров 
табл,4/. 

Из  таблицы  4  видно,  что  в  опытной  группе  увеличилось  количество 
•емоглобина,  эритроцитов,  лейкоцитов,  общего  белка,  альбуминов  и  альфа
лобулинов, в то время как в содержании  бета и гаммаглобулнновых  фракций 
ущественных  изменении  ие  произошло. 

Применение  экстракта  молозива  оказало  также  положительное  влияние 
(а увеличение  содержания  каротина,  кальция  и  фосфора. 

Все вышеперечисленные  показатели  статистически  достоверны. 
Такое  увеличение  по  сравнению  с  контролем  мы  объясняем 

юложнтельным  влиянием  экстракта  молозива,  в '  состав  которого  входят 
1Ммуноглобулины, аналогичные по составу глобулинам крови. Микроэлементы, 
итамины и незаменимые аминокнслотъ!  /В.М.Холод, 1984/. 

Нас  интересовал  вопрос  как  влияют  зоогигиенические  условия  знмне
тойлового  и  летнелагерного  содержания  коров,  обработанных  и 
«обработанных  экстрактом  молозива,  на  их  воспроизводительную 
пособность  /табл. 5/. 

Из  таблицы  5  видно,  что  оплодотворяемость  коров  от  первого  их 
семенения в зимний период в опытной ipynne выше, чем в контроле. 



Гематологические показатели коров; 1ая и 2ая группы (М 

Показатели крови 

Группы 

Показатели крови  Опыгаая Показатели крови 

в начале опыта  в конце опыта  в качаяе о 

Гемоглобин, г/л  93.74±2,20  100,1± 145  92,4± 1 

Эрнтроциты.Ю''^"  5,б7±0,18  6,83±0,11  5,42± 0 

Лейкоциты, 10*  б ^ 0 Л 8  •  7,76±0,14  6,93±0 

Ооший 6елок,г/л  6б,5±  1,31  73,4±  1,20  64,1± 1 

Аль6умины,%  35,08±0,S8  36,7± 1Д2  33,88± 

Альфаглобул.,%  ,  16Д8±0,42  19,3x0,79  16,40± 

Бетаглобул.,%  15,25±0,48  }5,6±0,58  15.13± 

Гаммаглобул., %  33,4± 0,89  33,9±  1,17  ЗЗД8± 

Каротин, мкм/л  7,28±0,16  8.18±0.!6  6,93± 0 

Вита.\шв Л, ккм/л  2,01±0^2  5,85± 0,13  2,25± 0 

Кальций, мммоль/л  2.3 5± 0,09  2,85± 0,05  2,05±0 

Фосфор, ммм/л  1,96±0,10  2,25± 0,08  1,73±й 
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Таблица 5 

Влияние  экстракта  молозива  на  оплодотворяемость  коров, 
осемененных  в  зимний  и  лет1Н1Й  периоды  года 

Группы 
Животных 

Всего 
голов 

Оплодотворилось  коров  после  отёла  через Всего 
голов 

2030 дне11  3160 дней  6190 дней  Всего за 3 
мес. 

Всего 
голов 

гол.  %  гол.  %  гол.  %  Гол.  % 
Зимний  период 

Первая 
(опытная) 

35  10  28%  18  51%  5  14%  33  94% 

Вторая 
(контроль) 

35  3  8%  1  23%  12  34%  23  66% 

в пользу 
опыта 

+20%  +28% 
/р< 0,02/ 

20%  +28%, 
/р< 0,001/ 

Летний  период  \ 

Третья 
(опытная) 

35  9 '  26%  15  43%  8  23%  32  91% 

Четвёртая 
(контроль) 

35  5  14%  12  34%  11  31%  28  80% 

в пользу 
опыта 

г 12%  +9% 
/р<0,2/ 

8%  +11% 
/р<0;2/  . 

В  течение  первого  месяца  после  отёла  из  35  голов  оплодотворилось  10 
коров, в течение второго 18 гол., третьего   5 гол., что соответствует 28%>, 51% 
и  14%  оплодотворяемости.  А  в  течение  3х  месяцев  всего  в  опытной  фуппе 
оплодотворилось 33 коровы, что составляет 94%. 

В  контрольной  же  группе  в  первый  месяц  после  отёла  оплодотворилось 
из 35 осеменённых коров только 3 головы. То есть 8%, что на 20% ниже опыта. 
А в течение 3х месяцев из 35 коров плодотворно осемени лись 23 головы, что 
соответствует  66  процентам. 

Наиболее высокая оплодотворяемость коров после обработки  экстрактом 
молозива  получена  на  втором  месяце    51%,  тогда  как  в  контроле  она 
значительно  ниже    23%. На  третьем  месяце  оплодотворяемость  коров 
понизилась  до  14%, а  в  контроле  она  медленно  повышается  до  34%о. 
Однако  в  итоге  в  течение  3х  месяцев  плодотворно  осеменённых  коров, 
обработанных преднарнтельпо экстрактом молозниа, оказалось на 28% больше. 



14 

ПриведёЈгные  данные  свидетельствуют,  что  послеродовая  инволют 
матки  у  коров  в  зимний  период  после  обработки  экстрактом  молози 
протекает более интенсивно, чем у коров необработанных данным препаратик 

Повышение  оплодотворяемости  коров  в  опытной  группе,  обработанн( 
двукратно  экстрактом  молозива,  мы  объясняем  положительным  влияние 
гонадотропинов  и  других  физиологически  активных  в  нём  компонент! 
/М.М.Алсынбаев'идр,,  1998/. 

• В летние  же  месяцы  из  35  коров  опытной  группы  в  первый  мес] 
после  отёла  оплодотворилось  9  голов,  во второй15  гол,,  в третий  8 голо 
что соответствует 26%, 43% и 23%. В контрольной же фуппе  оплодотворило 
соответственно  14%, 34% и 31%. 

В  первый  месяц  после  отёла  оплодотворяемость  в  пользу  опы 
составляла  12%, а в течение  3х  месяцев  она  была  на  11% выше  /91%  прот! 
80%/, однако разница оказалась статистически  недостоверной 
/ р<0,2; р<0,2/. 

Тем  не  менее,  тенденция  повышения  оплодотворяемостн  коро 
обработанных экстрактом молозива в летние месяцы, хотя и незначительна,  t 
всё же существует. Недостоверное  поьышение оплодотворяемостн  коров в 3 
группе  мы  объясняем  тем,  что  v  летние  месяцы  на  воспроизводительну 
способность  коров,  кроме  экстракта  молозива,  положительно  влиж 
пастбищное  их  содержание,  потребление  зелёных  кормов,  богать 
полноценными  белками,  углеводами,  витаминами,  незаменимые 
аминокислотами и другими  компонентами. 

Положительными  факторами,  способствующими  повышени 
воспроизводительной  способности  коров  были  также  большг 
продолжительность  светового  дня,  высокая  ультрафиолетовая  инсоляция 
активный моцион животных. Поэтому экстракт молозива в летний  пастбищны 
период существенного влияния на репродуктивные функции коров не оказыва 

Важным  показателем,'  характеризующим  воспроизводительну 
способность  коров,  является  период  времени  от  отёла  до  первог 
результативного  осем'»нення  /сервиспериод/.  Так,  в  условиях  зимнег 
стойлового  содержания  этот  показатель  у  коров  контрольной  групп 
/необработанных экстрактом молозива/  составлял 61 день, тогда как в опытно 
группе  он  сократился  до  46  дней, то есть  на  15  дней. 

В  молочном  скотоводстве  важную  роль  играет  своепремеинс 
проведение осеменений  /случек/ и отёлов "у тёлок. Однако половозрелые тёлк 
приходят  в состояние эструса крайне неравномерно, что не позволяет получат 
от  них  приплод  в  нужные  сроки;  Поэтому  обычно  для  синхронизаци 
эстральных  половых  циклов  у  тёлок  и  проведения  туровых  осеменеии 
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змеидуется  иснользовить  импортные  препараты  простагландниового  ряда 
рофан, зшапрост, лютализ, ремофан  и  др./. 

Инстнтугом  органической  химии  Уфимского  научного  центра  РАН 
тезирован  аналог  простагландииа    эстуфалан.  Обычно  обработка  тёлок 
стагландннами  проводят  в  сочетании  с  препараюм  сурфагон,  который 
ливает действие эстуфалана, ускоряя  процесс  овуляции  /B.A.KapaMUUieii, 
[. Карымов,  А.С.Усольцев,  В.Н.Баранов,  1994 и др./. 

Мы  поставили  задачу  выяснить,  можно  ли  включить  в  схему 
хронигзацнн половой охоты тёлок экстракт молозива вместо  синтетического 
адотропинре;п13инггормона  гипоталамуса   сурфагона. 

Опыты  провели  в период  зимовок  скота  /19951996  гг.;  19961997  гг./  в 
яйствах,  расположенных  в разных  зонах  республики.  В  каждом  хозяйстве 
брали  по  две  группы  тёлок  живой  массой  300320  кг в возрасте  1820 
., одна из которых  была опытной  фуппой, другая   контрольной. Тёлочкам 
.пиой  группы  путём  внутримышечных  инъекций  ввели,  согласно 
тавлению, по 2 мл эстуфалана /500 мкг по клопростенолу/. Из  11е сутки их 
1аботали тем же препаратом  в той же дозировке повторно. А через 60 часов 
подкожно  ввели  по  20  мл  экстракта  молозива.  Тёлок  же  контрольной 

ппы  обработали  по  обычной,  общепринятой  в  ветеринарной  практике, 
одике:  первоначально  их  также  обработали  эстуфаланом  внутримышечно, 
11е сутки инъекции повторили. А через 60 часов вместо экстракта молозива 
ли  внутримышечно  по  2  мл  гонадотропинрелизннггормона  сурфагон, 
же  согласно  наставлению  по  его  применению.  Через  12  часов  после 
яения  экстракта  молозива  тёлкам  опытной  и  сурфагона    контрольной 
ппы  осуществили  осеменение  их  замороженным  семенем  быка  ректо
)викальным способом. Через 12 часов их осеменили повторно. 

Через  3  месяца  осуществили  ректальные  исследовати  тёлок  на 
льность/табл. 6/,  , 

Из  таблицы  6  видно,  что  оплодотворяемость  тёлок,  обработанных  по 
;ме:  «  эстуфалан  ^ экстракт  молозива  »  была  в  среднем  на  11,6% выше  /с 
1ебаниями  по  хозяйствам  от  9%  до  15Vo/  по  сравнению  с  контрольными 
1камн, обработанными по схеме « эст>'фалан+сурфагон ». 

Тенденция повышения синхронности эструса и оплодотворяемостя тёлок, 
мботанпой  эстуфаланом  в  сочетании  с  экстрактом  молозйва,  по  нашему 
ению,  обусловлена  более  высокими  иммуностимулирующими  и 
тдотроппымн  свойствами  экстракту  молозива    природного  стимулятора, 
тученного  из  натурального  молозива,  по  српвненшо  с  гонадотропин
1изипггормо1юм сурфагон, синтезированного химическим путём. 
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Таблица 6 

Результаты синхронизации зстральных половых циклов 
у полоцозрелых тёлок 

Хозяйства 

Программа  Колхоз «Нива»  Колхоз им.  АКХ «Аврюз» 

Обработок  Чишминского рна  Калинина Кигннско!  Альшеевского 
рна  Рна 

,  Голов  Стельных  %  Голов  Стельных  %  гол.  Стельных  % 

Опыт: 
Эстуфалан+  ' 
Экстракт  38  28  74%  25  19  76%  33  24  73% 
Молозива 
Контроль: 
Эстуфалан+  34  20  59%  23  15  65%  28  18  64% 
Сурфагон 
Разница в пользу  415%  +11%  +9% 
Опыта 

Предлагаемая  схема  пюватяет  использовать для  синхроштащш  эсфуса  у  T&IOI 
более доступный ipenapar    экстракт молгаива    miecro дефицитною  аппетическоп 
гонадтрогвшасурфагона.  »  . 

В  задачу  наших  исследований  аходшю  также  изучение  целесообразносп 
использования  экстракта  молозива  гри  лечешш  ковортжденных  те:иг.  Наиболе 
распространённымзаболеванием у таких тегмт является диспепсш. 

Учигыгая это, мы в колхозе <(Нива» Чшшшнского района провели предваршельны 
опьпыпо выяснению возможностиисполыова1щя экстракта молозива для лечения теля! 
батьных диспепсией. 

Группы  телят  шдб1фапи  по  следуют'лим  клиинеским  признакам: температур: 
пульс, дыхание  без  изменений,  аппетит  повышен,  перисташлические  шумы  усилень 
обил{>ные нспражнеши желтого цвета, хвост малоподвижен, испачкан каловьши массами 

Экстрйкг молсшша вводили новфожденным телятам, заболевшим простой ффмо! 
диспепсии, в дозе 20 кш зщтярато,  подкоясно  в  область  шеи. В качестве  котрол 
использовали препарат даюпепснлат, 1юпачьзуемый в ветеринарной практике, в доое 1 
мл'гол.,даа раза в день в течение 4х суток /табл.?/. 

Из таблиць! 7 видно, что в опыгной группе из 23х теяяг, больных диспепсие! 
вьодоровело 19гшов в теч^ше 34хдней,что составляет 83%. У них прекратился поно 
и 01Ш  начали активно двигаться. В контрольной  же  группе  из  25 телят, заболевши 
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диспепсией, вьццорошкнне  наступило только у  12, что соскшляет 48%. Разница  в нсиьзу 

опьпа +35% /р<0,02/ДОС! оперная. 

Таблица? 

Эффекпшкхть применения экс1р;иста молоэ1ша при лечении иоворожлениых rejui i, 

бальных  диспепсией  /1я и 2я  г})уппы/ 

Группы 

Животных 

RwuftK  диспепсией 

Гол. 

Выздоровело, 

гол. 

% 

Опьпная  23 

Кошро;шиая  25 

19 

12 

83 

48 

Рачцща в пользу опып: р<0,02  +35% 

Анализ достовериехгш  полученных данных  позволил нам сденагь Г1ред1яритй1ьн1,:ц 

вьшод что тршенаше экс1р;*пи мш1Ш1ша для лечения новорожденньк телят, з;Ю1Ґ1евц1их 

диспепсией,  более  эф4)ективно  по  сравнешио  с  ювестпьм  в  вгтер1Шарноц  rip4i<TiiKe 

препаратом днслепсилат для оралыюгх) применения. 

Более детальные исследовштя  провели на маточном комплексе « МихаЛчсБСлни » 

совхоза « Уфимский ». 

Влияешю  3Kcip<3Krra  люлозиаа  на  гемататиические  показаттели  теяяг,  заболешьмх 

диспепсией  предстлмкны в  табл.. 8.  •  . . . 

Из  таблицы  8  видно,  что  у  телят  опытной  группы  прэнсход'ило 

достоверное  увеличение  колнчесгва  гемоглобина,  эрнтроциго»,  лейконуггов, 

общего  белка,  альбуминов,  а^тьфаглобулинов,  бета  и  гаммаглобулинов, 

каротина,  витамина  Л,  ка;тьцня и  фосфора. 



Геиатологячесхяс показателя  тепхт 3efi и 4ов группы 
большлсдвспенсней  (М1:м) 

Покпаггели крови 

Группы 

Покпаггели крови  Опьпная Покпаггели крови 

в начале опыта  вхоицеотла  в начале 

Гемоглобин, г/л  94ДЬ2,20  103,5*1,69  91,3* 

Эртроцнты.Ш'^"  .  5Д9±0.13  6,15 ±0,19  5^3 ± 

Лейкопиты, 10*"  5,83±0Д4  •  9,41 ±0,31  .  6,63± 

Обпшй бслокд/л  58,4К± li>5  6735 ±1,39  61,91± 

Аль6умияы,%  40,17±1,И  43,7at  0,9  37^2* 

Альфаглобул,%  12,16± 0,3  14,48 ±0,4  13,15± 

Бе1гглобул.,%  I6j0±0.47  17Д1±0,6  16Д4± 

Гаммаглобул., %  30,7 ±  1Д2  31,6 ±0,6  32.79 ± 

Каротин, мкм/л  6,13 ±0,05  7,39 ±0,09  632 ± 
it

Витамин А, лоал/л  4,82 ±0,10  545 ±0,11  4,78 ± 

Кальций, ммоль/л  .  2,48 ±0,05  3,46 ±0,06  233  ± 

Фосфор, ммоль/л  2,02 ±0,02  2,26 i  0,06  2,03 ± 
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Опытной  группе  вводили  подкожно  по  20  мл  экстракта  молозива,  н а 
1едующий день инъекции в той же дозе повторили. 

Контрольной  группе  экстракт  не  вводили.  Результаты  представлены  в 
бл.9 

Ta6jHma 9 
|)фективность прнмене1тя экстракта молозива при лечении  новорожденных 
ляг, больных диспепсией /3я п 4я  ipynnbi/ 

Группы 
Животных 

Больных
Диспенспей 

Выздоровело  % 

пытная 

энтрольная 

43 

39 

37 

26 

86 

66 
разница в по.!ьзу ОПЫТЕ  р<0,05  +20?'о 

Из таблицы 9 видно, что из 43х телят выздоровление  наступило у 37, что 
вставляет  86%. В  контрольной  же  фунпе:  из  39  телят  улучшение  состояния 
ютупило только у 26 телят, то  есть на 20% ниже  опытной  группы. Разница в 
шьзу опыта достоверная /р<0,05/. 

Высокую  эффективность  влияния  экстракта  молозива  в опытной  группе 
л  объясняем  тем,  что  в  него  входят  все  три  основные  класса 
«муноглобулиноа:  Ig  М,  Jg  G  и  Ig  А,  которые  содержатся  и  в  натуральном 
)лозиве,  а  также  набор  незаменимых  амииокнслот,  витаминов, 
(кроэлементов и других компонентов /М.М.Алсынбаев и др., 1998/. 

Немаловажным  фактором  высокой  эффективности'  экстракта  молозива 
ляется отсутствие  в нём  химических  консервантов,  а также  высокая  степень 
хнологической  очистки  от  белковых  аллергенов  /Влактоглобулина, 
)сфолипопротеннов и казеина/. Парентеральное введение экстракта  молозива, 
Шуя  пищеварительный  тракт,  снижают  процессы  интоксикации  и 
•разование казеиновых сгустков, поскольку казеин в экстракте отсутствует. 

В  совхозе  «  Уфимский  »  убедились  в  высокой  эффективности 
«дложенного  нами экстракта  молозива  и  регулярно  используют  его  при 
чении диспепсии новорожденных телят. 

В  условиях  дефицита  и  дороговизны  лекарственных  средств 
пользование  зкстраста  молозива  для  коров,  тёлок  и  новорожд лтых  телят 
олне оправдано.  * 
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вывода! 
1.  Нормальные  зоогигиенические  условия  содержания  подопытны; 

животных  обеспечили  оптимальное  физиологическое  состояние  и  позволил! 
эффективно  применять  экстракт  молозива  в  молочном  скотоводств! 
республики Башкортостан. 

2.  Экстракт  молозива  улучшает  морфологические  показатели  кров! 
коров  и телят:  гемоглобина,  эритроцитов,  лейкоцитов.  Достоверно  повышав
биохимические показатели: общий белок, альбумины, альфаглобулины, бета! 
гаммаглобулиновые фракции, каротины, витамин А, кальций и фосфор. 

3.  Применение  экстракта  молозива  оказывает  существершое  влияние Hi 
репродуктивные  функции  коров  во  время  их  зимнего  содержания. Раз11иц| 
в  пользу  опыта  на  20%  после  осеменения  коров  в  первый  месяц  после  отёл; 
/р<0,02/, на 28%   во в'горой и в течение 3х месяцев  на 28% /р<0,001/. 

4. Введение экстракта молозива  коровам  в летний  период  существениоп 
влияния на их воспроизводительную способность не оказывает. 

5.  Применение  экстракта  молозива  в  сочетании  с  аналоге» 
простагландина  эстуфалан  повысило  оплодотворяемость  половозрелых  тёлок 
что  позволило  осуществлять  уплотнённые  отёлы  и  получать  телят  i 
желаемое  время  года. 

6.  Экстракт  молозива  оказывает  терапевтическое  влияние  при  лечени 
новорожденных телят, больных диспепсией. При этом экономия вложенных н; 
рубль затрат составляет  14 рублей. 

7. При  обработке  коров  экстрактом  молозива  в течение  первого  месяц; 
после отёла эффективность  составляет  6,5  руб., а в течение  трёх месяцев   9,: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1.  Для  повышения  воспроизводительных  функций,  профилактик! 

бесплодия  и  яловости  коров,  содержащихся  в  зоогигиенических  условия: 
зимнего  стойлового  содержания,  рекомендуется  использовать  препара 
экстракт молозива: 

первый раз за 8! О дней до предполагаемого отёла; 
второй    через  57  дней  после  выведения  плода,  в  дозах  по  40  м 

подкожно, в область шеи. 
2.  С  целью синхронизации  эстральных  половых  циклов у  половозрелы 

тёлок использовать экстракт молозива в сочетании с аналогом  простагландина 
эстуфалан. 

З.Для  лечения  новорожденных  телят,  больных  диспепсией,  применят 
экстракт молозива,в дозе 20 мл в течение 23х суток, подкожно. 
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