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1.Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы.  В  скотоводстве  исключительное  значение  имеет 

экономически  обоснованная  эффективность  воспроизводства  поголовья. 
Вместе  с  тем.  несмотря  на  имеющиеся  значительные  достижения  в  области 
репродуктивной  физиологии  крупного  рогатого  скота,  общепринятые 
показатели  воспроизводства  поголовья  в  настоящее  время  имеют  неуклонную 
тенденцию  к  снижению  (M.Zavy.  1994;  J.  Santos  et  al.  2005).  Согласно 
статистическим  данным  за  последние  годы  в сельхозпредприятиях  Российской 
Федерации  и постсоветского  пространства  выход телят  на  100 коров  снизился  с 
8385  до  6970  гол.  Более  того,  в  отдельных  хозяйствах  выход  телят  не 
превышает  60%,  а  в  одной  четвёртой  хозяйств    даже  50%  (Г.  Андреев  и др., 
2001).  Сложилась  ситуация,  которая  препятствует  расширенному 
воспроизводству  маточного  поголовья,  а  следовательно  наращиванию 
генетического  потенциала  молочной  продуктивности  (Н.И.  Полянцев,  2005; 
МИ.  Прокофьев  и  др.,  2002).  Даже  в  странах  с  высокоразвитым  молочным 
скотоводством  низкая  плодовитость    главная  проблема.  Эффективность 
воспроизводства  в  молочном  скотоводстве  США  за  последние  20  лет 
значительно  снизилась:  если  в  штате  НьюЙорк  показатели  оплодотворения 
после однократного  искусственного  осеменения  в  1951  г. составляли  65%, то к 
2000  г.  они  снизились  до  40%.  Если  в  целом  в  США  после  однократного 
осеменения  молочных  коров  в 50е  гг. показатели  результативности  составляли 
55%>, то  в настоящее  время  они упали  до  35% или даже  ниже  (S. Pancarci  et al., 
2005). 

Преодолеть  негативную  ситуацию,  связанную  с  неудовлетворительным 
воспроизводством  в  скотоводстве  позволяют  мероприятия,  направленные  на 
применение  современных  биотехнических  методов,  базирующихся  на 
физиологических  закономерностях  регуляции  репродуктивной  функцией. 
Прежде  всего,  это  относится  к  методам  применения  биорегуляторов 
генеративной  функции  яичников,  физиологические  основы  которых  были 
разработаны  в  3050  гг.  отечественными  учёными:  ММ.  Завадовским  (1936; 
1964), В.К.  Миловановым  (1962), И.И.  Соколовской  (1957)  и др., и  получившие 
плодотворное  научное  развитие  в  наши  дни  (М.И.  Прокофьев,  2003;  Ю.Д. 
Клинский;  1987;  А.Г.  Нежданов,  2001).  Следует  особо  отметить,  что  в  плане 
практического  использования.  биотехнология  воспроизводства  в 
отечественном  скотоводстве  в настоящее'время  переживает  период  недооценки 
её  значения,  в  то  время  как  в  других  странах,  например  в  США, 
финансирование  биотехнологии  за  счёт  всех  источников  составляет  миллионы 
долларов  (В.А.  Середин,2005). 

Реализация  имеющегося  уровня  знаний  в  области  биотехнологии 
прогнозирует  достижение  в  практике  молочного  скотоводства 
оплодотворяемости  80%  коров  в  первые  60  дней  после  отела,  равномерное 
распределение  отелов  в течение  года, получение  не менее  90 телят  на  100  голов 
коров,  снижение  в  35  раз  выбраковки  изза  бесплодия  (М.  Oettel.  1999;  Н.И. 
Полянцев.  2005).  Однако  методы  гормонального  контроля  половой  функции  в 
практике  скотоводства  не  достигают  научно  прогнозируемой  эффективности. 



т.к.  зачастую  ориентированы  на  проведение  мероприятий  без  учета 
функционального  исходного  состояния  организма,  определяемого  факторами 
окружающей  среды.  Такой  подход  находят  маіоэффективным  (Н.И.  Полянцев, 
1999;  Н.Качаровец,2000).  Большинство  методов  коррекции  генеративной 
функции  ..яичников  разработано  без  учета  циклично  протекающих 
физиологических  процессов  в эндометрии,  в то  время,  как  применение  средств 
локального  воздействия  на  матку,  является  неотъемлемым  элементом 
биотехнических  мероприятий.  Практикуемые  методики  применения 
антимикробных  средств  для  проведения  биотехнических  мероприятий  не 
всегда  приемлемы,  например,  утероинфузии  в  послеродовой  период.  Это 
диктует  необходимость  поиска  новых  методов.  Для  практики  скотоводства 
разрабатывают  биофизические  методы  воздействия  на  матку  (А.Тулкин,  2002), 
эффективность  которых  в области биотехники  требует оценки. 

При  современных  технологиях  происходит  увеличение  случаев 
эмбриональных  потерь. Поэтому для  выполнения  программ  по  воспроизводству 
большое  внимание  необходимо  сфокусировать  на решении  задач  по  проблемам 
эмбриональнальной  выживаемости  (G.Mann  et  al.,1998).  В  этом  отношении 
ультрасонография  заслуживает  пристального  внимания.  Ее  применение 
позволяет  диагностировать  стельность  на  всех  этапах,  наблюдать  и 
анализировать  фолликуло  и  оогенетические  процессы  яичников  в 
электронных  изображениях.  Поэтому  ультразвуковое  сканирование  стало 
незаменимым  инструментом  в  исследованиях  по  репродуктивной  физиологии. 
(R. Foote,  1999). 

Следует  констатировать,  что  до  настоящего  времени,  наука  не  дала 
исчерпывающих  ответов  на  вопросы  о  биологических  основах  плодовитости. 
Не  ясны  физиологические  механизмы  снижения  репродуктивной  активности 
коров  под  влиянием  факторов  высокой  молочной  продуктивности,  кормления, 
содержания,  эксплуатации  и  др.  Лишь  на  базе  ответов  на  эти  вопросы 
возможно  дальнейшее  совершенствование  методов  биотехники  размножения, 
их  физиологическое  обоснование  и  реализация  полученных  знаний  в  условиях 
практики.  Это  даст  возможность  повысить  результативность  искусственного 
осеменения, в т. ч. и за счет снижения  эмбриональных  потерь. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  явилось  изучение 
биологических  основ  разработки  биотехнических  методов  интенсификации 
репродуктивной  функции  молочных коров и их физиологическое  обоснование. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 
задачи: 

изучить  показатели  плодовитости  молочных  коров  в  условиях  ряда 
регионов  Российской  Федерации,  определяющие  обшее  снижение 
репродуктивного  статуса; 

изучить  уровень  кормления  коров  в  условиях  различных  предприятий, 
оценить  его  биологическую  значимость  путём  определения  некоторых 
биохимических  показателей  крови  и  в  этой  связи  дать  характеристику 
процессам  восстановления  репродуктивной  функции  у коров после отёла; 
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провести  анализ  взаимосвязи  показателей  обмена  веществ,  уровня 
стероидных  гормонов  в  крови  с  характером  течения  воспроизводительного 
цикла; 

выяснить  влияние  возраста  и  сезонных  факторов  на  показатели 
репродуктивной  функции  коров: продолжительность  стельности  с учётом  срока 
последующего  восстановления  нормоциклической  активности  яичников  и 
плодотворности  осеменений; 

исследовать  эндокринные  аспекты,  лежащие  в  основе  биотехнических 
методов воспроизводства  крупного рогатого скота; 

изучить  эндокринные  профили,  определяющие  нормализацию 
функциональной  активности  яичников  при  проведении  биотехнических 
мероприятий; 

оценить  эффективность  методов  коррекции  фолликулогенеза  при 
различных изменениях генеративной функции яичников у коров; 

изучить  характер  взаимообусловленности  функциональных  процессов  в 
эндометрии и молочной железе с функциональной  активностью яичников; 

в  сравнительном  аспекте  оценить  эффективность  методов  применения 
антимикробных  препаратов  и биофизических  воздействий  для  профилактики и 
нормализации  эндометральных  изменений  при  проведении  биотехнических 
мероприятий; 

определить  влияние  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  на 
иммунобиологический статус организма коров; 

изучить  возможности  и  целесообразность  направленной  стимуляции 
возобновления овариальной цикличности у коров в послеотёльный период; 

детализировать  проблему  выживаемости  ранних  эмбрионов  у  коров 
молочных пород и разработать пути снижения эмбриональных  потерь. 

Научная  новизна  работы.  Дана  характеристика  воспроизводительного 
статуса  поголовья  молочных  коров  ряда  сельхозпредприятий  в  условиях 
различных  регионов  РФ  и  структура  нарушений  репродуктивной  функции, 
обусловливающая  снижение  репродуктивного  статуса  в  целом.  Изучены 
эндокринные  профили  у  коров  при  различном  функциональном  состоянии 
яичников на протяжении спонтанного и индуцированного  полового цикла, а так 
же эндокринный  статус  при гипофункции  яичников.  Исследованы  и изучены с 
применением  ультрасонографии  морфофункциональные  предпосылки, 
определяющие  эффективность  воздействий  гормональными  препаратами  при 
использовании  биотехнических  методов  воспроизводства  проблемных  коров. 
Определена  методическая  основа  корректировки  фолликулогенеза  с целью его 
оптимизации.  Обоснована  необходимость  комплексного  подхода  к  методам 
управления  репродуктивной  функцией  коров  путём  одновременного 
воздействия  гормональными  регуляторами  и методами  квантовых  излучений с 
целью  профилактики  и  устранения  возможных  эндометральных  нарушений. 
Изучением  параметров  биохимических  показателей  крови  после  применения 
НИЛ И  в  комплексе  с  гормональными  воздействиями  подтверждены 
безопасность  и  позитивные  биологические  свойства  квантовых  методов  и, 
таким  образом,  физиологически  обосновано  его  применение  как  элемента 



биотехнологии  регуляции  репродуктивной  функции.  Взаимообусловленность 
функциональных  процессов  в системе «маткаяичникимолочная  железа» дают 
физиологическое  обоснование  биотехники  комплексно?!  квантовой  и 
гормональной  оптимизации  репродуктивной  функции  при  её  депрессии,  а 
также  стимулирования  нормоциклической  овариальной  активности  з  ранний 
послеотёльныи  период.  Констатировано,  что  достигаемая  за  счёт 
овариостимуляции  стабилизация  функциональной  активности  яичников  после 
отела  ускоряет  восстановительные  процессы  в  матке.  Детализированы 
причины и определены  пути снижения эмбриональных  потерь у коров. 

Практическая  значимость  работы.  Собственными  исследованиями 
определены  факторы,  лежащие  в  основе  эффективного  применения 
биорегуляторов  с  целью  интенсификации  репродуктивной  активности  коров. 
Прежде  всего, это реализуется  благодаря возможности  вызывать  полноценную 
охоту  у  больших  групп  здоровых  и  проблемных  коров  и  их  результативно 
осеменять  в  запрограммированное  время.  Данное  обстоятельство  позволяет 
значительно  снижать  трудоёмкость  технологии  осеменения  и  в  широких 
пределах  планировать  процесс  воспроизводства  в  целом.  Применение 
аппаратовисточников  низкоинтенсивного  лазерного  излучения  с  целью 
воздействия  на  эндометральные  ткани,  как  неотъемлемого  элемента 
биотехнических  методов  воспроизводства,  в  т.ч.  и  при  активизации 
овариальной  функции  в  послеродовой  период,  значительно  повышают 
эффективность  проведения  биотехнических  мероприятий.  Определены  и 
обоснованы  методы  и пути снижения  эмбриональных  потерь.  Вышеуказанные 
аспекты  дают  реальную  возможность  снижать  стоимость  и  значительно 
повышать  экономическую  эффективность  биотехнических  мероприятий. 
Достигаемое  при  этом  снижение  уровня  выбраковки  высокопродуктивных 
коров  вследствие  потери  плодовитости  и  интенсификация  репродуктивной 
активности,  в  свою  очередь,  значительно  ускоряют  накопление  и реализацию 
ценного селекционногенетического  потенциала коров молочных пород. 

Реализация  результатов  исследований  и  апробация  работы. 
Материалы  диссертации  доложены  и одобрены  на  заседаниях  ученых  советов 
БНИИСХ,  СЗНИИМЛПХ,  ВИЭВ,  ВГНИИЖ,  НГСХА,(20002006  гг.);  на 
международных,  всероссийских,  зональных  и  республиканских  конференциях 
(Москва,  Дубровицы,  Уфа,  Оренбург,  Нижний  Новгород,  Вологда, 
Екатеринбург,  Воронеж  (20002006  гг.).  Материалы  исследований  вошли  в 
следующие  нормативные  документы,  утверждённые  Департаментом 
ветеринарии Минсельхоза  Российской Федерации: Наставление по применению 
магнитоинфракрасного  лазерного  аппарата  «РиктаМВ»  в  ветеринарии.М.
1999  и  Методические  указания  по  диагностике,  терапии  и  профилактике 
болезней  органов  размножения  у  коров  и  тёлок.М.2000.39  с,  а  также 
Методические  рекомендации:  «Регуляция  полового  цикла  и  профилактика 
нарушений  репродуктивной  функции».  Вологда,  2006.32  с;  «Нормализация 
воспроизводительной  функции  у  коров»,  Вологда,  2007.64  с.  Элементы 
новизны  подтверждены  авторским  свидетельством:  Способ 
электрорефлексотерапии  функциональных  нарушений  у  коров.  Авторское 



свидетельство  №1264941.  1991.6  с.  Материалы  исследовательской  работы 
вошли  в  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений  по 
специальностям  11041  «Ветеринария»  и  11201  «Зоотехния»:  Биотехника 
интенсификации  репродуктивной  активности  молочных  коров.  Вологда, 2008.
45 і  с.  Часть  материалов  отражена  в  электронном  учебном  пособии  для 
студентов высших учебных  заведений  по специальностям  11041 «Ветеринария» 
и  11201  «Зоотехния»:  Кормление  сельскохозяйственных  животных.  Вологда, 
2007,  а  также  в  монографии:  Проблемы  физиологии  и  патологии 
репродуктивной функции коров.Дубровицы.2004.202 с. 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано 43 работы, в т. ч.  13 работ в изданиях, рецензируемых ВАК. 

Объем  и  структура.  Диссертация  изложена  на  312  страницах 
компьютерного  набора,  содержит  60 таблиц,  41  рисунок,  состоит  из введения, 
обзора литературы,  главы,  посвященной  материалам  и методам  исследований, 
четырех  глав,  посвященных  собственным  исследованиям,  обсуждения, 
выводов,  практических  предложений,  библиографического  списка  и 
приложений. 

Список литературы включает 410  источников, в т.ч. 259  иностранных. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
показатели  репродуктивного  статуса,  структура  нарушений 

репродуктивной  функции  у  коров  в  условиях  ряда  регионов  РФ  с  учетом 
климатических  особенностей  и  факторы,  приводящие  к  снижению 
репродуктивной активности поголовья; 

разработка  критериев  с  целью  дифференциации  овариальных 
нарушений; 

физиологическое  обоснование  унифицированного  метода  регуляции 
репродуктивной функции коров с применением отечественных  биорегуляторов; 

физиологическое  обоснование  активизации  послеродового 
анэстрального  состояния  с  использованием  гормональных  регуляторов  и 
физиотерапевтических  средств; 

разработка  НИЛИвоздействий  на  матку  и  молочную  железу,  как 
элемента  биотехнических  методов  воспроизводства  и отсутствие  негативного 
влияния НИЛИ на организм коров. 

1. Собственные  исследования 
1.1. Материал и методы исследований 
Научнопроизводственные  исследования  проведены  в течение  19992008 

гг.  в  лаборатории  ветеринарной  медицины  ГНУ  «БашНИИСХ» 
Россельхозакадемии  (рис.І).  Изучение  репродуктивного  статуса  в  молочном 
скотоводстве  проводили  на  базе  с.х.  предприятий  Республики  Башкортостан, 
СевероКавказского  региона.  Республики  Азербайджан,  Московской  области. 
Вологодской  области  и др.  обл.  Ряд  исследований  проведен  в  соответствии  с 
«Программой  фундаментальных  и приоритетных  прикладных  исследований  по 
научному обеспечению развития агропромышленного комплекса СевероЗапада 
Российской Федерации»  (НТП «Агро СевероЗапад 20002005»). 



Исследования  проводили  с  использованием  официальных  нормативных 
документов: 

  Статистические  обзоры  и отчёты  ветеринарных  служб  по  форме  2Вет. 
за  20002005  гг.,  предоставленные  Департаментом  ветеринарии  МСХ  РФ. 
областными  и районными станциями по борьбе с болезнями животных: 

  Материалы  гинекологической  диспансеризации  коров  в  хозяйствах 
Вологодской области и Вологодского района и др. регионов. 

Методом  ретроспективного  анализа  изучали:  уровень  репродуктивной 
активности  поголовья  коров  с  учетом  тенденции  многолетней  динамики  и 
влияния  различных  паратипических  факторов  на  депрессию  репродуктивных 
показателей.  Для  дифференциации  разных  форм  изменений  овариальной  и 
эндометральной  функции  и  определения  результативности  проведённых 
биотехнических  мероприятий  использовали  комплексный метод в соответствие 
«Методическим  указаниям  по  диагностике, терапии  и профилактике  болезней 
органов  размножения  у  коров  и  тёлок»,  утверждённых  Департаментом 
ветеринарии МСХ РФ 04.07.2000 г. 

Эффективность  воздействия  лазером  на  эндометральные  слои  при 
проведении  биотехнических  мероприятий  изучали  в  сравнительном  аспекте  с 
медикаментозными,  комбинированными  методами  утероинфузий  .  Применяли 
лазерные аппараты  со  следующими  параметрами работы: мощность  от 4,0 до 
15,0 Вт, длина волны от 870 до 970 нм, частота модуляции от 50,0 до 5000,0 Гц, 
экспозиция  1,2,5  минут по одному сеансу в день, курс 810 дней.  В том  числе 
использовали  инфракрасный  лазерный  аппарат  СТП3  и  магнито
инфракрасный  аппарат  РИКТАМВ,  накожным  методом  в  режиме  1000  Гц, 
экспозиция  12  мин.  ежедневно  в  течении  58  дней  по  Г.В.  Казееву  (1996). 
Эффективность  воздействия  определяли  по показателям  воспроизводительной 
активности коров. 

Динамику  фолликулярного  роста  в  разные  периоды  полового  цикла 
исследовали  методом  ультразвукового  сканирования,  используя  УЗсканер 
(SCANNEP  100 Vet, Pie Meglical, Голландия) с мультиугловым  механическим 
секторным  датчиком  7,5  МГц  с  углом  сканирования  150°  и  изменяемой 
плоскостью сканирования. Датчик для сканирования располагали ректально. 

Применение  биорегуляторов  при  проведении  биотехнических 
мероприятий  и  определение  результативности  их  применения,  осеменение 
коров  осуществляли  по  методикам  и  инструкциям  МСХ  РФ  и  ВГНИИЖ,  а 
также наставлениям, прилагаемым  к официнальным формам препаратов. 

Для  сравнительного  изучения  характера  изменений  в  организме 
животных  проводили  лабораторные  исследования:  концентрацию  стероидных 
гормонов определяли радиоиммунологическим  методом; иммунобиологическое 
состояние  здоровых  и  больных  эндометритом  коров  определяли  путем 
проведения  гематологических  и биохимических  исследований проб крови. 

Кормление  опытных  животных  осуществляли  по  детализированным 
нормам ВГНИИЖ. 

Статистическую  обработку  экспериментального  материала  проводили  по 
Е.К. Меркурьевой (1983). 



Сбор, систематизация  и изучение данных зарубежной и отечественной  литер 
вопросам репролуктишюй  физно.югпи 

Изуіеппе лшшых  по воспроизводительной  активности  и молочном скотоводстве  СевероЗапад 
Вологодской  области, лр. регионов РФ п Азербайджана 

± 
Изучение  путей и методов повышения  эффективности  применения 
биорегуляторов  с це.іыо оптимизации  репродуктивной  активности 

молочных  коров 

Регуляция  фолликулогепеза  в 
норме  и при  патологии 
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кие  исследования 

Испытание  медикаментозных и 
профилактики  и устранения 
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Активизация  овариалг>нс>іі актчиности  в 
послеродовой  период 

Причины и пути снижения 
'эмбриональных  потерь 

Влияние ИИЛИ н 
показатели 

Анализ полѵ чепных данных  Формулирование  выводов  Формулирование  пр 

Рисунок  1   СХЕМА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
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1.2. Результаты собственных  исследований 
1.2.1.Репродуктивная  активность  поголовья  молочных  коров  при 

различных  технологиях  содержания и  кормления 

Учитывая,  что  на  каждый  период  развития  отрасли  скотоводства 
репродуктивный  статус  и характер  причин,  определяемых  условиями  внешней 
среды,  неодинаковы,  исследования  в  этом  направлении  всегда  актуальны  и 
являются  первоочередными.  Без  этого  проведение  концептуально 
направленной  и  физиологически  обоснованной  работы  по  оптимизации 
репродуктивной  активности  совокупного  стада  не  представляется  возможным 
(В. В. Мадисон,  1988; Н. Казаровец, 2000). 

Анализ  снижения  репродуктивной  активности  поголовья  коров, 
проведенный  с использованием  данных зооветотчетности  за  1997   2006  гг. по 
контролируемым хозяйствам  Российской Федерации и Азербайджана  позволяет 
заключить, что депрессия половой функции коров продолжает удерживаться на 
достаточно высоком уровне и составляет одну из актуальных проблем практики 
молочного  скотоводства.  При  этом  территориальная  неравномерность 
величины  показателей  плодовитости  коров  не  носит  резко  выраженного 
контрастного  характера.  Частота  репродуктивных  нарушений  во  многом 
зависит  от  уровня  кормления  животных.  Неполноценное  кормление  и 
неблагоприятные  условия  содержания  животных  отрицательно  сказываются 
на состоянии обмена веществ  и устойчивости  их организма  к репродуктивным 
нарушениям.  Биохимический  анализ  сыворотки  крови  коров  свидетельствует, 
что  периодически  сниженная  репродуктивная  активность  в  отдельных 
регионах  сопровождается  гипопротеинемией  у  39,960,9%  животных, 
гипогликемией  у  41,6    62,0%,  показателями  щелочного  резерва  ниже 
нормальных  величин у 39,7   68,1% молочных  коров. Происходят  негативные 
изменения  гормонального  статуса:  уровень  концентрации  прогестерона  в 
период максимальной  эндокринной  активности  желтого тела цикла на  1015% 
ниже  среднестатистических  величин,  общепризнанных  нормальными,  а 
эстрадиола    на  1217%  выше.  Выделяя  кормленческий  фактор,  следует 
подчеркнуть,  что  данные  по  обеспеченности  кормами,  сложившейся  на 
протяжении  ряда последних лет, свидетельствуют,  что молочное  скотоводство 
страны,  как  в  настоящее  время,  так  и  в  ближайшей  перспективе  будет 
находиться  в  зоне  определенного  риска  относительно  благополучия 
воспроизводительной  активности  поголовья.  Снижение  репродуктивной 
активности  имеет  тенденцию  доминировать  в  районах  с  экстремальными 
условиями  содержания  и эксплуатации  коров,  что  подтверждает  зависимость 
характера  изменения  репродуктивной  функции  от  природноклиматических 
факторов. 

Конкретизация  данных  официальной  отчётности  хозяйств  Вологодской 
области  демонстрирует,  что  в  разные  годы  от  29,9  до  61.2%  дойных  коров 
имели  различные  нарушения  органов  репродуктивной  системы,  в  структуре 
которых  преобладали  эндометральные  и  овариальные  нарушения.  Анализ 



уровней  снижения  половой  функции  по  сезонам  свидетельствует,  что  самая 
низкая репродуктивная  активность приходится на летний период. 

Детализацию  факторов,  обусловливающих  снижение  показателей 
плодовитости  коров чёрнопёстрой  породы проводили  с учётом трёх различных 
технологий  содержания и эксплуатации: 

1.  привязное  содержание;  доение  переносными  аппаратами  в 
молокопровод; 

2. беспривязнобоксовое содержание в условиях  комплекса  моноблочного 
типа; доение в доильных залах на установках  «Европараллель»; 

3.  беспривязновыгульное  содержание  в условиях  молочного  комплекса; 
доение в доильном зале на установках «Ёлочка». 

Таблица 1   Причины депрессии показателей  репродуктивной 
активности в зависимости от технологии содержания коров 

Технология 

содержания 

привязное 
беспривязно
боксовое 
беспривязно
выгульное 
Всего 

Ко.іво  коров 

с 

нарушениями 

п 

950 

417 

483 
1850 

% 
100.0 

100.0 

100.0 
100,0 

Структура  нарушений 
Эндометраль

ные 
нарушения* 

п 
453 

203 

226 
882 

% 
47,6 

48.8 

46.8 
47,7 

Гипофункция 
яичников 

п  |  % 
251  26,4 

115 

124 

27,5 

25,6 
490  |  26,5 

репродуктивной  функции 
Состояние 

постфизиоло
гической 
ациклии 

п 
164 

61 

86 
311 

% 
17,3 

14,6 

17,9 
16,8 

Сезонное 
(лактационное) 
анестральное 

состояние 

п 
82 

38 

47 
167 

% 
8.7 

9.1 

9,7 
9.0 

  включая  эндометральные  нарушения,  протекающие  сочетано  с  нарушениями 
овариальной функции. 

Характер  нарушений, лежащих в основе снижения  воспроизводительного 
статуса,  распределился  в  следующем  порядке:  в  первую  очередь  
эндометральные  нарушения,  затем    гипофункция  яичников,  состояние 
постфизиологической  ациклии  и  сезонное  анэстральное  состояние  (табл.  1). 
Аналогичная  картина,  отражающая  воспроизводительный  статус  в  молочном 
скотоводстве  с большими  или меньшими  вариациями  характерна  и для  других 
регионов Российской Федерации и Республики Азербайджан 

Правомочно  сделать  заключение,  что  главная  проблема  в  молочном 
скотоводстве  в  с.х.  предприятиях  независимо  от  формы  собственности  и 
применяемых  технологий  содержания,  кормления  и эксплуатации  молочного 
стада  фокусируется  на  наличии  большого  числа  коров  с  овариальными  и 
эндометральными  послеродовыми  нарушениями,  предполагающими 
значительное увеличение межотельного интервала. 

В  основе  эндогенных  причин,  приводящих  к  гипофункции  яичников  и 
другим  изменениям  овариальной  функции,  в  первую  очередь,  лежат 
нарушения  эндокринной  регуляции  на  гипотоламогипофизарном  уровне. 
связанные,  прежде всего,  высоким уровнем  обмена  веществ, а,  следовательно, 
и,  генетически  запрограммированной  молочной  продуктивностью. 

іі 



1.2.2.0вариалышя  функция  при  различных  вариантах 
фолликулогенеза 

1.2.2.1. Морфофункциональные аспекты фолликулогенеза и особенности 
фолликулогенезау  проблемных коров 

Исследование  временных  параметров  прихода  коров в охоту, овуляции и 
динамики  развития  фолликулов  проводили  на здоровых  животных. У 23  коров 
инъекцией  эстрофана  при наличии  хорошо  выраженного жёлтого тела  в одном 
из  яичников,  индуцировали  охоту.  Признаки  охоты  через  48,3  часа  после 
инъекции  проявила  21  корова,  у  которых  исследовали  динамику  роста 
фолликулов от 1й до 2й овуляции (табл. 2). 

Таблица 2  Сроки проявления коровами признаков половой охоты, 
овуляции, динамика развития и размер фолликулов 

Число коров, п 
Число жх, проявивших охоту и овуляцию в индуцированную охоту, п 
Интервал  времени  между  инъекцией  эстрофана  и  появлением 
признаков охоты, ч 
Продолжительность цикла, дн. 
Количество животных с 

двумя волнами роста популяции фолликулов 
тремя волнами роста популяции фолликулов  (п%) 

Срок появления второй волны роста фолликулов, дн. 
Срок появления третьей волны роста фолликулов, дн. 
Продолжительность доминирования фолликула, дн. 
Диаметр доминантного фолликула перед овуляцией, мм 
Интервал времени от начала эструса до овуляции, ч 

23 
21 

48,3±1,03* 

21,7±0.91* 
16(76.1) 
5(23.9) 

11,3±0,69 
16,3±1,09** 
6,1±1,79* 

15,8±0,02*** 
26,1±1,71* 

*  Р<0,05 
**  Р<0,01 
*** Р<0,001 
Продолжительность  цикла  составила  21,7±0,91  дн.  Большинство 

животных  на  протяжении  цикла  имело  2  волны  роста  фолликулов.  При  этом 
продолжительность существования доминантного фолликула и при двух, и при 
трёхволновом  росте  популяций  составила  6,1±1,79  дн.  И  при  двух  ,  и  при 
трёхволновом  росте  популяций  размеры  доминантного  фолликула  составили 
15,8±0,02  мм  в диаметре.  Интервал  времени  от первых  признаков  эструса  до 
овуляции составил 26,1± 1,71 часа. 

У  животных  с  двухволновым  типом  роста  фолликулов  доминантный 
фолликул первой волны достигал максимума  на 8й день, второй волны—на 21 
день  (16,517,0  мм,  соответственно)  и  на  22ой  день  у  большинства  коров 
овулировал (рис.2). 
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Рисунок 2   Динамика роста фолликулов на протяжении полового цикла 

У  животных  с  трёхволновым  типом  роста  фолликулов  доминантный 
фолликул  первой  волны  роста  имел  максимальный  диаметр  на 910 день, 
второй  волны—на  16 день и третьей  волны—на  23 день  (16,616,7  мм), далее 
происходила овуляция. 

Продолжительность  полового  цикла  достоверных  различий  между 
группами животных с различным  количеством  волн роста фолликулов не имела 
и  колебалась  в  пределах  2х дней.  У  коров  с  двумя  и тремя  волнами  роста 
фолликулов  было  проведено  определение  концентрации  прогестерона  на 
протяжении  эстралыюго  цикла  (рис.З).  Наиболее  высокую  концентрацию 
прогестерона  (6, 4  нг/мл)  наблюдали  на  16й  день  у  коров  с  тремя  волнами 
роста,  у коров  с двумя  волнами  на  12й  день  (5,9  нг/мл).  В то же время, у 
коров с двумя  волнами  повышение и снижение  концентрации  носило  плавный 
характер  и  имело  более  высокие  значения  на  протяжении  всего  цикла. 
Достоверной  корреляции размера жёлтого тела с концентрациями  прогестерона 
в крови не зафиксировали. 

Были  исследованы  концентрации  эстрадиола  и ФСГ у коров с двумя и 
тремя  волнами  роста  популяции  фолликулов.  Максимальная  концентрация 
эстрадиола  наблюдали  через 24  часа  после  начала  эструса.  Пик  концентрации 
ФСГ наблюдали на 1112 дни у коров с двумя  волнами роста  фолликулов и на 
45й  и 1516 дни у коров с тремя волнами роста. 

Учитывая  строгую  последовательность  циклического  ритма  овариальной 
функции  волнообразное  развитие  и  рост  популяции  антральных 
фолликулов—созревание  доминирующего  фолликула  последней  волны  роста 
популяции—овуляция—развитие  жёлтого  тела,  центральным  явлением 
периодической  функциональной  деятельности  яичника  следует 
детерминировать  овуляцию,  которая  разделяет  фолликулярную  и 
прогестативную фазу морфологических  изменений. 
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Рисунок  3    Средние  значения  концентрации  прогестерона  на  протяжении 
эстрального цикла у коров с двумя и тремя волнами роста фолликулов 

В  эндометрии  этому  соответствуют  пролиферативная  и  секреторная 
фазы. При учёте  поведения  самок  следует  считать, что овуляция  происходит в 
середине  эструса,  ей  предшествует  окончание  проэструса  и  начало  эструса. 
После  завершения  овуляторного  процесса  в  свою  очередь  следует  окончание 
эструса  и  начало  метэструса.  Таким  образом,  овуляция  играет  центральную 
роль в рамках  полового  цикла в качестве  механизма,  дающего  пригодную для 
оплодотворения  яйцеклетку  и  обусловливающего  гормональную  ситуацию, 
соответствующую  плодотворному  осеменению  и подготавливающую  организм 
к беременности. 

В  технологиях  направленной  регуляции  полового  цикла,  например,  для 
синхронного  проявления  охоты  определённым  числом  животных  с  целью  их 
одновременного  осеменения,  большое  значение  имеют  сведения  о 
продолжительности  спонтанного цикла и его стадий. Это обусловлено тем, что 
целесообразная эффективность воздействий  биорегуляторами  возможна только 
на определенных стадиях, строго ограниченных временными параметрами. 

Исследования  продолжительности  фолликулярной  и  лрогестативной 
стадий  указывают  на  относительно  стабильный  характер  последней,  что 
объясняют более  совершенной  регуляцией  продолжительности  прогестативной 
фазы  в связи  с выполнением  ею существенной  роли  в подготовке  организма к 
беременности.  Однако  до  настоящего  механизм  этой  регуляции,  которым 
можно  было  бы  объяснить  развитие  и функциональное  угасание  желтого  тела 
окончательно не выяснено. 

Данные о продолжительности  полового  цикла коров и телок  по сведению 
ряда  авторов  весьма  различны.  Кроме  того,  для  конкретного  животного 
продолжительность  цикла  —  величина  не  постоянная  и  может  варьировать. 
Обобщив  большое  количество  собственных  данных,  и данных  других  авторов, 
можно придти  к выводу, что в среднем  продолжительностью  полового  цикла у 
коров  следует  считать  21  день,  у тёлок  —  20  дней.  Собственные  наблюдения 



показывают,  что  минимальная  вариабельность  продолжительности  цикла 
встречается  в  возрасте  коровы  между  35  лактациями,  когда 
воспроизводительная  функция  наиболее  «точно  отрегулирована»,  причем 
точность  растет  к  пределам  оптимума  воспроизводительного  периода. 
Увеличение  степени  вариабельности  продолжительности  цикла  наиболее 
выражено у старых животных. 

Во  второй  части  настоящих  исследований  мы  изучали  характер 
фолликулогенеза  у  проблемных  коров.  Для  исследования  были  подобраны  18 
проблемных  чёрнопёстрых  коров  35летнего  возраста,  имевших  индекс 
осеменения  не ниже 2,6. С момента проявления охоты (день 0) у каждой коровы 
каждый  четвёртый  день  проводили  ректальное  и  ультрасонографическое 
исследование.  Проводили  наблюдение  за  процессом  развития  (день  0)  и 
окончательного  формирования  фоликулов.  Исследовали:  размер,  локализацию 
и количество фолликулов, учитывали начало роста, достижение  максимального 
размера,  продолжительность  роста  фолликулов,  показатели  атрезии  и  объём 
лютеальной ткани. 

Исследованиями  определили  ряд особенностей.  Зафиксированы  меньшие 
диаметры предовуляторных фолликулов. Однако, при среднем диаметре  14,1мм 
предовуляторные  фолликулы  могут достигать более 25 мм  и быть  меньше—12 
мм.  Характерно  отсутствие  доминантных  фолликулов  в  период  средней  и 
поздней  лютеальной  фазы.  Это  задерживает  регрессию  жёлтого  тела,  т.к. 
высвобождающийся  из  доминантных  фолликулов  эстрадиол  стимулирует 
лютеальную  регрессию.  В  следствие  этого  персистирующее  жёлтое  тело 
оказывает  негативное  влияние  на  овуляцию  посредством  продукции 
прогестерона.  Этот  стероид  препятствует  высвобождению  волны  ЛГ, 
требующейся  для  повышения  концентрации  эстрадиола  фолликулов  и 
достижения  пика  ЛГ,  что  приводит  к  изменению  временных  параметров 
овуляции  или  ее  блокировке.  В  большей  степени  это  характерно  для 
проблемных  коров  с тремя  волнами  роста фолликулов, у  которых  структурно
функциональная активность жёлтого тела наиболее  пролонгирована. 

У  проблемных  коров  с  двумя  волнами,  концентрация  прогестерона,  в 
период  предовуляторного  роста  всегда  повышена,  что  по данным  литературы 
(A.  Perez  et  al.,  2003)  может  оказывать  негативное  влияние  на 
жизнеспособность  ооцитов.  В  последствии  это  обстоятельство  приводит  к 
отсутствию  оплодотворяемости  яйцеклетки  или  к  эмбриональной  гибели. 
Продолжительность  половых циклов была короче, когда количество  волн роста 
было  меньше.  Удлинение  продолжительности  полового  цикла  у  проблемных 
коров  с тремя  волнами  роста  происходит,  возможно,  изза  задержки  развития 
доминантного  фолликула  второй  волны  роста,  что  в  свою  очередь  является 
следствием  недостаточной концентрации эстрадиола для начала лютеолизиса. 

Правомочно  считать,  что у коров  с пониженной  функцией  плодовитости 
специфика  обмена  веществ оказывает влияние  на функциональную  активность 
гипоталамогипофизарнояичникового  комплекса.  В  результате  происходит 
нарушение  синтеза  и  высвобождение  гипоталамических,  гипофизарных  и 
яичниковых  факторов  относительно  количественных  и временных  параметров. 



При  всем  многообразии  возможных  ситуаций  гормональных  сдвигов 
неизбежно  происходит  снижение  инкреции  ГнРг  и,  как следствие,  депрессия 
пульсаторной  частоты  ЛГпика.  Это  приводит  к  задерживанию  достижения 
фолликулом овуляторного размера и воспрепятствует овуляции. 

Обобщение  данных  по  овогенетическому  циклу  приводит  к выводу,  что 
эффективность  гормональной  регуляции,  как  элемента  технологии 
оптимизации  репродуктивной  активности  может  зависеть  от  генетической 
предрасположенности,  конкретное  выражение  которой  проявляется  в 
биологической  достаточности  размеров  популяций  антральных  фолликулов  на 
протяжении  половых  циклов.  Следует  учитывать,  что  в  целом  популяции 
колеблются как у разных животных, так и на протяжении жизни у одного и того 
же  животного.  Это  и  другие  положения,  с  учетом  того,  что  в  комплекс 
обработок  с  целью  регуляции  цикла  включают  препараты  гонадолиберина, 
блокирующего  возможные  негативные  изменения  параметров  пика  ЛГ, 
позволяют  считать  современные  дозировки  и  режимы  применения 
биорегуляторов  физиологически  приемлемыми  для  направленного 
корректирования воспроизводительной  функции. 

Исследования  по  динамике  роста  овариальных  фолликулов  служат 
методикой  для:  разработки  новых  подходов  к решению  проблем  повышения 
плодотворности  осеменений  в  индуцированную  охоту.  Так,  например, 
благодаря исследованиям на эту тему следует вывод о том, что синхронизация с 
применением  ПГФ2а  и ГрРг даёт лучшие результаты у коров с тремя  волнами 
роста  фолликулов.  На  базе  этих  данных  становится  реальной  перспектива 
разработок новых методов активизации репродуктивной функции. 

1.2.2.2. Пути оптимизации фолликулогенеза 

Мы  изучали  экзогенные  факторы,  влияющие  на  негативные 
морфологические  и  функциональные  изменения  в  яичниках  у  коров,  и 
разрабатывали  методы  оптимизации  овариальной  функции  учётом 
проблематичности  проведения  точной  дифференциальной  диагностики. 
Исследования  проводили  на  1013  коровах  чёрнопёстрой  породы  низкой, 
средней  и высокой  молочной  продуктивности.  Оценивали  влияние  сезонности 
на  случаи  персистенции  желтого  тела,  гипофункции  яичника  и  персистенции 
фолликулов. 

Изучением  наличия  персистентного  жёлтого  тела  установлено,  что 
персистенцию  можно  наблюдать  в  течение  всего  года,  однако  наибольший 
процент  приходится  на  зимневесенний  период.  Для  направленного  лизиса 
персистирующих  жёлтых  тел  наиболее  эффективными  оказались  препараты 
ПГФіИ  в общепринятых  дозировках.  В первую  охоту  плодотворно  осеменили 
54,2%  коров.  Остальные  плодотворно  осеменены  в  последующие  23 
спонтанные  охоты.  Часть  животных  проявляла  неправильное  чередование 
циклов относительно  продолжительности,  которое  не влияло на эффективность 
осеменения,  за  исключением  коров  с  охотой,  наступившей  на  второй  день. В 
этом  случае  получали  наиболее  низкие  показатели  оплодотворяемое™. 
Причиной  является  запаздывание  завершения  подготовки  физиологических 



механизмов,  ответственных  за  оплодотворение  яйцеклеток.  Вероятно. 
специфические  особенности  персистентного  жёлтого  тела  требуют  большей 
продолжительности  времени для его полного лизиса. 

Мы  анализировали  соотношения  количеств  коров  с  персистенцией 
желтых  тел  и  овуляторных  фолликулов,  гипофункцией  яичников  и 
эндометральными  нарушениями при разных уровнях  продуктивности. 

В  процессе  исследований  было  выяснено,  что  наличие  персистирующих 
фолликулов  более  всего  характерно  для  коров,  содержащихся  в  условиях 
стойлового периода зимних месяцев, на который приходилось до 42% к общему 
числу  животных  с  задержкой  овуляции,  исключающей  плодотворное 
осеменение  (рис.  4).  Вывод  подтверждают  данные  литературы.  Недостаток 
моциона  и  нехватка  в  рационах  зимних  месяцев,  витаминов  и  минеральных 
веществ  являются  предрасполагающими  факторами  задержки  овуляции. 
Особенно  негативно,  как  предрасполагающий  фактор  в  период  после  отёла, 
сказывается  дефицит  селена  и  витамина  Е  в рационах  во  время  сухостойного 
периода,  приходящегося  на зимние  месяцы(Ь.\Ѵ Шо\ѵ еІа1.,1993; К.  Macmillan  et 
al., 1996). 
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Рисунок 4   Численность коров с наличием персистирующих фолликулов в течение 
года 

С увеличением  числа лактации  и молочной  продуктивности  повышалась 
предрасположенность  к  персистенции  фолликулов  относительно  других 
нарушений:  по 2й и 3ей лактациям  число коров с персистенцией  фолликулов 
не превышало 4.6 %, в то  время  как  по 5ой  и 6ой  лактациям  этот  показатель 
уже достигал 26.9 % (табл. 3). 

Коровы,  перенесшие  тяжёлые  роды  и  имевшие  проблемы  после  отёла 
более других  склонны  к негативным  функциональным  изменениях  в яичниках. 
Известно,  что  эндотоксины,  выделяемые  бактериями  в  полость  матки  при 
эндометральных  нарушениях,  неизбежных  в  ранний  послеотельный  период. 
стимулируют  секрецию  кортизола.  супрессирующего  предовуляторное 
волнообразное  выделение  Л Г.  особенно  у  высокопродуктивных  коров. 



Повышение  концентрации  прогестерона  в  предовуляторный  период  от  1,0  до 
2,5  нг/мл  сопровождается  общим  дефицитом  концентрации  ЛГ  в  крови,  что в 
последствии  приводит  к  персистенции  фолликулов.  Приводимое  нами 
положение  имеет  исключительное  значение  для  клинической  практики. 
учитывая,  что  персистенция  в  свою  очередь  является  предраспологающим 
фактором  трансформации  фолликулов  в  кисты  яичников    наиболее  трудно 
устранимую  патологию.  Данное  обстоятельство  подтверждает  гипотезу 
этиологии  кист  яичников:  непосредственной  причиной  является  общий 
дефицит  предовуляторного  волнообразного  высвобождения  ЛГ  или 
недостаточный  предовуляорный  ЛГпик,  обусловленный  повышенной 
концентрацией  прогестерона  в крови  в  предовуляторный  период  (A. Nanda et 
al., 1988). 

Таблица 3 Структура морфофункциональных изменений 
репродуктивной системы коров в зависимости от молочной 

продуктивности и числа лактации 

Я 
2 

3 
5 
6 

Уровень  продуктивности 

НП**(п=326)  |  СП** (п=367)  |  ВП**(п=320) 

Всего  выявлено  нарушений  (п%) 

19860,7  |  24767,3 

Распределение  форм  нарушений 

ГЯ 

22,3 
24,7 
8,8 
6,8 

ПЖТ 

21,1 
18,8 
12,1 
14,7 

ППФ 

1,4 
4,4 
22,9 
19,4 

ЭМИ 

55,2 
52,1 
56,2 
59,1 

ГЯ 

34,7 
35,1 
10,8 
9,1 

ПЖТ 

10,6 
9,3 

20,7 
22,6 

ППФ 

4,6 
4,2 
22,4 
25,8 

ЭМИ 

50,1 
51,4 
46,1 
42,5 

25980,9 

%)* 
ГЯ 

36,8 
35,4 
14,1 
7,7 

ПЖТ 

17,7 
9,4 
24,3 
19,5 

ППФ 

3,4 
4,6 
25,9 
26,9 

ЭМИ 

42,1 
50,6 
35,7 
45,9 

*  Процент  от  выявленных  нарушений;  Г.Я.    гипофункция  яичников;  П.Ж.Т.  персистентное  жёлтое 
тело; ППФперсистируюшие предовуляторные фолликулы; ЭМН эндометральные нарушения. 

** НПнизкопродуктивные  (до 4 тыс.  кг. молока за лактацию); СПсреднепродуктивные  (от 4 до 7 тыс. 
кг.); ВПвысокопродуктивные(от  7тыс. кг.) животные. 

Исследования  по  определению  эффективности  методов  корректировки 
овариальной функции при возможных  ее негативных  изменениях проводили на 
проблемных коровах. Испытали 3 режима фронтальных обработок: коровам  1й 
группы  в/м  вводили  10,0  мл  сурфагона  (синтетический  аналог  GnRh);  2й 
группе  в/м  вводили  2,5%  раствор  прогестерона  в  дозе  5  мл,  через  10  дней 
фоллимаг  (сывороточный  гонадотропин)  и магэстрофан  (синтетический  аналог 
PgFjd) в дозе  1500 ИЕ и 500 мкг, соответственно; в 3й группе коров проводили 
те  же  мероприятия,  но  перед  инъекцией  прогестерона  инъецировали  10,0  мл 
сурфагона. 

Перед  осеменением  в  индуцированную  охоту  коровам  2й  и 3ей  групп 
проводили ещё одну инъекцию сурфагона в дозе  10 мл.  :1; 

Испытание  различных  режимов  введения  .биорегуляторов  для 
нормализации  овариальной  функции  показало,  что введение  только  сурфагона 
без  проведения  точной  дифференциальной  диагностики  физиологического 
состояния  яичников  не  эффективно.  Эффективность  повышалась,  когда 
сурфагон  вводили  перед  осеменением  после  активизации  функциональной 
деятельности  яичников  на  фоне  предварительной  гестагенизации.  Введение 
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сурфагона  перед  началом  гестагенизации  и  осеменением  повышет 
эффективность,  учитывая,  что  при  фронтальной  обработке  эффект  первой 
инъекции  приведёт  к  лютеинизации  или  овуляции  персистируютих 
фолликулов,  которые  неизбежно  будут  присутствовать  у  какогото  числа 
животных,  а  вторая  инъекция  проводимая  при  осеменении,  стимулирует 
овуляцию в оптимальные сроки. 

Если  учесть,  что  при  фронтальной  обработке  большой  группы  коров 
могут  оказаться  животные  с  лютеинизированными  фолликулами  и 
персистентным  желтым  телом,  действие  сурфагона  и  прогестерона  усилит 
циторецепторную  чувствительность  лютеальных  образований  к  последующей 
инъекции простагландина. Кроме того, гестагенизация в течение определённого 
времени  минимизирует  (т.н.  прогестероновый  блок)  интенсивность 
интраовариальных  процессов.  За  это  время  происходит  структурное 
упорядочивание  функциональных  образований  яичника.  Интегрированная  в 
режим  обработок  инъекция  гонадотропина  способствует  унификации 
предовуляторной  фазы  у  всех  животных  независимо  от  исходного  состояния 
яичников.  В  результате  максимальное  число  коров  синхронно  проявляют 
детерминированную  в  оптимальный  срок  охоту.  Данное  обстоятельство  дает 
основание  считать  предлагаемый  режим  гормонального  воздействия 
унифицированным,  что позволяет  применять его как в сомнительных  случаях, 
так  и  при  овариальных  нарушениях,  а  также  на  здоровых  коровах  для 
синхронизации  охоты  с  целью  одновременного  фронтального  осеменения 
больших групп животных. 

1.2.3. Устранение эндометральных нарушений 

Комплексная  оптимизация  функционирования  всех  уровней 
репродуктивной  системы    важнейшее  условие,  определяющее  эффективность 
регуляции  генеративной  функции  яичников  на  основе  применения 
гормональных  регуляторов.  В  первую  очередь  следует  учитывать 
сопряженность  функциональной  активности  эндометральных  тканей  и 
овариальных структур. 

Нами  был  проведён  мониторинг  эндометральных  нарушений,  а  также 
ультрасонографическое  исследование  функционирования  яичников.  Было 
обнаружено, что по сравнению  с коровами, у которых  нарушения  были  лёгкой 
и средней тяжести,  коровы  с тяжёлой  формой  нарушений  имели более  низкие 
показатели  овуляции  доминантного  фолликула  (8%  против  40%)  (п=113, 
Р<0,05).  У  коров,  перенесших  сильную  бактериальную  контаминацию  после 
тяжелых  отёлов  имеет  место  нарушение  функции  яичников  и  доминантный 
фолликул  имеет  низкие  показатели  роста  и  секретирует  пониженные 
концентрации  эстрадиола. что соответствует данным G. Opsomer, 2000 (рис 5). 

Эти  данные  убедительно  аргументируют  необходимость  рассматривать 
метафилактическое  воздействие  на  матку  как  неотъемлемый  элемент 
биотехники регуляции репродуктивной  функции. 

Учитывая  положительные  и  отрицательные  факторы  применения 
препаратов  антибиотиков  и  йода  следует  заключить,  что  применение  этих 



препаратов  без  обстоятельно  проведенного  исследования  каждого  животного, 
не  приведет  к  желаемым  результатам.  В  случаях  же  нарушений  родов  и 
послеродового  периода,  обусловливающих  возникновение  хронических 
процессов  в  более  поздние  периоды,  применение  препаратов  йода  дает 
положительный  эффект,  но изза раздражающего действия отодвигает  на более 
поздний  срок  плодотворное  осеменение.  Общепризнанна  необходимость 
поиска  новых  средств,  которые  наряду  с  антисептическими  свойствами  и 
способностью  к  активизации  регенерационных  процессов  не  обладали  бы 
раздражающим действием. Это обстоятельство аргументируются  результатами 
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Рисунок  5    Средний диаметр фолликула  (а) и концентрация  эстрадиола  в плазме 
(Ь)  между  7  и  16 днями  после  отела  у  коров, у  которых  были  стандартная  (и,  п=50) или 
высокая  (о.  п=20)  бактериальная  контаминация.  Оценка  проводилась  по  сбору  смывов  из 
матки,  культивированию  и  оценке  количества  бактериальных  колоний.  В  пределах  дня 
значение различались между категориями бактериальной контаминации: * Р<0.05, ** Р<0.01. 
***Р<0.001. 
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собственных  исследований,  направленных  на  разработку  биофизических 
методов  профилактики  и  нормализации  эндометральных  нарушений  при 
проведении биотехнических  мероприятий. 

Изучение  эффективности  влияния  низкоинтенснвного  лазерного 
излучения  в сочетании  с медикаментозными  средствами  показало,  что лучшей 
эффективностью  обладает  способ  лазерного  облучения  точек  акупунктуры  № 
11,  12,  32.  При  этом  улучшаются  такие  показатели  как  индекс  осеменения  и 
число дней бесплодия в расчете  на одну  корову  по сравнению  с  показателями, 
получаемыми после применения медикаментозных утероинфузий. 

В основе позитивных свойств низкоэнергетического лазерного излучения 
лежит  активизация  в  организме  животных  общего  и  местного  иммунитета. В 
этой  связи  большую  актуальность  имеют  исследования,  направленные  на 
изучение  влияния  НИЛИ  на  динамику  иммунобиологических  показателей 
организма  коров  при  трансректальном  и  накожном  воздействии  на  органы 
репродуктивной  системы.  Собственные  исследования  относительно  данного 
аспекта  показали,  что  все  биохимические  показатели  в  группах  коров  после 
воздействия  НИЛИ  стабилизируются  в  нормативных  физиологических 
пределах. 

Исследования  по  определению  влияния  лазеропунктуры  на  механизмы 
клеточного  иммунитета  показали,  что  у  животных  опытной  и  контрольной 
групп количественные  показатели  большинства  элементов  крови находились в 
пределах  физиологической  нормы.  Исключение  составляли  эозинофилы, 
содержание  которых  у  интактных  коров  до  начала  опыта  было  повышено  на 
3,8%. 
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Рисунок 6  Лейкоцитарным  профиль  крови  интактных  (1)  и больных  эндометритом 
коров до (2) и после (3) акупунктурного лечения 
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Учитывая,  что  процентное  выражение  показателей  крови  даёт  лишь 
относительное  представление  о  состоянии  организма  животных.  Для 
клинических  целей  важны  и количественные  показатели  отдельных  элементов 
лейкоцитов в 1 мм'крови. 

В  этой  связи  Ш.Д.  Мошковский  предложил  графическое  выражение 
количества  лейкоцитов  в абсолютных  числах  в виде лейкоцитарного  профиля, 
который  затем  был  модифицирован  Г.В.  Домрачевым  и Н.З.  Обжориным.  На 
графике  по  горизонтали  обозначены  классы  лейкоцитов,  а  по  вертикали—их 
количество  в  1мм'  крови.  Верхние  и  нижние  границы  прямоугольников— 
пределы  физиологических  колебаний  абсолютного  количества  каждого  вида 
лейкоцитов (рис. 6). 

Показания  лейкоцитарного  профиля  констатируют,  что  у  подопытных 
коров  показатели  всех  классов  данной  группы  клеток  находятся  в  пределах 
нормы,  за  исключением  эозинофилов,  которые  превышают  её  до  облучения. 
Это, повидимому, свидетельствует о нормализации у части животных. 

Таким  образом,  лазеропунктурное  воздействие  на  эндометрий 
эффективно  стимулирует  и  корректирует  иммунную  систему  коров,  не 
оказывая негативного влияния на гемопоэз. 

1.2.3.1. Взаимосвязь лактационной функции и эндометральных изменений 
Многочисленные  исследования  указывают  взаимосвязь  между 

проявлениями  негативного энергетического баланса (ожирение печени, кетоз), 
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Рисунок  7 Процент  коров, у которых овуляция  произошла  после 28го дня. среди 
животных,  имевших  признаки  нарушений  функциональной  активности  молочной железы 
между 1528: 114 днями и контрольными животными. 
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увеличением  процента  проявления  функциональных  нарушений  вымени  и 
последующим  снижением  воспроизводительной  функции  у 
высокопродуктивных  коров  (S.  Oliver  et  al.,  2000).  Опыт  собственных 
исследований  и  практической  работы  подтвердил  связь  снижения 
лактационной  активности с нарушением  воспроизводительной  функции. 

Мы провели  исследование  на предмет  мастоиндуцированных  нарушений 
функции  яичника  коров  (п=35)  через  13  дня  после  отёла  без  клинического 
проявления  признаков  мастита  при  определенном  содержании  в  молоке 
соматических  клеток  (<400,000  кл/мл).  Для  определения  концентрации 
прогестерона  3 раза в неделю, в течение 95100 дней у животных брали  пробы 
крови.  Коровы  были  сгруппированы  по  типу  микроорганизмов 
(грамположительные  и грамотрицательные)   контаминантов  вымени. Коровы, 
проявляющие признаки нарушений в тканях молочной железы через  1528 дней 
после отёла  имели задержку  овариальной  цикличности  и прихода  в эструс, по 
сравнению с коровами, где аналогичные нарушения были обнаружены в первые 
14 дней после отёла и контролем  (38,6% против 33,4% и 32,0%, соответственно 
для начала овариальной цикличности и 90,7% против 80,2% и 83,9% для начала 
эструса,  Р<0,05). Процент  коров,  у  которых  произошла  овуляция  позже  28го 
дня  после  родов  был  ниже  у  тех  коров,  которые  обнаруживали  признаки 
нарушений  между  14  и  28  днями  по  сравнению  с  коровами,  которые 
обнаруживали те же признаки между  1  и 14м днями и контролем (рис.7). 

Наиболее  высокие  показатели  преждевременного  лютеолизиса 
наблюдали  у  коров  с  контаминацией  вымени  грамотрицательными 
микроорганизмами  по  сравнению  с  коровами,  где  нарушения  были  вызваны 
грамположительными  микроорганизмами и контрольными животными (соотно 
46,7  против  8,3  и  2,0%;  Р<0,001).  Контаминация  фамотрицательными 
микроорганизмами  вымени  в  фолликулярную  фазу  цикла  вызывала  её 
удлинение;  контаминация  грамположительными  микроорганизмами  вызывала 
удлинение  этой  фазы  в  меньшей  степени  по  сравнению  с  контрольными 
животными  (соотно  10,8  против  7,9  и  7,2  дней,  Р<0,001).  Результаты 
исследований  показали,  что  негативные  изменения  в  вымени  влияют  на 
возобновление  овариальной  цикличности  на  1528  дни  после  отёла,  а  также 
ослабляют  воспроизводительную  функцию  у  циклирующих  коров  через 
посредство  преждевременного  лютеолизиса  или  пролонгированной 
фолликулярной  фазы. Наиболее  жёсткие  последствия  в отношении  активности 
яичников  имеет  контаминация  молочной  железы  грамотрицательной 
микрофлорой.  В  более  поздние  периоды  после  отёла  негативное  влияние  на 
воспроизводительную функцию нарушений в вымени выражены менее. 

Таким  образом  очевидно,  что  отсутствие  учета  негативного  влияния 
нарушений  в  молочной  железе  при  регуляции  воспроизводительной  функции 
не дает  прогнозируемой  эффективности.  Поэтому  в комплекс  биотехнических 
мероприятий  по  регуляции  репродуктивной  функции  необходимо  вводить 
воздействия,  оптимизирующие  функцию  вымени.  Мы  с  положительным 
результатом  интефировали  в  методы  регуляции  репродуктивной  функции 
гормональными  препаратами  одновременное  воздействие на матку и молочную 
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железу  антимикробных  средств  в  сочетании  с  лазерным  облучением.  Такой 
подход  показал  очевидное  преимущество,  улучшая  эффективность 
мероприятий  на 815% по сравнению с контролем. 

1.2.4.  Стимулирование  овариальной  активности}'  коров после  отела 

Исключительную  актуальность  в  скотоводстве  имеет  правильное 
представление  о  процессах  возобновления  овариальной  цикличности  после 
отёла  и  объяснение  факторов,  лежащих  в  основе  стабилизации 
нормофункциональной  активности яичников. 

Учитывая,  что  колебания  концентраций  прогестерона  в  крови  коров 
являются  показателями  нормы  и  патологии  функциональной  активности 
яичников  мы  провели  исследование  на  54  чёрнопёстрых  коровах  в  ряде 
контролируемых хозяйств по методике Н. Shrestha et al., 2004. 

Коров по характеру  изменений  концентрации  прогестерона  распределили 
по категориям. 

I.  Нормальное  возобновление  овариальных  циклов    если  овуляция 
произошла до 45го дня после отёла после стабилизации регулярности  половых 
циклов (рис 8а). 

II.  Задержка  возобновления  овариальных  циклов    овуляция  не 
произошла в пределах 45 дней после отёла. При этом в свою очередь,  задержку 
возобновления  овариальных  циклов  классифицировали  по  различным 
категориям. 
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Рисунок 8а   Нормальное возобновление овариальной цикличности 
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Рисунок 86   Пролонгированная лютсальная фаза 
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Рисунок 8в   Задержка первой овуляции 

Рисунок 8г   Укороченная лютеальная фаза 

Рисунок 8д   Прекращение цикличности 

Категория  I.  Пролонгированная  лютеальная  фаза.  Один  или  более 
овариальных циклов с лютеальной активностью более 20 дней (рис.8 б); 
Категория 2. Задержка  первой овуляции. Первая овуляция  не произошла 
до 45го дня после отёла (рис. 8в); 
Категория  3.  Укороченная  лютеальная  фаза.  Исключая  первый  цикл, 

один  или  более лютеальных  циклов  с  активным  жёлтым  телом  менее  10 дней 
(рис.8г); 

Категория 4. Прекращение  цикличности. Отсутствие активности жёлтого 
тела,  по  меньшей  мере,  14 дней  между  первой  и второй лютеальными  фазами 
(рис.8д). 

В  нашем  исследовании  около  2/3  высокопродуктивных  молочных  коров 
имели  задержку  возобновления  овариальной  цикличности  после  отёла,  при 



этом,  пролонгирование  лютеальной  фазы  цикла  регистрировали  у  31,5%. 
задержку  первой  овуляции—у  24,1%,  короткую лютеальную  фазу—  у 32  % и 
прекращение  циклической  активности  ещё  у  37%  коров  (рис.  9).  В 
исследованиях  зарубежных  учёных  эти  показатели  были  идентичны,  за 
исключением  того,  что  прекращение  циклической  активности  у  коров 
составляло  меньший  процент  случаев.  Это  можно  объяснить  различным 
уровнем  содержания  и кормления  животных  в период отёла.  Известно,  что на 
фермах,  где  находится  небольшое  количество  коров  и  они  содержатся  на 
привязи, за исключением  35  часов моциона,  процент случаев  распространения 
пролонгирования лютеальной фазы очень низок (G. Lamming et al., 1998). 

•  категория  4 

Dкатегория  3 

Dкатегория  2 

D  категория  1 

нормальное возобновление  задержка возобновления 

Рисунок  9    Своевременное  и  задержанное  (различные  виды)  возобновление 
овариальной активности у высокопродуктивных молочных коров 

Как  правило,  дисфункциональные  нарушения  яичников  в  период  после 
отёла  влияют  на  дальнейшую  репродуктивную  активность  коров.  Таким 
образом,  актуальным  является  ранее  после  отёла  возобновление  овариальной 
цикличности. Коровы, которые до осеменения  проходят два или три нормально 
протекающих  половых  цикла,  как  правило,  имеют  хорошие  показатели 
оплодотворения.  В  нашем  исследовании,  по  тем  или  иным  причинам,  46% 
коров  не  возобновили  овариальную  активность  до  65го  дня  после  отёла. 
Особенно  высоким  оказался  процент  случаев  пролонгирования  лютеальной 
фазы. У коров регрессия  жёлтого тела  вызвана  секрецией  эндометрием  ПГФ:а 
и  какойлибо  фактор,  препятствующий  этой  секреции  или  транспортировке  в 
яичник  может  препятствовать  или  задерживать  лютеолизис.  Некоторыми 
исследователями  показано, что низкие концентрации  эстрадиола,  как  результат 
снижения  его  секреции  фолликулом  или  повышенный  его  метаболизм,  может 
проявляться  в неадекватной  стимуляции  рецепторов  окситоцина  в эндометрии, 
что  необходимо  для  высвобождения  простагландина  Ф;а  .  Фолликулы  короЕ, 
которые  находятся  в  состоянии  негативного  энергетического  баланса,  имеют 
уменьшенный  размер  фолликуллов  коров  и,  следовательно,  продуцируют 
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недостаточное  количество  эстрадиола.  В  то  же  время,  в  нашем,  и  в 
исследованиях  других  специалистов,  коровы  с  пролонгированием  лютеальной 
фазы  имели  сходные  со  здоровыми  коровами  кондиции  тела,  что  говорит  о 
равноценном  статусе  поступления  питательных  веществ  в  организм.  Таким 
образом,  можно  заключить,  что  на  пролонгирование  лютеальной  фазы  у 
высокопродуктивных  коров,  связанная  с  избыточным  потреблением 
питательных веществ если и оказывает, то весьма незначительную роль. 

С  учётом  данных  литературы  для  стимулирования  воспроизводительной 
активности  у  коров  в  послеродовой  период  мы  разработали  режим 
фронтального  введения  биорегуляторов,  обеспечивающий  лютеинизацию 
фолликулов,  неизбежно  присутствующих  у  определённого  числа  животных  и 
приход коров в охоту не ранее 21 дня после отёла: коровам, начиная с 810 дня 
после  отёла  независимо  от  функционального  состояния  яичников.  Проводили 
квантовую  профилактику  эндометральных  нарушенй,  затем  инъецировали  1% 
масляный  раствор  прогестерона  в дозе  10,0  мл,  на  восьмой  день  фоллимаг  и 
магэстрофан  в дозах  1000ИЕ и 2 мл, соответственно, и перед осеменением  10,0 
мл  сурфагона.  За  24  часа  до  введения  прогестерона  и  перед  осеменением 
инъецировали по  10,0 мл сурфагона. Главным образом, мы обращали внимание 
насколько  схема обработок  может увеличить долю плодотворных  осеменений, 
проведённых в первые 30 дней после отёла. 

Опытных  коров  дифференцировали  на  животных  без  зафиксированных 
осложнений в процессе родоразрешения и имевших осложнённые отёлы. 

Было  установлено,  что  испытанная  схема  регуляции 
воспроизводительной  функции  повышала  долю  коров,  оплодотворившихся  в 
течение  первых  30  дней  после  отёлов  без  осложнений  до  50,0%  и до  45,9% 
после отёлов с осложнениями. 

Использование  схемы  способствовало  восстановлению  половой 
активности  у  анэстральных  лактирующих  коров,  что  достоверно  уменьшало 
интервал от отела до оплодотворения до  1540% по сравнению с контролем. 

1.2.5.  Некоторые  аспекты  эмбриональной  выживаемости  и  пути 

снижения  эмбриональных  потерь 

Этиология  ранней  эмбриональной  смертности  изучена  недостаточно.  В 
этой связи мы изучали влияние различных  факторов на частоту  эмбриональных 
потерь  у  коров  чернопестрой,  ярославской  и  айрширской  пород.  Условия 
кормления  и содержания животных соответствовали нормативным. 

Исследования  проводили  на коровах  разного  возраста  и продуктивности. 
Основанием  для  регистрации  гибели  эмбрионов  было  наличие  у  животных 
удлиненного  интервала  между  осеменениями    2535  и  более  суток.  Кроме 
того,  у  всех  коров  учитывали  результативность  первого  осеменения,  индекс 
осеменения  и продолжительность  сервиспериода. 

Для  определения  динамики  эмбриональных  потерь  на  начальных  этапах 
стельности  проанализировали  для  каждой  породы  показатели  плодотворности 
ста  осеменений.  Общая  плодотворность  осеменений  составила  до  52%. 
Основные эмбриональные  потери приходились на 17 и 22 дни после 
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Рисунок  10   Эмбриональные  потери  корон  различных  пород  па  разных  стадияч 
стельности  и к зависимости от числа лактации и иролуктивпости 
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осеменения.  В  последующие  сроки  стельности  эмбриональные  потери 
снижались  до  102%  (рис.  10А).  Через  40  дней  после  осеменения  гибель 
эмбрионов  происходит  на  стадии  развития  плаценты  и закладки  органов,  что 
соответствует данным других исследователей (В.А. Анзоров и др., 2003). 

Таким  образом,  гибель эмбрионов  происходит  в основном  на  1030  дни 
после оплодотворения. 

Эмбриональные  потери  для  коров  различного  возраста  не  одинаковы. 
Менее всего они характерны для коровпервотелок  и коров по 57 лактациям. В 
средних  возрастных  группах  количество  эмбриональных  потерь 
приблизительно на одном уровне (рис. 10Б). 

Число  случаев  эмбриональных  потерь  у  коров  независимо  от  породной 
принадлежности  достоверно  коррелировало  с  показателями  удоев  коров
сверстниц  по 45ой  лактации,  г =  0,35  (рис.  10В).  Этот  вывод  подтверждает 
данные  других  авторов,  полученные  на  коровах  чернопестрой  породы  (А.Е. 
Болгов и др., 1997). 

Большое  значение  для  предупреждения  эмбриональных  потерь  придают 
исследованиям  относительно  эффективности  обработок  прогестероном, 
которые  являются  одним  из  подходов,  обеспечивающим  гестагенную 
поддержку  эмбриогенеза  в  случае  снижения  эндокринной  активности  жёлтого 
тела  беременности.  В  задачу  нашей  работы  входила  оценка  возможности 
инъекцией  прогестерона  нормализовать  гормональный  профиль  в  случае 
снижения функциональной  активности жёлтого тела.  Исследования  проводили 
на  здоровых  коровах  чёрнопёстрой  породы  в  возрасте  45  лет.  Условия 
содержания  и  кормления  животных  соответствовали  принятым  в 
зоотехнической  практике  нормативам.  Было  сформировано  четыре  группы 
коров  по  10  гол.  в  каждой:  I  гр.    контроль;  во  II  гр.  коровам  проводили 
внутримышечные  инъекции  магэстрофана  (500  мкг)  для  стимуляции 
лютеолизиса;  в  III  гр.    внутримышечные  инъекции  прогестерона  (1%10,0)  с 
целью усиления  гормонального  фона в дополнение  к естественно  выделяемому 
жёлтым телом прогестерону;  IV гр.   внутримышечные инъекции магэстрофана 
(500  мкг)  для  лизиса  жёлтого  тела  и  прогестерона  (1%10,0)  за  три  дня  до 
инъекции  эстрофана  для  компенсации  недостатка  концентрации  прогестерона 
(предполагаемой лизисом жёлтого тела благодаря инъекции магэстрофана). 

Функциональное  состояние  репродуктивной  системы  коров  на  начало 
опыта  соответствовало  810  суткам  полового  цикла;  животные  имели  хорошо 
выраженное  желтое  тело  в  одном  из  яичников.  У  всех  коров  проводили  6
кратный  забор  крови  с  интервалом  24  ч.  для  оценки  динамики  концентрации 
прогестерона. 

Режим  проведения  опыта  позволял  по  изменениям  концентрации 
прогестерона  в  крови  в  сравнительном  аспекте  проследить  за  характером 
снижения  инкреторной  активности  желтого  тела  в  период  спонтанного  (I 
группа) и индуцированного  (11  группа) лизиса,  но главное   выявить  насколько 
возможно  в  случаях  снижения  гормональной  активности  жёлтого  тела 
(соответственно  III  и  IV  группы)  компенсировать  падение  концентрации 
прогестерона. 
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Результаты  опыта  показали,  что  у  всех  обработанных  коров  II  группы 
инъекция  магэстрофана  вызывала  быстрый  лизис  желтого  тела  и 
проявление  признаков  охоты,  что сопровождалось  снижением  концентрации 
прогестерона  в  крови  до  оазального  уровня  с  последующим  постепенным 
повышением  к  96120  ч.  после  инъекции  в  пределах  значений, 
соответствующих  физиологическим  нормам  (рис.  11).  В  то  же  время,  в 
контроле  (1  группа)  нами  было  зафиксировано  постепенное  снижение 
концентрации  прогестерона  в  крови,  свидетельствующее  о  том.  что  пик
функциональной  активности  желтого  тела  у  большинства  коров  пройден  и 
начался  постепенный  процесс  его  регрессии.  что  соответствует 
нормоциоическому  функционированию  яичников. 

ОІ  группа  ВІІ группа  Ш III группа  ЕПѴ   группа 

Рисунок  II    Динамика  средних  значений  концентрации  прогестерона  (Р<0.01) в 
крови подопытных  коров айрширской  породы 

Динамика  изменений  концентрации  прогестерона  у  коров  III  группы 
свидетельствует  о  том,  что  инъекция  прогестерона  компенсирует  к  48  ч. 
спонтанное  падение  концентрации  эндогенного  прогестерона  в  результате 
закономерной  регрессии  желтого  тела. 

Вследствие  этого  к  96120  ч.  происходит  стабилизация  профиля 
прогестерона  на  более  высоком  уровне,  о  чем  свидетельствует  повышение 
концентрации  прогестерона  в  крови  выше  исходного  уровня,  в  среднем,  на 
0,5  нг/мл. 

Характер  динамики  концентрации  прогестерона  в  крови  коров  IV 
группы  был  аналогичен  таковому  животных  11 группы  в течение  24  ч.  после 
инъекций,  а  затем  падение  концентрации,  обусловленной  экзогенно 
стимулированным  лизисом  желтого  тела,  было  компенсировано 
предварительно  введённым  экзогенным  прогестероном.  Однако  в 
последствии  полного  восстановления  эндокринной  активности  жёлтого  тела 

50 



не  произошло,  что.  повидимому,  обусловлено  необратимыми 
структурными  изменениями,  успевшими  к  этому  времени  произойти  у 
определённой  части  гистологических  структур  желтого  тела  в  результате 
действия  синтетического  аналога  простагландина.  Тем  не  менее,  можно 
констатировать,  что  в  целом  концентрация  прогестерона  в  результате 
падения  инкреторной  активности  желтого  тела  не  снижалась  до 
критического  уровня,  который  мог  бы  обусловить  эмбриональную 
смертность на начальных  стадиях  развития  зародыша. 

Считая  доказанным  проведённым  опытом  принципиальную 
возможность  инъекцией  прогестерона  обеспечивать  уровень  гестагенной 
полдержки,  необходимый  для  нормального  эмбриогенеза,  мы  провели 
исследования  с целью определения  оптимального срока введения  прогестерона 
после  искусственного  осеменения.  При  этом  принимали  во  внимание,  что  из 
яйцепровода  в  матку  морула  проникает  на  пятыйседьмой  день,  после  чего 
происходит  имплантация  зародыша,  опосредованная  механизмом 
«материнского  распознавания  начала  стельности»,  благодаря  которому 
происходит  функциональная  трансформация  состояния  жёлтого  тела  цикла  в 
состояние  жёлтого  тела  беременности.  Данная  ситуация  обусловливает 
критическую  фазу  в  эмбриогенезе,  т.к.  нарушение  регуляторного  механизма 
неизбежно  приведёт  к  эмбриональной  гибели.  С  целью  компенсации 
возможной  негативной  ситуации  мы  испытали  эффективность  введения 
прогестерона  на  четвёртыйдесятый  день  после  осеменения  коров  в 
спонтанную охоту. 

Результаты  испытаний  подтвердили  свойство  прогестерона  позитивно 
влиять на результативность  искусственного  осеменения в спонтанную охоту за 
счёт  снижения  эмбриональной  смертности,  причём,  наибольший 
положительный  эффект прогестерона  следует ожидать при его введении на 8; 9 
или  10 день после осеменения. 

В  контексте  выше  изложенного,  мы  испытывали  предотвращение 
эмбриональных  потерь  путем  введения  на  810  день  после  осеменения 
препаратов,  потенцирующих  активность  желтого  тела:  гонадолиберинов,  и 
ХГЧ,  в  сравнительном  аспекте  с  прогестагенами.  Было  найдено,  что  все 
испытанные  типы  фармакологических  агентов  с  одинаковой  эффективностью 
повышают  результативность  осеменений  за  счет  снижения  эмбриональной 
гибели. 

2.  Заключение  (краткое  физиологическое  обоснование 
биотехнических методов воспроизводства). 

Основной  причиной  низкого  воспроизводительного  статуса  молочных 
коров  являются  функциональные  нарушения  яичников,  как  проявление 
эндокринных  отклонений  в  ответ  на  воздействие  неблагоприятных  факторов 
внешней  среды  и  высокой  молочной  продуктивности.  При  всех  технологиях 
содержания,  кормления  и эксплуатации  до  одной  четверти  коров  могут  иметь 
овариальные  нарушения,  а  при  привязном  и  безвыгульном  содержании    до 
63%.  При  этом  одними  только  мерами  улучшения  кормления  и  содержания 



высокопродуктивных  коров  добиться  приемлемой  репродуктивной  активности 
не представляется  возможным.  Выправление  ситуации  возможно только  путем 
применения  современных  биотехнических  методов  воспроизводства. 
основанных  на применении  биорегуляторов.  И наоборот—применением  одних 
только  методов  гормональной  регуляции  без,  хотя  бы  частичной. 
корректировки  условий  содержания  и  кормления  значительных  позитивных 
результатов добиться нельзя. 

Все  формы  нарушений  репродуктивной  функции,  учитывая 
взаимообусловленность  овариальных  и  эндометральных  нарушений  находят 
проявления в различных вариантах  нарушений закономерного ритма изменений 
прогестеронэстрадиолтестостеронового  отношения  вследствие  изменений 
нормальной  функциональной  активности  интерстециальных  и  текальных 
клеток. Изменения функциональной активности  интерстециальных  и текальных 
клеток  протекают  сопряжено  нарушенному  процессу  овогенеза  при 
одновременно  развивающихся  изменений  яйцеклеток  на  ультраструктурном 
уровне. 

В физиологическом  отношении  этот комплекс  изменений  первоначально 
инициируется  на  этапе  превращения  холестерина  в  пергненолон,  которое 
контролирует  выделение  лютеинизирующего  гормона,  что  определяет 
ключевую  роль  ЛГ  в  процессе  стероидогенеза.  Данное  обстоятельство 
обусловливает  вторичное  происхождение  всех  овариальных  сдвигов 
относительно  гипоталамогипофизарных  изменений.  В  то  же  время,  как 
следствие  нарушенного  стероидогенеза,  благодаря  механизму  обратной 
отрицательной  связи,  происходит  нарастание  изменений  нормальной 
функциональной  активности  гипоталамогипофизарной  системы, 
проявляющееся  в  значительных  количественных  и  временных  сдвигах 
параметров ЛГпика. 

На  заключительном  этапе  роста,  развития  и  овуляции  фолликулов 
изменения  параметров  ЛГпика  определяют  все  нарушения  фолликулогенеза: 
персистенцию  фолликула,  лютеинизацию  фолликулов  без  овуляции, 
преждевременную  либо  позднюю  овуляцию  и  т.д..  Поэтому  все  негативные 
овариальные  изменения  следует  рассматривать  как  гипоталамогипофизарное 
нарушение  регуляции,  связанное  с  функциональными  сдвигами  вследствие 
воздействия  неблагоприятных  факторов  внешней,  среды.  Следовательно, 
направленную  регуляцию  функции  яичников  в норме  и при  нарушениях  путём 
её  корректировки  биотехническими  методами  правомочно  квалифицировать 
как  физиологически  обоснованную.  Направленное  развитие,  созревание  и 
овуляцию  фолликула  с  проявлением  полноценного  цикла  и  формированием 
функционально  активного  жёлтого  тела  следует  обеспечивать  введением 
биорегуляторов в физиологических дозах. 



выводы 
1.  В  условиях  сельхозпредприятий  РФ,  не  зависимо  от  форм 

собственности  и  технологий  содержания,  кормления  и  эксплуатации, 
нарушения  функции  органов  репродуктивной  системы  регистрируют,  з 
среднем,  у  20,222,7%  коров;  в  структуре  репродуктивных  нарушений 
преобладают  гипофункшюнальное  состояние  яичников  и  послеродовые 
эндометриты,  которые  периодически  в  отдельных  хозяйствах  регистрируют  у 
20,890,1%  лактирующих  коров.  Частота  репродуктивных  нарушений 
определяется,  в  первую  очередь,  состоянием  обмена  веществ  и  уровнем 
молочной  продуктивности коров. 

2.  Функциональное  состояние  репродуктивной  системы  подвержено 
влиянию  климатических  факторов.  Одним  из  основных  сезонных  факторов, 
снижающих  репродуктивную  активность  коров,  является  термальный  стресс, 
приводящий  в  пастбищный  период  к  нарушению  гормонального  статуса 
организма.  Проведение  биотехнических  мероприятий,  активизирующих 
репродуктивную  функцию  с  включением  в  схемы  обработок  средств, 
потенцирующих  функцию  желтого  тела,  а  также  метафилактического 
воздействия  на матку  позволяет  нивелировать  сезонное  снижение  показателей 
оплодотворяемости коров, в т.ч. и за счёт снижения эмбриональных потерь. 

3.  Многочисленные  варианты  предовуляторного  гормонального 
дисбаланса,  приводящего  к  нарушению  процесса  спонтанной  и 
индуцированной  овуляции,  сводятся,  в  конечном  счёте,  к  сдвигу  пика ЛГ  во 
временных  и/или количественных  параметрах. Введение в режимы обработок с 
целью  регуляции  репродуктивной  функции  синтетического  аналога 
гонадолиберина приводит к оптимизации параметров пика ЛГ. 

4.  Рассеивание  сроков начала индуцированной охоты является  основным 
фактором,  негативно  влияющим  на  результаты  синхронизации.  Степень 
рассеивания  зависит  от  морфофункционального  состояния  яичников  коров, 
которое  определяется  реакционной  способностью  жёлтого  тела  и  возрастом 
растущего межэстрального фолликула. Введение в схему обработок  препаратов 
гонадотропина  и  гонадолиберина  унифицирует  овариальные  процессы, 
стабилизирует сроки начала охоты, что повышает результативность  осеменений 
при проведении биотехнических  мероприятий. 

5.  При  определении  способа  регуляции  функциональной  активности 
яичников  следует  учитывать  уровень  концентрации  прогестерона. 
Индуцирование  охоты у здоровых  коров эффективно  при концентрациях от 3,7 
до  4,7  нг/мл.  Использование  гонадотропинов  и  простагландинов  при 
гипофункциональном  состоянии  яичников  эффективно  при значениях  не ниже 
0,5  нг/мл.  При  более  низких  концентрациях  в схему обработок  целесообразно 
включать сурфагон в дозе  10,0 мл. 

6. Около 2/3  высокопродуктивных  коров  имеют  задержку  возобновления 
озариальной  активности  после  отёла.  При  этом,  пролонгирование  лютсальной 
фазы  и  задержку  первой  овуляции  регистрировали  наиболее  часто,  что  и 
являлось основной  причиной задержки возобновления  нормальной  овариальной 



цикличности.  В  свою  очередь,  причинами  пролонгации  лютеапьной  фазы  и 
задержки  первой  овуляции  является  задержка  инволюции  матки  в  течение  35 
дней. 

7. У коров после отёла  нормализация  структурных  элементов эндометрия 
и  маточной  среды  происходит  медленнее,  чем  восстановление 
нормоциклической  функции  яичников;  стабилизация  нормофункциональной 
активности  яичников  после  направленной  овариостимуляции  в  послеродовой 
период  приводит  к ускоренному  завершению  восстановительных  процессов  в 
матке. 

8.  Эффективность  биотехнических  мероприятий  по  оптимизации 
репродуктивной  активности  молочных  коров  возрастает  в  целом  при  условии 
включения  в  комплекс  воздействий  биорегуляторами  низкоинтенсивного 
лазерного  облучения  (НИЛИ)  биологически  активных  точек  с  целью 
профилактики и нормализации эндометральных нарушений. 

9.  В  рекомендуемых  дозах  низкоинтенсивное  лазерное  воздействие  как 
элемент  биотехнических  мероприятий  оптимизирует  иммунобиологический 
статус  организма  молочных  коров,  не  оказывая  при  этом  отрицательного 
влияния  на  санитарногигиеническое  качество  получаемой  молочной 
продукции. 

10.  Эндометральные  изменения  сопряжены  с  изменениями  овариальной 
функции,  определяя  взаимообусловленность  функциональных  нарушений  в 
системе  «маткаяичники».  Это  диктует  обязательное  применение  методов 
профилактики  и  устранения  эндометральных  нарушений  при  гормональной 
регуляции овариальной функции. 

11.  Исследованиями  по  овариостимуляции  в  послеродовой  период 
установлено,  что  для  этой  цели  наиболее  эффективен  комплекс  препаратов: 
прогестерон,  простагландина,  гонадотропина  и гонадолиберина.  С  одинаковой 
эффективностью  для  этой  цели  можно  применять  как  отечественные,  так  и 
импортные  препараты.  Регламентировать  режимы  обработок  следует  таким 
образом,  чтобы  первая  овуляция  произошла  не  ранее  21  дня  после  отёла. 
Взаимообусловленность  функциональных  процессов  системы  молочная 
железаматкаяичники  диктует  необходимость  обязательного  учета  вероятного 
нарушения  лактационной  активности.  При  этом  профилактику  нарушений  в 
молочной  железе  проводят  НИЛИ  контактносканирующим  методом,  в 
режимах лазерного аппарата, рекомендованных для облучения матки. 

12.  Стимулирование  восстановления  нормофункциональной 
циклической  активности  яичников  в послеродовой  период и при  послеродовом 
анэстральном  состоянии  в  комплексе  с  квантовыми  методами  воздействия 
обеспечивает  общепринятые  экономически  целесообразные  показатели 
репродуктивной  активности поголовья молочных коров. 

13.  Особенностью  эмбриогенеза  здоровых  и  проблемных 
высокопродуктивных  коров является  снижение скорости развития  эмбрионов— 
как  ранних,  так  и  поздних  морул  и  бластоцист;  замедленное  развитие 
эмбрионов  сопровождается  нарушениями  на  ультраструктурном  уровне. 
косвенно определяемыми методом  культивирования. 



14.  Морфологические  изменения  эмбрионов  на  ультраструктурном 
уровне  и  скрытые  морфофункциональные  нарушения  в  эндометрии, 
способствующие  нецелесообразному  выбросу  маточного  простагландина, 
приводят к эмбриональной  гибели. 

15.  Проведение  гестагенизации  молочным  коровам  на  68  день  после 
осеменения  способствует повышению показателей плодотворности  осеменений 
благодаря  профилактике  эмбриональной  смертности.  С  равной  долей  успеха 
для  профилактики  эмбриональных  потерь  можно  использовать  сурфагон  или 
ХГЧ; препараты следует вводить на 1011й день после осеменения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Биотехнические  мероприятия  по  повышению  показателей 
воспроизводительной  активности  высокопродуктивных  лактирующих  коров 
следует проводить  в комплексе с низкоинтенсивным лазерным воздействием на 
матку,  что  обеспечит  максимальную  эффективность,  не  оказывая  при  этом 
негативного влияния на экологическую чистоту получаемой продукции. 

2. С целью улучшения  общепринятых  показателей плодовитости  коровам 
после  отёла  следует  проводить  стимулирование  овариальной  активности 
введением  комплекса  препаратов:  сурфагон,  прогестерон,  простагландин, 
ГСЖК в общепринятых дозировках. 

3.  Для  устранения  гипофункции  яичников  у  коров  при  уровне 
концентрации  прогестерона  в  крови  более  0,5  нг/мл  рекомендуется 
использовать  фоллимаг (1200 ИЕ) в сочетании с магэстрофаном  (500 мкг). При 
снижении  содержания  гормона  ниже 0,5  нг/мл следует проводить  комплексное 
введение  гестагенов, ГСЖК и ПГФ2а в общепринятых дозировках. 

4.  Для  снижения  эмбриональных  потерь  и  выравнивания  сезонных 
показателей  плодовитости  коров  целесообразно  в пастбищный  период  на  811 
день  после  искусственного  осеменения  как  в  спонтанную,  так  и 
индуцированную  охоту  вводить  гонадолиберины,  ХГЧ  на  фоне 
предварительной  гестагенизации  при одновременном  лазерном  воздействии на 
органы репродуктивной системы. 

5.  Воздействие  на  молочные  железы  коров  в  комплексе  биотехнических 
мероприятий  по  корректировке  репродуктивной  функции  следует  проводить 
контактным  методом  в режиме: мощность от 0,1 до  16 Вт, длина волны от 830 
до 970 нм, частота модуляции в диапазоне от 4 до 5000 Гц, экспозиция от  1  до 5 
мин,  курс    710  сеансов.  Указанные  режимы  не  снижают  молочной 
продуктивности  и не снижают санитарных качеств молока. 
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