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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
1.1. Актуальность  работы.  Свиноводство является  одной из ведущих 

отраслей  агропромышленного  комплекса,  призванного  полностью 
удовлетворить  потребности  людей  в  продуктах  питания  животного 
происхождения. Разработка эффективных приемов контроля охоты у свиней 
позволит  успешно  планировать  программы  воспроизводства  свиней  в 
условиях крупных промышленных комплексов и обеспечит более ритмичную 
работу  на  всех  стадиях  работы  свиноводческих  ферм  и  промышленных 
крупных  свиноводческих  комплексов.  Известно  несколько  приемов 
стимуляции  эструса  и  охоты  у  свиней.  В  частности,  контролировать 
наступление эструса у свиней возможно условиями содержания. У свиней с 
отъемом поросят после 4...8  недель лактации, охота обычно возобновляется 
через 3...7  дней. Имеются данные последних лет, о возможности регуляции 
воспроизводительной  функции свиноматок с помощью  феромонов, поэтому 
они  активно  включаются  в  регуляцию  гонадотропной  функции  гипофиза, 
воздействуя на медиаторные системы гипоталамусса. В этом случае, исходя из 
биотехнологических методов контроля за воспроизводством маточного стада, 
нельзя игнорировать вмешательство  в физиологические  функции животного 
используя  лекарственные  вещества,  которые  имеют  ограничения  по 
этическим,  медицинским  соображениям,  по  защите  потребителя  и  защите 
животных. В результате, эти мероприятия весьма справедливо находятся под 
наблюдением  и  контролем  инструкций  и  наставлений,  руководящих 
(Россельхознадзор  МСХ  РФ)  использование  ветеринарных  препаратов. 
Целенаправленное управление и контроль половым циклом у репродуктивно 
здоровых  свиней,  готовых  к  спариванию,  в  настоящее  время  основано  на 
современной  научной  эндокринологии  и  физиологии  воспроизводства 
свиней. 

Процессы, происходящие в репродуктивном цикле свиньи, затрагивают 
фолликулярный  рост  и  овуляцию  и  зависят  от  точной  регулировки 
гипоталамогипофизарнояичниковой  системы животных.  Контролирующий 
нейрогормон,  который  в этом  случае занимает  центральное  положение  и в 
любом  случае  прямо или  косвенно управляет процессом,  вырабатывается  в 
гипоталамусе.  Он  называется    гонадотропинрелизинг  гормон  (GnRH, 
Гонадотропин    релизинг  фактор)  или  Гонадорелин  или  Гонадолюберин, 
пептидный гормон из 10 аминокислот. 

В  связи  с этим,  в своих  исследованиях  мы провели изучение нового 
гонадотропного  препарата  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке»  фирмы  «Veiks» 
Германия.  Поэтому  проведенные  нами  исследования,  являются 
своевременными и актуальными. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследований.  Целью настоящей  работы явилось 
изучение ряда биотехнологических  приемов, применяя препарат Мапрелин® 
ХРЮ  Вейке  для  стимуляции  репродуктивной  функции  свиноматок  после 
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отъема  поросят,  не  нарушая  технологический  цикл  воспроизводства  и 
коррекции функции воспроизводства у ремонтных свинок. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
изучить  фармакотоксикологические  свойства  гормонального 

препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке»; 
 провести доклинические и клинические исследования о возможности 

использования  гормонального  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в 
свиноводстве; 

  определить  характер  фармакологического  воздействия  препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  на  организм  свиней  и  в  частности  на 
репродуктивный аппарат; 

  изучить стимулирующие  возможности препарата  «Мапрелин® ХР10 
Вейке»  на  воспроизводительные  способности  у  свиноматок  после  отъема 
поросят и у ремонтных свинок при нарушении полового цикла; 

определить  экономическую  эффективность  применения 
гормонального  препарата  Мапрелин®  ХР10  Вейке  в  свиноводстве  и  его 
экологическую и пищевую безопасность. 

1.3.  Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования 
служили  ремонтные  свинки  и  холостые  свиноматки  крупнобелой  породы. 
Предметом  исследования  являлись  гормональные  препараты:  «Мапрелин® 
ХР10  Вейке»,  «Регумейт®»,  «PMSG»,  а  также  клинические, 
морфологические,  биохимические,  иммунологические,  зоотехнические  и 
статистические показатели в свиноводстве. 

1.4.  Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  изучение 
фармакотоксикологических  свойств  гормонального  препарата  «Мапрелин® 
ХР10  Вейке»,  обладающего  выраженным  стимулирующим  действием  на 
фолликулогенез и эндокринные механизмы организма животных. Проведены 
доклинические  и  клинические  исследования  о  возможности  использования 
гормонального  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  свиноводстве  как 
хорошего  стимулятора  репродуктивной  функции  и  установлена  его 
безопасность  для  окружающей  среды,  а  также  работников  свиноводства. 
Впервые  определен  характер  фармакологического  воздействия  препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  на  организм  свиней  и  в  частности  на 
репродуктивный  аппарат,  что  позволяет  интенсифицировать 
воспроизводство  маточного  стада.  Изучены  стимулирующие  возможности 
препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  для  воспроизводительных 
способностей у свиноматок и довести до 96,78% приход в половую охоту на 
2...4  день  после  отъема  поросят,  а  у  ремонтных  свинок  восстановить 
репродуктивный  потенциал  при  нарушении  полового  цикла.  Определена 
экономическая  эффективность  применения  гормонального  препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  свиноводстве  и  его  экологическая  и  пищевая 
безопасность. 

1.5.  Практическая  и  теоретическая  значимость.  Определена 
патофизиологическая  целесообразность  и  экономическая  эффективность 
применения  гормонального  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  виде 
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внутримышечных  инъекций  ремонтным  свинкам  с  нарушенным  половым 
циклом  и  свиноматкам  после  отъема  поросят  для  стимуляции  охоты,  что 
повышает  на  26,78% многоплодие  свиней  и  позволяет  интенсифицировать 
технологаческии  процесс  использования  репродуктивный  потенциал  на 
12,3%.  Полученные  количественные  показатели  состояния  репродуктивной 
системы у свиноматок, установленные в процессе исследований показатели, 
что  они  могут  быть  использованы  в  качестве  нормативных  у  свиней  при 
оценке их репродуктивного потенциала. 

Материалы  исследований  используются  в учебном  процессе  в ФГОУ 
ВПО  «Саратовский  ГАУ»,  ФГОУ  ВПО  «Воронежский  ГАУ»,  ФГОУ  ВПО 
«Волгоградская  ГСХА»  студентами  факультета  ветеринарной  медицины  и 
биотехнологии  при  изучении  дисциплины  «Ветеринарное  акушерство, 
гинекология  и  биотехника  размножения  животных»,  а  также  на  курсах 
повышения квалификации зооветеринарных специалистов. 

1.6.  Внедрение результатов  исследования. Материалы исследований 
вошли  в  «Методическое указание  по диагностике, терапии  и профилактике 
болезней  органов  размножения  и  молочной  железы у  свиней»,  одобренные 
секцией  патологии,  фармакологии  и  терапии  РАСХН,  протокол  №  17,  а 
также  утверждена  инструкция  и  научнотехническая  документация  НТС 
«Россельхознадзор»  МСХ  РФ  на  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  и 
использование  его  в  свиноводческих  хозяйствах  на территории  Российской 
Федерации. 

1.7. Основные положения, выносимые на защиту: 
  фармакотоксикологические  свойства  гормонального  препарата 

«Мапрелин® ХР10 Вейке» и возможности его использования в свиноводстве; 
 влияние препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке»  на организм свиней и в 

частности на репродуктивный аппарат, 
  стимулирующие  возможности  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке» 

на воспроизводительные способности у свиноматок после отъема поросят и у 
ремонтных свинок при нарушении полового цикла; 

  экономическая  эффективность  применения гормонального препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  свиноводстве  и  его  экологическая  и  пищевая 
безопасность. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена  в 20062010гг.  на кафедре  «Акушерство, хирургия и 
терапия  животных  с  фармакологией»  ФГОУ  ВПО  "Саратовский  ГАУ  ", 
племенном свиноводческом заводе ЗАО  Агрофирма "Волга", ОПХ "Крутое", 
КФХ  "Ягода"  и  ЛПХ  "Кузнецов"  Саратовской  области.  Исследования 
выполнены  на  120  основных  свиноматках  по  второму...пятому  опоросу  с 
массой  тела  185235  кг  и  60  ремонтных  свинках  крупной  белой  породы, 
крупной  черной  породы,  дюрок,  ландрас.  Свиноматки  в  период  опыта 
получали  в  составе  рациона:  экструдированный  ячмень,  пшеницу,  рожь, 
премикс  12157/8,  соевый  жмых,  молочную  сыворотку,  соль  поваренную, 
мел кормовой. Оценку репродуктивной способности  свиноматок провели на 
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основе  анализа  оплодотворяемости,  многоплодия,  выбраковки  маточного 
поголовья, массы  поросят при рождении  и  отъеме,  а так же сохранности и 
заболеваемости  молодняка.  В  основу  диссертации  положены  материалы 
результатов  исследований,  проведенных  на  246  белых  беспородных 
половозрелых  мышах обоего пола массой  1820 г и 80 белых крысах линии 
Вистар  массой  180200  г.  Опытные  и  контрольные  животные  во  время 
проведения  исследований  и  экспериментов  содержались  в  одинаковых 
условиях (мыши и крысы — в пластиковых клетках при температуре 1820°С) 
на стандартном пищевом рационе со свободным доступом к воде. 

Эксперименты  на  животных  проводились  в  соответствии  с 
требованиями  Женевской  конвенции  «International  Guiding  principles  for 
Biomedical Research Involving Animals» (Geneva, 1990). 

Изучение острой токсичности  соединений проводили  общепринятыми 
методами  (Елизарова  О.Н..,  1971;  Саноцкий  Н.В.,  1970).  Исследования 
проводили  на белых  мышах  массой  1820  г.  На каждую  испытуемую  дозу 
брали  не  менее  шести  животных,  подобранных  по  принципу  аналогов. 
Исследуемые  соединения  вводили  в  виде  раствора  внутрижелудочно  при 
помощи  специальной  поилки.  После  введения  соединений  за  опытными 
животными  наблюдали  в  течение  710  суток,  отмечая  время  наступления 
токсикоза и гибели. Абсолютную (LDioo), максимально переносимую (LDo) и 
среднесмертельную  (ЫЭ^Дозы  вычисляли  методом  интегрирования  по 
Беренсу  (1929).  Значения  LDJ6 и  LDg4, которые  находили  по  характерной 
кривой, построенной  на основании  интегрированных  данных,  использовали 
для  определния  коэффициентов  вариабельности  смертельных  доз. 
Среднесмертельную  дозу  рассчитывали  по  формуле  Кербера  (1931),  ее 
среднюю  ошибку    по  формуле  Гаддэма.  В  процессе  экспериментов 
фиксировались  общее  состояние  животных,  особенности  их  поведения, 
интенсивность  и  характер  двигательной  активности,  наличие  и  характер 
судорог,  координация  движений, тонус скелетной  мускулатуры,  реакция на 
тактильные,  звуковые  и  световые  факторы.  Наряду  с  исследованием 
поведения  и  общего  состояния  животных,  по  перечисленным  выше 
показателям,  регулярно  регистрировали  динамику  массы  тела  крыс, 
взвешивая  их  каждую  неделю  во  время  введения  препарата,  и  1 раз  в  2 
недели во время отмены. 

Полевые наблюдения  и исследования  проводились,  в  свиноводческом 
хозяйстве  ЗАО  «ГоризонтС»  Марксовского  района  Саратовской  области. 
Исследования  проведены  на  225  свиноматках  крупной  белой  породы  по 
второмупятому  опоросам  с  массой  тела  185235  кг  и  150  ремонтных 
свинках.  По  принципу  аналогов  были  сформированы  5  групп  основных 
свиноматок и пять групп ремонтных свинок. Экспериментальная часть работы 
состояла  из  двух  серий  опытов.  Первая  серия  опытов  была  посвящена 
изучению гормонального статуса у свинок до полового созревания и в период 
становления половой функции. С этой целью была сформированы две группы 
свинок  аналогов полученных от свиноматок 2летнего возраста и покрытых 
одним и тем же хрякомпроизводителем. Подопытные животные содержались 
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в одном помещении и получали рацион, сбалансированный по нормам ВИЖ. 
Вторая  серия  опытов  была  основной  и  направлена  на  изучение  эффекта 
стимулирующего  действия  гормональных  препаратов:  «Мапрелин®  ХР10 
Вейке», «Регумейт®» и «PMSG» по инструкции. 

Схема опыта 

Группа 
I контроль (п = 50) 

II опытная (п = 50) 
III опытная (п = 50) 

IV опытная (п = 50) 
V опытная (п = 50) 

Продолжительность 
опыта 

180 

180 
180 

180 

180 

Условия опыта 

Плацебо (0,9% рр хлористого 
натрия) 

«Мапрелин® ХР10 Вейке» 
«Регумейт®» 

«PMSG» 
«Мапрелин® ХР10 Вейке», 
«Регумейт®» 

В  период  научнохозяйственного  опыта  учитывали  следующие 
показатели: живая масса свиноматок; среднесуточный прирост живой массы 
свиноматок;  количество поросят при рождении;  масса плода при рождении; 
длинна  пупочного канатика;  масса плаценты; количество  мертворожденных 
поросят;  родовспоможения  при  опоросе;  продолжительность  опороса.  В 
период опыта продолжительностью 4 месяца свиноматки получали в составе 
рациона:  экструдированные  ячмень  и  пшеницу,  жмых  подсолнечный, 
премикс  12157/8,  сыворотку  молочную,  фосфат  обесфторенный,  соль 
поваренную, мел кормовой. 

Клинические  и  гематологические  исследования  проведены  по 
общепринятым методам, биохимические   в соответствии с «Методическими 
указаниями  по  применению  унифицированных  биохимических  методов 
исследований  крови,  мочи  и  молока  в  ветеринарных  исследованиях»  (М., 
2004). Кровь для исследования получали из передней полой вены. В качестве 
антикоагулянта  использовали  гепарин.  Для  оценки  Тклеточного  звена 
иммунокомпетентной  системы  свиней  определяли  в  крови  количество 
тотальных  Тлимфоцитов  (ТЕРОК),  Ткондукторовхелперов  (рЕРОК),  Т
киллеровсупрессоров  (вЕРОК), активированных (6ЕРОК) и тимических Т
клеток  (сЕРОК)  постгамических  малодифферинцированных  Тлимфоцитов 
(аЕРОК)  реакций  спонтанного  розеткообразования  с эритроцитами  барана, 
используя  разные  режимы  инкубации  (В.  П.  Лозовой  и  др.,  1986). 
Идентификацию  Влимфоцитов  (EMРОК)  проводили  реакцией 
розетирования лимфоцитов с эритроцитами мыши (В. А. Бабаян и др., 1988). 

Расчет  экономической  эффективности  применения  препарата 
Мапрелин®  ХР10  Вейке  в  сочетании  с  гонадальными  гормонами  для 
повышения  воспроизводительной  способности  свиней  проводили  согласно 
«Методике  определения  экономической  эффективности  ветеринарных 
мероприятий», М., 1997. 

7 



Статическая обработка полученного материала выполнена на ПК IBM 
«Pentium  IV»  в  операционной  системе  «Windows  XP  Professional»  с 
использованием пакета прикладных программ «Microsoft Office 2000». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Репродуктивный потенциал свиноматок и факторы их 

обусловливающие. 
В  период  с  2005  по  2010  г.г.  провели  анализ  полевых  материалов 

характеризующих  потенциальные  воспроизводительные  способности 
свиноматок  в  хозяйствах  ЗАО  Агрофирма  «Волга»,  КФХ  «Ягода»,  ЛПХ 
«Кузнецов»,  ОПХ  «Крутое»  Саратовской  области.  Оценке  подвергались 
свиньи  пород    крупная  белая,  крупная  черная,  ландрас  и  дюрок  по 
показателям:  оплодотворяемость,  многоплодие,  масса  гнезда  поросят  при 
рождении  и  сохранность  молодняка  к  отъему.  Результаты  проведенных 
исследований  свидетельствуют  о  том,  что  уровень  репродуктивных 
показателей свиней  имел достаточно  широкий интервал  разброса и  зависел 
от  породы,  сезона  года  и  возраста.  Так,  оплодотворяемость  свиноматок  в 
среднем  в  хозяйствах  составляет  77,9...81,46%.  Процент  плодотворного 
искусственного  осеменения  свиноматок породы дюрок был выше в среднем 
на 4,91%, чем у крупной белой, а у свиноматок породы ландрас в среднем на 
0,74%  меньше  по  сравнению  со  свиноматками  крупной  черной  породы. 
Наивысшая,  оплодотворяемость  у  свиноматок  зарегистрирована  (79,08%)  в 
мае месяце, а наименьшая (62,53%) в сентябре месяце.  Оплодотворяемость 
ремонтных  свинок  в  среднем  составила  76,23%,  в  то  время  как  у 
первоопоросок    77,65%.  После  второго  опороса  оплодотворяемость 
свиноматок  составила  80,68%,  что  на  1,69%  меньше,  чем  после  третьего 
опороса,  после  четвертого  и  более  опоросов  оплодотворяемость  в  среднем 
составляет 78,23%. Многоплодие свиноматок за последние два смежных года 
в среднем составляет 9,77 поросенка в расчете на одну свиноматку. При этом 
мы отметили  породные особенности в проявлении  многоплодия. В целом у 
ремонтных  свинок  многоплодие  в  среднем  составляет  9,73  поросенка. 
Свиноматки по первому опоросу наиболее плодовиты в КФХ «Ягода»  10,2 
поросенка  и  ПЗ  «Волга»    10,2,  в  среднем  же  многоплодие  у  основных 
свиноматок составляет 10,09. Проведенные исследования показали, что масса 
гнезда  поросят  при  рождении  является  информативным  признаком, 
характеризующим  породные  качества  свиноматок.  Так  у  породы  крупная 
белая  масса  гнезда  поросят  при  рождении  в  среднем  составляет  13,1  кг, 
порода  дюрок    12,69  кг,  ландрас    13,09,  а  крупной  черной    12,65  кг. 
Наивысшая  сохранность  поросят  к  объему  в  зимний  период    86,51%,  а 
наименьшее  в  летний  период    83,2%  и  осенний    83,58%.  Весной 
сохранность поросят в среднем составляет 85,15%. 

Таким  образом,  учитывая  вышеизложенные  фактические  полевые 
материалы,  выполненные  нами  в  ретроспективе  позволяют  сделать 
следующие обобщения: 

  уровень  репродуктивных  параметров  свиней  разводимых  в 
хозяйсивах  различных  форм  собственности  имеет  достаточно  широкий 

8 



интервал  разброса  и  зависит  от  породы,  сезона  года  и  возраста 
репродуктивного использования свиней; 

  процент  плодотворного  осеменения  свиноматок  породы  дюрок 
(81,73%) был выше в среднем на 4,91%, чем у крупной белой (76,82%), а у 
свиноматок  породы  ландрас  (78,35%)  на  0,74%  меньше  по  сравнению  со 
свиноматками крупной черной породы (79,09%); 

  многоплодие  свиноматок  пород дюрок  (9,14) и крупная  черная  (9,8) 
бьша меньше  в  среднем  на  1,01...0,21,  по  сравнению  с  породами  крупная 
белая  (10,15)  и  ландрас  (10,01),  соответственно.  Наивысшее  многоплодие 
отмечено весной (10,12), против   9,77 зимой, 10,07   летом и 9,63  осенью; 

  масса  гнезда  поросят  при  рождении  является  информативным 
признаком,  характеризующим  породные  качества  свиноматок,так  у  породы 
крупная белая масса гнезда поросят при рождении в среднем составляет 13,1 
кг, дюрок —  12,69  кг,ландрас   13,09, крупнй  черной —  12,65  кг. При этом 
масса гнезда поросят зимнего и весеннего опороса наивысшая, а наименьшая 
в летние и осенние опоросы; 

  сохранность  поросят  отмечена  наибольшая  в  зимние  опоросы 
(80,9...90,4%),  а  наименьшая  в  осенние  опоросы  (81,0...85,3%).Причем 
нивысшая  сохранность  отмечена  у  поросят  крупной  черной  (87,31%)  и  в 
специализированных  хозяйствах (87,03...87,8%), в отличие от крестьянско  
фермерских (85,4%) и лично   подсобных хозяйств (61,7%). 

32. Формирование репродуктивной функции у свиней 
в хозяйствах различных форм собственности. 

3.2.1. Становление половой функции у  ремонтных свинок. 
Проведенные  нами  клинические  наблюдения  за  формированием 

половой цикличности  у  свинок  позволили  определить,  что первый половой 
цикл  и  его  стадия  возбуждения,  у  свинок  проявляется  в  5,8  месячном 
возрасте при массе тела 78,8 ±  1,2 кг. Продолжительность полового цикла в 
совокупности всех стадий составляла 18,4 ±  1,3 суток, с колебаниями  12...35 
суток.  Клиническими  наблюдениями  и  хронометражом  было  установлено, 
что у 85,5 % свинок первый половой цикл был неполноценным. При этом на 
долю  анэстральных  циклов  приходилось  12,6  %,  ареактивных    30,9  %, 
алибидных    20,5  %,  анэстральноареактивных    8,6  %,  анэстрально
алибидных    15,6  %,  алибидноареактивньгх    11,8  %.  При  этом  было 
выявлено,  что  у  66,66  %  подопытных  животных  формирование  стадии 
возбуждения  полового  цикла  начиналось  с  течки,  которая  у  большинства 
(65,7  %)  животных  характеризовалась  слабой,  едва заметной  гиперемией  и 
незначительным  отеком половых губ. Поведение свинок в этот период было 
спокойное  и  не  отличалось  от  поведения  других  животных. 
Продолжительность течки в среднем составила 45 (26...71) часов. Свинки во 
время  общей  реакции  вели  себя  беспокойно,  постоянно  перемещались  по 
станку,  преследовали  других животных,  вспрыгивая  на  них. У этих  свинок 
были  хорошо  выражены  клинические  признаки  течки:  вульва 
гиперемирована  и  отечна,  слизистая  оболочка  преддверия  влагалища 
обильно увлажнена прозрачной  слизью. Продолжительность  общей реакции 
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в  среднем  составляла 27  (12...46)  часов. Половая  охота в первый  половой 
цикл  у  большинства  свинок  протекала  со  слабо  выраженными 
поведенческими  реакциями.  Средняя  продолжительность  охоты у  свинок в 
первый  половой  цикл  составляла  22  (12...46)  часов.  При  этом  у  52,3  % 
свинок она проявлялась в утренние часы, у 13,2 %   в дневные часы и у 34,5 
%    в  вечерние  часы. Исследования  показали,  что  второй  половой  цикл у 
свинок  проявлялся  в  6,5  месячном  возрасте.  Продолжительность  его 
составляла  19,3  ±  2,2  суток,  с  колебаниями  11...33  суток.  Наблюдения 
свидетельствуют о том, что второй половой цикл был неполноценным у 77,3 
% свинок.  При этом анэстральных циклов было  18,5 %, ареактивных   18,9 
%,  алибидных    28,9  %,  анэстральноареактивных    8,4%.  ареактивно
Продолжительность  течки  в  среднем  составляла  52  (26...72)  часов,  общей 
реакции в среднем составляла 28 (9...48)  часов, а половой охоты в среднем 
составляла  15 (9...24)  ч.  При  этом  в утренние  часы  она  не  проявлялась,  а 
только днем (33,33 %) и вечером (66,67 %). Третий половой  цикл у  свинок 
проявлялся  в  7...8  месячном  возрасте.  Продолжительность  его  составляла 
21,8  ±  2,4  суток,  с  колебаниями  12...31  суток.  Клинические  наблюдения 
показали, что у 59,4 % свинок третий половой цикл был неполноценным. При 
этом на долю ареактивных циклов приходилось 25,3 %, алибидных   28,5 %, 
анэстральноареактивных  — 10,7 %,  анэстральноалибидных    11,8  %, 
алибидноареактивных    23,7 %. Исследования  свидетельствуют  о том, что 
третий половой цикл начинался у  83,5 % свинок с течки, которая у многих 
животных, в отличие от таковой в 1й и 2й половые циклы, сопровождалась 
хорошо  выраженными  клиническими  признаками.  У  этих  свинок  половые 
губы  становились  отечными,  приобретали  розоватый  оттенок,  складки  их 
кожи  сглаживались.  Слизистая  преддверия  влагалища  имела  яркорозовую 
окраску  и  была  обильно  увлажнена  прозрачной  или  слегка  мутноватой 
слизью,  которая  у  некоторых  животных  скапливалась  в  небольшом 
количестве в области вентрального угла вульвы. Продолжительность течки в 
среднем  составляла  57  (24...96)  часов.  Общая  половая  реакция  наступала 
через  13  (9... 16)  часов  у  большинства  свинок,  они  становились 
беспокойными, активно перемещались по станку, редко ложились, постоянно 
обнюхивали  других  свинок  и  стены  станка.  Продолжительность  общей 
реакции  была  в  среднем  43  (15...71)  часов,  а  половой  охоты  в  среднем 
составляла  28  (9...48)  часов.  При  этом  у  22,4  %  свинок  она  проявлялась 
утром, у 45,3 %  днем и у 32,3 %  вечером. После окончания половой охоты 
у свинок через 12...24 часа последовательно исчезали клинические признаки 
течки,  общей  половой  реакции  и  охоты.  Животные  успокаивались,  у  них 
повышался  аппетит.  В  то  же  время, у  незначительного  количества  свинок 
окончание охоты совпадало с окончанием течки. Четвертый, пятый и шестой 
половые циклы у большинства свинок были регулярными, повторялись через 
относительно  равные  промежутки  времени  и  их  продолжительность  в 
среднем  составляла  20,8±1,5  суток.  Клинические  исследования  и 
хронометраж  показали,  что  среди  4...6  половых  циклов  неполноценных 
циклов  было  значительно  меньше,  чем  в  период  аритмичной  половой 
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цикличности. Так, в период 4го цикла на их долю приходилось 47,3 %, в 5й 
цикл   29,5  % и  в 6й  цикл   22,3  %. Стадия  возбуждения  у  большинства 
подопытных  животных  характеризовалась  последовательным  проявлением 
течки,  общей  реакции  и  половой  охоты,  а  исчезновение  этих  феноменов 
происходило в обратном порядке. Продолжительность стадии возбуждения в 
период 4. ..6 половых циклов у свинок в среднем составляла 42 (24. ..72) часа. 

Следовательно,  полноценная  половая  цикличность  у  свинок 
полностью  формируется  в  7...8  месячном  возрасте  и  в  этом  возрасте 
рекомендуем включать их в репродуктивный цикл воспроизводства. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  нами  клинических 
наблюдений и исследований было установлено: 

  первый  половой  цикл  и  его  стадия  возбуждения,  у  свинок 
проявляется  в 5,8  месячном  возрасте, продолжительность  полового цикла в 
совокупности всех стадий составляла 18,4 ±1,3 суток, второй половой цикл 
в 6,5  месячном возрасте,    19,3 ± 2,2  суток, третий половой цикл   в  7...8 
месячном возрасте,   21,8 ±  2,4  суток, четвертый, пятый и шестой половые 
циклы у  большинства  свинок  были  регулярными,  и их  продолжительность 
составляла 20,8 ±1,5 суток; 

 первый половой цикл у 85,5 % свинок был неполноценным, на долю 
анэстральных циклов приходилось 12,6 %, ареактивных   30,9 %, алибидных 
  20,5 %, анэстральноареактивных   8,6 %, аюстральноалибидных   15,6 %, 
алибидноареактивных   11,8 %, второй половой цикл был неполноценным у 
77.3  %  свинок,  анэстральных  циклов  было  18,5  %,  ареактивных    18,9 %, 
алибидных    28,9  %,  анэстральноареактивных    8,4%.  ареактивно
алибидных   8,7 % и алибидноареактивных   8,7 %, третий половой цикл у 
59.4 % свинок был неполноценным, на долю ареактивных  циклов приходи
лось  25,3  %,  алибидных    28,5  %,  анэстральноареактивных    10,7  %, 
анэстральноалибидных   11,8 %, алибидноареактивных   23,7 %; 

  становление стабильной половой цикличности у свинок наступает в 
7...8  месячном возрасте.продолжительность полового цикла устанавливается 
в  районе  20,8  дней,  при  продолжительности  течки    79,9  часов,  общей 
половой реакции   49,8 часа и половой охоты   18,7 часов. 

3.2.2. Динамика содержания гонадотропных и овариальных гормонов в 
крови свинок в период формирования репродуктивной функции. 

Гормональный  статус  свиней  в  период  формирования  половой 
функции  изучали  в  условиях  свиноводческого  племенного  завода 
Агрофирмы  «Волга»  Марксовского  района  Саратовской  области.  С  этой 
целью  была  сформирована  группа  из  7  свинок    аналогов  крупной  белой 
породы.  Все  подопытные  животные  находились  в  одном  помещении  и 
получали  однотипный  рацион,  принятый  в  данном  племзаводе.  Со  по
суточного возраста ежемесячно у свинок брали кровь из краниальной полой 
вены.  При  наступлении  первого  полового  цикла  и  четырех  последующих 
взятие крови проводили в начале половой охоты, а также на 2, 7, 11, 16 и 
20е  сутки  после  ее  выявления.  Концентрацию  эстрадиола17Р  и 
прогестерона  исследовали  во  всех  полученных  пробах  крови  с 
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использованием радиоиммунологического анализа. Содержание ЛГ и ФСГ, в 
связи  с  низкой  чувствительностью  метода  биологического  тестирования, 
определяли только у половозрелых животных в период 1, 3 и 5го половых 
циклов.  Результаты  исследований  показали,  что  до  достижения 
физиологической  зрелости, в период формирования половой цикличности у 
свинок  содержание  эстрадиола17р  и  прогестерона  находилось,  соответ
ственно, в  пределах 9,8±1,7...42,1±9,6  нмоль/л  и 4,2±1,5...12,9±1,2  нмоль/л. 
При  этом  исследования  свидетельствуют  о том,  что  по  мере  приближения 
физиологической  зрелости  уровень  прогестерона  и  эстрадиола17р  имел 
тенденцию к статистически достоверному повышению (р < 0.05) в крови. 

Таблица 1. Динамика содержания гормонов в крови свинок в течение 
половых циклов 

половой 

цикл 

первый 

второй 

третий 

четвертый 

пятый 

эстрадиолПр, 

пмоль/л 

9,8±1,7 

12,9±1,6 

20,7±1,8 

38,5±4,2 

42Д±6,6 

прогестерон, 

нмоль/л 

4,2±1,5 

6,7±1,2 

6,8±1,4 

10,5±1,7 

12,9±1,7 

ЛГ, 

мпкг/100 мл 

96,8±4,5 


125,9±10,9 


200,7±15,6 

0>СГ, мпкг/100 мл 

102,7±10,5 


140,5±12,7 


241,7±13,4 

Разнонаправленная  динамика  содержания  ФСГ  и  ЛГ    гормонов  в 
крови  свинок  в  период  аритмичных,  неполноценных  половых  циклов  и 
определённая  ее  закономерность  во  время  установившейся  половой 
цикличности,  повидимому,  связана  с  формированием  гипоталамо  
гипофизарно    оворальной  взаимосвязи  при  достаточно  нестабильной 
деятельностью яичников у свинок во время первых половых циклов, а также 
с различной продолжительностью половых циклов в период их становления. 
Об этом свидетельствует тот факт, что у свинок, которые имели ритмичные 
полноценные  половые  циклы,  с  наступлением  первой  половой  охоты, 
динамика  содержания  гормонов  уже  с  первых  половых  циклов  была 
аналогичной  их  динамике  в  период  установившейся  сформировавшейся 
полноценной  половой  цикличности.  В  то  же  время  у  животных  с 
задержавшимся  периодом  полового  становления  изменения  содержания 
гормонов  (эстрадиола17р,  прогестерона,  ФСГ  и ЛГ)  в  плазме  крови  были 
разнонаправленными,  а  с  наступлением  регулярных  половых  циклов  они 
приобретали  определенную  закономерность.  Данное  обстоятельство 
наглядно  прослеживается  в  материалах  исследований,  из  которых  следует, 
что  «пик»  прогестерона,  характерный  для  «расцвета»  желтого  тела  (11е 
сутки цикла), может смещаться  в зависимости  от продолжительности  поло
вого цикла. 

Таким  образом,  результаты  исследований  позволяют  нам  прийте  к 
следующиму заключению: 
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 в период формирования половой цикличности у свинок содержание 
эстрадиола17р  и  прогестерона  находилось,  соответственно,  в  пределах 
9,8±1,7...42,1±9,6 нмоль/ли4,2±1,5...12,9±1,2 нмоль/л; 

 становление половых циклов у свинок характеризуется увеличением 
в  крови  гипофизарных  гормонов,  ЛГ  в  2  раза  (с  96,8±4,5  до  200,7±15,6 
мпкг/100 мл), а ФСГ в 1,5 раза (с 102,7±10,5 до 241,7±13,4 мпкг/100 мл); 

с  наступлением  полноценных  половых  циклов  динамика 
гипофизарных  и  оваральных  гормонов  приобретает  определенную 
закономерность,  которая  выражалась  для  лютенизирующего  гормона  (ЛГ) 
высоким  содержанием  в  начале  половой  охоты  и  более  низкой 
концентрацией на 2... 11 сутки полового цикла; 

  для  фолликулостимулирующего  гормона  (ФСГ)    характерным 
подъемом на  1е  сутки  и более низким  содержанием  в последующие  сутки 
полового цикла; 

  для эстрадиола17р   высоким уровнем в начале половой охоты,  на 
20е  сутки  полового  цикла  и  более  низкой  концентрацией  на  2... 16 сутки 
полового цикла; 

  для  прогестерона    минимальным  содержанием  во  время  половой 
охоты и характерным пиком на 11е сутки полового цикла. 

33. Фармакотоксикологнческая характеристика  препарата 
«Мапрелин® ХР10 Вейке». 

Предметом  настоящего  исследования  является  гонадотропин — 
рилизинг  гормон  (гонадолюберин  гонадолюберин  RH)    синтетический 
препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке», который  представляет  собой  состав в 
виде  водного  раствора  нового  аналога  GnRH,  который  прежде  всего  по 
химическому  составу  обладает  эффектом  FSH  (фолликулостимулирующий 
гормон  ФСГ) Активное вещество, гонадорелин [5His, 6Asp, 7 Trp, 8Lys], 
в Германии запатентован как Lamprey LH RH, 1LHR III, GnRH III, является 
декапептидом  со  следующей  последовательностью  аминокислот:  pGluHis
TrpSerHisAspTrpLysProGlyWL,  Активный  компонент  полностью 
идентичен  по  10  названным  аминокислотам  и  их  последовательности 
гормону,  который  найден  в  гипоталамусе  миноги  (Petromyzon  marinus). 
Гонадорелин  ((l)LHRHlll,  LampreyGnRHШ)  принадлежит  к  группе 
веществ  и,  является  специфическим  релизингфактором  для  секреции FSH. 
Гонадолюберин соответствует синтетическому аналогу DPhe  — гонадорелин 
и  представляет  собой  декапептид,  с  высокой  степенью  соответствия  к 
вышеупомянутому  Гонадотропинрелизинг  гормону  (GnRH).  Он  имеет 
эмпирическую  формулу  C59H74N18O14 и  молекулярную  массу  1259.4  г/моль. 
Его химическая структура аналогична структуре природных нейрогормонов. 
Сравнение  пептидных  последовательностей  GnRH  и  гонадорелина 
иллюстрирует близкое химическое соответствие гормонов: 

GnRttpGIuHisTrpSerTyrGlyLeuArgProGlyNHi 
 Lamprey ((l)LHRHlll):  pGluHisTrpSerHisAspTrpLysProGlvNH, 
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Возбуждение  соответствующих  рецепторов  в передней доле  гипофиза 
при помощи эндогенного GnRH и/или его синтетических агонистов приводит 
к выработке гонадотропинов FSH и LH. FSH и LH  фактические проводники 
фармакологического  эффекта  изучаемого  препарата  «Мапрелин®  ХР10 
Вейке».  Структурные  различия  между  природным  GnRH  и  изучаемым 
препаратом  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  основаны  на  том  факте,  что 
последние позиции, 5 ...  8 в последовательности аминокислоты, заменены на 
гистидин, аспарагин, триптофан и лизин. В результате  обмена аминокислот, 
подобно  другим  аналогам,  по  сравнению  с  природным  GnRH  происходит 
увеличение  продолжительности  действия  препарата  «Мапрелин®  ХР10 
Вейке» и этим самым достигается значительно более высокая аффинность к 
гипофизарным рецепторам GnRH. Однократное применение 150 мг приводит 
к  избирательной  выработке  FSH  и,  впоследствии,  к  низкой  выработке LH. 
Гонадотропины стимулируют созревание фолликулов, вызывают овуляцию и 
лютеинизацию  фолликулов  в  яичниках.  При  оральном  применении, 
полипептидные  цепи  распадаются  на  меньшие  пептиды,  посредством  чего 
утрачивают  свою  эффективность.  После  парентерального 

(подкожного/внутримышечного)  введения,  «Мапрелин®  ХР10  Вейке» 
быстро  всасывается.  Период  его  полураспада  в  плазме  короткий  и  длится 
лишь несколько минут. Период полураспада для аналогов GnRH колеблется, 
соответственно, относительно последовательности молекулы и составляет от 
нескольких  минут  до  получаса.  Сразу  же  после  применения  все  аналоги 
GnRH  быстро  разрушаются  ферментами,  в  соответствии,  с  чем 
биотрансформация  преимущественно  протекает  в  плазме,  но  также  и  в 
различных  органах  и  тканях.  В  организме  полностью  распадается  на 
олигопептиды  с  максимальной  длиной  цепи  в  5  сегментов  аминокислот. 
Получившиеся  олигопептиды  не  оказывают  никакого  дальнейшего 
биологического  эффекта.  Они  экскретируются  через  почки,  а  также 
распадаются  в  печени  на  отдельные  аминокислоты,  которые  далее 
включаются в общий метаболизм. Кумуляция декапептида или продуктов его 
распада  в  организме  животных  не  происходит.  Короткое  время  задержки 
препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке», в организме животных, также является 
достаточным,  чтобы  вызвать  выработку  FSH  и  LH.  Острая  средняя 
смертельная  доза  (LD5o)  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  была  установлена  на 
мышах.  После  внутривенного  введения  1   50  мг/кг  массы  тела  никаких 
токсичных  эффектов  замечено  не  было.  После  однократного 
внутримышечного  введения  вещества    D Phe6LHRH  в  дозах  15, 30  и 60 
мг/кг массы тела, соответственно, какойлибо системной токсичности у крыс 
не  наблюдалось.  Вычисление  значений  LD5o  пробитанализом  с 
полученными  результатами  было  невозможно. Поэтому,  значение LD50 для 
D  Phe6LHRH  >  60  мг/кг  массы  тела  в  представленной  испытательной 
системе. Так как терапевтические дозы находятся в пределах, намного ниже 
этого уровня, то  они ни в коем  случае не способны вызвать интоксикацию. 
Повторная  токсичная  доза  на  тестирование  D    Рпеб«Мапрелин®  ХР10 
Вейке»  на подострую токсичность за период в 18 дней на крысах показало, 
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что ни для одной из групп доз (2,  10 или 50 мг/кг массы тела) не выявлено 
какихлибо  значимых  патологических  аберраций  по  сравнению  с 
контролями. 

Исследования  по изучению токсичности  препарат  «Мапрелин®  ХР10 
Вейке»  проводили  на  лабораторных  животных  с  учетом  методических 
указаний по определению токсических свойств препарата «Мапрелин® ХР10 
Вейке»,  применяемых  в  ветеринарии  и  животноводстве,  а  также  других 
материалов. На предварительном этапе исследования  токсичность препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  определяли  путем  изучения  его 
местнораздражающего действия.  Опыты проводили на кроликах (4 головы), 
возраст  4  месяца,  масса    2,25±0,25  кг.  Животные  были  здоровы,  условия 
кормления  и  содержания  их  в  виварии  соответствовали  нормативам.  На 
выстриженные  участки  кожи  однократно  наносили  препарат  «Мапрелин® 
ХР10 Вейке» в чистом виде и вели наблюдения  в течение 5 суток. Впервые 
часы  после  аппликации  препаратов  отмечали  легкую  гиперемию  кожи, 
которая исчезала через 0,51,0 часа; в дальнейшем отеков, утолщения кожной 
складки и расчесов не отмечали. При пальпации места аппликации препарата 
болезненность  не  проявлялась.  При  исследовании  местного  действия  на 
слизистые  оболочки,  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  вносили 
однократно в конъюнктивальный  мешок кроликов  в  количестве  12 капель. 
При  внесении  препарата  оттягивали  внутренний  угол  конъюнктивального 
мешка,  затем  в  течение  1  минуты  прижимали  слезноносовой  канал  и 
наблюдали  за поведением  кроликов. Отмечено  появление  впервые  12  часа 
слабой  гиперемии  склеры  и  конъюнктивы,  но  инъекции  сосудов  склеры, 
роговицы  и  изменений  зрачка  подопытных  животных  не  установлено. 
Первой  группе  животных  (3  гол.)  ввели  пятикратную  дозу  препарата 
внутривенно, второй группе (3 гол.) внутримышечно, третьей   подкожно в 
виде  инфильтрационного  валика,  четвертой    в  той  же  дозе  физраствор. 
Клинические  наблюдения  проводили  за животными  в течение  всего  срока 
опыта (14 дней). В свете представленных данных мы пришли к заключению, 
что  введение  пятикратных  доз  препарата  не  вызывает  изменения 
клинического статуса подопытных животных. 

Хроническая  токсичность  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке» 
проводилась  на  кроликах  подобранных  по  принципу  аналогов. Препарат в 
ходе  хронического  опыта  вводился  внутримышечно,  с  интервалом  в  одни 
сутки,  в  дозе  составляющей  1/3  дозы  испытанной  в  остром  опыте, 
наблюдения  вели  в  течение  20ти  дней.  В  период  опыта  учитывали  у 
животных  потребление  корма  и  воды,  состояние  волосяного  покрова  и 
слизистых  оболочек,  поведение,  весовые  показатели;  исследовали 
функциональное  состояние  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем, 
гематологические  и биохимические показатели крови. За время наблюдения 
за  опытными  и  контрольными  животными,  учитывая  вышеназванные 
показатели, мы не отметили изменений состояния и поведения животных. На 
основании  полученных  данных  можно  заключіпъ, что  препараты  являются 
практически безвредным при всех испытанных способах введения кроликам. 
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В  испытанных  дозах  он  не  оказывает  влияние  на  центральную  нервную 
систему,  поведение животных  оставалось обычным. Данные по  активности 
общей  холинэстеразы,  выраженной  в  экстикциях,  свидетельствуют  о 
положительном  влиянии  препаратов  на  вегетативную  инервацию,  что 
подкрепляется  величиной  зрачка.  Препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  не 
оказывает  влияния  на  функциональное  состояние  сердечнососудистой, 
дыхательной  систем  и деятельность  пищеварительной  трубки. Кроме того, 
препарат  не  изменяет  гематологических  и  биохимических  показателей  у 
животных  в  ходе  хронического  опыта.  Выявление  отдаленных  действий 
препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  проведено  путем  исследований  на 
аллергенность,  выявление  мутагенного  и  канцерогенного  действия, 
эмбриотоксической  и  тератогенной  активности.  Переносимость 
внутримышечного  введения  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  у  целевых  видов 
(свиньи)  в  единичной  и тройной  дозе  была исследована  на протяжении  35 
дней.  В  эксперимент  были  включены  две  опытные  группы  и  одна 
контрольная, каждая из которых состояла из восьми подсвинок. 

Группы были составлены следующим образом: 
•  Группа I:  8 животных, «Мапрелин®ХР 10 Вейке» 

единичная вводимая доза (= 150 мг гонадорелина) 
о  Группа II:  8 животных, «Мапрелин®ХР10 Вейке» 

тройная вводимая доза (= 450 мг гонадорелина) 
п  Группа III:  8 животных, группа контроля. 

В  месте  введения  не  было  заметно  какихлибо  изменений. 
Применение  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  свиньи  хорошо  переносили,  без 
какихлибо видимых отклонений в нормальном самочувствии, все животные 
в  группах  I  и  II.  Симптомы  лихорадки,  типа  покраснения  и  отёка  вульвы 
могли наблюдаться одинаково во всех группах и при обычных условиях. Не 
оказывалось  никакого  влияния  на  увеличение  живого  веса  ремонтных 
свинок.  Исходя  из  результатов,  представленных  для  эксперимента,  было 
подтверждено, что очень хорошая степень переносимости (толерантности) к 
препарату «Мапрелин® ХР10 Вейке»  был достигнут у ремонтных свинок за 
период  в  35  дней  при  дозе  150  мг  по  активнодействующего  вещества, 
внутримышечно  на  животное.  Как  и  в  отношении  фармакологических 
свойств,  оценка  характеристик  репродуктивной  токсичности  гонадорелина 
может быть сделана на основе полученных данных,  которые применимы  к 
целой  группе  веществ  (гонадорелин  и  его  аналоги).  При  исследованиях 
оказываемого токсичного воздействия  на репродуктивную  функцию крыс и 
кроликов,  предположительно  был  выявлен  сильный  лютеолитический 
эффект  GnRH,  который  обнаруживал  себя  у  беременных  животных  в 
увеличенной  фетальной  абсорбции,  наряду  с  перинатальной  смертностью. 
Явление  было  объяснено  ингибированием  рецепторов  окситоцина.  В  то 
время как исследования репродуктивной  способности  мышей под влиянием 
DPhe6 Гонадорелина не обнаружили  никаких симптомов  неблагоприятного 
влияния  на  репродуктивную  способность  в  пределах  трех  поколений. 
Последующие  поколения  от  тех,  которые  были  под  влиянием  D  Phe6
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Гонадорелина,  обладали  теми  же  репродуктивными  возможностями,  что  и 
контроли, которым препарат не вводился. Дозировки DPhe6 Гонадорелина в 
6.3,  18,9  и  37,8  мг  массы  тела,  соответственно,  применялись  к  гибридным 
мышам  непосредственно  до  спаривания,  было  проверено  их  влияние  на 
развитие  молодых  мышек  после  рождения.  Помёт  сравнивали  с 
контрольными  животными  по  физиологическим  функциям,  типа  рефлекса 
выпрямления,  хватательного  рефлекса,  геотаксиса,  слуха,  открытия  глаз, 
поведения в воде, подвижности, то есть по чистке, прыганию, оживлённости, 
быстрых  движений  хвоста,  так  же  как  и  мочеиспускания,  дефекации, 
способности  к  обучению  и  увеличению  массы  тела.  Наблюдалось,  что 
опытные животные были несколько более развиты, чем контрольные. Так как 
активнодействующее  вещество  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  
Пефорелин, благодаря своей структуре, происхождению и активности, так же 
как  и  скорости  элиминации,  соответствует  D    Рпе6Гонадорелину, 
предполагается,  что  данный  активный  компонент  препарата  «Мапрелин® 
ХР10  Вейке»  не  обладает  какойлибо  эмбриотоксичностью.  Исследование 
было выполнено на гибридных мышах для определения, влияет ли D Phe6
Гонадорелин в различных дозировках на развитие плодов. В частности, было 
проверено  количество  уродств  эмбрионов.  В  то  время  как  показатели 
беременности,  вес  эмбрионов  и  задержка  развития  опорнодвигательного 
аппарата и их массы оставались  незатронутыми,  были  обнаружены  пороки 
развития  скелета  у  групп  с  высокими  дозами  применяемого  препарата. 
Согласно  этому,  вещество  обладает  низкой  тератогенной  активностью, 
которая,  однако,  обнаруживается  только  при  дозе  в  75...150  раз 
превышающей  терапевтическую  дозу.  Для  оценки  потенциальной  иммуно
депрессирующей активности, действие препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке» 
было  показано  на  свиньях,  которые  получали  однократную  и трехкратную 
дозу  лекарственного  препарата. Таким образом, на состояние иммунитета и 
иммунного ответа препарат «Мапрелин® ХР10 Вейке» не оказывает влияния. 
Этот факт согласуется  с исследованиями,  согласно которым, аналоги GnRH 
не обладают иммунодепрессивным действием. 

3.4. Клинические исследования препарата «Мапрелин® ХР10 
Вейке». 

Тестируемый  в  доклинических  исследованиях  препарат  имеет 
следующий состав: 

1 мл препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке» содержится: 
Lamprey III (Пефорелин)  75,0 мг 
Хлорокрезол  1,0 мг 
1н уксусная кислота  4,0 мг 

Гидроксид натрия 20 %  10,0  мг 
Вода для инъекций  до 1,0 мл 
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Целью настоящих доклинических исследований было впервые доказать 
пригодность «Мапрелин® ХР10 Вейке», для стимулирования течюі и охоты у 
свиноматок  по  сравнению  с  обычным  методом  стимулирования  течки  и 
охоты  с  использованием  PMSG.  В  них  определяется  эффективная  доза 
«Мапрелин® ХР10 Вейке». В общей сложности 120 одно и многорожавших 
свиней  было  задействовано  в  этом  доклиническом  исследовании.  Свиньи 
были  случайно  поделены  на  пять  групп,  и  спустя  24  часа  после  отнятия 
поросят была проведена следующая стимулирующая терапия: 

Группа Г. (п = 30)  800 ME PMSG на животное подкожно Пролосан®: 
1  мл содержит 50 ME жидкого PMSG, (Impfstoffwerk  Dessau  TornauGmbH, 
Rodleben); 

Группа  II:  (n  =  30)  50  мг Lamprey  III  на животное  внутримышечно 
(Мапрелин  ХР10:  1 мл  содержит  75  мг  Lamprey  HI,  VeyxPharma  GmbH, 
Schwarzenbom); 

Группа III: (n = 30)  100 мг Lamprey III на животное внутримышечно; 
Группа IV: (n = 30)  150 мг Lamprey III на животное внутримышечно; 
Группа V: (п = 30)  200 мг Lamprey III на животное внутримышечно. 
В  этом  доклиническом  исследовании  была  оценена  пригодность 

испытательного  активнодеиствующего  вещества,  учитывая  показатели 
проявления течки и охоты. Свиньи, у которых течка и охота не наблюдалась 
к  четвергу  (7ой день) после отнятия поросят, были классифицированы  как 
не вошедшие в период стадии возбуждения полового цикла. 

Тестируемый  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  при  изученных 
дозах в 50 мг и 100 мг по акгивнодействующему веществу Lamprey III был не 
в  состоянии  вызвать  течку  и  охтоу  у  свиней,  от  которых  отняли  поросят. 
Только  60,0  %  и  76,7  %  животных  проявили  течку  и  охоту  вовремя  от 
обработанных свиней, соответственно. С другой стороны, дозировки Lamprey 
III в  150 мг показали идентичные результаты с PMSGтерагшей  (показатели 
течки  и охоты в 96,7 % у каждого, соответственно). Увеличение дозы до 200 
мг  не  увеличивало  количество  проявившихся  течки  и  охоты  у  опытных 
свиноматок.  В  соответствии  с представленными  результатами, Lamprey  III, 
подходит для  стимулирования  течки  и охоты у  свиней,  от которых  отняли 
поросят.  В  следующих  клинических  исследованиях  определяли  дозу 
препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  по  активнодействующему  веществу 
Lamprey  III  в  150  мг  на  свинью.  Однако,  более  высокие  уровни  дозы 
являются  менее  подходящими  для  требуемой  минимизации  активного 
вещества.  Местная  и  общая  переносимость  тестируемого  препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  оценена  как  удовлетворительная.  Цель  этого 
исследования  заключается  в  выяснении,  встречается  ли  непосредственно 
измеримое  влияние  показателя  FSH  наряду  с  клиническим  эффектом  во 
время  начала  полового  цикла  в  рамках  тестирования  препарата  GnRH 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  с  активным  компонентом    Lamprey  III. 
Введение  150  мг Lamprey  III  внутримышечно  в  область  шеи  применялось 
однократно.  Кастрированные  свинки,  отобранные  для  забора  крови, 
соответствовали  целям  исследования. Экспериментальный  план и методы, 
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используемые в исследованиях, являлись подходящими для оценки уровней 
FSH и LH в сыворотке крови свиней. 

Примерный  уровень  FSH  и  LH  в  плазме  крови  у  девяти 
овариоэктомированных  свинок  был  определен  за  период  в  28  часов  в 
сравнении  с  основными  параметрами  в  крови  без  применения,  и  после 
применения препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке» (Lamprey III). 

Уровень FSH в сыворотке крови после внутримышечного введения 2,0 
мл  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  на  животное  значительно  отличается  от 
исходного  уровня  FSH  у  контрольного  животного,  которому  препарат  не 
вводили.  Уровень  FSH  увеличивается  через  0,5  часа  после  применения  до 
среднего  показателя  в  1,57  мМЕ/мл.  Спустя  1,0  и  1,5  часа  после  введения 
уровни FSH достигают максимума в 2,19 и 2,15 мМЕ/мл. Стойкая тенденция 
к увеличению уровня FSH, приблизительно, до 80... 100% наблюдается до 4 
часов после применения препарата. Поскольку эксперимент продолжался, то 
уровень  FSH снижался  постепенно, хотя  и со значительно  более  высокими 
уровнями спустя 6... 16  часов после применения препарата, при сравнении 
исходных значений со значениями в 1,651,14 мМЕ FSH/мл. Через 24 и 28 
часа  после  применения  препарата  уровни  FSH  в  сыворотке  крови 
возвратились  к  исходным  концентрациям  (1,08  и  1,06  мМЕ  FSH/мл). 
Индивидуальные  колебания  были  относительно  небольшими  с  общим 
стандартным  отклонением  в  0,9  мМЕ/мл.  Как  следует  из  результатов, 
препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»,  применяемый  внутримышечно  в 
дозировке 2,0 мл на животное, продемонстрировал увеличение уровня FSH в 
сыворотке  крови  через  0,5  часа  после  введения  препарата,  который 
продержался  до  16  часов  после  применения.  Исходные  уровни  LH  и 
показатели  LH  после  внутримышечного  применения  2,0  мл  препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  на  животное  остаются  относительно 
неизменными  более  28  часов.  Умеренный  эффект  препарата  «Мапрелин® 
ХР10  Вейке»  направленный  на  увеличение  уровня  LH  в  сыворотки  не 
обладает  статистической  достоверностью.  Как  следует  из  полученных 
результатов,  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  достоверно  оказывает 
селективное  влияние  на  секрецию  FSH  у  овариоэктомированных  свинок. 
Характер  секреции  FSH  и  LH  после  применения  препарата  соответствует 
естественному  половому  циклу. Переносимость внутримышечной инъекции 
препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  у  ремонтных  свинок  в  стандартной 
однократной  и  трехкратной  дозе  изучалась  на  протяжение  35  дней.  В 
эксперименте  бьши  задействованы  две  опытные  группы  и  одна  группа 
контроля, каждая из которых состояла из восьми ремонтных свинок. 

Группы бьши составлены следующим образом: 
Группа  I:  8  животных,  Мапрелин®  ХР10  Вейке.  Стандартная 

однократная  терапевтическая  доза  =  150  мг  Lamprey  III  (Пефорелина) 
внутримышечно; 

Группа  И:  8  животных,  Мапрелин®  ХР10  Вейке.  Трехкратная 
терапевтическая доза = 450 мг Lamprey III внутримышечно; 
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Группа III: 8 животных, контрольная  группа. Плацебо  (раствор хлорида 
натрия) внутримышечно. 

В  месте  инъекций  не  наблюдалось  никаких  изменений.  Применение 
препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  хорошо  переносился  без  какихлибо 
видимых отклонений от нормального состояния у всех животных из групп I и 
II.  Признаки  высокой  температуры,  типа  гиперимии  и  увеличения  вульвы, 
одинаково  наблюдались  во  всех  группах  аналогично  свиноматкам 
контрольной  группы. Препарат  никак не  влиял  на увеличение  живого  веса 
ремонтных свинок. Гематологические  параметры гемоглобина,  гематокрита, 
эритроцитов,  индекса  эритроцитов  МСѴ ,  МСН  и  МСНС,  тромбоцитов, 
лейкоцитов,  так  же  как  и  дифференцированных  эозинофилов,  базофилов, 
нейтрофилов,  несегментированных  и  сегментированных  гранулоцитов, 
лимфоцитов  и  моноцитов  не  выявили  никаких  значимых  отклонений  от 
нормы.  Основываясь  на  клиникобиохимических  параметрах  исследования, 
не было обнаружено экспериментально вызванного влияния на содержание в 
сыворотке  крови.  Аномальных  результатов,  которые  бы  были  связаны  с 
использованием  Мапрелин®  ХР10  Вейке,  не  было  получено  при 
патологоанатомическом и гистологическом исследовании. 

Таким  образом, проведенные  фармако    токикологическое  изучение 
препарата «Мапрелин® ХР10 Вейке» фирмы «Вейке» (Германия)  позволяют 
сделать следующее заключение: 

  химически, препарат «Мапрелин® ХР10 Вейке» представляет собой 
декапептид,  с  высокой  степенью  соответствия  гонадотропинрелизинг 
гормону  (GnRH).  Он  имеет  эмпирическую  формулу  C59H74N18O14  и 
молекулярную  массу  1259.4  г/моль.  Его  химическая  структура  аналогична 
структуре природных нейрогормонов; 

  после  парентерального  (подкожного/внутримышечного)  введения, 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  быстро  всасывается,п  ериод  его  полураспада  в 
плазме короткий и длится лишь несколько минут; 

  повторная  токсичная  доза  на  тестирование  D    Рпе6«Мапрелин® 
ХР10  Вейке»  на  подострую  токсичность  за  период  в  18 дней  на  крысах 
показало, что ни для одной из групп доз (2, 10 или 50 мг/кг массы тела) не 
выявлено  какихлибо  значимых  патологических  аберраций  по  сравнению  с 
контролями; 

  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  не  обладает  токсическим, 
эмбриотоксическим,  пирогенным,  мутагенным,иммуннодепресивным  и 
раздражающим действием на организм свиней; 

  установлена  доза  препарата  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  150 
мг/животное  является  достаточной  для  стимуляции  полового  цикла  у 
свиноматок  после  отъема  поросят,  которые  предварительно  подверглись 
либо естественному, либо искусственному ингибированию полового цикла; 

  препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  достоверно  оказывает 
селективное влияние на секрецию FSH у кастрированных хрячков. Характер 
секреции  FSH  и  LH  после  применения  препарата  тесно  соответствует 
естественному половому циклу. 
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3.5.  Бнотсхнологнческал  оценка  препарата  «Мапрелин  ХРЮ 
Вейке»  для стимуляции репродуктивной функции у свиноматок. 

Изучение  влияния  препарата  Мапрелин  ХР10  Вейке,  мы  решили 
испытать влияние однократной обработки в послеотьемныи период препара
том «Регумейт®» для стимуляции полового цикла у свиноматок. 
Причем, изучали действие раздельного  введения «Регумейт®»  свиноматкам 
или  его  комплексного  применения  с  препаратами  «PMSG»  и  «Мапрелин 
ХРЮ  Вейке».  Для  экспериментов  было  отобрано  5  групп  основных 
свиноматок. Четыре группы были опытными и одна контрольная. 

В  эксперименте  учитывали  средний  интервал  времени  от  обработки 
свиней препаратами до их прихода в охоту. Данные этого опыта показаны в 
таблице 2. 

Таблица 2. Влияние применение препаратов «Мапрелин ХРЮ Вейке»,  и 

«Регумейт®» на проявление полового цикла у свиней после отъема поросят 

Группа 
свиней 

1 

2 
3 
4 

5 

Схема 
обработки 

контроль 

«Регумейт®» 
«PMSG» 

«Регумейт®» + 
«Мапрелин ХРЮ 

Вейке» 
«Мапрелин ХРЮ 

Вейке» 

Обрабо
тано го

лов 

20 

20 
20 
20 

20 

Пришло в 

охоту в те
чение 20 

дней 
16 

17 
17 
18 

18 

Средний интервал 

времени от обра
ботки до прихода в 

охоту, дней 
13,3±1,6 

12,3±1,2 
12,7±2,3 
7,2±1,4 

7,4±0,9 

Из данных таблицы  3  следует,  что  все  испытанные  схемы  обработки 
свиноматок  в  послеотьемныи  период  с  использованием  препарата 
«Регумейт®» с последующим введением препарата «Мапрелин ХРЮ Вейке» 
оказали положительное  влияние на стимуляцию репродуктивной  функции у 
свиней. Всего было 1157 животных. 

До  сих  пор,  наиболее  часто  используются  «PMSG»    препараты. 
Применение  однократной  инъекции  «Регумейт®»,  стимулирующей  начало 
течки и охоты, через 24 часа после отнятия поросят оказалось эффективным. 
Этот  интервал  до  инъекции  также  соответствует  требованиям  для 
применения  препарата  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке».  Исходя  из  результатов 
осеменения,  запускающие  половой  цикл  препараты  («Регумейт®», 
«Мапрелин®  ХРЮ  Вейке»)  обеспечивают  похожий  результат  и,  по 
сравнению  с  контролем,  оба  были  выше.  Количество  опоросов  и  индекс 
поросенка,  таким  образом,  были  значительно  увеличены.  На  основе 
выполненных  исследований  можно  сделать  вывод  по  биотехнологическому 
использованию  препарат  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке»  с  назначением 
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«Стимулирование  половой  функции  у  свиноматок»  вполне  пригоден  в 
свиноводческих  хозяйствах  различных  форм  собственности  Российской 
Федерации.  Соответственно,  вводить  препарат  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке» 
спустя  24  часа  после  отнятия  поросят  (то  есть,  удаления  поросят  от 
предыдущего  помёта). Результаты  исследования  показали,  что инъекция  со 
150 мг соответствующего активного вещества (эквивалентно 2 мл препарата 
«Мапрелин®  ХРЮ  Вейке»)  спустя  24  часа  после  отнятия  поросят  от 
свиноматок,  обладает  эффектом,  стимулирующим  начало  течки  и  охоты, 
который является подобным эффекту препарата «PMSG» или его аналогов. 

Для опыта сразу после опоросов было сформировано 3 группы маток 
Свиньям  первой  группы  в  течение  12  часов  после  опороса  однократно 
внутримышечно  инъецировали препарат «Мапрелин ХРЮ Вейке». Свиньям 
второй  группы «Мапрелин ХРЮ Вейке» вводился дважды, в течение  1218 
часов  после опороса  в дозе  1 мл препарата  на каждую  обработку.  Маткам 
контрольной  группы  однократно  инъецировали  1  мл  физраствора.  У 
животных  всех  групп  анализировали  послеродовые  гинекологические 
осложнения, сохранность поросят к отъему и массу тела при рождении и в 2 
месяца,  а  также  репродуктивные  показатели  свиноматок  в  последующий 
после отъема поросят цикл. Как следует из полученных данных, однократная 
обработка  свиноматок  сразу  после  опороса  препаратом  «Мапрелин  ХРЮ 
Вейке»,  способствовала  снижению  неонатальной  смертности  поросят.  В 
группе  с  однократной  обработкой  свиней  препаратом  «Мапрелин  ХРЮ 
Вейке»  смертность  поросят  была  ниже  в  1,8  раза,  а  при  двухкратной 
обработке   в  1,3  раза ниже по сравнению с контролем  (р<0,05). Обработка 
свиноматок  сразу  после  опороса  препаратом  «Мапрелин  ХРЮ  Вейке», 
способствовала снижению неонатальной смертности поросят. 

В  группе  с  однократной  обработкой  свиней  препаратом  «Мапрелин 
ХРЮ Вейке» смертность поросят была ниже в  1,8  раза,  а при двухкратной 
обработке    в  1,3  раза  ниже  по  сравнению  с  контролем  (р<0,05).  Особенно 
заметное влияние обработка препаратом «Мапрелин ХРЮ Вейке» оказала на 
рост и развитие поросят. В  частности, в 2х месячном возрасте поросята из 
группы маток с однократной инъекцией «Мапрелин ХРЮ Вейке» имели жи
вую массу на  12% больше по сравнению с контролем  (р<0,05). В  группе  с 
двухкратной  обработкой  маток  препаратом  «Мапрелин  ХРЮ Вейке»,  в  2х 
месячном  возрасте  масса  поросенка  была  выше  на  23%  по  сравнению  с 
контролем  (р<0,()5). Наиболее  подходящим  для  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке» 
является  его  внутримышечное  введение  после  подавления  цикла  с 
использованием  препарата  «Регумейт  ®»  в  интервале,  определённом  на 
основании  полученных  физиологических  данных.  В  рамках  исследования, 
подобный способ применения был утверждён в интервале 48 часов.  Для 

применяемой  и  изученной  дозировки  препарата  в  2  мл  «Мапрелин®  ХРЮ 
Вейке»  на  ремонтную  свинку  была  доказана  её  эффективность  и, 
следовательно,  соответствие  данным  показаниям.  Местная  и  общая 
переносимость «Мапрелин® ХРЮ Вейке» была хорошей. 

22 



ТаблицаЗ. Влияние инъекции препарата «Мапрелин ХРЮ Вейке» после 
опороса на гинекологические осложнения у свиноматок и энергию роста их 

поросят 

Группа животных 

Контроль 
Однократная инъекция 

«Мапрелин ХРЮ Вейке» 
Двухкратная инъекция 

«Мапрелин ХРЮ Вейке» 

Маток 
в 

группе 

25 

25 

23 

Средняя масса 
поросенка, кг 

при рож 
дении 

1,16 

1,38 

1,4 

в 60 
дней 

10,7 

14,2 

15,7х 

Падеж 
поросят 

к отъему, 
% 

16,2 

6,3х 

8,8 

Число 
маток с 

агалакти
еи, гол. 

4 

2 

1 

Настоящие результаты, полученные в клинических испытаниях, были 
также  подтверждены  в  научно  —  хозяйственном  опыте.  Степень 
концентрации количеств течек, охоты и осеменений, достигнутая индукцией 
течки и охоты при помощи «Мапрелин® ХРЮ Вейке» у ремонтных свинок, 
приводит  к  значительному  экономическому  сокращению  усилий  и  затрат. 
Это следует из уменьшения  затрат при размещении, оптимизации  процесса 
обнаружения  течки  и  стандартного  процесса оплодотворения,  так же как и 
улучшения групповой синхронизации последующих родов в группе опороса. 

Таблица 4. Влияние препаратов «Мапрелин ХРЮ Вейке» на 
плодовитость свиней. 

Группы 

I контроль 

II опыт 
«Регумейт®» 

III опыт 
«Мапрелин 
ХРЮ Вейке». 
IV опыт 
«Регумейт®» + 
«Мапрелин 
ХРЮ Вейке». 

Много
плодие 

9,5 ± 
0,63 

9,9 ± 
0,89 

10,2 ± 
0,5* 

11,3 ± 
0,34* 

Колво 
мертворо 
жденных 

1,3 ± 
0,04 

0,9 ± 
0,01* 

0,8 ± 
0,02* 

0,6 ± 
0,03** 

Получено 
деловых поросят 

На 
гнездо 

123 

135 

141 

160 

Hal 
свинью 

8,2 ± 
0,32 

9,0 ± 
0,28 

9,4 ± 
0,34 

10,7 ± 
0,29 

Масса 
гнезда при 
рождении, 

кг 

12,0 ± 
1,37 

13,97 ± 
0,92 

14,22 ± 
1,13 

15,4 ± 
1,21 

% 
оплодо 
творен 
ияв 1 
охоту 

72,5 

75,2 

86,0 

97,1 
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У  ремонтных  свинок,  полученных  от  свиноматок  опытных  групп 
получавших  гонадотропный  препарат  «Мапрелин  ХР10  Вейке»  и 
подвергнутых  воздействию  препарата  «Регумейт®»  процент 
оплодотворяемости в первый половой цикл был выше на 11,7...12,5...13,6 % 
в  сравнении  с  контрольной  группой  ремонтных  свинок.  К  моменту 
осеменения  свинки  контрольной  группы  имели живую  массу  тела  104,6  ± 
9,35 кг, в то время в опытных  группах  112,0 ± 5,25...115,7  ± 9,34...120,1  ± 
9,55  кг  соответственно.  Живая  масса  ремонтных  супоросных  свинок  на 
период  опороса  составила  в  контрольной  группе  156,87  ±  6,54  кг,  а  в 
опытных    169,7  ±  8,35...175,5  ±  8,62...185,3  ±  6,44  кг  соответственно. 
Продолжительность  опороса  в  контрольной  группе  ремонтных  свинок 
составила  в  среднем  11,88 ±  1,23  мин  на  одного  поросенка  и  в  целом  на 
опорос  95,7  м  3,24  мин.  В  опытных  группах  свинок  роды  продолжались 
соответственно  7,11 ±  1,88...6,90 ±  1,27...4,18 ± 0,86  мин, а на весь период 
опороса69,0 ±2,34...64,2 ± 1,40...46,8± 1,37 мин. 

В  контрольной  группе  свинок  было  оказано  13  родовспоможений  и 
наблюдалось  4  мертворожденных  плода,  что  в  процентном  соотношении 
составляет  9,2  %  и  2,9  %,  в  то  время  как  в  опытных  группах  не 
зафиксировано случаев родовспоможения и мертворождаемости. 

Анализ  проведенных  исследований  позволяет  сделать  следующее 
заключение: 

  введение  внутримышечно  свиноматкам  после  отъема  поросят 
препарата  «Мапрелин  ХР10  Вейке»  снижает  осложнение  беременности  в 
2,013,08  раза,  родов  в  1,662,5 раза,  а в послеродовой  период —  в 1,982,5 
раза; 

  однократная  обработка  свиноматок  сразу  после опороса  препаратом 
«Мапрелин  ХР10  Вейке»,  способствовала  снижению  неонатальной 
смертности поросят. В группе с однократной обработкой свиней препаратом 
«Мапрелин  ХР10  Вейке»  смертность  поросят  была  ниже  в  1,8  раза,  а  при 
двухкратной обработке  в 1,3 раза ниже по сравнению с контролем (р<0,05). 

  применение  препарата  «Мапрелин  ХР10  Вейке»  повышает 
плодовитость свиноматок  на 20,2 %, массу новорожденных  поросят на 22,6 
%, а их жизнеспособность на 11,4 %; 

  при  выращивании  ремонтных  свинок,  после  применения  препарата 
«Мапрелин ХР10 Вейке» повысилась их живая масса к моменту  осеменения 
на 15 кг, а огаіодотворяемость  на  13,6 %. Репродуктивные качества у таких 
ремонтных свинок характеризовались отсутствием патологии плодоношения 
и родов. 

3.6. Экономическая эффективность применения препаратов 
«Мапрелин ХР10 Вейке» в свиноводстве 

Эффективность  применения  биологически  активных  препаратов  в 
ветеринарии  определяется  особенностью  технологических  процессов, 
связанных с производством свинины, которое характеризует  специфичность 
проявления общих экономических категорий и законов. Для экономического 
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анализа  эффективности  обоснованного  применения  препаратов, 
позволяющей  предотвратить  заболевание  и  потери  воспроизводительных 
качеств  животных  и  повысить  продуктивность  свиноводства,  нами 
разработана  комплексная  система  экономических  показателей.  Вопервых, 
проведением  анализа  плодовитости  больных  животных;  вовторых, 
определением  ущерба,  причиняемого  акушерской  патологией,  и  втретьих, 
затратами на осуществление ветеринарией технологии и её эффективность. 

Расчет экономического ущерба проводили исходя из следующих видов 
потерь:  недополучение  приплода,  снижение  живой  массы  на  откорме  и 
сокращение  срока  эксплуатации,  вызванного  потерей  племенной  ценности 
животных. 

Проведенные нами исследования показали, что применение препаратов 
«Мапрелин ХР10 Вейке» и «Регумейт®» позволяет повысить многоплодие у 
свиней,  при их  сочетанном  применении  на  1,8  поросенка,  при  применении 
препарата «Мапрелин ХР10 Вейке» на 0,7 % поросенка и получено деловых 
поросят в четвертой опытной группе на 2,5 поросенка больше, в третьей   на 
1,2  поросенка,  во  второй    на  0,8  поросенка,  чем  в  первой  контрольной 
группе. За период опыта было получено дополнительно поросят в IV группе 
37,  в  III  группе  18  и  во  II  группе    12  поросят,  при  снижении 
мертворождаемости поросят в IV группе на 0,7, в III   на 0,5 и во II группе  
на  0,4  поросенка.  При  применении  препарата  «Мапрелин  ХР10  Вейке» 
ремонтным  свинкам  оказалось,  что  процент  оплодотворяемости  в  первый 
половой цикл в IV группе был выше на 14,6 %, III   на 13,5 % и во II группе 
на 12,7 %. Изучение динамики живой массы было установлено, что разница 
между группами поросят к отъему нивелируется и становится статистически 
недостоверной  за  исключением  четвертой  группы  (р  <  0,01),  где  она 
составила 2,1 кг на 1 поросенка, в третьей группе   0,9 кг и во второй   0,8 кг. 
Среднесуточный  прирост  живой  массы  составил  в  IV  группе  569,7  г,  в 
третьей    486,9  г,  во  второй   489,2  кг  и  в контрольной  группе  поросят  
457,3  г.  Для  достижения  100  кг  живого  веса  ремонтным  свинкам 
потребовалось  меньше  времени: в  IV группе   19,8 дня, в III  группе   16,3 
дня и во II группе   14,4 дня по сравнению с контрольной группой. В период 
супоросности ремонтные свинки прибавили в живом весе в IV группе 62,5 
кг, в III   53,7 кг, во II   52,3 кг и в I группе 52,27 кг. 

6. ВЫВОДЫ 
1.  Уровень  репродуктивных  параметров  свиней  разводимых  в 

хозяйсивах  различных  форм  собственности  Нижнего  Поволжья  имеет 
достаточно широкий интервал разброса и зависит  от породы, сезона года и 
возраста  репродуктивного  использования  свиней.  Процент  плодотворного 
осеменения  свиноматок  породы  дюрок  (81,73%)  был  выше  в  среднем  на 
4,91%,  чем  у  крупной  белой  (76,82%),  а  у  свиноматок  породы  ландрас 
(78,35%)  на 0,74% меньше по сравнению  со свиноматками  крупной  черной 
породы  (79,09%). Многоплодие  свиноматок  пород  дюрок  (9,14)  и  крупная 
черная (9,8) была меньше в среднем на 1,01.. .0,21, по сравнению с породами 
крупная  белая  (10,15)  и  ландрас  (10,01),  соответственно.  Наивысшее 
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многоплодие отмечено весной (10,12), против   9,77 зимой, 10,07 — летом и 
9,63осенью; 

2.  Масса  гнезда  поросят  при  рождении  является  информативным 
признаком, характеризующим  породные  качества  свиноматокдак  у  породы 
крупная белая масса гнезда поросят при рождении в среднем составляет 13,1 
кг, дюрок   12,69 юуіандрас    13,09, крупнй  черной —  12,65  кг. При этом 
масса гнезда поросят зимнего и весеннего опороса наивысшая, а наименьшая 
в летние и  осенние  опоросы. Сохранность  поросят отмечена  наибольшая  в 
зимние  опоросы  (80,9...90,4%),  а  наименьшая  в  осенние  опоросы 
(81,0...85,3%).  Причем нивысшая  сохранность  отмечена у поросят  крупной 
черной  (87,31%)  и  в  специализированных  хозяйствах  (87,03...87,8%),  в 
отличие от крестьянско   фермерских (85,4%) и лично   подсобных хозяйств 
(61,7%). 

3. В период формирования половой цикличности у свинок содержание 
эстрадиола17р  и  прогестерона  находилось,  соответственно,  в  пределах 
9,8±1,7...42Д±9,6 нмоль/л и 4,2±1,5...12,9±1,2 нмоль/л. Становление половых 
циклов  у  свинок  характеризуется  увеличением  в  крови  гипофизарных 
гормонов,  ЛГ в 2 раза (с 96,8±4,5 до 200,7±15,6  мпкг/100  мл), а ФСГ в  1,5 
раза (с 102,7±10,5 до 241,7±13,4 мпкг/100 мл); 

4.  С  наступлением  полноценных  половых  циклов  динамика 
гипофизарных  и  оваральных  гормонов  приобретает  определенную 
закономерность, которая выражалась: 

 для лютенизирующего гормона (ЛГ) высоким содержанием в начале 
половой  охоты  и  более  низкой  концентрацией  на  2... 11  сутки  полового 
цикла; 

  для  фолликулостимулирующего  гормона  (ФСГ)    характерным 
подъемом на  1е  сутки  и более низким  содержанием  в последующие сутки 
полового цикла; 

  для эстрадиола17р   высоким уровнем в начале половой охоты,  на 
20е  сутки  полового  цикла  и  более  низкой  концентрацией  на  2...16  сутки 
полового цикла; 

  для  прогестерона    минимальным  содержанием  во  время  половой 
охоты и характерным пиком на 11е сутки полового цикла. 

5. Химически, препарат «Мапрелин® ХРЮ Вейке» представляет собой 
декапептнд,  с  высокой  степенью  соответствия  гонадотропинрелизинг 
гормону  (GnRH).  Он  имеет  эмпирическую  формулу  C59H74N18C44  и 
молекулярную  массу  1259.4  г/моль.  Его  химическая  структура  аналогична 
структуре  природных  нейрогормонов.  После  парентерального 
(подкожного/внутримышечного)  введения,  «Мапрелин®  ХРЮ  Вейке» 
быстро  всасывается.п  ериод  его  полураспада  в  плазме  короткий  и  длится 
лишь несколько минут. Повторная токсичная доза на тестирование D  Phe6
«Мапрелин® ХРЮ Вейке»  на подострую токсичность за период в 18 дней на 
крысах показало, что ни для  одной из групп доз  (2,  10 или 50 мг/кг массы 
тела)  не  выявлено  какихлибо  значимых  патологических  аберраций  по 
сравнению с контролями. 
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6.  Препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке»  не  обладает  токсическим, 
эмбриотоксическим,  пирогенным,  мутагенным,иммуннодепресивным  и 
раздражающим действием на организм свиней. Установленая доза препарата 
«Мапрелин®  ХР10  Вейке»  в  150  мг/животное  является  достаточной  для 
стимуляции  полового  цикла  у  свиноматок  после  отъема  поросят,  которые 
предварительно  подверглись  либо  естественному,  либо  искусственному 
ингибированию  полового  цикла.  Препарат  «Мапрелин®  ХР10  Вейке» 
достоверно  оказывает  селективное  влияние  на  секрецию  FSH  у 
кастрированных  хрячков. Характер  секреции  FSH и LH после  применения 
препарата тесно соответствует естественному половому циклу. 

7.  Внутримышечное  введение  свиноматкам  после  отъема  поросят 
препарата  «Мапрелин  ХР10 Вейке»  снижает  осложнение  беременности  в 
2,013,08  раза,  родов  в  1,662,5 раза,  а в послеродовой период   в  1,982,5 
раза.  Однократная  обработка  свиноматок  сразу  после  опороса  препаратом 
«Мапрелин  ХР10  Вейке»,  способствовала  снижению  неонатальной 
смертности поросят. В группе с однократной обработкой свиней препаратом 
«Мапрелин  ХР10 Вейке»  смертность  поросят  была  ниже  в  1,8  раза,  а при 
двухкратной обработке  в 1,3 раза ниже по сравнению с контролем (р<0,05). 

8.  Применение  препарата  «Мапрелин  ХР10  Вейке»  повышает 
плодовитость  свиноматок на 20,2 %, массу новорожденных поросят на 22,6 
%, а их жизнеспособность на 11,4 %. При выращивании ремонтных свинок, 
после применения препарата «Мапрелин ХР10 Вейке» повысилась их живая 
масса  к  моменту  осеменения  на  15  кг,  а  оплодотворяемость  на  13,6 %. 
Репродуктивные  качества  у  таких  ремонтных  свинок  характеризовались 
отсутствием патологии плодоношения и родов. 

9.  Экономическая  эффективность  применения  гонадотропного 
препарата  «Мапрелин  ХР10 Вейке»  и гестагенного  препарата  «Регумейг®» 
позволяет  получать  117,6... 147  тыс.руб.  прибыли  ежегодно  и  снижает 
затраты  корма  на  1  кг  среднесуточного  привеса  от  0,8  до  1,0  руб. при 
производстве экологически безопасной свиноводческой  продукции и уровне 
рентабельности 19%. 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Выявленные  в ходе исследований  породные,  сезонные,  возрастные 

особенности оплодотворяемости, многоплодия, массы гнезда при рождении и 
сохранности  поросят  к  отъему  следует  учитывать  при  планировании 
воспроизводства  маточного  стада  свиней  в  хозяйствах  различных  форм 
собственности. 

2.  Для  повышения  продуктивности,  плодовитости  и  профилактики 
бесплодия  и  малоплодия  у  свиноматок  в  период  отъема  поросят 
рекомендуется  однократное  применение  гонадотропного  препарата 
«Мапрелин ХР10 Вейке» в дозе 0,01 мл. внутримышечно на 1 кг массы тела, 
а  также  ремонтным  свинкам  при достижении  случного  возраста,  в той же 
дозе. 

3.  Результаты  исследований,  изложенные  в  диссертации, 
рекомендуются  для  использования  в  учебном  процессе  на  ветеринарных, 
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зооинженерных  и  биологических  факультетах,  при  написании  учебных 
пособий и монографий,  а также при проведении  научноисследовательских 
работ  по  изучению  биологически  активных  веществ  и  их  влияния  на 
организм  животных.  Результаты  исследований  могут  быть  включены  в 
программу повышения квалификации зооветеринарных специалистов 

4.  Полученные  клинические,  гормональные  и  морфологические 
показатели  могут  служить  в  качестве  дополнительного  теста  готовности 
ремонтных свинок к включению в воспроизводительный процесс. 
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