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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Нарушение  воспроизводительной  функции  крупного 
рогатого  скота  в  настоящее  время  составляет  одну  из  основных  проблем 
дальнейшего  повышения  продуктивности  животных.  Короткий  срок  хозяйственного 
использования высокопродуктивных коров и их высокая яловость требуют ежегодного 
ввода в основное стадо 3040% нетелей, что становится невозможным при получении 
низкого выхода телят и их плохой сохранности. 

Успешное  ведение  высокопродуктивного  молочного  животноводства 
предусматривает  создание  оптимальных,  наиболее  физиологичных  условий 
содержания  и  кормления,  для  полного  раскрытия  генетически  заложенного 
потенциала. Проблема воспроизводства стада в первую очередь касается племенных 
заводов, достигших годовых удоев молока 8000 кг и более, и хозяйств, где получают 
высокие удои подчас без создания соответствующих условий [7]. 

В  большинстве  таких  хозяйств  выросший  удой  без  коренного  улучшения 
производственной  базы  и  повышения  общего  уровня  ведения  животноводства,  а 
также качества работы специалистов и работников, является причиной бесплодия и 
массовой  заболеваемости  животных  болезнями  обмена  веществ,  акушерско
гинекологической патологии. 

Высокие  производственные  показатели  неизбежно  сопровождаются 
нарушением  воспроизводительной  функции  крупного  рогатого  скота.  В  настоящее 
время  это  составляет  одну  из  основных  проблем  повышения  продуктивности 
животных  и  в  целом  рентабельности  животноводства.  От  бесплодных  коров 
хозяйства  недополучают  значительное  количество  приплода,  изза  большого 
процента  яловости,  преждевременного  выбытия  коров  по  причине  массовых 
заболеваний  матки  и  яичников.  Большое  количество  молодых  коров 
выбраковывается ещё до  того,  как окупятся  средства на их выращивание [8]. 

По  результатам  проведённой  в  2007  году  гинекологической  диспансеризации 
более  85%  животных  имели  нарушения  репродуктивной  системы,  из  которых 
задержание последа зарегистрировали у 23%, субинволюцию матки и эндометриты у 
53,6%  и гипофункция яичников   у 16,2%,кисты яичников 4,8%  [28,31 ]. 

Нарушения воспроизводительной функции  крупного рогатого скота в настоящее 
время составляет одну из основных проблем повышения  продуктивности  животных 
и  в целом рентабельности  животноводства, выход телят на начало 2009г. составил 
в  среднем  77  голов  на  100  коров,  а  в  отдельных  хозяйствах    65  70  голов. 
Выбраковка коров в последние годы  остаётся на высоком уровне и составляет 31 %, 
что  с  экономической  точки  зрения  недопустимо,  так  как  при  этом  необходимо 
ежегодно  увеличивать  ввод  нетелей  в  основное  стадо  для  сохранения  маточного 
поголовья [35]. 

Задача  специалистов  требует  своевременно  и  квалифицированно  установить 
главные  причины  бесплодия  и  принять  соответствующие  меры.  В  большинстве 
хозяйств  при  нарушении  воспроизводительной  функции  коров  используют 
гормональные  препараты,  что  требует  квалифицированного  индивидуального 
подхода  и  учета  стадии  полового  цикла  (И.А.Бочаров,  1956;  Г.А.Кононов,  1968; 
ВААкатов  и сотр., 1974; В.Я.Никитин,  1980; Нежданов  А.Г.,  1982; Турков  В.Г.,1984; 
Г.А.Черемисинов,  1986; Лебедев  А.Г.,1987;  Сергеев  Н.И.,  1990; Заянчковский  И.Ф., 
1991; Логвинов Д.Д, 1993; Турков В.Г., 1996; Гончаров В.П., 1998; Полянцев Н.И.,2001; 
Баженова Н.Б., 2002; Петров A.M. 2005;  Порфирьев  И.А. 2006; Батраков А.Я., 2006; 
Андреев  Г.М.,  Захаров  П.Г.,  2008  и  многие  другие).  При  витаминноминерапьной 
недостаточности, обусловливающей функциональные расстройства половой системы 
у  коров  (гипофункция  яичников  и  др.),  необходимо  изыскание  биологически 
необходимых,  простых  в  применении  и  экономически  эффективных  средств  для 
профилактики и лечения. 
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Приведенные  материалы  убедительно  указывают  на  необходимость  изучения 
проблем  гипофункции  яичников,  субинволюции  матки  и  эндометритов  их  причин 
возникновения  у  высокоудойных  коров  и  совершенствование  профилактических  и 
лечебных мероприятий. 

Цели и  задачи исследований.  Целью  работы явилось  изучение  состояния 
воспроизводительной  функции  у  высокопродуктивного  молочного  скота  черно
пестрой  породы  Ленинградского  типа,  факторов  риска  развития  патологии  органов 
репродуктивной  системы  и  разработка  методов  коррекции  обмена  веществ  и 
нормализации  воспроизводительной  способности  коров  с  использованием 
комплексного аминокислотного минеральновитаминного препарата Гемобаланс. 

В соответствии с этим на разрешение были определены следующие задачи: 
1.  Провести  анализ  и  дать  оценку  состояния  воспроизводства 

высокопродуктивного  чернопестрого  скота  в условиях  сельскохозяйственных 
предприятий Ленинградской области 

2.  Изучить  формы  проявления  и  степень  распространения  болезней  органов 
репродуктивной системы у коров чернопестрой породы Ленинградской типа. 

3.  Выявить  факторы  риска  развития  функциональных  нарушений  органов 
репродуктивной системы у коров. 

4.  Дать морфофункциональную характеристику органам половой системы у коров 
при нарушении их воспроизводительной функции. 

5.  Разработать  методы  коррекции  воспроизводительной  функции  короа  с 
использованием комплексного препарата Гемобаланс. 

6.  Определить  экономическую  эффективность  применения  Гемобаланса  для 
нормализации  обмена  веществ  и  репродуктивной  функции 
высокопродуктивных коров. 
Научная  новизна.  На  основании  комплексных  статистических,  клинических, 

биохимических  и  морфологических  исследований  определены  степень 
распространения, формы проявления и факторы риска  возникновения  нарушений в 
воспроизводительной  функции  у  высокопродуктивных  коров  чернопестрой  породы 
Ленинградского типа. 

Определено  влияние  нового  комплексного  биологически  активного  препарата 
Гемобаланс  на  показатели  обмена  веществ,  гормональный  статус  коров  и  их 
естественную  резистентность  и  дано  научное  обоснование  к  его  применению  для 
коррекции их воспроизводительной функции. 

Разработана  методология  его  применения  для  профилактики  нарушений 
репродуктивной  способности  и  восстановления  плодовитости  животных  при 
дисфункции половых желез. 

Новизна  научных исследований  подтверждена двумя  патентами  № 2343906 от 
20  января  2009г.  «Способ  коррекции  и  профилактики  патологических  состояний 
животных»  и  № 2352110  от  20 апреля 2009г.  «Способ улучшения  репродуктивной 
функции животных». 

Практическая  значимость.  Определены  характер  и  степень  выраженности 
нарушений  репродуктивной  функции  у  высокопродуктивных  коров 
сельхозпредприятий Ленинградской области, показана роль состояния  метаболизма 
в  организме  животных  в  снижении  из репродуктивного  потенциала.  Разработаны и 
предложены  производству  методы  нормализации  обмена  веществ  и  повышения 
воспроизводительной  способности  высокопродуктивных  коров  путем  применения 
нового биологически активного лечебнопрофилактического препарата Гемобаланс. 

Препарат  зарегистрирован  в  Федеральной  службе  по  ветеринарному  и 
фитосанитарному  надзору  РФ,  регистрационный  номер  ПВИ2.9.9/02967  от 
17.12.2009г.,  разработана  «Инструкция  по  применению  лекарственного  средства 
Гемобаланс в ветеринарии для профилактики и лечения нарушений обмена веществ 
у  животных»,  утвержденная  Заместителем  Руководителя  Россельхознадзора  РФ 

4 



Н.А.Власовым (2009), получены сертификат соответствия РОССАУ.ПР15.В16561 от 
29.05.2009, декларация соответствия  РОССАУ.ПР15.Д03295 от 26.05.2010 г. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследований.  Материалы 
исследований представлены и одобрены на; 
  Международной  конференции  профессорскопреподавательского  состава, научных 
сотрудников и аспирантов СПбГАВМ (СанктПетербург, 2005, 2009г.); 
  Международной  конференции  "Репродуктивная  токсикология  и  эндокринные 

нарушения у животных» (Осло, Норвегия, 2006г.); 
  научнопроизводственной  конференции  ветеринарных  врачей  выпусков  ФГОУ 

ВПО «СанктПетербургская  государственная  академия ветеринарной медицины», 
(СанктПетербург, 2006г.); 

  Международной  конференции «Беременность  и имплантация у млекопитающих», 
(Уппсала, Швеция, 2006г.); 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
ветеринарного  акушерства,  гинекологии  и  биотехники  размножения  животных» 
(Ставрополь, 2007г.); 

  Международном симпозиуме «Маститы животных» (СанктПетербург, 2007г.); 
  Международной  конференции  «Новые  аспекты  биотехнологии  репродукции 

животных» (СанктПетербург, 2008г.); 
  Международном  симпозиуме  «Современное  животноводство  и  воспроизводство 

домашних животных» (Беларусь, 2008г.); 
  семинаре  «Экология  и  здоровье  животных»  в  СанктПетербургском 

государственном аграрном университете (2008г.); 
  Юбилейной  международной  научной  конференции,  посвященной  200летию 

высшего ветеринарного образования в России и 200летию СПбГАВМ (2008г.); 
  Международном  конгрессе  ветеринарных  фармакологов  «Эффективные  и 

безопасные лекарственные средства» (2008г.); 
  Всероссийском  съезде  ветеринарных  фармакологов  и  токсикологов 

«Эффективные  и  безопасные  лекарственные  средства  в  ветеринарии»  (Санкт
Петербург, 2009г.); 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Современные'  проблемы 
ветеринарного  обеспечения  репродуктивного  и  продуктивного  здоровья 
животных» (Воронеж, 2009г.); 

  Производственных  совещаниях  ветеринарных  специалистов  Ленинградской 
области (20052010гг.) 

На основании выполненных исследований разработаны: 
  Практические  рекомендации  по  воспроизводству  крупного  рогатого  скота, 

утверждённые  начальником  государственной  ветеринарной  службы 
Ленинградской областной (2008г.). 

  Методические  рекомендации  по  воспроизводству  крупного  рогатого  скота, 
одобренные  на  Бюро  Научного  координационного  совета  по  животноводству  и 
ветеринарии СЗНМЦ Россельхозакадемии (2009г.). 

  Инструкция по применению лекарственного средства Гемобаланс в ветеринарии для 
профилактики  и лечения  нарушений  обмена  веществ  у  животных,  утвержденную 
Заместителем Руководителя Россельхознадзора РФ Н.А.Власовым (2009г.). 

Основные  научные  положения  и  практические  предложения,  вытекающие  из 
выполненных  исследований,  используются  в  учебном  процессе  при  подготовке 
ветеринарных  специалистов  и  на  курсах  повышения  квалификации 
зооветспециалистов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 45 научных работ, из 
них 14 в рецензируемых журналах  ВАК. Материалы исследований используются при 
чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий  со  студентами,  слушателями 
факультета повышения квалификации и в хозяйствах. 
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Структура  и  объем диссертации. Диссертация  изложена  на 349  страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материала  и 
методов  исследований,  результатов  собственных  исследований,  выводов, 
практических  предложений,  списка  использованной  литературы,  включающего  199 
наименований  отечественных  и  211  иностранных  авторов.  Работа  содержит  67 
таблиц, 17 диаграмм, 6 графиков,  19 рисунков.  В приложении представлены копии 
документов,  подтверждающих  приоритет  и  внедрение  результатов  исследований, 
и другие материалы. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Степень распространения, формы проявления и факторы риска возникновения 

нарушений воспроизводительной функции у высокопродуктивных коров. 
2.  Клиникоморфологические  и  гистоструктурные  изменения  в  органах 

репродуктивной  системы  у  коров  с  нарушенной  воспроизводительной 
функцией. 

3.  Влияние  комплексного  аминокислотноминеральноговитаминного  препарата 
Гемобаланс на биохимический и гормональный статус коров. 

4.  Методология применения биологически активного препарата Гемобаланс  для 
профилактики  нарушений  репродуктивной  способности  и  восстановления 
плодовитости животных при дисфункции половых желез. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  20012010гг.  на  кафедре  ветеринарного  акушерства  и 
гинекологии  имени  профессора  И.А.Бочарова  ФГОУ  ВПО  «СанктПетербургская 
государственная академия ветеринарной медицины». 

Клинические  и  лабораторные  исследования  по  изучению  лечебно
профилактических средств при дородовой и послеродовой патологии у коров и тёлок 
проведены  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  ФГОУ  ВПО 
"СанктПетербургская  государственная  академия  ветеринарной  медицины"  в 
соответствии с  государственной темой  госрегистрации  №01860125239. 

Объектами  исследований  являлись  коровы  чёрнопёстрой  породы,  а  также 
лабораторные  животные  (белые  мыши,  крысы,  кролики).  Основные  исследования 
проведены на  базе высокопродуктивных  животноводческих хозяйств  Ленинградской 
области "Красноармейское",  "Первомайское",  "Рабитицы" на  коровах,  подобранных 
по  принципу  аналогов.  Животные  содержались  в  типовых  коровниках  на 
беспривязном  содержании,  тип  кормления  силосноконцентратный  по  нормам 
ВНИИЖа. 

При  клиникоморфологическом  исследовании  коров  обращали  внимание  на 
состояние  органов,  их  величину  и  форму,  наличие  характера  изменений,  отёки, 
состояние  слизистых  оболочек,  особенности  экссудации,  болезненность  при 
пальпации,  форму  и  размеры  яичников,  изменения  растущих  фолликулов, 
персистенцию  жёлтых  тел,  фолликулярные  и  лютеиновые  кисты  яичников. 
Исследовали  преимущественно  маточное  поголовье  основного  стада  животных  в 
послеродовый  период  с  изучением  зоотехнической  и  ветеринарной  документации, 
учитывая  породу,  количество  и  продолжительность  предшествовавшей  лактации, 
уровень  молочной  продуктивности,  течение  последней  беременности,  характер 
родового и послеродового периодов, сроки осеменения животных. 

Для выявления морфологических изменений в органах и тканях репродуктивной 
системы проводили патологоанатомические  исследования.  После убоя  извлекали и 
внимательно  осматривали  органы  репродуктивной  системы  животных.  Яичники 
отделяли  от  окружающих  тканей,  измеряли,  взвешивали,  фотофиксировали 
аппаратом  Canon  10D,  учитывая  местоположение,  размер,  наличие  и  характер 
патологических  изменений.  Кусочки  тканей  яичников  и  матки  фиксировали  в 

б 



жидкостях Ценкера, Буэна, Карнуа и в 10%м нейтральном формалине. Парафиновые 
срезы 58  мкм окрашивали  гематоксилинами  Бёмера или Гриса с докраской смесью 
Маллори, пикроиндигокармином  по З.С.Кацнельсону  и Рихтер И.Д.  (1963), эозином, 
гематоксилином по  Гейденгайну, определяли Шикреакцию на гликоген. Окрашенные 
срезы заключали в даммарлак. 

Для  определения  состояния  обмена  веществ  и  естественной  резистентности 
организма  проводили  морфологические  исследования  крови  общепринятыми 
методами  в ветеринарной  практике, биохимические  показатели   в соответствии с 
"Методическими  указаниями  по  применению  унифицированных  биохимических 
методов  исследования  крови,  мочи  и  молока  в  ветеринарных  лабораториях 
(В.Т.Самохин,  П.Е.Петров,  И.М.Беляков  и  др,  (1981).  Бактерицидную  активность 
сыворотки  крови  определяли  по  методу  О.В.Смирновой  и  ТАКузьминой  (1966), 
лиэоцимную активность  методом В.Г.Дорофейчук  (1968), фагоцитарную активность 
нейтрофилов   по С.А.Казановскому и  Т А  Анфиногеновой (1987). 

При  ректальном  исследовании  коров  обращали  внимание  на  расположение 
матки, консистенцию её и устанавливали  отсутствие  сократимости миометрия рогов 
в ответ на механическое раздражение через стенку прямой кишки в отсутствии других 
отклонений.  Наличие  в яичниках жёлтых  тел или формирующихся  фолликулов, их 
величину и форму. 

Кровь  для  исследования  отбирали  из  яремной  вены  у  коров,  не  имеющих 
признаков  заболеваний,  которые  могут  оказать  влияние  на  биохимические  показа
тели.  Гематологические  исследования  в  большинстве  случаев  проводили 
параллельно  с некоторыми специальными  исследованиями.  Подсчёт эритроцитов и 
лейкоцитов производили в  камере  Горяева, содержание  гемоглобина  определяли с 
помощью гемометра  Сали, кислотную ёмкость  крови определяли  по А.П.Неводову, 
неорганический  фосфор    по  Б.Д.Бригоу  в  модификации  Р.Я.Юдиловича,  общий 
кальций  по де Ваарду. 

В сыворотке крови коров опытных групп по общепринятым методикам до и после 
лечения  определяли  эстрадиол,  прогестерон,  амилазу,  аланинаминотрансферазу 
(АпАТ),  аспартатаминотрансферазу  (АсАТ), щелочную  фосфатазу  (ЩФ), белковые 
фракции,  гемоглобин,  эритроциты,  лейкоциты,  СОЭ,  общий  белок,  глюкозу, 
триацилглицеролы,  холестерол,  лизоцимную,  бактерицидную  и  фагоцитарную 
активность. Для определения содержания гормонов в сыворотке крови использовали 
метод  иммуноферментного  анализа: кортизола    ИФАКОРТ б.,  эстрадиола   ИФА
ЭСТР.б,  прогестерона    ИФААФПРОГс.  Содержание  микроэлементов  в  кормах  и 
крови  животных  определяли  с  использованием  кварцевого  спектрографа  ИСПЗО, 
искрового  генератора  ИГ3,  регистрирующего  микрофотометра  МФ4  и 
спектропроектора  ПС18  по  разработанному  ВТ.  Самохиным(1960)  спектро
химическому методу, позволяющему проводить серийные исследования. Подготовку 
проб  к  анализу  проводили  согласно  рекомендациям  Э.Я.Тауциня  (1958)  и 
Г.Я.Риньинса  (1963).  Биопсию  эндометрия  у  коров  делали  непосредственно  в 
условиях  животноводческих  ферм  и  комплексов  биотомом  конструкции  Эстонского 
ВНИИЖВ(1968). 

Для  определения  острой  и  хронической  токсичности,  безвредности, 
аллѳ ргогизирующего  действия  препарата  Гемобаланс  проводили  исследования  на 
белых мышах и крысах в соответствии с  Методическими указаниями по определению 
токсических  свойств  препаратов,  применяемых  в  ветеринарии  и  животноводстве 
(извлечение  из нормативных  и методических документов, утверждённых  МЗ СССР, 
ВАСХНИЛ и  ГУВ Госагропрома СССР.1998). 

Выбор  изучаемых  доз  препаратов  при  пероральном,  внутрибрюшинном  и 
подкожном введении и расчёт среднесмертельной их дозы (ЛД 50) осуществляли по 
Г.Н.Першину.  Сенсибилизирующую  способность препарата устанавливали по методу 
О.Г.Алексеевой и А.И. Петкевича (1981). 
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Острую токсичность препарата изучали на 50 беспородных белых мышах обоего 
пола массой  1820  г  и 30  крысах  массой  165205  г.  Препарат  вводили  однократно 
перорально в дозах: 100,200,300, 500, 700 мг/кг. Каждую дозу препарата испытывали 
на  10  мышах  и  6  крысах.  Наблюдение  за  клиническим  состоянием  животных 
проводили  в  течение  14  суток  после  введения  препарата.  В  процессе  опыта 
учитывали  клиническое  состояние  животных,  двигательную  активность,  отмечали 
особенности  поведения;  оценивали  прием  корма  и  воды,  а  также  состояние 
шерстного покрова. 

Субхроническую  токсичность  комплексного  препарата  изучали  на  48  белых 
крысах  обоего  пола  массой  165205  г.  Опытных  животных  по  принципу  аналогов 
разделили  на  4  группы  по  12  крыс.  Препарат  в  2%  растворе  крахмала  вводили 
ежедневно в течение 30 суток перорально при помощи зонда в желудок в следующих 
дозах: 1 группа   девятикратная терапевтическая (900 мг/кг); 2 группа   шестикратная 
терапевтическая  (600  мг/кг);  3  группа    трехкратная  терапевтическая  (300  мг/кг). 
Крысам 4 группы вводили 2% раствор крахмала. 

В течение всего периода введения препарата наблюдали за общим состоянием 
и  поведением  животных,  приемом  корма  и  воды,  видимыми  физиологическими 
функциями. Крыс взвешивали на 1, 3, 5, 7, 9, 14, 21, и 30 сутки от начала введения 
препарата. 

Токсическое  действие  препарата  на  организм  крыс  оценивали  по 
биохимическим, гематологическим показателям и массовых коэффициентов органов; 
детоксицирующей  функции  печени  с  помощью  гексеналовой  пробы  (В.Н.  Гацура, 
1976); диуреза и клинического анализа мочи из каждой группы. 

Также  проводили  макро  и  микроскопическое  исследование  органов  (печени, 
легких,  почек,  сердца  и  селезенки),  пробы  которых  отбирали  у  3  крыс  из  каждой 
группы.  Материал  фиксировали  в  10%  формалине  и  заливали  в  парафин. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилинэозином. 

Субхроническую токсичность комплексного препарата изучали на 20 клинически 
здоровых  телятах  чернопестрой  породы  Ленинградского  типа  1,52,5месячного 
возраста  с  начальной  массой  тела  35,437,2  кг,  которых  разделили  по  принципу 
аналогов на 4 группы по 5 голов в каждой. 

Перед  началом  опыта  телят  взвешивали  и  исследовали  клинические  и 
биохимические показатели крови. Препарат вводили перорально в смеси с кормом в 
течение 30 дней  в  следующих дозах:  1  группе    четырехкратную  терапевтическую 
дозу (400 мг/кг массы тела); 2  группе   двукратную терапевтическую дозу  (200 мг/кг 
массы тела); 3 группе   терапевтическую дозу (100 мг/кг массы тела); 4 группа была 
контрольной и препарат не получала. 

В процессе опыта вели наблюдение за телятами и учитывали общеклиническое 
состояние,  аппетит,  прирост  массы тела.  На  15, 31  и  41  сутки  от  начала  опыта 
животных взвешивали и до кормления брали кровь из ушной вены для определения 
клинических  (эритроциты,  лейкоциты,  гемоглобин,  гематокрит,  тромбоциты,  СОЭ, 
лейкоцитарная  формула)  и биохимических  показателей.  О  влиянии  Гемобаланс на 
печень  судили  по  определению  активности  гепатоспецифических  ферментов 
(аланинаминотрасферазы  (АПТ),  аспартатаминострасферазы  (ACT),  щелочной 
фосфатазы (ЩФ), общего билирубина и глюкозы в сыворотке крови. Функциональное 
состояние почек оценивали по изменению сывороточной концентрации мочевины. 

Кровь  для  исследования  брали  чаще  всего  из  яремной  вены  или  утром  до 
кормления животных, или днем, спустя не менее два часа после кормления. 

Основные лабораторные  исследования проводили в  лаборатории ФГОУ ВПО 
"СанктПетербургская  государственная  академия  ветеринарной  медицины",  в 
Ленинградской  межобластной  ветеринарной  лаборатории,  на  кафедре  клинической 
диагностики  болезней  животных.  Лабораторные  исследования  качества  кормов 
осуществляли на базе Ленинградской  межобластной ветеринарной лаборатории. 
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Анализ  химического  и  минерального  состава  кормов  проводили  по 
общепринятым  методикам  (В.А.Разумов,1982,  Ф.Д.  Братерский,  А.Д.Пелевин,  1983). 
Фосфор  определяли  с  ванадатмолибдатом  аммония,  калий  и  натрий    методом 
плазменной  фотометрии.  Кальций,  магний,  медь,  марганец,  цинк,  железо  и  кобальт 
определяли  атомноабсорбционным  методом  (В.А.Разумов,  1982).  Образцы  почвы 
исследовали  на  тяжёлые  металлы  в  лаборатории  НИИ  им.  Менделеева  атомно
эмиссионным  методом  на  спектрометре  АРЛ  3410  СР  с  индукционно  связанной 
плазмой.  Качество  воды  проверяли  в  областной  СЭС  СанктПетербурга  в 
соответствии  с требованиями  ГОСТа. 

Для  определения  механизма  действия  и  терапевтической  эффективности 
Гемобаланса  при  разработке  способов  лечения  коров  с  различными  патологиями 
репродуктивной  системы  изучали  показатели  становления  половой  цикличности  и 
оплодотворяемости  коров,  динамику  стероидных  гормонов,  биохимические 
показатели  сыворотки  крови  коров,  показатели  защитнокоррелятивной  функции  и 
ферментативной  активности  крови,  гуморальные  факторы  неспецифической 
резистентности. 

Клинические  испытания  Гемобаланса  при  гипофункции  яичников  проводили  на 
молочных  коровах  чернопестрой  породы  Ленинградского  типа  при  их  стойловом 
содержании.  В  сформированные  опытную  и  контрольную  группы  (п=200)  были 
отобраны животные, длительное  время не приходящие  в охоту.  Гемобаланс  вводили 
внутримышечно  трёхкратно  с интервалом  через  один день  из  расчёта  один  мл на  45 
килограммов  живого  веса  коровы.  Исследование  показателей  крови  проводили  как 
до, так и после применения препарата.  Кровь брали из ярёмной вены перед  началом 
опыта и через семь дней после окончания применения Гемобаланса. После  введения 
препарата  и на протяжении всего опыта побочных явлений у животных не  выявлено. 

Основным  критерием  оценки  терапевтической  эффективности  испытуемого 
лекарственного  средства  являлось  восстановление  в  возможно  короткие  сроки  их 
воспроизводительной  способности.  При  этом  особо  принимали  во  внимание 
продолжительность  курса  лечения,  сроки  исчезновения  клинических  признаков 
заболевания,  сроки  возобновления  половых  циклов,  их  полноценность,  оплодот
воряемость  после  первого  и  последующих  осеменений,  индекс  оплодотворения 
(осеменения), продолжительность  бесплодия. 

Полученные  в  результате  исследования  данные  анализировали  биометрически 
с использованием  прикладных программ  Microsoft Word и Excel. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1.  Показатели воспроизводительной способности  высокопродуктивных 

коров чернопестрой  породы Ленинградского типа 
При  анализе  воспроизводительной  способности  высокопродуктивных  коров 

чернопестрой  породы  Ленинградского  типа  в  хозяйствах  Ленинградской  области  за 
последние  8 лет  количество  поголовья  крупного  рогатого  скота неуклонно  снижается 
(2000г.  200  тыс. гол., 2005г.   187,3тыс.  гол., 2009г.   183,1 тыс.  гол.) 

В  2000  году  надой  на  одну  корову  в  среднем  по  области  составлял  4 850  кг,  в 
2005г.   6249 кг, в 2009г.   6665 кг молока в год [35]. 

О  физиологическом  состоянии  коров  и  телок  и  их  способности  и  готовности  к 
оплодотворению  можно  судить  по  неблагополучию  таких  показателей,  как:  расход 
доз  семени  на  плодотворное  осеменение    3,43,  оплодотворяемость  коров  по 
первому  осеменению    4045%, сервиспериод    135 165  дней. Ежегодно  потери из
за абортов и мертворожденных телят составляют: по коровам  6,2%, нетелям   89%. 

Продолжительность  производственного  использования  коров  составляет  в 
среднем 2,22,6 лактацию. 

Анализируя  состояние  воспроизводства  стада  крупного  рогатого  скота  по 
Приозерском  району  Ленинградской  области  за  последние  четыре  года  с  2006  по 
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2009гг..  обращает  на  себя  внимание  планомерный  рост  поголовья  основного  стада 
коров  с 7119  (в  2006г.)  до  7406  голов  на  01.01.2010г.  при  некотором  неустойчивом 
количестве  ежегодном  введении  в  ремонтное  стадо  коров    на  01.01.2007г.    1586 
голов,  2008г.    1738  голов,  что  в  процентном  соотношении  не  превышает  2124% 
ежегодно.  При  этом  наименьший  процент  ввода  нетелей  в  основное  стадо  и  их 
сохранность  отмечают  в тех хозяйствах,  где применяли предложенный  нами  комплекс 
мероприятий по кормлению и содержанию  высокопродуктивных  коров.  В результате  в 
этих  хозяйствах  имел  место  ежегодный  наиболее  высокий  в  процентном  отношении 
выход  телят  от  каждых  ста  коров  в  пределах  77%  на  100  голов  и  более  низкий 
показатель  рождения  мертворожденных  телят.  В  целом  ряде  хозяйств  случаев 
рождения  мертвых  телят  в  течение  календарных  сроков  не  отмечали.  Показатели 
абортов и выбытия не превышали  10% или были единичными [29,33]. 

3.2. Формы проявления и степень распространенности  болезней  органов 
репродуктивной системы у коров чернопестрой  породы 

Во  всех  хозяйствах  отмечали  общую  картину  нарушений  репродуктивной 
функции,  где имели  место: субинволюция матки, послеродовые острые и хронические 
эндометриты,  залёживание,  гипофункция  яичников,  лютеиновые  и  фолликулярные 
кисты яичников  [11 ]• 

Таблица 1 
J>ejTejHbjD^np^cjrJa>jeHHfl  болезней репродуктивной  9^гЈге^м^^коЈов^200^2^0^пѵ )^ 

Всего  обследуемых  животных, 
голов 

Из них  с заболеваниями, в  %: 
Дисфункции  яичников: 
Гипофункция  яичников 
Фолликулярные  и  лютеальные 
кисты 
Эндометрит 
Субинволюция  матки 
Предродовое  залеживание 
Выворот  влагалища 
Послеродовой  парез 
Задержание  последа 

ЗАОПЗ 
«Красноармейское» 

2400 

22,0 
18,2 
3,8 

36,0 
9,0 
2,2 
1,4 
2,2 
18,7 

СПК 
«Первомайское» 

2600 

28,0 
22,5 
5,5 

47,0 
7,0 
2,5 
2,0 
4,3 

24,4 

ЗАО 
«Рабитицы» 

1500 

16,0 
11,8 
4,2 

52,0 
5,5 
3,2 
1,8 
1,9 
19,5 

Основными причинами выбытия коров за все исследуемые  годы являлись: 

2002  2005 

ЕЗ Яловость,  гинекологические  заболевания  _  Нарушения  обмена  веществ 
•  Прочие  ІЭ Низкзя  продуктивность 
Ш Травмы,  болезни  конечностей  О Болезни  вымени 
г  ІГіомеани  Органов  пищеварение 

Рис.1.  Причины выбытия коров за период  20022009гг. 
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Комплексными  клиническими  и  ректальными  исследованиями  установили: 
наличие атонии  матки у  коров,  которые длительное  время, от 6 до  14 месяцев не 
приходили  в охоту,  т.е.  их сервиспериод  превышал  180  дней.  В данном  случае 
коровы  не  оплодотворялись  с  третьего  и  более  раза,  т.е.  именно  в  свои 
физиологические сроки  и организм  коров  не  был  готов к новой стельности. 

Причины  снижения  воспроизводительной  функции  подтверждали  при 
выбраковке  животных:  воспалительные  процессы  и  структурные  изменения 
эндометрия  матки  (47%),  непроходимость  яйцеводов  (6%),  дисфункции  яичников 
(22%) [33,36]. 

3.3. Факторы риска возникновения функциональных нарушений 
в органах системы репродукции у коров 

Продуктивное  долголетие  коров,  особенно  в  племенных  хозяйствах,  является 
важнейшим  показателем работы данной отрасли. Как правило, коровы наращивают 
молочную продуктивность до 56 лактации, а затем она плавно снижается [7]. 

Таблица 2 
Продуктивное долголетие коров на примере ЗАО ПЗ «Красноармейский» 

Показатель 

Всего 
голов 

Проценты 

Число 
коров 

1000 

100 

В том числе по отёлам 

1 

309 

30,9 

2 

271 

27,1 

3 

158 

15,8 

45 

186 

18,6 

67 

58 

5,8 

89 

17 

1,7 

10 и 
старше 

1 

0,1 

Средний 
возраст в 
отёлах 

2,7 

— 

Распределение  выбывших  коров  по  причинам  в  процентном  отношении: 
гинекологические болезни выбыло 29%,  нарушения обмена веществ  21 %,  низкая 
продуктивность 18% и по причине маститов 17% [8]. 

Таблица 3 
Продуктивное долголетие коров ОАО ПЗ «Лесное» 

Показа
тель 
2004г. 

% 
2005г. 

% 
2006г. 

I  % 

Число 
коров 
900 
100 
900 
100 
900 
100 

1 
300 
33,4 
292 
32,4 
317 
35,2 

2 
232 
25,8 
325I 
25 
198 
22 

В том числе по отёлам 

3 
170 
18,9 

Ь І 7 2 ~ 
19,1 п 

144 
16 

45 
148 
16,4 
171 
19 

_ Ш 1 | 
20,1 

67 
38 
4,2 
31 
3,4 

'""si 
5,8 

89 
11 
1,2 
8 

0,9 
1  8 

0,9 

10 и 
более 

1 
0,1 
1 

0,1 




Средний 
возраст в 

отёлах 
2,5 

2,5 

2,6 

Анализируя данные производственного использования  коров ѳ  ОАО ПЗ Лесное 
можно сделать вывод, что порог  в 2,6 лактации является предельным для данного 
хозяйства и крайне недостаточным при ведении молочного скотоводства [7]. 

Одним  из  основных  показателей,  который  позволяет  оценить  эффективность 
использования  энергии  и  питательных  веществ  рационов  коров,  является  их 
молочная продуктивность [25]. 

По показателям  молочной  продуктивности  коровы  опытных  групп  значительно 
различались  в  начале  лактации.  Коровы  2ой  группы  (применяли  Гемобаланс   3 
инъекции)  за первые 30 дней  лактации  превосходили  по молочной  продуктивности 
животных контрольной группы на 89 кг (12,5 кг) молока, жирность составляла 4%. У 
коров 3й  группы, которым  Гемобаланс применяли  после  отела  курсом 5 инъекций, 
молочная  продуктивность  увеличилась  на  11,7%  по  сравнению  с  контрольной 
группой.  Наибольший  удой  в  этой  серии  опытов  получен  от  животных  4ой  группы 
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(Гемобаланс  применяли  курсом  7 инъекций),  удой  был  на  124,1  кг  молока  при   4%
ной жирности больше, или на 17,4% по сравнению с контрольной  группой. 

Данные  наших  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  недостаточная 
обеспеченность  животных  энергией  кормов  в  начале  лактации  приводит  к  быстрому 
спаду  лактационной  кривой.  В  данных  условиях  удои  не  могут  достигнуть 
максимальной  величины,  что  возможно  при  повышении  уровня  энергии  в  рационах. 
Повышенный  уровень  питательности  кормов,  как  в  сухостойный  период,  так  и  в 
начале  лактации  оказывает  большое  влияние  на  продуктивность,  как  по  отдельным 
фазам,  так  и  в  целом  за  лактацию.  Высокопродуктивные  коровы,  получающие 
рационы с повышенным уровнем энергии в эти фазы, значительно дольше  сохраняют 
способность  направлять  питательные  вещества  корма  на  образование  молока,  в 
результате  чего  лактационная  кривая  их  отличается  наибольшей  плавностью 
снижения молочной продуктивности  по ходу лактации (32). 

Дифференцированное  распределение  уровней  энергии  в  рационах  коров  в 
лактационный  период  по  его  фазам  положительно  влияет  на  их  молочную 
продуктивность  как по фазам, так и в целом за лактацию. 

В  хозяйствах  ЗАО  ПЗ  «Красноармейский»,  ЗАО  ПХ  «Первомайское»  у  коров  в 
лактационный  период  в  зимних  рационах  наблюдают  дефицит  общей  обменной 
энергии  до  14%,  сырой  клетчатки    до  30%,  крахмала    44,32%,  сахара    80,2%, 
фосфора    22,44%,  каротина    54,42%,  при  избытке  сухого  вещества  до  18,4%, 
сырого  протеина    30,18%,  переваримого  протеина    28%,  сырого  жира    67,56%, 
кальция    198,4%,  витамина  Е    180,43%;  в  летних  рационах    дефицит  сухого 
вещества до 25,4%, крахмала   45,24%, сахара   35,86%, фосфора   26,87%. 

Сахаропротеиновое  отношение  в  зимних  рационах  у  бесплодных  коров  в 
исследуемых  хозяйствах  составляло  0,2:1,  в  летних    0,6:1,  что  является  крайне 
низким [11,12]. 

Снижение  молочной  продуктивности  коров,  заболевание  их  гинекологическими 
болезнями  вследствие  нарушения  обмена  веществ  обусловлено  кормлением 
некачественными  кормами  и  несбалансированностью  по  питательным  веществам 
рационов  и низким сахаропротеиновым  отношением. 

Очень  низкая  обеспеченность  сырой  клетчаткой  и  сахаром.  У  животных  трех 
групп  потребность  в клетчатке обеспечивалась  на уровне 4557%, обеспеченность  по 
сахару  составляла  4558%  у  коров  с  суточным  удоем  выше  25  кг  молока,  у  коров  с 
удоем  1524  кг на уровне 72%. 

Рис.2.Обеспеченность  коров основными элементами  питания в зимних 
рационах 
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Медь  Цинк  Кобальт  Марганец  Йод 

Рис.3. Обеспеченность  коров микроэлементами в зимний  период 

В  первый  период  лактации  затраты  кормовых  единиц,  МДж  обменной  энергии, 
переваримого  протеина  на  производство  молока  в  контрольной  группе  были 
соответственно  выше  на  9,3%,  8,9%  и  3,1% по  сравнению  с  4й  группой,  однако  по 
затратам  концентратов  на  коров 4й  группы  превышали  контрольную  на  1,5%  в связи 
с тем, что в этот период 4я  группа получала повышенный уровень  энергии. Это было 
достигнуто  за  счет  повышения  продукции  энергии,  вырабатываемой  после 
применения  Гемобаланса.  Во  вторую  фазу  затраты  кормовых  единиц  и  обменной 
энергии  были  выше  в 3й  группе  на  2,6  и  1,2%,  а  затраты  переваримого  протеина  и 
концентратов  во  второй  группе  соответственно  на  6,0  и  12,5%  по  сравнению  с 
контрольной  группой. В следующие фазы лактации затраты  на молоко были  ниже в 4й 
группе,  в  других  же  группах  большой  разницы  по  этим  показателям  не  наблюдали. 
Однако  в  целом  за  всю  лактацию  затраты  энергии,  переваримого  протеина  и 
концентратов  на  производство  молока  4%й  жирности  были  приблизительно 
одинаковыми. 

Сравнение  молочной  продуктивности  коров  опытных  групп  с  контрольной 
группой  дает  основание  полагать,  что  повышенный  уровень  энергии  оказывает 
положительное влияние на молочную  продуктивность  в первый месяц лактации [25]. 

Таким  образом,  упитанность  животных  перед  отелом  и  кормление  их 
высокоэнергетическими  рационами  в  начале  лактации  оказывает  существенное 
влияние  на  молочную  продуктивность.  Интенсивность  мобилизации  тканевых 
резервов  у  коров  после  отела  оказывает  большое  влияние  на  молочную 
продуктивность,  как в период раздоя, так и в целом за лактацию. 

Закономерным  является  вывод  о  том,  что  высокопродуктивным  коровам 
необходимо  скармливать  рационы  с  высоким  содержанием  энергии  не  только  в 
сухостойный  период,  но и после отела до тех пор, пока потребление  сухого  вещества 
животными  не доходит до максимума. Только в таких условиях  коровы могут проявить 
полностью  генетически обусловленный потенциал  по молочной  продуктивности. 

Несмотря  на  снижение  уровня  энергии  в рационах  коров  опытных  групп  в  конце 
лактации,  молочная  продуктивность,  их  была  выше  чем  в  контрольной  группе.  То 
есть  при  организации  достаточного  энергетического  питания  (например,  введение 
Гемобаланса)  в  сухостойный  период  и  в  первую  фазу  лактации,  в  заключительную 
фазу уровень  энергии может быть снижен без ущерба для продуктивности. 

Пик  удоев  у  высокопродуктивных  животных  наступает  в  конце  первогоначале 
второго  месяца  лактации,  а на  втором  месяце  он удерживается  на  высшем  уровне  и 
дальнейшем  неуклонно  снижается,  примерно  на  2,5%  в  каждую  последующую 
неделю [32]. 
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Лактационные  кривые  коров  опытных  групп  характеризуются  следующим:  пик 
удоев наступал уже в  конце первого месяца лактации  и в дальнейшем  наблюдали 
умеренное снижение удоев в отличие от коров контрольной группы. У животных 3й и 
4й групп (применяли Гемобаланс в дозе 10 мл на 450 кг живой массы в количестве 5 
и  10  инъекций  с  интервалом  2448  часов)  лактационные  кривые  характеризуются 
выравненностью и плавностью снижения удоев на протяжении всей лактации. 

1  Лактационная  кривая коров  первой  группы 

Лактационная  кривая коров 2й  группы 

Лактационная  кривая коров 3й  группы 

Лактационная  кривая коров 4й  группы 

і 
  I 

х ^  в ^   ! 

"**" •'/  I 

• " • •  . .  • ' '  / 

/ 
\  / 

Ч^  у  —группа 1      группа 2 

—  группа 3  '  ~  группа 4 
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Рис.5. Изменение живой массы коров по 
фазам лактации (в среднем на голову) 

При  подборе  коров  по  принципу  условных  аналогов  были  выбраны  животные 
средней упитанности  со  средней  живой массой  по  группам:  580,7  кг  в  контроле, и 
582,3 кг, 582,2 и 582,1 кг во 2й, 3й, 4й группах соответственно. Потери живой массы 
коров при отеле составили в среднем 33,4 кг. 

Максимальная  эффективность  превращения  энергии,  протеина  и  других 
питательных  веществ  в  молоко достигается  тогда,  когда  корова  имеет  стабильную 
живую  массу  в  течение  всей  лактации.  В практическом  аспекте  соответствующее 
кормление  не  может  быть  применено  в силу  существенного  ограничения   низкого 
потребления  кормов  в  начале  лактации,  что  не  позволяет  удержать  неизменной 
массу  животного  в  этот  период.  Поэтому  в  течение  первых  месяцев  лактации  у 
высокопродуктивных коров часть энергии и белка молока синтезируется за счет тела 
животного,  накопленного  в  сухостойный  период,  что  способствует  поддержанию 
высокой продуктивности во время раздоя [25,43]. 

В нашем  исследовании  коровы 3 и 4 групп, получавшие  Гемобаланс в начале 
лактации,  потеряли  за  первую  фазу  лактации  в  среднем  по  34,6  и  31,0  кг  живой 
массы, тогда  как в контрольной и второй группах потери составили  соответственно 
40,8 и 37,8 кг. 

Среднесуточное  снижение  живой  массы  коров  в  первой  фазе  лактации 
наблюдалось в контрольной группе на 280 г, во 2й 116 г, в 3й   44 г и в 4й   20 г, во 
второй  фазе  соответственно  497;  173;  80  и  53  г.  В  обеих  фазах  лактации 
минимальная  потеря  живой  массы  отмечена  у  коров  3й  и  4й  групп  в  пределах 
физиологической нормы для данного вида животного [32]. 

Распространенным  явлением  в  хозяйствах  является  попытка  удержать 
молочную  продуктивность  после  34  месяцев  лактации  за  счет  повышения  уровня 
кормления  путем  увеличения  количества  концентрированных  кормов  в  рационе. 
Результатом этого является увеличение резервов энергии в организме коров, и, как 
следствие,  приводит  к  ожирению  животного.  Чрезмерное  ожирение  приводит  к 
нарушению  обмена  веществ,  осложнению  родов, и,  как  следствие, осложнениям  в 
послеродовом  периоде  и  снижению  молочной  продуктивности.  К  началу  запуска 
коровы  всех  групп  в  наших  исследованиях  полностью  восстановили  свою  живую 
массу. 
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Данные  наших  исследований  свидетельствуют,  что.молочная  продуктивность 
коров в конце лактации зависит не только от уровня энергии, протеина в рационах, но 
и от использования организмом животных энергии и питательных веществ на синтез 
молока или отложения в организме. В свою очередь, вышеуказанное распределение 
энергии  зависит  от  двух  факторов:  от  потери  живой  массы  в  период  раздоя  и от 
стельности животных.  Потери живой массы коров в период раздоя зависят также от 
двух факторов: от уровня энергии и протеина в рационах в новотельный период и от 
величины молочной продуктивности [25]. 

Основываясь на результатах изучения живой массы коров на различных этапах 
лактации,  следует  отметить,  что  оптимизирование  уровня  энергии  в  организме 
животных в зависимости от физиологического состояния и продуктивности позволяет 
предупредить истощение или ожирение организма, благоприятно влияет на здоровье, 
обеспечивает  возможность  целенаправленного  управления  потребления  энергии  и 
питательных веществ для синтеза молока. 

3.3.1. Показатели репродуктивного статуса в зависимости 
от полноценности кормления 

В исследуемых хозяйствах установлено субклиническое нарушение углеводного, 
жирового,  белкового,  фосфорнокальциевого  и  витаминного  обменов,  ацидоз  и 
функциональное  нарушение печени. В связи с этим нами проведён анализ качества 
кормов,  рационов  на  сбалансированность  по  питательным  веществам  и  сахаро
протеиновому отношению. 

На примере ЗАО  ПЗ "Красноармейский"  животных  содержат  в чистом, сухом, 
тёплом,  с  хорошим  освещением  четырёхрядном  коровнике,  коровы  имеют 
преимущественно  среднюю  упитанность.  На  1  января  2009  г.  количество  крупного 
рогатого скота  составило  1846 голов, из них 902 головы коров. Надой в среднем на 
корову составил 8108 кг, выход телят на 100 коров  81,  выбытие коров  28%, ввод 
нетелей  составил  38%,  что  свидетельствует  о  расширенном  воспроизводстве. 
Рацион коров в целом сбалансирован и состоит из сена, силоса, комбикорма, жома 
свекловичного,  жмыха  рапсового,  шрота  соевого,  кукурузы  и  патоки.  В  рационе 
недоставало  70  г  переваримого  протеина,  12  г  фосфора,  30  мг  каротина  и  был 
избыток  около 20  г  кальция. Силос заготавливается  в траншеи  с  использованием 
консерванта, а сено  скармливают по 0,5 кг на корову в сутки. 

Оценивая  содержание  белка  по  мочевине,  отметили  превышение  содержания 
мочевины у 34,7% коров. Наиболее высокий уровень липидов был зафиксирован в 
пик  лактации.  Лишь  в  20,7%  пробах  от  коров  не  было  отмечено  нарушения 
кальциевофосфорного  соотношения.  У  52,2%  обследованных  животных  отмечен 
недостаток количества каротина. 

Высокое  содержание  щелочной  фосфатазы  отмечено  у  13,5%  обследованных 
животных, что является одним из признаков нарушения кальциефосфорного обмена 
и приводит к развитию остеомаляции. 

Выявлен  дисбаланс  натрия  и  калия  в  зимних  рационах  и  недостаточная 
обеспеченность по цинку, которая находилась в пределах  41 50% [11,41 ]. 

Все отклонения  в  кормлении  и  содержании  животных  приводят  к  нарушениям 
обмена  веществ,  снижению  резистентности  и  иммунодефициту,  к  высокой 
гинекологической  заболеваемости  (8090%)  и  бесплодию  (7090%).  Гипогликемию 
отмечали у 90% животных  (от 0,5 до  1,8  ммоль/л). Усугубляет  положение,  когда в 
рационе  преобладают кислые корма, содержащие уксусную и масляную кислоты, при 
недостаточном  обеспечении  глюкозой,  когда  организм  стремится  компенсировать 
энергетический дефицит путём сжигания жиров происходит повышение концентрации 
холестерина  в  крови  и  образование  кетоновых  тел.  Это  вызывает  жировое 
перерождение  печени,  приводит  к  бесплодию  и  мёртворождаемости.  Уровень 
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кормления  нетелей и коров оказывает  негативное  влияние  не только на  содержание 
гемоглобина и на кислотную ёмкость, но и на оплодотворяемость  животных [18,33]. 

Исходя  из  выше  представленных  материалов,  хозяйства,  в  которых  проводили 
комплексное  исследование  бесплодных  коров,  заготовляют  недостаточно 
качественные  корма  на зимний  период  содержания.  Отмечается  большой  недостаток 
сена,  не  занимаются  производством  кормовой  свеклы.  Качество  кормов  низкое, 
особенно  сена,  сенажа  и  силоса.  Сенаж  и  силос  по  данным  ЛМВЛ  по  содержанию 
масляной  кислоты во многих случаях  не пригодны в корм животным, 

В  связи  с этим  в хозяйствах  у  коров  в лактационный  период  в зимних  рационах 
наблюдают  недостаток  общей обменной  энергии до  14  %, сырой  клетчатки    до 30%, 
крахмала    44,32%,  сахара    80,2%,  фосфора    22,44%,  каротина    54,42%,  при 
избытке  сухого  вещества  до  18,4%,  сырого  протеина    30,18%,  переваримого 
протеина    28%, сырого жира    67,56%,  кальция   198,4%,  витамина  Е   180,43%.  В 
летних рационах  установлен дефицит  сухого вещества до 25,4%, крахмала    45,24%, 
сахара   35,86% и  фосфора до 26,87%. 

Рис.6. Обеспеченность  коров основными элементами питания в зимних  рационах 

Сахаропротеиновое  отношение  в  зимних  рационах  у  бесплодных  коров  в 
исследуемых  хозяйствах  составляло  0,2:1,  в  летних    0,6:1,  что  является  крайне 
низким. 

В  20082009  году  был  проведён  анализ биохимических  показателей  крови  коров 
молочного  комлекса Тосненского  района.  Всего  проанализировано  166 проб  крови  по 
10  показателям.  Установлено,  что  гипокальцемией  страдают  9 1 %  исследованных 
коров,  гиперфосфоремиеи  58%,  гиперпротеинемией  48%, ацидозом    39%, дефицит 
меди выявлен у 96% и цинка у 72%, гипокаротинемия у 77% исследованных  коров. 

В  апреле  2008  года  выявлен  недостаток  магния  у  50%  исследованных  коров, 
при этом выявлено большое снижение  витамина Е у 100% коров, что  в 3 4 раза  ниже 
нормы [11]. 

Изучение  результатов  химического  анализа  корма  показали  на  следующие 
особенности  состава  и качества.  Силос во всех отобранных  пробах  оказался  низкого 
качества.  Наибольшие  пороки  по  кислотности:  рН  колеблется  в  пределах  4,024,42, 
молочной  кислоты  в  пределах  1,163,68%,  уксусной  кислоты  0,510,96%,  масляной 
кислоты от 0,0060,19% [21]. 

Снижение  молочной  продуктивности  коров,  заболевание  их  гинекологическими 
болезнями  вследствие  нарушения  обмена  веществ  обусловлено  кормлением 
некачественными  кормами  и  несбалансированностью  рационов  по  питательным 
веществам и низким сахаролротеиновым отношением [27]. 

При  полноценном  и  равномерном  в  течение  года  кормлении  лактационная 
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кривая  должна  быть  плавной,  без  срывов.  Нарушения  в  кормлении  как  в 
количественном,  так  и  в  качественном  отношениях  ведут  к  резкому  снижению 
продуктивности и влияют на состояние лактационной кривой. 

Больше всего нарушений в обмене веществ встречается у высокопродуктивных 
коров.  Проявления  этих  нарушений    увеличение  яловости,  рождение  слабого 
приплода, понижение устойчивости к инфекционным заболеваниям, снижение живой 
массы  и  продуктивности,  снижение  качества  молока  и  др.,  что  приводит  к 
преждевременной выбраковке животных. 

При полноценном и равномерном в течение года кормлении лактационная кривая 
должна быть плавной, без срывов.  Нарушения  в кормлении как  в количественном, 
так и в качественном отношениях ведут к резкому снижению продуктивности и влияют 
на состояние лактационной кривой. 

Концентрированные  корма  занимают  в  рационе  высокопродуктивных  коров 
около  70%  от  питательности,  что  само  по  себе  является  основным 
дестабилизирующим  фактором  для  здоровья  коров.  Эти  данные  подтверждаются 
также  низким  уровнем  резервной  щелочности:  средняя  величина  около  38,8г%,  у 
высокопродуктивных  коров  регистрируют  ацидоз.  Нарушен  белковый  обмен, так  у 
46% коров содержание общего белка в сыворотке крови повышено. 

Таким образом, проведенный нами анализ кормления коров разной продуктивности 
и  стельности  послужил  основанием  для  разработки  мер  профилактики  нарушений 
обмена веществ и повышения воспроизводительной способности коров. С этой целью 
нами разработана схема применения комплекса Гемобаланс для оптимизации обмена 
веществ в организме высокопродуктивных коров [13,14]. 

3.3.2. Морфологическая и биохимическая характеристика крови коров 
при нарушении репродуктивной функции 

Результаты  исследования  отобранных  проб  крови  показали,  что  содержание 
общего белка у исследованных животных в период с 2001 по 2005 годы в среднем 
составила  81,52  г/л.  Его  значения  колебались  в  пределах  от  34,5  до  142,9  г/л. 
Относительно  высокое  содержание  общего  белка  в  крови,  повидимому,  связано с 
более интенсивным обменом веществ и избыточным поступлением белка с кормами. 
Так, было отмечено, что у 50% обследованных животных уровень содержания белка в 
крови превышает  физиологическую  норму содержания  (7080  г/л),  при этом в 35% 
случаях  отмечено  незначительное  увеличение,  в  остальных  пробах  превышение 
составляет в 1,21,8 раза. При этом у 41,8% животных отмечено превышение содер
жания в сыворотке крови белковой фракции  альбумина (превышение составило в 2 
раза  по  максимальному  показателю),  варьирование  значений  составило  от  10,1 до 
71.0  г/л  при среднем содержании 34,05  г/л.  Высокий уровень данных  показателей в 
основном  отмечается  в  летний  период,  когда  основу  кормовой  базы  составляют 
бобовые растения. 

Гиперпротеинемия  характеризует  серьёзное  нарушение  у  животных  в  обмене 
веществ, что, в конечном счете, может привести к серьезным нарушениям функции 
печени.  В  ходе  исследования  у  25,7%  обследованных  животных  было  отмечено 
довольно  низкое  содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови.  Его  колебания 
составили от 34,5 до 66,3 г/л. У 3,2% коров было отмечено пониженное содержание в 
сыворотке крови белковой фракции альбумина, показатели находились в пределах от 
10.1 до  29,4  г/л.  Гипопротеинонемия  (снижение  уровня  содержания  общего белка) 
свидетельствует о длительном  недокорме животных, белковом голодании или же о 
плохом  усвоении  протеинов  из  корма,  причиной  которого  является  расстройство 
желудочнокишечного  тракта,  дефицит  углеводов,  макро  и  микроэлементов, 
витаминов. В основном снижение уровня белка и его фракций наблюдалось в весенне
зимний период. 
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Оценивая содержание белка по мочевине, можно отметить, что эти показатели 
находятся в пределах физиологических  норм, лишь в единичных  случаях отмечены 
незначительные превышения [11]. 

Высокое  значение  данных  показателей  в  сыворотке  крови,  повидимому, 
свидетельствует  об избыточном поступлении белка с кормами, вероятнее всего, за 
счет  кормовых  добавок.  Большая  часть  протеина  кормов  подвергается  в  рубце 
гидролизу  до  аминокислот  с  последующим  их  дезаминированием  до  аммиака, 
избыток  которого  всасывается  в  кровь,  попадает  в  печень  и  преобразуется  в 
мочевину, что приводит к увеличению данного показателя в организме. 

Исследования  уровня  содеркания  мочевины  в  сыворотке  крови  показали 
довольно  сильное  колебание  уровня  данного  компонента    так,  её  показатели 
составляли  от 0,5 до 8,9 ммоль/л, при среднем уровне содержания 3,3  ммоль/л. В 
данном случае у 6,3% обследованных животных отмечено превышение норм данного 
показателя,  колебание  значений  составило  от  5,7  до  8,9  ммоль/л,  при  норме  со
держания  3,08,9  ммоль/л.  Высокая  концентрация  мочевины  свидетельствует  о 
высокой степени распадаемости протеина кормов. 

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что  в  результате  повышенного 
содержания  белка  у  животных  происходит  ослабление  синтетической  функции 
печени, что ведет к снижению синтеза мочевины. Это связано с тем, что поступающий 
в организм животного белок не усваивается. У 43,8% обследованных  животных от
мечен  пониженный  уровень  мочевины  в  сыворотке  крови,  колебание  показателей 
составило от 0,5 до 2,86  ммоль/л при норме 3,05,6 ммоль/л. 

Общая оценка  показала,  что  динамика  содержания  общего  белка  и  белковых 
фракций  в  сыворотке  крови  опытных  коров  в  течение  всего  периода  проведения 
исследований  была  практически  постоянной,  немного  завышенной  по  сравнению  с 
нормой.  Наибольшее  содержание  общего  белка  наблюдалось  в летний  период, на 
2м и 3м месяцах лактации и в сухостойный период [11,12]. 

Содержание  глюкозы  в  сыворотке  крови  обследованных  животных  находится 
ниже  нормы, так,  варьирование  показателей  составило  от  0,07  до  2,0  ммоль/л. 
Средний уровень содержания по всем животным составил 1,42 ммоль/л. Необходимо 
отметить,  что  наиболее  низкий  уровень  глюкозы  в  крови животных  отмечается  при 
силосном и силосножомовом кормлении коров. 

Анализ  результатов  содержания  микроэлементов,  проведенный  нами, показал в 
крови  превышение  содержания  цинка  (физиологическая  норма  1,31,7  мг/л),  его 
колебания показателей составили 2,084,16 мг/л, что превышает нормы в 1,22,4 раза. 

По  содержанию  меди  (физиологическая  норма  содержания  0,70,9  мг/л) 
отклонений  не  отмечено,  лишь  у  2,5%  животных  занижен  результат    0,68  мг/л. 
Марганец при исследовании крови оказался во всех пробах ниже физиологической 
нормы (0,030,05 мг/л), колебания значений составили от 0,006 до 0,029 мг/л. 

Оценка  результатов  содержания  в  крови железа  показала,  что  у  76% иссле
дованных  животных  данный  показатель  находится  в  пределах  нормы  (10,0
29,0 ммоль/л), колебания составили от 18,5 до 25,3 ммоль/л. У 24% данный показа
тель  завышен    колебания  составили  от  406  до  733  мг/л,  при  этом  наибольшее 
зафиксированное  значение  превышает  верхний  предел  физиологической  нормы 
в 1,6 раза. 

В  результате  биохимического  анализа  было  выявлено,  что  у  60% животных  в 
сыворотке  крови  низкое  содержание  ACT.  При  норме  содержания  80120  ед./л 
показатели определяли в пределах от 40,9 до 79,6 ед/л [12]. 

Особенно активно реагирует АЛТ на скармливание коровам больших количеств 
концентратов, на сверхдопустимое содержание нитратов и нитритов в кормах. В этих 
случаях  АЛТ  повышается,  a  ACT  понижается,  а  их  отношение  снижается,  что 
указывает на заболевания печени или её интоксикацию продуктами метаболизма, ам
миаком (Казарцев В.В., Ратошный А.Н., 1986). 
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Снижение ACT свидетельствует о недостатке в организме витаминов группы В, а 
в частности  В6 (Холодов  В.М., 1988). У 9,7% обследованных  коров ACT превышает 
физиологическую  норму  организма,  показатели  колебались  от  82,2  до  190,3  ед./л., 
при  этом  средний  уровень  содержания  во  всех  исследованных  образцах  крови 
составил  85,2  ед./л.  Высокое  содержание  щелочной фосфатазы  отмечено  у 72,9% 
обследованных  животных,  как  у  коров, так  и  у  телят,  колебания  составляют 85,9
1420,4  ед./л  (при  норме  5580  ед./л).  Это  является  результатом  кормления 
углеводсодержащими  кормами  с  легкорезорбируемыми  основаниями.  Щелочная 
фосфатаза  катализирует  гидролитическое  расщепление  монофосфорных  эфиров, 
приводя  к увеличению  содержания  фосфатионов.  Увеличение  данного  фермента 
происходит до возникновения заболевания и поэтому требует особого внимания для 
его предотвращения, особенно у молодняка. Необходимо отметить, что повышенное 
содержание  щелочной  фосфатазы  является  одним  из  признаков  нарушения 
кальциефосфорного  обмена,  костных  заболеваний,  при  этом  изменения  уровня 
содержания  кальция  и фосфора  наступают не сразу.  В дальнейшем  это приводит к 
развитию остеомаляции, слабой молокоотдаче, уменьшению сохранности молодняка 

У 10% обследованных нами животных был отмечен низкий уровень содержания 
щелочной фосфатазы, показатели варьировали от 0,21 до 68,3 ед./л, причиной чего 
может  быть  ослабление  остеобластических  процессов,  развитие  остеопороза, 
анемия.  Это  приводит  к  авитаминозу  С,  накоплению  организмом  радиоактивных 
веществ,  гематологическим  заболеваниям.  Среднее  содержание  во  всех 
проанализированных  пробах составило 122,28 ед./л, что превышает  верхний предел 
содержания щелочной фосфатазы  в 1,5 раза [33,45]. 

3.4. Клиникоморфологическае и гистоструктурное состояние 
яичников и матки бесплодных коров 

Наибольший  процент  нарушения  обмена  веществ  в  обследованных  нами 
хозяйствах наблюдали у животных с продуктивностью выше средней по стаду, и эти 
животные  чаще  всего  оказывались  проблемными  по  воспроизводительным 
способностям. 

Определенная часть коров длительно не проявляла стадию возбуждения  после 
отела  и не оплодотворялась.  При гинекологическом  исследовании 617  многократно 
переосеменяющихся  и длительно не приходящих в охоту коров после отела  у 220 
(37%)  устанавливали  гипофункцию  яичников  и  атонию  матки  (22%), 
низкофункционирующие  желтые  тела  на  яичниках,  а  187  (30%)  коров,  из  числа 
обследованных  животных,  не  имели  клинически  выраженной  патологии  половых 
органов.  Следовательно,  67%  коров  не  имели  необратимой  патологии  половых 
органов, а после улучшения кормления и коррекции условий содержания, стимуляции 
половых  функций  большинство  из  них  оплодотворилось.  Основными  причинами 
снижения  воспроизводительной  способности  были  погрешности  агрономические, 
зоотехнические и ветеринарные [6,22,33]. 

Гипофункция  яичников  у  коров  клинически  проявлялась  отсутствием  половых 
циклов,  анафродизией.  Яичники  были  уменьшены  в  размерах,  плоские,  дряблые, 
иногда при пальпации определяли плотную консистенцию, с гладкой  поверхностью, в 
них  не  определялись  фолликулы  и  желтые  тела,  матка  атоничная,  не  отвечала 
ригидностью на пальпацию стенки, но проявляла легкую флюктуацию. 

Дисфункция яичников, проявляющаяся ановуляцией, не сопровождалась ростом 
фолликула  в  размере  до  1,52  см.  Фолликулы,  приостановившиеся  в  росте, 
подвергались обратному развитию, рассасыванию, или инволюции. 

Атрезия фолликулов изменяла морфологию яичника и приводила к фиброзу его 
стромы,  некрозу  клеток  гранулезы  и  теки,  гиалинозу  кровеносных  сосудов  и теки 
интерна,  тромбозе  сосудов  и  образованию  лютеиновых  и  фолликулярных  кист, 
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диффузной  гистоцитарной  инфильтрации  паренхимы  матки.  Эти  изменения 
отражались  на  аденомиозе  и  железистой  гиперплазии  эндометрия.  При  пальпации 
поверхности яичника выявляли ее шероховатость  и мелкую бугорчатость. 

Нами  проведено  исследование  по  изучению  влияния  аминокислотной  и 
микрозлементной  недостаточности  на  морфофункциональное  состояние  яичников  и 
матки  коров  в возрасте от  3 до  8 лет, содержащиеся  на молочном  комплексе.  С этой 
целью  в  ЗАО  «Красноармейское»  в  результате  клиникогинекологического 
исследования  было  выявлено  66  коров,  имеющих  гипофункцию  яичников. 
Пониженная  функция  яичников  у  этих  животных  сопровождалась  неполноценностью 
или длительным  отсутствием после родов половых  циклов. 

При  исследовании  крови установлено,  что 72,4% коров  испытывали  витаминную 
и аминокислотную  недостаточность  [29,36]. 

С  экспериментальной  целью  был  произведен  диагностический  убой  4х  коров, 
яичники которых были подвергнуты  гистологическому  исследованию. 

При  проведении  гистологического  исследования  материалов  у  забитых  коров 
были  выявлены  изменения,  характерные  для  гипофункции  яичников.  Характерными 
гистологическими  изменениями  яичников  явилось:  уменьшение  количества 
примордиальных  и  вторичных  фолликулов,  дегенерация  и  перерождение  третичных 
фолликулов,  наличие  большого  количества  атрезированных  фолликулов.  В  корковом 
и  мозговом  веществе  отмечено  усиленное  разрастание  соединительной  ткани. 
Кровеносные  сосуды в корковом веществе облитерированы  и гиалинизированы. 

Толщина  эндометрия  составляла  2,1+0,8  мм,  покровный  эпителий  эндометрия 
низкий,  средняя  толщина    14,4±0,8  мкм  у  тёлок.  Форма  клетки  поверхностного 
эпителия  призматическая,  кубическая  и  плоская.  Ядро  клеток  эпителия  округлое  и 
расположено  в базальной части. 

Соединительнотканная  строма  эндометрия  бедна  клеточными  элементами,  а 
местами  компактная. Признаки секреции не обнаружены, железы не  функционируют. 

Гистоморфологического  исследования  яичников  представлены на рисунках 7,8. 

*. ' "И 

Рис.7.  Участок  вторичного  фолликула 
с участками некроза клеток гранулезы. 
Окраска гематоксилинэозином, Х150 

Рис.8. Отек и разволокнение  соединительной 
ткани вблизи деформированного примордиального 
фолликула, расширение лимфатических 
капилляров. Окраска гематоксилинэозином, Х150 

Изучение  тканей  яичников  показало,  что  при  гипофункции  в  этих  органах  не 
прекращается  гистогенез  примордиальных  фолликулов.  Однако  первичные  и 
вторичные  фолликулы  почти отсутствуют,  встречаются лишь единичные  фолликулы в 
стадии атрезии. 

Тека  имеющихся  средних  пузырчатых  фолликулов  заметно  уплотнена. 
Обнаруживается  небольшое  количество  кровеносных  сосудов,  расположенных 
единично или  малыми группами. Просветы их сужены, особенно  в корковом  веществе 
яичника. 
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Соединительнотканная  основа  фолликулярной  зоны  яичника  резко  выражена, 
плотная.  Гистологическими  исследованиями  у  коров  с  гипофункцией  яичников 
отмечено уменьшение количества маточных желез на единице площади эндометрия. 
Отмечено  наличие  клеточного  детрита.  Просветы желез  сужены.  При этом железы 
располагаются  отдельными  небольшими  группами.  Они  имеют  извитую  форму,  их 
просветы иногда заполнены слушавшимися  клетками железистого  эпителия. Стенки 
желез утолщены за счет соединительной ткани. 

Полученные  в  результате  гистологических  исследований  данные  о  структуре 
половых  желез  и  эндометрия  свидетельствуют  о  том,  что  гипофункция  яичников 
сопровождается  резкими  структурными  изменениями  как  яичников,  так  и  слизистой 
оболочки  матки.  Однако  в  организме  животного  форма  и  функция  любого  органа 
взаимно  связаны  и  взаимно  обусловлены.  Поэтому  описанные  морфологические 
изменения  приводят  к  ослаблению  функции  яичников  и  матки.  Происходит  разрыв 
сложной физиологической регулирующей цепи в системе гипоталамусгипофизяичник. 
Выпадение  одного  из  звеньев  этой  цепи неизбежно  приводит  к  расстройству  всего 
полового  цикла  животного  в различных  вариантах,  а также  к  отсутствию  в  полости 
рогов матки необходимой биохимической среды для имплантации зародыша [22]. 

Следовательно,  недостаточность  микроэлементов  и  аминокислот  наряду  с 
изменениями  биохимических  показателей  крови,  приводит  к  значительной 
морфологической  перестройке  в  яичниках  и  слизистой  оболочке  матки  коров,  что 
сопровождается  низким  содержанием  гликогена,  ослаблением  окислительно
восстановительных  реакций в тканях  половых органов и проявляется  гипофункцией 
яичников. 

Результаты  наших  исследований  свидетельствует  о  том,  что  у  коров 
наблюдается  структурная  и  функциональная  недостаточность  эндометрия, 
атретические изменения в фолликулах. 

В яичниках отмечали массовую атрезию фолликулов на всех стадиях развития с 
явными  признаками  дистрофических  изменений  ооцитов,  разращения 
соединительной  ткани  при  наличии  желтых  тел.  В  них  отмечали  уменьшение 
размеров  лютеиновых  клеток,  просветление  цитоплазмы  и  наличие  жировых 
вакуолей, разрастание соединительной ткани, уменьшение количества капилляров. 

Гистологическое  изучение тканей  яичников,  проведенное  через  10 дней после 
окончания  курса  инъекций  Гемобаланса  показало  на  возрастание  компенсаторно
регуляторной роли препарата  на морфофункциональные  процессы, протекающие в 
половых  железах  этих  животных.  В  них  отмечено  уменьшение  количества 
соединительной  ткани,  разрыхление  коркового  вещества,  появление  единичных 
вторичных и мелких фолликулов в поверхностных слоях яичников. В более глубоких 
слоях обнаружены растущие фолликулы средних размеров с разрыхленной текой и 
окружающей их соединительной тканью. 

После применения Гемобаланса белочная оболочка яичника стала более четко 
выраженной, уменьшилась ее толщина, исчезли имевшиеся глубоко проникающие в 
корковое вещество широкие выступы. 

Курс инъекций Гемобаланса вызвал заметные улучшения в морфологии тканей 
яичников  опытных  животных,  которые  проявились  как  следствие  дальнейшего 
развития  описанных  выше  процессов.  При этом  наступило  увеличение диаметра  и 
изменение формы просветов кровеносных сосудов во всех зонах яичников. Возросло 
их  количество  на  единице  площади  среза  из  органа.  Наряду  с  этим  произошло 
разрыхление мозгового вещества яичников [42]. 

Гистологические исследования тканей яичников, полученных при убое животных 
через 20 дней после их трехкратной обработки Гемобалансом показали, что в срезах 
еще  более  выраженным  стало  разрыхление  соединительнотканной  основы,  как 
коркового,  так  и  мозгового  вещества  яичников,  увеличилось  число  первичных  и 
вторичных фолликулов. 
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С  целью  изучения  возможных  гистологических  изменений  в  эндометрии  под 
действием комплекса Гемобаланс у трех коров опытной группы через 10 дней после 
курса  инъекций  произвели  биопсию  эндометрия  в межкарункулярной  зоне  средних 
участков  рогов  матки.  После  инъекций  Гемобаланса  эпителиальный  слой, 
выстилающий  полость  матки коров, представлял  собой  клетки цилиндрической  или 
высокопризматической  формы.  Исчезали  явления  коллагенизации  слизистой 
оболочки  и  утолщения  ее  стенки,  присущие  этим  особенностям  при  гипофункции 
яичников.  Наступало  разрыхление  компактного  слоя  эндометрия,  поэтому  все 
клеточные  элементы  располагались  более  рыхло.  Появлялось  большое  количество 
макрофагальных  клеток.  Происходило  увеличение  числа  кровеносных  сосудов  на 
единице площади (особенно мелких), отмечено сильное расширение их просветов в 
собственном слое слизистой оболочки матки вообще, и в компактном слое особенно. 
Все  кровеносные  сосуды были заполнены кровью.  Четче обозначилось  количество 
маточных  желез,  расположение  их  было  более  равномерным  на  поверхности 
эндометрия. Железы  хорошо  развиты, имели  более  прямой  ход,  лежали  близко к 
поверхности  и  содержали  значительное  количество  секрета,  имели  место 
прогрессирующие явления отёка промежуточного вещества. 

Следовательно,  под  воздействием  Гемобаланса  в  эндометрии  коров 
развивается комплекс явлений и морфологических сдвигов, аналогичных изменениям 
и процессам, характерным для стадии проэструса полоаого цикла. 

Эти результаты еще раз подтверждают,  что высокая  молочная  продуктивность 
напрямую  зависит от состояния обмена веществ [36]. 

Наши исследования показали, что при гипофункции яичников у коров, возникшей 
на почве витаминной и минеральной недостаточности, неполноценного  кормления в 
яичниках и эндометрии развиваются глубокие гистоструктурные изменения, В основе 
которых лежат нарушения обмена веществ. Эти данные согласуются с материалами 
исследований  Г.А.Черемисинова,  Г.М.Андреева,  А.С.Бибилашвили,  Г.Й.Селуц
кой и др.  При этом происходит  нарушение  процесса созревания фолликулов,  когда 
растущие фолликулы не достигают овуляционной зрелости  и подвергаются атрезии. 
Гистологические  изменения  в  эндометрии  при  гипофункции  яичников  в  основном 
встречаются  в  маточных  железах  и  строме,  что  подтверждается  также 
исследованиями Г.А.Кононова, А.Г.Нежданова и других авторов. 

Полученные  нами  результаты  позволяют  сделать  заключение,  что  не  только 
гормональная, но и овуляторная деятельность  яичников были восстановлены путем 
применения комплекса  Гемобаланс.  Применение этого препарата регулирует обмен 
веществ и нормализует в организме гормональный фон в пределах физиологических 
значений,  который  вызывает  охоту  у  животного.  Успешное  оплодотворение  после 
применения  Гемобаланса  подтверждено  гормональными  исследованиями  на 
содержание прогестерона в сыворотке крови и ректальными исследованиями [4,14]. 

Таким  образом,  для  решения  проблемы  воспроизводства  стада  в  хозяйствах 
Российской Федерации с продуктивностью коров более 5000 кг молока за лактацию, 
необходимо  решить  в  первую  очередь  проблему  полноценного  кормления 
высокопродуктивных  коров, что  обеспечит  не только  наиболее  полную  реализацию 
генетического  потенциала  животных,  но  и  повысит  экономическую  эффективность 
отрасли [7,8]. 

3.5. Обоснование применения биологического комплекса Гемобаланс 
для нормализации обмена веществ и воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров 

Уровень воспроизводства стада оказывает огромное влияние на продуктивность 
домашних  животных.  Генетические  изменения  в  наследственных  факторах  весьма 
существенно  улучшили  показатели  скота  по  развитию,  разведению,  продукции 
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молока. В свою очередь эти изменения привели к повышению потребности организма 
животного  в  обеспечении  соответствующими  питательными  веществами  (пищевой 
энергией), протеином, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. 
Если обеспечение этими веществами животных не соответствует  их потребностям, 
то  их  способность  к  размножению  ухудшается  или  нарушается. Такой  адаптивный 
механизм  является  биологически  целесообразным,  т.к.  снижается  та  нагрузка, 
которую  испытывает  беременное  животное  в периоды  скудного  питания. Излишние 
затраты  на  кормление  и  содержание  бесплодных  животных  снижают  доходы  от 
животноводства (30). 

Недостаточное  поступление  энергии  с  кормом  чаще  всего  наблюдается  у 
жвачных.  Частой  ошибкой  в  кормлении  является  скармливание  рациона  с 
избыточным  количеством  энергии  в  последние  недели  стельности.  Это  приводит к 
большему  отложению  запасов  жира.  При  нормальных  условиях  начало  кормления 
сопровождается увеличением уровня мобилизации жирных кислот из жирового депо. 
Большое  количество  произведённого  молока  при  недостаточном  поступлении 
питательных веществ после отёла приводит к недостатку глюкогеновых соединений и 
падению уровня  глюкозы в плазме крови. Всё это приводит к изменениям в синтезе 
гормонов [45]. 

Недостаток  белка  в  рационе,  а  именно  незаменимых  аминокислот  подавляет 
белковый синтез в организме, рост, развитие и формирование органов размножения. 
Было  обнаружено,  что  потребление  в  большом  количестве  протеинов,  имеет 
негативное  влияние  на  воспроизводство  у  высокоудойных  коров  молочных  пород, 
особенно,  если  поступление  корма,  обеспечивает  энергию  недостаточно.  В  таких 
условиях происходит  повышение абсорбции аммиака из преджелудков и повышение 
образования  мочевины в печени. Повышение  концентрации  этих  веществ в плазме 
крови и половых органах оказывает отрицательное влияние на созревание ооцитов, 
яйцеклеток и развитие эмбриона [45]. 

При  повышении  молочной  продуктивности  и  связанными  с  этим  большими 
затратами  энергии  у  высокопродуктивных  коров  возникает  нарушение  обмена 
веществ. 

Проблема  организации  кормления  лактирующих  коров  на  крупных  фермах 
заключается в том, что часто не учитываются потребности в питательных веществах 
коров  на  разных  стадиях  лактации.  Результатом  этого  является  избыточное 
/недостаточное  потребление  энергии,  белка,  витаминов,  минеральных  веществ  в 
конце/начале лактации. 

Результатом  этого  является  возникновение  ацидоза,  кетоза  и,  как  следствие, 
проблем  с  воспроизводством  стада, отсутствие  высокой  молочной  продуктивности, 
низкий уровень белка в молоке и проблемы с конечностями (размягчение копытного 
рога,  асептическое  воспаление  суставов).  Учитывая  это,  разработка  и 
совершенствование  способов  нормализации  обменных  процессов  в  организме  и 
функциональной активности яичников является одним из необходимых  мероприятий 
в системе профилактики и ликвидации бесплодия животных [37,39]. 

После  проведения  анализа  уровня  кормления,  применения  витаминно
минеральных  препаратов для высокопродуктивных  коров  мы пришли к выводу, что 
существует  дополнительная  потребность  в  парентеральном  введении  витаминов, 
аминокислот  и  микроэлементов,  способных  нормализовать  обмен  веществ  у 
животных в короткие сроки. 

Применение  подобных  комплексов  путем  орального  введения  часто  является 
неэффективным,  так  как  вследствие  нарушения  обмена  веществ  всасывание  в 
желудочнокишечном  тракте  нарушено,  содержание  Рубцовых  микроорганизмов, 
участвующих  в синтезе витаминов  группы В и переваримость  питательных веществ 
понижено,  поэтому  в  большинстве  случаев  результат  от  использования  БМВД  не 
даёт желаемого результата. 
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В то же время внутримышечное/внутривенное применение подобных препаратов 
может  являться  эффективным, так  как,  минуя  кишечник,  полезные  вещества  сразу 
поступают в кровь и оказывают заметное  влияние на организм животного (4). 

После  проведенного  анализа  российских  и зарубежных  БМВД предпочтение в 
выборе  было  отдано  Гемобалансу  производства  компании  Nature  Vet,  Австралия. 
Гемобаланс  (Haemobalans)    лекарственное  средство  в  форме  раствора  для 
инъекций, предназначенное для повышения  резистентности  организма  и регуляции 
обмена веществ, вызванного недостатком витаминов, микроэлементов, аминокислот 
в  организме  животных  и  птицы.  Биологические  свойства  лекарственного  средства 
обусловлены  наличием  в  его  составе  комплекса  аминокислот,  витаминов  и 
микроэлементов,  регулирующим  обменные  процессы  в  организме  (в  частности, 
белковый, витаминный и минеральный). 

Гемобаланс содержит в качестве действующих веществ: Lлизина гидрохлорид 
20 мг/мл, DLметионин  20 мг/мл, глицин  20 мг/мл, железа аммония цитрат 15мг/мл, 
кобальта сульфат  240 мкг/мл, меди сульфат  70 мкг/мл, рибофлавин (витамин Вг) 
Юмг/мл,  холина  битартрат  (витамин  В4)    10  мг/мл,  пиридоксина  гидрохлорид 
(витамин  Вб)   10 мг/мл, инозитол  (витамин Bs)  10 мг/мл, цианкобаламин  (витамин 
Віг) 150 мкг/мл, никотинамид  100 мг/мл, Dпантенол  15 мг/мл, биотин  10 мкг/мл, 
а  также  вспомогательные  компоненты:  консервант  бензиловый  спирт,  натрия 
гидроксид, стабилизатор натрия глюконат и  воду для инъекций. 

Фармакологические свойства лекарственного средства Гемобаланс обусловлены 
наличием  в  его  составе  комплекса  аминокислот,  витаминов  и  микроэлементов, 
регулирующих  обменные  процессы  в  организме  (белковый,  витаминный  и 
минеральный). Особенностью комплекса является то, что его компоненты подобраны 
с учетом взаимодополняемости  друг друга.  Так,  например, витамины подобраны с 
расчетом  взаимного  усиления  физиологических  эффектов  в  организме  животного. 
Они  участвуют  в  обмене  веществ  и  необходимы  для  поддержания  нормальной 
деятельности  организма,  роста  животных,  обеспечения  высокой  продуктивности  и 
воспроизводительной  функции.  Аминокислоты  метионин  и  глицин  используются 
организмом  для  синтеза  креатина    азотсодержащих  молекул,  выполняющих 
функцию аккумуляции энергии в организме. В организме креатин трансформируется в 
креатинфосфат,  создавая  определенную  форму  энергетического  резерва, 
используемого  для  пусковой  фазы  любого  энергетического  процесса,  что  играет 
решающее значение в увеличении продуктивности. Микроэлементы железо, кобальт 
и  медь  способствуют  стимуляции  эритропоэза,  гемоглобинообразования, 
окислительновосстановительных  процессов  и  повышению  общей  резистентности 
организма животных (40,45). 

3.5.1. Изучение острой и субхронической токсичности препарата Гемобаланс 
на лабораторных и сельскохозяйственных животных 

Изучение острой токсичности показало, что введение даже самой высокой дозы 
7000 мг/кг не приводило к гибели крыс и мышей. Так как большие дозы Гемобаланса 
невозможно  ввести  перорально,  параметры  острой  токсичности  рассчитать  не 
удалось.  Тем  не  менее,  согласно  ГОСТ  12.1.00776  препарат  можно  отнести  к 
4 классу опасности   веществам малоопасным (ЛД50>7000 мг/кг), а в соответствии с 
классификацией  Медведя  (1977)    к  4му  классу  токсичности    малотоксичным 
соединениям (ЛД50И000 мкг/кг). 

Результаты  изучения  субхронической  токсичности  препарата  в  опытах  на 
лабораторных  животных  показали,  что  неблагоприятное  влияние  лекарственного 
средства  на  организм  крыс  носит дозозависимый  характер.  Ежедневное  введение 
препарата в дозе 300 мг/кг (трехкратная терапевтическая), на протяжении 30 дней не 
вызывает  функциональных  изменений  в  организме  крыс,  следовательно,  эту  дозу 
можно считать нетоксичной. 
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Так  как основным  видом животных,  которым применяли Гемобаланс  ранее, были 
лошади,  а  применение  в  соответствии  с  рекомендациями  изготовителя  осущест
влялось  одно либо двукратно,  нами была  поставлена  и решена  задача  по  изучению 
субхронической токсичности Гемобаланса у крупного рогатого скота. 

При  изучении  субхронической  токсичности  комплексного  препарата  Гемобаланс 
в  опыте  на  телятах  нами  было  установлено,  что  введение  препарата  в 
терапевтической  дозе  в  течение  1  месяца  не  оказывает  негативного  влияния  на 
организм  опытных  животных.  Во  всех  группах,  получавших  лекарственное  средство, 
были  отмечены  более  высокие  по  сравнению  с  контрольной  группой  привесы,  что 
можно  объяснить  ростостимулирующим  влиянием  Гемобаланса  на  развитие 
животных. 

Результаты  изучения  субхронической  токсичности  показали,  что  Гемобаланс  в 
терапевтической  дозе  не  оказывает  токсического  действия  на  организм  животных 
даже  при  дозе  применения  в  36  раз  превышающем  рекомендуемый  курс  лечения. 
Но,  учитывая,  что  наиболее  чувствительными  органами  при  передозировке 
препарата  являются  печень  и  почки,  в  случае  патологии  этих  органов  препарат 
следует назначать  с осторожностью [1]. 

3.S.2. Применение препарата  Гемобаланс 
для нормализации нарушения обмена веществ у сухостойных  коров 

и  профилактики  послеродовой субинволюции  матки 
Для  нормализации  физиологических  процессов,  восстановления  продуктивного 

здоровья  была  разработана  система  мероприятий,  включающая  применение 
препарата  Гемобаланс  в целях  оптимизации  кормления  животных.  Систематические 
наблюдения за животными  опытных групп свидетельствовали  о том, что у коров всех 
групп  не  было  отклонений  от  нормы  в  состоянии  здоровья,  отелы  проходили 
благополучно. 

Для  изучения  действия  данного  препарата  в опыте  использовали  10  опытных  и 
10  контрольных  коров  в  последний  месяц  сухостойного  периода.  Животные  были 
подобраны  по  принципу  аналогов.  Инъекции  комплекса  витаминов,  аминокислот  и 
микроэлементов  осуществляли  курсами  за  60  и  за  3040  дней  до  отёла  трижды  с 
интервалом  10  дней.  Введение  Гемобаланса  проводили  внутримышечно  или 
внутривенно  в дозе  10 мл на 450  кг живой массы, курсом 35  инъекций  с  интервалом 
12 дня. 

При  проведении  этих  опытов  определяли  частоту  встречаемости  у  коров 
послеродовых  осложнений,  особое  внимание  обращали  на  задержание  последа, 
субинволюцию  матки  и  послеродовые  эндометриты.  Подсчитывали  кратность 
осеменения и продолжительность  сервиспериода. 

В  результате  нами  установлено,  что  субинволюция  матки  у  коров  опытной 
группы встречалась  реже в 1,7 раза, а задержание последа   в 1,9  раза по сравнению 
с  контролем.  Послеродовые  эндометриты  встречались  в 2,3  раза  меньше.  Животные 
опытной  группы  пришли  в  охоту  в  среднем  через  28,4  дня  после  родов.  Через 
2  месяца  было  проведено  ректальное  исследование  коров  и  получены  следующие 
результаты: в опытной  группе 9  коров были стельными, одна  оказалась  нестельной  с 
диагнозом  желтое  тело.  В  контрольной  группе  6  коров  были  стельными, 
4    неоплодотворенными  с диагнозом  киста  яичников  (3  гол.),  персистентное  желтое 
тело (1 гол.). 

В  результате  ректальных  исследований  коров  на  всем  протяжении  опыта 
было установлено,  что  применение  Гемобаланса  способствовало  восстановлению 
инволюции половых  органов  после  отела в более  короткие  сроки у основной  массы 
животных  (т.е. в 3,5  раза  короче, чем в контроле),  что отражалось  и на  показателях 
субинволюции  матки  (в  контроле  инволюция  половых  органов  протекала  в  7  раз 
дольше).  Также  отмечали,  что  у  коров  после  применения  Гемобаланса 
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уменьшалась  отечность  вымени  в  послеродовый  период  и  в  то  же  время 
уменьшалось количество отделяемых лохий с частичным их просветлением в двух 
недельный срок [20]. 

Применение Гемобаланса и связанное с этим повышение энергии в организме 
коров  не  оказывало  негативное  влияние  на  здоровье животных,  течение  отелов  и 
отделение  последа.  Применение  Гемобапанса  не только  положительно  влияло  на 
физиологическое  состояние  коров, но  также  и  на жизнеспособность  приплода. Все 
телята  родились  и  развивались  нормально,  какихлибо  заболеваний  у  них  не 
наблюдалось.  Живая  масса  телят  при  рождении  от  коров  контрольной  группы  в 
среднем составила 33,6±1,29 кг, а от коров опытных групп 35,2±0,43 кг, 35,4±0,85 кг, 
35,1±1,75  кг  соответственно.  Таким  образом,  по живой  массе  телят  при  рождении 
существенных различий между опытными группами не было [24]. 

3.5.3. Применение препарата Гемобаланс 
для нормализации обмена и профилактики нарушений 

репродуктивной функции у лактирующих коров 
Для  опыта  было  взято  102  коровы,  из  них  86  составляли  опытную  группу, 

16   контрольную группу (лечению не подвергались). 
Коровы в опытной группе до лечения были бесплодными в течение 120±18 суток. С 

момента лечения через 73±5 суток у них восстановилась половая функция и через 193 
суток от отела 80% коров стали стельными. Лечебный эффект при этом составил 83,4%. 

При  выяснении  эффективности  лечения  высокопродуктивных  коров  с 
нарушениями  функции  воспроизводства,  наряду  с  клиникогинекологическими 
исследованиями, определяли  морфологические  и биохимические  показатели крови, 
молока и мочи. 

У коров с нарушением  репродуктивной функции до лечения было установлено 
учащение  пульса  и  дыхания,  эозинофилия,  кетонемия,  кетонолактия,  кетонурия, 
ацидоз и гиповитаминозы витаминов группы В и витамина А. После лечения коров с 
помощью  комплекса  Гемобаланс  у  них  нормализовались  клинические, 
гематологические, биохимические показатели крови, молока и мочи. 

В ЗАО ПЗ «Красноармейское» нами разработан и проверен метод лечения путем 
введения  Гемобаланса  высокопродуктивным  коровам  с  гипофункцией  яичников. Он 
состоял  в применении  комплекса  различным  курсом (1,3,5,7,10  инъекций) коровам, 
длительное время не приходящих в охоту [10]. 

По  нашим  наблюдениям,  в  высокопродуктивных  хозяйствах  гипофункция 
яичников в течение последних 10 лет регистрируется в среднем у 16,25% животных. 

Учитывая  это,  разработка  и  совершенствование  способов  нормализации 
функциональной активности яичников является одним из необходимых мероприятий 
в системе профилактики и ликвидации бесплодия и яловости животных. 

Для изучения воспроизводительной способности у коров с гипофункцией яичников 
было сформировано 6 групп по 1618 голов в каждой. Воздействие различными курсами 
Гемобаланса  (35710)  инъекций  на  функциональную  активность  яичников  дало 
положительные результаты по отношению к контрольной группе. 

Оплодотворяемость  у  коров  опытных  групп  после  первого  осеменения 
колебалась  в  пределах  50,072,22%,  что  на  12,534,7%  выше,  чем  в  контрольной 
группе  (р<0,001).  При  этом  максимальная  оплодотворяемость  (72,22%) 
зарегистрирована  у  коров  5й  группы,  где  коровам  инъецировали  Гемобаланс  в 
количестве  10 инъекций, минимальная (37,5%)   у короа контрольной группы. Среди 
коров  опытных  групп  минимальная  оплодотворяемость  (50,0%)  зарегистрирована  у 
животных 1й группы, в которой Гемобаланс применяли однократно. 

Оплодотворяемость  после  второго  осеменения  у  коров  контрольной  группы 
составила 43,75%, что  значительно  ниже, чем у  коров  в опытных  группах.  Всего в 
течение 80 дней в опытных группах были плодотворно осеменены все животные, за 
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исключением  1й  группы  (6,25%),  где  одна  корова  была  выбракована  по  причине 
болезней суставов [34,41]. 

Продолжительность  беременности  у  животных  всех  групп  не  имела 
существенных  отличий  и  колебалась  в  пределах  281288  дней.  Разница 
продолжительности беременности между животными контрольной и опытных групп не 
превышала 7 дней. У животных всех групп получены жизнеспособные телята. 

Наряду  с  клиникогинекологическими  исследованиями  определяли 
морфологические и биохимические показатели крови, молока и мочи. 

При биохимическом исследовании крови, молока и мочи до лечения установили, 
что  в  возникновении  гипофункции  яичников  у  коров  лежат  специфические 
патологические сдвиги в организме. В белковом, углеводном, жировом, минеральном 
и  витаминном  обменах  веществ  у  коров  в  большинстве  случаев  отмечены 
гипогликемия,  кетонемия,  кетонолактия,  кетонурия  в  сочетании  с  ацидозом  и 
гиповитаминозом А. 

При  применении  препарата  Гемобаланс  у  больных  животных  происходила 
нормализация  клинических  и  гематологических  показателей,  Так  было  отмечено 
снижение  частоты  пульса  и  дыхания,  учащение  сокращений  рубца,  увеличение 
содержания  гемоглобина,  эритроцитов,  лейкоцитов  и  нейтрофилов  в  пределах 
физиологической нормы для данного вида животных. 

В  процессе  лечения  у  больных  коров  в  дистрофически  измененных  тканях 
внутренних  органов  вследствие  аутоинтоксикации  недоокисленными  продуктами 
(кетоновыми телами и пр.) происходила нормализация биохимических показателей: в 
крови   снижение общего количества кетоновых тел и  их фракций, пировиноградной 
кислоты,  щелочной  фосфатазы,  а  также  увеличение  глюкозы,  уровня  кислотной 
емкости  щелочности  крови,  холестерина,  активизация  окисилительно
восстановительных процессов. 

В  результате  проведенного  лечения  значительно  улучшились  средние  по 
группе  биохимические  показатели  молока  и  мочи,  прекратилось  выделение 
ацетоновых тел с молоком, увеличились  плотность и уровень содержания белка в 
молоке (9). 

В  ЗАО  ПЗ  «Красноармейское»  было  проведено  лечение  1200  коров 
препаратом Гемобаланс в дозе 10 мл на 450 кг живой массы курсом 35 инъекций в 
течение  20062009гг.,  коров  с  гипофункцией  яичников,  у  которых  при 
биохимическом  исследовании  крови,  молока  и  мочи  установлено  нарушение 
обмена  веществ  в  субклинической  форме  с  симптомами  ацидоза,  кетонемии, 
кетонолактии, гиповитаминозов группы В. 

Терапевтический  эффект  от  применения  Гемобаланса  у  высокопродуктивных 
молочных  коров  при гипофункции  яичников составил 68,4%, субинволюции  матки  
34,26%,  атрофии  яичников    40,25%  Контрольные  группы коров,  имеющие данную 
патологию, оставались в прежнем патологическом состоянии [5]. 

При применении Гемобаланса  на 2й, 4й и 6й дни после родов в дозе 1 мл на 
45  кг  живой  массы  отмечали  нормализацию  обмена  веществ  (регуляция  уровня 
белка,  глюкозы,  щелочной  фосфатазы,  печеночных  ферментов;  снижение 
концентрации  кетоновых  тел  в  крови,  что  способствует  повышению  молочной 
продуктивности  и повышает  содержание  белка в  молоке; улучшение  потребления 
корма, так как он снижает концентрацию кетоновых тел в крови, угнетающих аппетит 
коровы.  Применение  Гемобаланса  так  же  стимулирует  рост  продуктивности  в 
период раздоя (14). 

Таким  образом,  полученные  нами  положительные  результаты  изучения 
терапевтической  эффективности  в  производственных  условиях  дают  основание 
рекомендовать Гемобаланс  для восстановления обменных процессов в организме и 
регуляции репродуктивной функции организма высокопродуктивных коров. 
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3.5.4. Применение препарата Гемобаланс при гипофункции яичников у коров 
Отмечено,  что  наибольшее  распространение  гипофункции  яичников  у  коров 

регистрировали  в период с февраля по апрель месяцы, что на наш взгляд, вызвано 
влиянием  неблагоприятных  внешних  факторов  (неполноценное  кормление, 
отсутствие  моциона,  снижение  длительности  светового  дня).  Основу  рациона 
составляли  заготовленное  хозяйством  сено,  силос  удовлетворительного  качества, 
сенаж, концентрированные корма, поваренная соль и витаминизированные добавки. 

У  большинства  коров  гипофункция  яичников  проявлялась  неполноценностью 
полового цикла, а затем   анафродизией, которая продолжалась несколько  месяцев 
(от  6  мес.  до  1,5  лет).  У  некоторых  коров  отмечали  восстановление  половой 
цикличности,  но  обычно  течение  её  было  неполноценным.  При  ректальном 
исследовании  прощупывали  маленькие,  чаще  плотные  яичники,  в  которых  не 
обнаруживали  ни  фолликулов,  ни  желтых  тел.  У  некоторых  коров  исследование 
проводили  в  период  ановуляторного  полового  цикла,  при  этом  в  яичниках 
обнаруживали  растущие  фолликулы  небольшой  величины.  Однако  овуляции  не 
происходило. Матка у большинства коров была атонична. 

Лечение  общепринятыми  методами  (моцион,  гормональные  и  нейротропные 
препараты, физиотерапия) не принесли желаемых результатов [19,38]. 

В  результате  проведенных  нами  клинических  исследований  был  предложен 
метод  лечения  гипофункции  яичников  у  коров  посредством  нормализации  обмена 
веществ используя препарат Гемобаланс [4]. 

Критерием  оценки  стали  биохимические  и  гематологические  показатели, 
определение уровня гормонов  (эстрадиола, прогестерона) и степени сенсибилизации 
лейкоцитов с митогеном   фитогемагглютинином. 

Клиническим и ректальным исследованиями установили наличие атонии матки у 
коров, которые длительное время от шести до четырнадцати месяцев не приходили в 
охоту, т. е. их сервиспериод был продолжительным и превышал 180 дней. В данном 
случае коровы не оплодотворялись  при их осеменении три и более раз, а именно в 
свои  физиологические  сроки  и  организм  коров  не  был  готов  к  новой  стельности. 
Отсутствию  стельности  и  возникновение  перегулов  способствовала  атония  и 
увеличение матки, уплотнение её стенок. Наличие многочисленных  неплодотворных 
осеменений приводило к развитию гипофункции яичников. 

Коровам  опытной  группы  инъецировали  внутримышечно  в  области  крупа 
трёхкратно с интервалом 2 суток комплекс Гемобаланс из расчета 1 мл на 45 кг живой 
массы  тела.  При  этом  в  день  начала  опыта  от  10  коров  опытной  и  10  коров 
контрольной  групп  взяли  кровь  для  клинического  анализа  и  исследования  на 
содержание кальция, фосфора и кислотную емкость. 

Судя  по  показателям  резервной  щелочности  крови,  окислительно
восстановительные  процессы  находились  в  пределах  физиологической  нормы  у 
коров  опытной  группы  и  были  ниже  пороговых  величин  у  животных  контрольной 
группы.  Следовательно,  комплекс  Гемобаланс  участвует  в  регуляции  кислотно
щелочного равновесия  в организме  и оказывает влияние на течение окислительно
восстановительных реакций. 

Клинические  показатели  крови  опытных  животных  после  применения 
Гемобаланса  изменялись: отмечали достоверное  повышение уровня гемоглобина в 
1,3  раза по сравнению  с уровнем у контрольных животных,  а также  в  1,34  раза по 
сравнению с начальным уровнем. Количество эритроцитов увеличивалось в 1,25 раза 
по  сравнению  с  их  количеством,  выявленным  до  применения  Гемобаланса. 
Необходимо  отметить,  что  у  всех  животных  определяли  слабовыраженную 
железодефицитную  микроцитарную  анемию,  которая  у  коров  опытной  группы 
восстанавливалась  в результате терапии. Этот факт заслуживает  внимания потому, 
что в воде, используемой для водопоя коров, ионы железа находятся в избыточном 
количестве, но железо не усваивается, повидимому,  изза недостатка витаминов и 
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незаменимых аминокислот, влияющих нашего всасывание. 
Также по лейкограмме был выведен лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). 

Данный  показатель  у  коров  обеих  групп  равнялся  1,6±0,15,  тогда  как  после 
применения  Гемобаланса  происходило  его  понижение  в  два  раза  у  опытных 
животных,  а  у  контрольных  коров  уровень  ЛИИ  не  отличался  от  первоначального 
уровня (р>0,05). 

У  контрольных  животных  обнаруживали  нейтрофилию  с  регенеративным 
сдвигом  влево  и  лимфоцитопению,  что  подтверждало  наличие  хронического 
воспаления, ни одна корова в охоту за время опыта не пришла [20,23]. 

При функциональных нарушениях яичников применение Гемобаланса позволило 
нормализовать регуляцию половых функций, усилить процессы обмена веществ и 
улучшить кровоснабжение половых процессов. 

Результаты  исследований  показали,  что  двукратное  введение  комплекса 
Гемобаланс из расчета 10 мл на 450 кг  живой массы внутримышечно способствовало 
проявлению стадии возбуждения полового цикла у коров. 

Введение  Гемобаланса  опытным  коровам  способствовало  установлению 
полноценных половых циклов, с наличием возбуждения, течки, охоты и овуляции. От 
осеменения в первую охоту оказалось стельными 80,5% коров (в контроле   44,7%), 
общая  оплодотворяемость  и  индекс  осеменения  были  выше  у  опытных  коров 
соответственно на 18,5 и 1,6±0,1  (PS0.05) [23,26]. 

Наши  дальнейшие  исследования  показали,  что  внутримышечные  инъекции 
Гемобаланса  оказывают  положительное  влияние  на  ряд  других  показателей  в 
организме  животного  опытной  группы, 80%  коров  пришли  в охоту  в течение  2025 
дней,  10%  в течение 4050 дней, остальные  10% животных в охоту  не приходили, 
что было напрямую связано с развитием хронического эндометрита и кист яичников. 
Две  исследованных  коровы  были  выбракованы  в  связи  с  наличием  кист 
(фолликулярной  и  лютеиновой),  которые  были  обнаружены  при  ректальном 
исследовании, а затем подтвердили и гормональным исследованием [36,44]. 

Таким  образом,  анализ  проведенных  исследований  по  изучению  влияния 
комплекса  Гемобаланс  на  организм  коров  при  гипофункции  яичников  оказывает 
благоприятное  действие  на  воспроизводительную  способность  обработанных 
животных. Полученные данные могут служить основанием для применения комплекса 
Гемобаланс  в  патогенетической  терапии  и  профилактики  бесплодия  у  коров  при 
гипофункции яичников на почве несбалансированного кормления. 

По  нашим  данным,  витаминизация  коров  в  ветеринарной  практике  является 
оправданная  с  точки  зрения  профилактики  и  лечения  акушерскогинекологических 
заболеваний. Регулярное же применение комплекса аминокислот, микроэлементов и 
витаминов  Гемобаланс благоприятно  влияет на репродуктивные  функции у  коров и 
телок [4], 

3.5.5. Эффективность применения препарата Гемобаланс для восстановления 
плодовитости коров при гипофункции яичников в зависимости 

от гормонального статуса 
С целью изыскания объективных  критериев диагностики  гипофункции яичников 

проведены  исследования  по  определению  уровней  половых  гормонов  в  сыворотке 
крови больных животных.  Проведены исследования так же по изучению содержания 
прогестерона  при  гипофункции  яичников  до  и  после  применения  комплекса 
Гемобаланс. 

Для этого были подобраны 14 коров и 16 телок с гипофункцией яичников черно
пестрой породы. Изучение содержания прогестерона у них проводили на протяжении 
50 суток с интервалом 7 дней. 

Возраст телок составлял 2225 месяцев, коров   25 лет. 
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Коровы не  приходили  в охоту  в  среднем  в течение  60180  дней  после родов, 
телки   90180 суток после включения в план осеменений. 

В  начале  опыта  было  проведено  двукратное  ректальное  исследование  с 
интервалом  21  сутки.  За  этот  период  у  животных  не  обнаружили  ни  зрелых 
фолликулов,  ни  желтых  тел.  Яичники  были  уменьшены  в  размерах,  плотные.  У 
большинства животных наблюдали атонию матки. 

Результаты,  полученные  во  время  эксперимента,  представлены  в  таблицах 
4,5,6. 

Таблица 4 
Динамика содержания прогестерона в сыворотке крови коров и телок при 

гипофункции яичников в ЗАО «Рабитицы» (р<0,05), нг/мл 

Животные 

Коровы 

Телки 

Количество 
голов 

14 

16 

1 сутки 

0,12 ± 0,02 

0,15±0,03 

Средние значения при гипофункции 

Средние значения при нормальном половом 
цикле 

7 сутки 

0,06±0,01 

0,08±0,02 

14 сутки 

0,09±0,01 

0,15±0,01 

21 сутки 

0,61 ±0,03 

0,05±0,001 

1,61,8 нг/мл 

2,54,0 нг/мл 

Исследованиями  установлено, что содержание  прогестерона в периферической 
крови  при  гипофункции  яичников  было  незначительным  на  протяжении  21  дня  с 
начала  опыта,  что  указывает  на  отсутствие  гормонально  активного  желтого  тела. 
Таким  образом,  мы  подтвердили  функциональное  состояние  яичников  и  диапноз 
гипофункция. 

За  период  изучения  гормонального  фона  (21  день)  изменения  в 
физиологическом состоянии животных не произошло. 

Коровы и телки были разделены на опытную и контрольную группы, в каждой из 
которых  количество телок  составило 8 голов,  коров   7  голов.  Животным опытных 
групп  внутримышечно  применяли  Гемобаланс  из  расчета  10  мл  на  450  кг  живой 
массы (810 мл на голову) курсом 5 инъекций с интервалом 24 часа. 

Гормональные исследования на содержание прогестерона у животных опытных 
и контрольных групп также проводили с интервалом 7 дней. 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что у животных контрольных групп 
достоверных изменений в динамике прогестерона не наблюдали. 

Таблица 5 
Динамика содержания прогестерона в сыворотке крови коров и телок контрольных 

групп в ЗАО «Рабитицы» (р<0,05), нг/мл 

Животные  I  К о л  8 0 

голов 
Коровы контроль  |  7 
Телки контроль  |  8 

28 сутки 

0,11 ±0,01 

0,14±0,01 

35 сутки 

0,06±0,01 

0,08±0,01 

42 сутки 

0,10±0,01 

0,15±0,02 

49 сутки 

0,80±0,2 
0,04±0,03 

Через  10  дней  после  начала  применения  комплекса  Гемобаланс  6  коров  и 6 
телок опытных групп пришли в охоту, через 21 день в охоту пришли все животные в 
опытных  группах.  Исследования  гормонального  фона  проводили  сразу  после 
осеменения и на 7, 14, 21 сутки после осеменения. Исследования на прогестерон в 
контрольных группах (где коровы и телки не пришли в охоту за время эксперимента) 
проводили также через каждые 7 суток. 

Результаты  гормональных  исследований  свидетельствуют,  что  у  животных 
наступало  восстановление  функции  яичников,  происходило  оплодотворение,  что 
подтвердили ректальным исследованием через 2 месяца после осеменения. 
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Таблица 6 
Динамика содержания прогестерона в сыворотке крови коров и телок 

опытных групп животных после применения  Гемобаланса 
в ЗАО «Рабитиць&> (р<0,05), нг/мл  __ г___ 

Животные 

Коровы 
опыт 

Телки 
опыт 

Количество 
голов 

7 

8 

1 сутки 
(1 день 
охоты) 

0,80±0,3 

0,70±0,2 

на 7 сутки 
после 
охоты 

1,70±0,3 

1,60±0,3 

на 14 сутки 
после 
охоты 

2,60±0,3 

2,50±0,1 

на 21 сутки 
после 
охоты 

3,40±0,5 

3,20±0,4 

на 28 сутки 
поспе 
охоты 

7,60±0,9 

7,20±О,7 

Анализируя  данные  таблиц  4,5,6  можно  отметить,  что  после  осеменения  у 
оплодотворившихся  коров  и телок  отмечено  постоянное увеличение  прогестерона:  у 
короз  с  0,80±0,3  до  7,60±0,9  нг/мл,  у  телок  с 0,70±0,2  до  7,20±0,7  нг/мл.  Результаты 
наших  исследований  свидетельствуют  о  том, что  у  коров  при  гипофункции  яичников 
гормональный  фон  содержания  прогестерона  остается  на  одном  и том  же  уровне  с 
незначительными изменениями  во время овуляции [9]. 

Содержание  гормонов  прогестерона  и эстраднола17В в сыворотке крови коров  с 
нарушениями  половой  цикличности,  подвергнутых  различным  вариантам  лечения, 
имело  разноплановый  характер  изменений.  Отмечали  повышение  уровня 
эстрогенной  активности  на  уровне  низкого  содержания  прогестерона  в  сыворотке 
крови. 

После  проведения  выборочного  ректального  исследования  у  коров  были 
отобраны  пробы  крови  для  проведения  клинического  анализа,  гормональных  и 
биохимических исследований. 

По  результатам  гормональных  исследований  коровы  были  разделены  на 
2 группы: 

1) Коровы с функционально  неактивным желтым телом (прогестерон до 3 нМ/л)  
№  2464, 900, 962, 255,172, 938, 622, 875, 570   9  голов 
2)  Коровы  с  низкой  функциональной  активностью  желтого  тела  (37  нМ/л)  
№ 426, 776, 800   3 головы. 
У  коров  1й  группы  до  начала  введения  Гемобаланса  уровень  прогестерона 

составил  О,62±0,08  нмоль/л,  эстрадиола    4030,6±2,59  пмоль/л.  После  начала 
курса  обработки  коров  на  3й  сут  количество  прогестерона  повысилось  до 
7,94±1,92  нмоль/л  (в  12,8  раза,  р<0,02),  а  эстрадиол  оставался  без  изменений  
4014,06±2,4  пмоль/л.  Изменения  уровня  гормонов  на  6е  сут  после  начала 
лечения  составили:  прогестерон    0,69±0,39  нмоль/л  (снижение  в  11,5  раза),  а 
эстрадиол    3864±1,6  пмоль/л.  У  короз  2й  опытной  группы,  где  лечение 
проводили  путем  комплексного  применения  препаратов  различного  действия 
(ПДЗ,  окситоцин,  ихтиол,  новокаин  в/аортально,  бициллин5),  изменение 
гормональных  показателей  у животных  было  в  основном  равнозначными  данным 
в  1й  группе.  У  коров  3й  группы  (контроль)  характер  изменения  показателей 
половых  гормонов  после  комплексной  обработки  традиционно  применяемыми 
препаратами  отличался  от  значений  в  предыдущих  группах.  До  начала  лечения 
содержание  прогестерона  было  равно  0,59±0,08  нмоль/л,  а  эстрадиола  
5436,1±1,5  пмоль/л.  На  3й  сутки  после  начала  лечения  количество  прогестерона 
и  эстрадиола  практически  не изменилось    0,6±0,02  нмоль/л  и 5527,9±9,8  пмоль/л 
соответственно.  В дальнейшем,  на  6е  сут.  после  лечения  уровень  прогестерона 
возрос  до  1,08±0,5  нмоль/л  (в  1,8  раза),  а  эстрадиола  наоборот  снизился  до 
4977,4±1,9  пмоль/л. 
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Таблица 7 
Результаты применения Гемобаланса при гипофункции яичников в зависимости 

от исходного уровня концентрации прогестерона и эстрадиола в сыворотке крови 
коров 

Показатель 

Количество животных (гол.) 

Группа животных 

1 

18 

2 

17 

3 

16 

Исходная концентрация половых гормонов в сыворотке крови: 

 прогестерона, нг/мп 
 эстрадиола, пг/мп 

Схема лечения (инъекции Гемобаланса в/м) 

Возобновилась половая цикличность (п% ) 

Уровень оплодотворяемое™ (% от числа 
осемененных) р < 0,05 

до 0,5 
23,6±3,6 

однократно 

738,8 

228,6 

0,511,0 
22,8±4,1 

трехкратно 

1271 

758,3 

более  1,01 
24,3±4,2 

пятикратно 

1381,2 

1070,9 

Опыт  работы  показал,  что  при  диагностике  и  определении  способа  лечения 
коров  с  гипофункцией  яичников  необходимо  учитывать  уровень  концентрации 
прогестерона  в  сыворотке  крови.  При  его  значении  до  1,51,01  нг/мл  патологию 
следует  классифицировать  как  начальную  стадию  снижения  функциональной 
деятельности  яичников,  при  1,010,5  нг/мл    как  промежуточную,  а  уровень  менее 
0,5 нг/мл свидетельствуют о глубоких нарушениях функциональной активности гонад, 
выражающиеся  в  гипоплазии  соединительной  ткани  яичников.  Закономерные 
различия в уровне концентрации эстрадиола при этом не прослеживаются. 

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  результаты  воздействия 
Гемобаланса  имеют  прямую  зависимость  от  исходных  уровней  концентраций 
прогестерона,  то  есть  предлагаемых  классификационных  критериев.  При  его 
значениях до 0,5  нг/мл, от 0,51  до  1,0  нг/мл и более  1,01  нг/мл признаки  охоты, а, 
следовательно,  возобновление  половой  цикличности  в  течение  14  дней  проявили 
38,8%;  71% и  81% животных,  соответственно  по  группам  от  числа  обработанных. 
Аналогичная  зависимость  установлена  и  в  отношении  показателя 
оплодотворяемое™. 

Низкий уровень прогестерона в сыворотке крови отражает степень пораженное™ 
яичников, а именно: глубокую гипоплазию соединительной ткани. 

Таким  образом,  прослеживается  четкая  тенденция  улучшения  результатов 
лечения  в соответствии с уровнем концентрации прогестерона по группам [34]. 

Дополнительно  необходимо  отметить,  что,  независимо  от  распределения  по 
группам,  концентрация  прогестерона  у  положительно  реагировавших  животных  на 
стимуляцию,  а  также  у  9  впоследствии  плодотворно  осемененных  коров  была 
достоверно  выше  аналогичного  показателя,  чем  у  отрицательно  реагировавших, 
соответственно  0,82±0,15 против 0,42±0,1и 0,84±0,15 против 0,56±0,09. 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют,  что  при  определении  способа 
стимуляции  яичников  следует  учитывать  исходный  уровень  прогестерона. 
Использование  для  этой  цели  сывороточного  гонадотропина  эффективно  при 
значениях  не  менее  0,5  нг/мл.  При  более  низких  значениях  в  схему  обработки 
животных целесообразно вводить инъекцию Гемобаланса [13,39]. 

Уровень  эстрадиола  постепенно  возрастает  с  повышением  удоя.  При  этом 
разница  в  содержании  гормона  при  низкой  и  высокой  молочной  продуктивности 
составляет 33%. 

Анализ  связи  уровня  прогестерона  с  удоем  за  305  дней  первой  лактации 
позволяет  отметить,  что  пониженное  содержание  гормона  установлено  у  коров  с 
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низкой  молочной  продуктивностью.  Концентрация  прогестерона  у  высокомолочных 
коров была на 17% больше, чем у низкопродуктивных. 

Подобная тенденция установлена  между концентрацией  кортизона  и молочной 
продуктивностью.  При  этом,  содержание  гормона  было  на  20%  выше  у  коров  с 
высокой молочной продуктивностью по сравнению с низкомолочными. 

На  основании  изложенного  можно  сделать  заключение,  что  с  повышением 
уровня ФСГ, ЛГ, эстрадиола, кортизола, прогестерона увеличивается удой за первую 
лактацию,  т.е.  имеется  положительная  связь  между  концентрацией  гормонов  в 
сыворотке крови и молочной продуктивностью. 

Результаты  исследований  дают  возможность  использовать  показатели 
концентрации  гормонов в сыворотке крови наряду с зоотехническими  методами при 
отборе продуктивных животных в процессе формирования стада [39]. 

Систематические  наблюдения  за  животными,  подвергнутым  лечению 
Гемобалансом,  свидетельствовали,  что  у  коров  всех  групп  не  было  нарушений 
состояния  здоровья  и  отёлы  прошли  благополучно.  В  межгрупповом  отношении 
получены  равноценные  результаты  по  индексу  осеменений  и  продолжительности 
сервиспериода. 

Таким образом, парентеральные инъекции Гемобаланса коровам с дисфункцией 
(гипофункцией)  яичников  по  предложенной  схеме  обеспечило  восстановление 
плодовитости  у  8592%  коров  при  индексе  осеменения  1,31,4.  Эффективность 
терапии коров с гипофункцией яичников Гемобалансом во многом зависит от степени 
выраженности  данной  патологии.  При  исходных  значениях  концентрации 
прогестерона  в  крови до  0,5  нг/мл  возобновление  половой  цикличности  в течение 
двух недель отмечено у 38,8% животных,  при концентрации 0,511,0 нг/мл   у  71% 
животных, и более 1,0 нг/мл   у 81 % животных [13]. 

3.6. Экономическая эффективность применения препарата Гемобаланс 
для коррекции воспроизводительной функции коров 

Расчет экономической эффективности проводили по формуле: 
Э = ЦхРи  +  ЗэоД3Со, 

где  Э   фактическая экономическая эффективность, руб., 
Ц   цена реализации единицы молочной продукции, руб., 
Ри  прирост продукции в физических единицах при использовании тех или иных 

препаратов, 
Ззо   экономические затраты на осеменение животных, 
Дз дополнительные затраты на производство прибавочной продукции, 
Со   стоимость обработки животного. 
Показателем  среднегодовой  молочной  продуктивности  служили  данные  ЗАО  ПЗ 

«Красноармейское», которая составила 7500 кг. Учитывая индекс потерь молока на каждый 
день  бесплодия  0,3%  от  фактического  удоя  (Л.Н.Сергеева,  АГ.Нежданов,  1982) 
недополучение молока при одном дне бесплодия составляет (7500/100% х 0,3) 22,5 кг. Один 
день бесплодия коров ведет к недополучению 0,003 теленка. При его стоимости 3,61 ц 
молока   это недополучение продукции, равное стоимости 1,08 кг молока (361 х 0,003). В 
результате  сокращение продолжительности  бесплодия у  коров способствует  получению 
дополнительной продукции, равной стоимости 23,4 кг молока. При цене реализации молока 
9,0 рублей за кг в денежном исчислении это составляет 210,6 рублей (23,4 кг х 9,0 руб.). 

При себестоимости 1 ц молока в хозяйствах 582 рубля дополнительные затраты 
на  производство  23,4  кг  молока  составляют  136  рублей  (23,4  кг/100  х  582  руб.). 
Себестоимость  одного  осеменения  коровы  составляет  270  руб.  (стоимость  двух 
спермадоз  220  рублей  и  оплата  труда  оператора  50  рублей).  Увеличение  или 
уменьшение  индекса осеменения на 0,1  повышает или уменьшает затраты на одно 
осеменение на 27 рублей. 
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Применение  Гемобаланса  в  дозе  12  мл  при  гипофункции  яичников  с 
восстановлением  половой  цикличности  позволило  сократить  продолжительность 
бесплодия  у  каждой  оплодотворенной  коровы  на  47  дней  дает  получение 
дополнительной  продукции  на  сумму  9898,20  рублей  (47,0  дней  х  210,6  рублей). 
Стоимость одной дозы препарата равна 100,8 рублей, трех доз   324 рубля, пяти доз 
  504  рубля.  Затраты  на  производство  дополнительно  получаемой  молочной 
продукции  составляют  6392  рубля  (136  рублей  х  47,0  дней)  и  искусственное 
осеменение 21,76 рублей (136 х 0,16). 

В  итоге  расчеты  по  вышеприведенной  формуле  показали,  что  экономическая 
эффективность  применения  Гемобаланса  составила  3675,4  рубля  на  одно 
оплодотворенное животное при окупаемости на рубль затрат от 7,29 до 11,34 рублей 
(3675,4:504/324). 

Таким  образом,  использование  Гемобаланса  для  коррекции 
воспроизводительной  функции  коров  при  гипофункции  яичников  позволяет 
дополнительно  получать  продукции  от  каждой  оплодотворенной  коровы  на  сумму 
3675,4 рубля при окупаемости на рубль затрат от 7,29 до 11,34 рублей в зависимости 
от  методического  подхода  к  применению  препарата.  Если  учесть,  что  после 
применения Гемобаланса общее количество оплодотворенных животных повышается 
на 68,4%, то экономическая эффективность будет значительно выше. 

Следовательно,  использование  Гемобаланса  для  восстановления  нарушения 
обмена  веществ  и  воспроизводительной  функции  высокопродуктивных  коров  с 
гипофункцией  яичника  оправдано как с биологической, так  и с экономической  точки 
зрения. 

ВЫВОДЫ 
1.  Воспроизводительная  способность  высокопродуктивных  молочных  коров, 

разводимых  в  условиях  сельхозпредприятий  Ленинградской  области, 
характеризуется  получением  от  каждых  100  коров  74,976,2%  телят  при 
продолжительности  от  отела  до  оплодотворения  140165  дней, 
оплодотворяемость  коров  по  первому  осеменению  4045%.  Увеличение 
среднегодовой  молочной  продуктивности  от  6000  до  8000  кг  сопровождалось 
снижением показателя выхода телят на 5,4% 

2.  Ежегодное  выбытие  коров  из  основного  стада  сельхозпредприятий 
Ленинградской  области  составляет  31,5%  коров  и  16,5%  телок.  Причинами 
выбраковки  являются:  бесплодие    8090%  к  числу  отелившихся,  болезни 
обмена  веществ   7490%,  молочной железы    17%, гипофункция  яичников  
19%, фолликулярные и лютеальные кисты   3%, болезни конечностей   1517%, 
органов  пищеварения    1416%,  низкая  продуктивность    18%. 
Продолжительность продуктивной жизни животных составляет 2,6 лактации. 

3.  Одной  из  непосредственных  причин  снижения  репродуктивного  потенциала 
высокопродуктивных коров являются болезни системы органов воспроизводства, 
проявляющиеся  в форме  абортов    6,06,2%  по  коровам, 89%    по нетелям, 
мертворожденных    3,4%,  задержании  последа    18,724,4%,  послеродовые 
функциональные  и воспалительные  заболевания  матки   7090%, дисфункции 
половых желез  22%. 

4.  В  основе  нарушения  функциональной  деятельности  органов  системы 
репродукции у коров лежит нарушение энергетического, белкового, витаминного, 
минерального  обменов,  обусловленное  несбалансированным  кормлением: 
избыточное  содержание  общего  белка    у  41,8%,  мочевины    у  6,3% 
недостаточное содержание общего белка   у 25,7%, мочевины   у 43,8%, АсТ   у 
60%, нарушение кальциевофосфорного отношения   у 69,3% поголовья. 

5.  Расстройство метаболических процессов в организме животных сопровождается 
угнетением  функциональной  деятельности  эндокринных  желез,  яичников  и 
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матки.  Изменение  структурны  тканей  яичников  сопровождается  низким 
содержанием гликогена, ослаблением окислительновосстановительных  реакций 
в тканях поповых органов и проявляется гипофункцией яичников, что приводит к 
нарушению  поповой  цикличности  и  оплодотворяемое™  животных. 
Гистологически  в  яичниках  отмечается  кистозная  и  облитерационная  атрезия 
первичных  и  вторичных  фолликулов,  серозный  и  слизистый  отёк  паренхимы, 
фиброз  стромы, лимфогистиоцитарная  инфильтрация  лейкоцитов,  гиалиноз  и 
тромбоз  сосудов,  некроз  клеток  гранулёзы.  Гистоморфологические  изменения 
эндометрия  характеризуются  истончением  стенки  эндометрия,  гиалинизацией 
стенок кровеносных сосудов, фиброзом стромы и аденомиозом. 

6.  Комплексный  аминокислотноминеральновитаминный  препарат  Гемобаланс 
относится  к  4му  классу  токсичности.  Его  парентеральное  введение  коровам 
способствует  нормализации  обмена  веществ  и  повышению  резистентности,  о 
чем  свидетельствует  нормализация  соотношения  белковых  фракций  
глобулинов  и альбуминов,  понижение  активности амилазы в  1,35  раза и в  1,8 
раза повышение уровня глюкозы, увеличения содержания  гемоглобина  в крови 
коров в 1,3 раза  (Р<0,05).  Лизоцимная активность сыворотки крови повысилась 
на 22,7%, а бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) возросла в 1,38 
раза, что указывает на улучшение неспецифической резистентности организма. 

7.  Коррекция  биохимического  статуса  коров  препаратом  Гемобаланс 
сопровождается  активизацией  процессов  морфогормоногенеза  в  структурах 
яичников.  Об  этом  свидетельствует  комплекс  явлений  и  морфологических 
сдвигов,  аналогичных  изменениям  и  процессам,  характерным  для  стадии 
проэструса полового цикла, а именно: увеличение числа кровеносных сосудов на 
единице  площади,  сильное  расширение  их  просветов  в  собственном  слое 
слизистой  оболочки  матки, четче  обозначилось  количество  маточных  желез, а 
расположение их на поверхности эндометрия стало более равномерным. 

8.  Оптимальной  схемой  применения  Гемобаланса для  регуляции  обмена веществ, 
профилактики  и  лечения  нарушений  репродуктивной  функции  у  коров  является 
внутримышечное введение с интервалом 48 часов (45 инъекций) в дозе 10 мл на 
450 кг живой массы. При использовании сухостойным коровам продолжительность 
родов и количество задержаний последа снижается на 43%, послеродовый период 
сокращается  на  9  дней.  При  использовании  коровам  в  стадии  лактации  с 
гипофункцией  яичников  применение  Гемобаланса  позволило  повысить  срок 
продолжительности  использования  животных  в  воспроизводстве  с  2,6  до  3,2 
лактации, с последующим увеличением молочной продуктивности на 12,8%. 

9.  Парентеральные инъекции Гемобаланса коровам с дисфункцией (гипофункцией) 
яичников  по  предложенной  схеме  обеспечило  восстановление  плодовитости у 
8592% коров при индексе осеменения 1,31,4. 

10.  Эффективность терапии коров с гипофункцией яичников Гемобалансом во многом 
зависит  от  степени  выраженности  данной  патологии.  При  исходных  значениях 
концентрации прогестерона в крови до 0,5 нг/мл возобновление половой цикличности 
в течение двух недель отмечено у 38,8% животных, при концентрации 0,511,0 нг/мл 
  у 71 % животных, и более 1,0 нг/мл   у 81 % животных. 

11.  Введение лактирующим коровам препарата Гемобаланс способствует снижению 
затрат на производство кормовых единиц и обменной энергии соответственно на 
2,6  и  1,2%,  протеина  и  концентратов    на  6,3%  и  25,4%,  выравниванию 
лактационной кривой. 

12.  Экономическая  эффективность  использования  препарата  Гемобаланс  для 
нормализации  обмена  вещества,  профилактики  и  лечения  нарушений 
воспроизводительной  функции  составила  7,29  рублей,  а  при  восстановлении 
плодовитости коров при гипофункции яичников   11,34 рублей на 1 рубль затрат. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Для  сохранения  репродуктивного  потенциала  высокопродуктивных  коров  вести 
постоянный  мониторинг  за  полноценностью  и  сбалансированностью  кормления 
по  общей энергии, протеину,  углеводам, минеральным  веществам,  витаминам  и 
состоянием их биохимического  статуса. 

2.  Для  оптимизации  обмена  веществ  и  предупреждения  нарушений 
воспроизводительной  функции  у  коров  в  сухостойный  и  лактационный  периоды 
использовать  Гемобаланс  путем  45  кратных  инъекций  в  дозе  10  мл  на  450  кг 
живой массы. 

3.  Для  восстановления  плодовитости  коров  при  гипофункции  яичников 
парентерально  вводить  Гемобаланс  в  дозе  10  мл  на  450  кг  живой  массы  с 
интервалом 48 часов (45 инъекций). 

4.  Материалы  исследований  рекомендуется  использовать  при  производстве 
научноисследовательских  работ  по  проблеме  профилактики  и  лечения 
бесплодия  у  высокопродуктивных  коров  и  в  учебном  процессе  вузов  при 
изучении  дисциплины  «Акушерство,  гинекология  и  биотехника  размножения 
животных». 
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