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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Плодовитость коров - это их способность ежегодно 
приносить потомство, поэтому в системе мероприятий по увеличению воспризводства 
животноводческой продукции и улучшения показателей производства стада в 
сельскохозяйственных предприятиях страны большое значение имеет интенсификация 
крупного рогатого скота (А.П. Студенцов, 1961; AB. Бесхлебнов, 1967; AT. Нежданов, 
1973; И.И. Родин, 1976; Н.А Флегматов, 1977; Н.И.-Полянцев, 1978; B.C. Шиплов, 1986; 
И.А. Порфирьев, 2006; И.А. Порфирьев, AM. Петров, 2009). 

Оптимальный уровень воспроизводства, позволяющий получать больше приплода 
и молочной продуктивности от коров, существенно сдерживается из - за различных 
расстройств в функционировании их иммунной системы (Е.С. Воронин, AM. Петров, 
ММ. Серых, Д.А. Девришов, 2002). 

Весь процесс созревания половых клеток: оплодотворение, имплантация эмбриона 
в эндометрий матки, его дальнейшее развитие в организме матери отмечен активными 
иммунологическими процессами <ММ. Серых, ВВ. Зайцев, H.A. Кленова и др., 2004). 

В.И. Говалло (1987) считает, что сперма как продукт белковой природы, является 
антигеном, поэтому на каждое поступление спермы в гениталии самок в их организме 
образуются антиспермальные антитела. 

Попытки связать иммунологическую регуляцию фертильности с продукцией в 
организме самки антител к спермиям предпринимались уже давно, но окончательной 
ясности в этом вопросе нет до сих пор (И.И. Мечников, СИ. Метальников, 1900; Р.Д. 
Чантуридзе, 1975, ИЛ. Соколовская, BJC. Милованов, 1981, В.И. Говалло, 1987, AM. 
Петров 2007, В.И. Трухачев, В.Я Никитин, ВМ. Михайлкж и др., 2008). 

Предполагается, что оплодотворяемость коров во многом снижается и з - з а 
различных нарушений воспроизводительной функции у производителей. В.И. Говалло 
(1987) считает, что сперма производителей содержит более 30 различных антигенов, и при 
определенных условиях они способны индуцировать образование антиспермальных 
антител в организме самки и вызвать их бесплодие. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований является изучение 
основных причин бесплодия коров, связанных с функционированием их иммунной 
системы. 

Для достижения поставленной цели нами были поставлены следующие задачи: 
- установить титры сывороточных спермиоагглютининов в цервикальной елнзи и в 

сыворотке крови у коров с нормальным течением послеродового периода, оплодотворение 
которых наступило после 2х кратного осеменения в первую половую охоту после родов; 

установить титры сывороточных спермиоагглютининов в цервикальной 
слизи и в сыворотке крови коров с нормальным течением послеродового периода, 
оплодотворение которых не наступило после многократных их осеменений; 

изучить основные параметры клеточного и гуморального иммунитета у 
бесплодных коров; 

установить основные факторы иммунной системы, которые вызывают 
стойкую инфертильность коров; 

разработать рекомендации производству по профилактике и терапии 
бесплодия коров. 

Научная ношена. Впервые изучены основные причины иммунного бесплодия 
коров в условиях Московской области. Определены параметры клеточного и 
гуморального иммунитета у коров с нормальным течением послеродового периода, 
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оплодотворение которых наступало при искусственном осеменении в первую половую 
охоту после родов. 

Изучено содержание иммуноглобулинов в цервикальной слизи и сыворотке крови 
коров с нормальным течением послеродового периода, оплодотворение которых 
наступало в первую половую охоту после родов и у коров многократно осемененных, но 
остающихся бесплодными. Изучена фагоцитарная активность нейтрофилов в 
цервикальной слизи и крови коров о нормальной плодовитостью и у бесплодных 
животных. 

Впервые были изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета и их 
взаимосвязь у коров с нормальной плодовитостью и многократно осеменяемых, но 
длительный период остающихся бесплодными. Впервые установлены основные причины 
бесплодия коров, вызванные иммунными факторами, разработаны практические 
рекомендации по их устранению. 

Теоретическая и практическая значимость 
Впервые изучено содержание Т - лимфоцитов н их субпопуляций: Т - лимфоцитов 

- супрессоров, Т - хэлперов и Т - киллеров, а также IgG, IgM, В-лимфоцитов и 
нейтрофилов в цервикальной слизи и крови коров с нормальной плодовитостью и у 
бесплодных коров. 

Установлены титры спермиоагглютининов в крови коров, которые вызывают 
стойкую их инфертильность. Впервые нами было установлено, что высокие титры 
антиспермальяых антител в цервикальной СЛИЗИ И крови бесплодных коров объясняются 
более высоким содержанием в их крови IgG, IgM, В-лимфоцитов, нейтрофилов 
(микрофагов), что указывает на активизацию их гуморального иммунитета. Также у 
бесплодных коров выявлено угнетение основных параметров клеточного звена 
иммунитета - Т-лимфоцитов, Т-хэлперов, Т-супрессоров. 

Рекомендованы мероприятия по устранению основных факторов, вызывающих 
иммунное бесплодие у коров, с использованием иммуномодулирующей терапии и 
профилактики. 

Основные положения диссертационной работы, 
выносимые на защиту 

1 .Анализ репродуктивной функции у коров черно - пестрой породы. 
2,Определение титров спермиоагглютининов в цервикальной слизи и крови коров с 

нормальным течением послеродового периода и оплодотворившихся при их 
искусственном осеменении в первую половую охоту после родов и у коров, остающихся 
бесплодными после многократных осеменений. 

3.Показатели основных параметров клеточного и гуморального иммунитета у 
бесплодных коров. 

4.Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов в цервикальной слизи и крови у 
коров с нормальной плодовитостью и у бесплодных коров. 

5.Основные факторы иммунитета, которые вызывают стойкую инфертильность у 
коров. 

б.Рекомендации производству по устранению иммунных факторов, негативно 
влияющих на воспроизводительную функцию коров с использованием 
иммуномодулирующей терапии. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены, 
обсуждены и одобрены на конференциях професоорско - преподавательского состава, 
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научных сотрудников, молодых ученых и аспирантов Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. КЛ. Скрябина (2007-2011); 
Международной научно - практической конференции «Актуальные проблемы 
ветеринарного акушерства, гинекологии и биотехники размножения животных» 
(Ставропольский ГАУ, 15-18 мая 2007); Международной научно - практической 
конференции «Проблемы увеличения производства продуктов животноводства и пути их 
решения» (ВИЖ, Дубровицы, 21-23 октября 2008); Международной научно -
практической конференции «Актуальные проблемы биологии воспроизводства 
животных» (ВИЖ, Дубровицы, 25-26 октября 2007); Международной конференции, 
посвяшенной 200 - летию высшего ветеринарного образования и основания Санкт -
Петербургской государственной академии ветеринарной медицины «Новые аспекты 
биотехнологии репродукции животных» (Санкт - Петербургская ГАВМ, 29-31 октября 
2008); на Всероссийском семинаре «Опыт создания и работы сервисных центров по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных в рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства» (ВИЖ, Дубровицы, 22-24 сентября 2009); 
Международной научно - практической конференции: «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения» (РАМЖ, 
Быково, 16-18 июня 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том 
числе 2 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и методов 
исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, 
практических предложений, рекомендаций по использованию научных выводов и списка 
использованной литературы. Работа иллюстрирована 12 таблицами. Список 
использованной литературы содержит 233 источника, из них 75 иностранных авторов. 

1. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы и методы исследований 

Исследования проводили в период с 2007 - 2011 гг., на кафедре акушерства, 
гинекологии и биотехники репродукции животных ФГОУ ВПО МГАВМиБ в учебно -
опытном хозяйстве «Бессоново» Воскресенского района Московской области. 

Для экспериментальных исследований были подобраны три группы черно -
пестрых коров в возрасте 4 - 5 лет. 

1-я контрольная группа. Здоровые коровы -10 голов с нормальной плодовитостью. 
2-я опытная группа. Здоровые коровы - 10 голов, которые были бесплодными в 

течение 1,5- 2-х лет. 
3-я опытная группа. 10 голов коров, которые были бесплодными в течение 1,5 - 2-х 

лет. Животным данной группы трехкратно вводили иммуномодулягор миелопид (В-
активин) в дозе по 8 мг сухого вещества на кг живой массы коров, разведенного в 5 мл 
физиологического раствора. Препарат вводили подкожно в область шеи на 5, 10, 15 сутки. 

Коров контрольной и опытных групп осеменяли искусственно спермой быков 
производителей, закрепленных индивидуально за каждой коровой. Для осеменения коров, 
оплодотворение которых не наступало после многократных осеменений, дополнительно 
использовали сперму заменяющих быков. 

Половую охоту у коров выявляли по рефлексу неподвижности в стойловый период 
на прогулке, а летом - на пастбище. Осеменяли коров ректо-цервикалыіым способом в 
первую половую охоту после родов с нормальными признаками течки и охоты без 
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патологии половых органов. Сперму для искусственного осеменения коров всех трех 
групп получали из центральной станции искусственного осеменения животных (п. 
Быково Подольского района Московской области). 

Кровь для исследований у подопытных животных брали из яремной вены утром до 
их кормления. 

Влагалищную слизь для исследования брали с помощью ложки Панкова. 
При анализе репродуктивной функции коров использовали данные первичной 

документации, учитывали продолжительность сервис - периода, продолжительность 
периода бесплодия (сут.), индекс осеменения. 

Стельность у коров определяли через два месяца после плодотворного осеменения 
методом ректального исследования. 

Определение количества Т- и В-лимфоцитов в периферической крови проводили 
по методу ИМ. Карпуть, ЛМ. Пивовар, И.З. Севрюк и др., 1992, в описании Е.С. 
Воронина, АА1. Петрова, М.М. Серых, ДА., Девришов, 2002. 

Определение субпопуляций лимфоцитов производили электронно — 
автоматическим методом с использованием французского аппарата «Культер» (Gen-S), 
способного производить дифференциальный подсчет лейкоцитов, включая Т-хэлперы и Т-
супрессоры на основе VCS-технологии (изменение объема, радиочастотных параметров и 
лазерного светорассеивация). 

Фагоцитарную активность нейтрофилов крови определяли по методу В.М. 
Бермана, Е.М. Славской, 1958, с использованием взвеси суточной культуры Е. coli шт. О. 
20. 

Количественное определение иммуноглобулинов G и M классов в сыворотке крови 
коров проводили методом радиальной иммунодиффузии по методу Манчини, 1965., в 
описании ЮЛ. Федорова, 1985. 

Определение уровня иммуноглобулинов в маточной слизи и крови коров 
проводили по ГТ. Козлову и Б.К. Акназарову, 1989. 

Экономические показатели 
Определение экономического ущерба от бесплодия коров проводили по методике 

И.Н. Никитина, 1997 и Е.В. Ильинского, М.В. Назарова и др., в описании ВЛ. Трухачева, 
В Л. Никитина и др., 2008. 

При этом определяли количество недополученных телят и молока, определяли их 
стоимость и экономическую эффективность использования миелопида. 

Статистическая обработка 
При обработке цифрового материала определяли среднюю величину каждого 

показателя, ошибку средней величины и достоверность различий средних величин. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
компьютерной программы «Microsoft Excel 2000, Statistica 6.0». Критерий достоверности 
определяли о помощью таблицы t - распределения по Стьюденту с учетом рекомендации 
Г.Ф. Лакина (1990) и В.А. Середина (2001). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты акушерско-гннекологической диспансеризации коров в учебно-
опытном хозяйстве «Бессонове» 

Для выявления основных факторов, обуславливающих репродуктивную функцию 
коров, в данном хозяйстве нами была проведена акушерско-гинекологическая 
диспансеризация животных. 

При этом учитывали время от отела до 1-го осеменения, от 1-го осеменения до 
оплодотворения, межотельный период, количество дней бесплодия и индекс осеменения. 

Таблица 1 
Эффективность воспроизводства стада 

п/н 

1 
2 

3 

Показатели 

Количество коров 
Период дней 
а) от отела до 1-го 
осеменения 
б) от 1-го осеменения 
до оплодотворения 
в) межотельный 
г) дни бесплодия 
Индекс осеменения 

Период исследований (годы) 
2007 
106 

73,2±0,7 

94,3±0,6 
371,6+0,6 
101,2±0,19 

3,5+0,6 

2008 
93 

80,6+0,14 

101,7 
394,2±0,29 
П4,4±0,12 

3,9+0,8 

2009 
84 

82,4+0,16 

123,0 
398,1±0,31 
115,0+0,31 

4,8±0,3 

2010 
62 

82,8±0,26 

134,1±0,8 
413,7+0,13 
127,8+0,27 

6,1±0,8 

Из табл.1 видно, что в учебно — опытном хозяйстве «Бессоново» наблюдается 
низкий уровень воспроизводства стада вследствие продолжительного периода бесплодия 
коров. Так, период от 1-го осеменения до оплодотворения коров по годам исследований 
составляет от 94,3±0,6 до 134,1+0,8 дней, а межотельный период - от 372,6+0,6 до 
413,7+0,13 дней. Количество дней бесплодия составляет от 101,2±0,19 до 127,8+0,27 дней. 
Индекс осеменения очень высок и составляет от 3,5±0,6 до 6,1±0,8. 

Результаты проведенных биохимических исследований, в стойловый период 
показывают, что у коров существенно снижены резервная щелочность сыворотки крови, 
содержание кальция и фосфора. Это свидетельствует о наличии ацидоза и нарушениях 
минерального обмена в организме животных, что, несомненно, нашло отражение в низких 
показателях репродуктивной функции у животных. 
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Таблица 2 
Титр спермиоагглютинннов в цервикальиой слизи и в сыворотке крови у 

коров с нормальным течением послеродового периода в стадии возбуждения 
полового цикла 

Инвент 
арный 
номер 
коровы 

в 
опыте 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Титр антител к 
спермиям основного 

быка 
В 

цервикал 
ьной 
слизи 
1 
1 
1 
1 

8 
2 
8 
8 

1:16 
1 
1 
1 

4 
8 
2 

1: 16 
1:8 

В 
сыворотк 

е 
крови 
1 :8 
1:16 
1:8 
1:16 
1:32 
1:16 
1:16 
1:16 
1:16 
1:16 

Количество 
осеменений 

до 
оплодотвор 

ения 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Титр антител к спермиям 
заменяющего быка 

В 
цервикальиой 

слизи 

1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

В 
сыворотке 

Крови 

1: 16 
1:8 
1:8 
1:16 
1:8 
1:16 
1:16 
1:16 
1:16 
1:16 

Количество 
осеменени 

йдо 
оплодотвор 

ения 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Как можно видеть из табл.2 титр спермиоагтлютининов в цервикальной слизи коров с 
нормальным течением послеродового периода к спермиям основного быка был в пределе 
1:2-1:16. 

Титры антител к спермиям заменяющего быка составили в 1:2 и 1:4. 
Установлено, что титры антител к спермиям заменяющего быка в цервикальной 

слизи и сыворотке крови коров значительно ниже, чем к спермиям основного быка. 
Коровы, были успешно оплодотворены в первую половую охоту после отела при 

титрах спермиоантител 1:16. 
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Таблица 3 
Титр спермиоагтлютининов в цервикальной слизи и в сьшоротке крови у 

многократно осеменяемых коров в стадии возбуждения 
полового цикла 

Инвент 
арный 
номер 
коровы 

в 
опыте 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Титр антител к 
спермием основного 

быка 
В 

цервикал 
ьной 
слизи 
1:64 
1:128 
1:64 
1:64 
1:64 
1:128 
1:64 
1:64 
1:32 
1:32 

В 
сыворотк 

е 
крови 
1:128 
1:128 
1:128 
1:64 
1:64 
1:128 
1:64 
1:64 
1:128 
1:64 

Количество 
осеменений 

ДО 
оплодотвор 

еиия 

12 
10 
10 
12 
6 
8 
6 
8 
10 
10 

Титр антител к спермиям 
заменяющего быка 

В 
цервикальной 

слизи 

1:8 
1 :8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 
32 
32 
32 
64 
16 
32 
64 

В 
сыворотке 

Крови 

1:128 
1:128 
1:128 
1:64 
1:128 
1:64 
1:64 
1:64 
1:64 
1:64 

Количество 
осеменени 

ЙДО 
оплодотвор 

еная 

6 
6 
8 
6 
6 
4 
8 
8 
6 
8 

Из результатов исследований, представленных в табл. 3 видно, что титры 
спермиоагглюгининов в цервикальной слизи и сыворотки крови у многократно 
осеменяемых коров были существенно выше, чем у коров с нормальным течением 
послеродового периода. 

Если титры спермиоагглюгининов у многократно осеменяемых коров в 
цервикальной слизи составляли от 1:32 до 1:64, а у двух коров 1:128, то у коров с 
нормальным течением послеродового процесса они были не выше 1:16, т.е. значительно 
ниже (табл.2). 

Титры спермиоагглюгининов в сыворотке крови коров многократно осеменяемых 
спермой основного быка от 1:64, до 1:128 (табл.3), аналогичные показатели тигров 
спермиоагглютишшов в сыворотке крови коров с нормальным течением послеродового 
периода были не выше, чем 1:16 (табл.2). Количество осеменений многократно 
осеменяемых коров с высокими титрами антител к спермиям основного быка в 
цервикальной слизи составило до 12, тогда как у коров с нормальным течением 
послеродового периода (габл.2), количество осеменений составило всего 2. 

Из результатов исследований, представленных в табл. 2 - 3 видно, что титры 
спермиоагглютишшов как в цервикальной слизи, так и в сыворотке крови многократно 
осеменяемых коров как к спермиям основного, так и заменяющего быка были 
существенно выше, чем у коров с нормальным течением послеродового периода. 

Высокие титры циркулирующих спермиоагглютининов в цервикальной слизи и в 
сыворотки крови коров приводили к длительному безрезультативному их осеменению. 
Поэтому, наличие высоких титров агтлютинирующих спермиоантител в сыворотке крови 
и цервикальной слизи коров может быть причиной их бесплодия. 
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Таблица 4 
Содержание иммуноглобулинов в цервикальной слизи н сыворотке крови 

коров в стадию возбуждения полового цикла (мг/мл) 

п/н 

1 

2 

Состояние 
животных 

Коров с 
нормальным 

течением 
послеродового 

периода 
Коровы 

многократно 
осемененные, но 

остающиеся 
бесплодными 

Содержание 
иммуно
глобулинов 
В 
цервикальной 
слизи 
В сыворотке 
крови 
В 
цервикальной 
слизи 
В сыворотке 
крови 

Иммуноглобулины мг/мл 

G M A 

2,57+0,04 

14,52+0,43 

8,12±0,17 

18,00+0,30 

0,22+0,06 

4,47+0,21 

0,68+0,11 

5,36+0,16 

0,23+0,08 

0,66+0,07 

Из результатов исследований, представленных в табл. 4 видно, что у коров с 
нормальным течением послеродового процесса в стадию возбуждения полового цикла 
концентрация IgG в цервикальной слизи составляет 2,57±0,04 мг/мл, IgM - 0,22+0,06 
мг/мл и IgA - 0,23±0,08 мг/мл - соответственно. 

У бесплодных, многократно безрезультативно осемененных коров содержание IgG 
в цервикальной слизи составило - 8,12+0,17 мг/мл, IgM - 0,68+0,11 мг/мл и IgA -
0,66+0,07 мг/мл - соответственно. 

Концентрация IgG в сыворотке крови бесплодных коров была в 1,2 раза выше, чем 
в сыворотке крови коров с нормальным течением послеродового процесса и 
оплодотворившихся после 2х кратного осеменения в первую охоту после родов. 
Концентрация IgM y бесплодных коров также была выше (в 1,2 раза), чем у коров с 
нормальным течением послеродового периода. 

Результаты исследований (табл. 4) показывают, что содержание IgG в 
цервикальной слизн бесплодных коров IgM - в 3,1 и IgA в 2,9 выше, чем у коров с 
нормальным течением послеродового периода. 

Мы предполагаем, что высокие титры спермиоагглютининов в цервикальной слизи 
бесплодных коров (табл. 4) являются следствием высокой концентрации 
иммуноглобулинов класса G и M и А в цервикальной слизя и сыворотке крови 
бесплодных коров. Таблица 5 

Фагоцитарная активность нейтрофилов в цервикальной слизи у коров в 
стадию возбуждения полового цикла 

п/н 

1 

2 

Состояние животных 

Коровы с нормальным 
течением послеродового 

периода 

Коровы многократно 
осемененные, но 

остающиеся бесплодными 

Содержание 
нейтрофилов 
(фагоцитов) 

В цервикальной 
слизи 

В крови 

В цервикальной 
слизи 

В крови 

Фагоцитарная 
активность 

(%) 
53,4+0,16 

54,0+0,09 

66,8+0,19* 

65,6+0,21* 

Фагоцитарный 
индекс 

6,36±0,02 

6,54+0,07 

8,06*0,15* 

8,67+0,10 

*Р<0,05 
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Фагоцитарная активность нейтрофилов (микрофагов) крови или процент 
фагоцитоза - это отношение лейкоцитов, захвативших тест - микробы к 100 
подсчитанным. 

Фагоцитарный индекс - это среднее число поглощенных бактерий, приходящихся 
на 1 активный, участвующий в фагоцитозе нейтрофил (из 100 подсчитанных). 

Как можно видеть из результатов исследований, представленных в табл. 5, 
фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс нейтрофилов крови как в цервикалыюй 
слизи, так и в крови у бесплодных коров значительно выше, чем у коров с нормальной 
плодовитостью. Результаты проведенных исследований указывают на высокую 
«агрессивность» нейтрофилов крови (фагоцитарный индекс) у коров длительное время 
остающихся бесплодными, многократное искусственное осеменение которых не 
приводило к оплодотворению. Вместе с тем достоверных различий в содержании общего 
количества лейкоцитов н лейкоцитарной формуле у подопытных животных не выявлено. 

Таблица 6 
Содержание Т+О-лнмфоцнтов в крови коров (тыс/мкл) 

Сроки 
исследований 

До применения 
иммуномодулятора 

7-е сут. 

15-е сут. 

30-е сут. 

Группы животных 
Первая 

2,27+0,26 

2,41+0,14 

2,30*0,21 

2,34+0,23 

Вторая 

1,8+0,27 

1,88±1,88 

1,92+0,12 

1,83+0,19 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Третья 

1,7б±0,24 

1,94+0,24 

2,16+0,13 

2,39+0,08 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Из данных табл. 6 видно, что у бесплодных коров второй опытной группы 
содержание Т-лимфоцитов было на 21% ниже, чем у животных контрольной группы, а у 
животных 3-ей опытной группы данный показатель был на 23% ниже, чем у животных 
контрольной группы. 

На 30-е сутки после начала применения для лечения бесплодных коров 
иммуномодулятора миелопид различия в содержании Т-лимфоцитов между животными 3-
й опытной н 1-й контрольной групп отсутствовали, тогда как различия между животными 
2-й опытной и 1-й контрольной групп были высокими различия в пределах 22%. 

Следовательно, использование для лечения коров многократно осемененных, но 
остающихся длительное время бесплодными иммуномодулятора миелопид 
способствовало увеличению содержания Т-лимфоцитов до величин, характерных для 
коров с нормальной плодовитостью. 

11 



Таблица 7 
Содержание Т-хэлперов в крови коров (% ) 

Сроки 
исследований 

До применения 
иммуномодулягора 

7-е сут. 

15-е сут. 

30-е сут. 

Группы животных 
Первая 

36,4±1,9 

37,0+2,3 

36,6+1,3 

36,9+1,7 

Вторая 

39,8±2,7 

40,3±2,7 

39,5±1,б 

40,0*1,8 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Третья 

39,1±0,2 

36,8±0,4 

37,2+0,8 

36,3±0,9 

Р 

Р<0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Из табл. 7 видно, что относительное содержание Т-хэлперов в крови коров с 
нормальной плодовитостью, осемененных в первую половую охоту после отела не имеет 
достоверных различии во все периоды исследования. У коров 2-й опытной группы, 
которые длительный период оставались бесплодными, относительное содержание Т-
хэлперов (помощников) в их крови составляло 39,8±2,7%, что на 9% выше, чем у 
здоровых коров 1-й контрольной группы (Р<0,05). 

У коров 3-й опытной группы содержание Т-хэлперов в крови до применения 
иммуномодулягора миелопид было значительно выше (на 7%), по сравнению со 
здоровыми коровами 1-ой контрольной группы, а на 7-е, 15-е и 30-е сутки исследований 
содержание Т-хэлперов в крови коров достигало физиологической нормы и не имело 
достоверных различий с данным показателем у здоровых животных 1-й контрольной 
группы. 

Таблица 8 
Содержание Т-супрессоров в крови коров (%) 

Сроки 
исследований 

До применения 
иммуномодулятора 

7-е сут. 

15-е суг. 

30-е сут. 

Группы животных 
Первая 

153+1,9 

14,7+U 

14,9+2,1 

15,0*1,7 

Вторая 

13,2 ±0,6 

12,9±0,3 

12,4±0,8 

12,6±0,2 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Третья 

12,2+0,9 

14,6±ДЗ 

14,8+0,5 

15,1±0,11 

Р 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Из результатов исследований, приведенных в табл. 8 видно, что содержание 
лимфоцитов Т-супрессоров до применения миелопида у животных 2-й и 3-ей опытных 
групп было достоверно ниже, чем у животных 1-й контрольной группы. На 7-е сутки 
содержание Т-супрессоров у бесплодных коров 2-й группы было на 14% ниже, на 15-е на 
17% н на 30-е сутки на 16% - соответственно ниже, чем у здоровых коров 1-й контрольной 
группы. У бесплодных коров 3-й опытной группы содержание Т-супрессоров на 7-е сутки 
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после применения миелопида достигло физиологических величин характерных для 
здоровых животных 1-й контрольной группы. 

Применение миелопида животным 3-й опытной группы способствовало, начиная с 7-
х суток исследований повышению содержания лимфоцитов Т-супрессоров до показателей 
характерных здоровым животным. 

Вероятно, что данный факт указывает на то, что применение бесплодным коровам 
иммуномодулятора миелопид способствовало коррекции факторов клеточного звена 
иммунитета у подопытных животных 3-й опытной группы, что подтверждается 
некоторым снижением содержания Т-хэлперов и увеличения содержания лимфоцитов Т-
супрессоров в крови коров 3-й опытной группы. 

Таблица 9 

Содержание В-лнмфоцнтов в крови коров (тыс/мкл) 

Сроки 
исследований 

До применения 
иммуномодулятора 

7-е сут. 

15-е сут. 

30-е сут. 

Группы животных 
Первая 

0,86+0,23 

0,80+0,23 

0,87±0,19 

0,93±0,2б 

Вторая 

1,06+0,27 

0,99±0,27 

1,12*0,14 

1,17+0,10 

Р 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р>0,05 

Третья 

І,24±0,13 

0,94+0,27 

0,86+0,19 

0,90±0,11 

Р 

Р<0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Р>0,05 

Как видно из табл. 9 содержание В-лимфоцитов в крови у здоровых животных 1-й 
контрольной группы с нормальным течением послеродового процесса, нормально 
оплодотворившихся в первую половую охоту после отела было постоянным в пределах 
физиологической нормы во все периоды исследований. 

У бесплодных коров 2-й опытной группы содержание В-лимфоцитов в их крови во 
все периоды исследований было достоверно выше (Р<0,05), чем у здоровых коров 1-й 
контрольной группы. У животных 3-й опытной группы до применения миелопида данный 
показатель был достоверно выше (Р<0,05) по сравненшо со здоровыми животными 1-й 
контрольной группы. Однако, на 7-е, 15-е и 30-е сутки исследований он был таким же, как 
и у здоровых коров 1-й контрольной группы. Очевидно, эта коррекция гуморального звена 
иммунитета (В-лимфоциты) была достигнута применением иммуномодулятором 
миелопид. 

Данные исследований, представленные в табл. 9 показывают, что у коров, 
длительное время остающихся бесплодными отмечается достоверно высокое (Р<0,05) 
содержание В-лимфоцитов в их крови. Это, вероятно объясняет факт высокой 
концентрации IgG и IgM в цервикальной слизи и кровн коров, длительное время 
остающихся бесплодными. 
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Таблица 10 

Результаты воспроизводства коров 

Группа 
животных 

1-я контрольная 
2-я контрольная 
3-я контрольная 

Количество 
животных (гол.) 

10 
10 
10 

Результативное 
осеменение 
после отела 

(дней) 
32 
103 
44 

Оплодотворяемость 
(%) 

72 
42 
84 

Получено телят 
(гол.) 

7 
4 
9 

Результаты исследований, представленные в табл. 10, показывают, что применение 
иммуномодулятора мислопида для коррекции иммунной системы у коров (3-я опытная 
группа) способствовал высокой оплодотворяемое™ животных (84%) данной группы и 
получению максимального количества телят (9 гол.). 
Суммарный ущерб от бесплодия коров в хозяйстве составил 356700 руб. 
Экономическая эффективность при применении миелопида составило 536003 руб. 

Экономический эффект на рубль затрат составил 112 руб. 

ВЫВОДЫ 

1. В учебно-опытном хозяйстве «Бессоново» воспроизводство стада находится на 
низком уровне. Основной причиной является бесплодие коров. В период с 2007 по 2010 г. 
бесплодие коров составляло до 127,8±0,27 дней, межотельный период у коров в 2010 году 
был - 413,7±0,13 дней, период от 1-го осеменения до оплодотворения — 134,1±0,8 дней, 
индекс осеменения 6,1±0,8 спермодоз. Экономический ущерб от бесплодия коров 
составил в 2010 году 356,7 тыс. руб. 

2. Установлены высокие титры спермиоаіглютининов как в сыворотке крови (до 1 : 
128), гак и в цервикальной слизи (до 1 : 128) к спермиям основного быка у бесплодных 
коров, так и к спермиям заменяющего быка, 
1 : 128 и 1 : 64 соответственно. Однако, титры ангиспермальных антител к спермиям 
заменяющего быка-производителя были менее высокими, чем к спермиям основного 
быка-производителя. 

3. У инфертильных (бесплодных) коров содержание Т-лимфоцигов в крови было на 
23%, Т-хэлперов на 9% и Т-супрессоров на 21% ниже, по сравнению со здоровыми 
коровами с нормальной плодовитостью. 

4. У бесплодных коров содержание IgG и IgM в сыворотке крови было в 1,2 раза 
выше, чем у здоровых коров с нормальной плодовитостью. Вероятно, это можно 
объяснить более высоким содержанием В-лимфоцитов (на 44%) в крови бесплодных 
коров. 

5. Фагоцитарная активность нейтрофнлов в цервикальной слизи у инфертильных 
коров в стадию возбуждения полового цикла была на 25%, а в крови на 21%, 
фагоцитарный индекс у бесплодных коров был - 26% и 32% соответственно, выше, чем у 
здоровых коров с нормальной плодовитостью. 

Это указывает на более высокую поглатительную функцию иейтрофилов (% 
фагоцитоза) и их «агрессивность» (фагоцитарная активность), по отношению к спермиям 
в гениталиях коров, что, вероятно, и является одной из причин их инфертильности. 

14 



6. Установлено влияние иммунных факторов на бесплодие коров. Оплодотворение 
коров может наступить только в том случае, если титры спермиоагглютининов как в 
крови, так и в цервикальной слизи коров не выше 1:16. 

Более результативное оплодотворение коров наступает при использовании спермы 
заменяющих быков-производителей, по сравнению с использованием спермы основных 
быков производителей. 

У инфертильных коров выявлен значительный дефицит Т-лимфоцитов и их 
субпопуляций - Т-хэлперов и Т-оупрессоров. Это свидетельствует об иммунодефиците 
клеточного звена иммунитета. 

Также установлено более высокое содержание в крови и в цервикальной слизи у 
инфертильных коров В-лимфоцитов, IgG, IgM, IgA и показателей фагоцитоза 
нейтрофилов крови. 

7. Для устранения причин бесплодия коров необходима коррекция их 
иммунной системы с использованием иммуномодулирующей терапии, которая в 
совокупности с условиями полноценного кормления и содержания животных позволяет 
восстановить репродуктивные функции коров и повысить их продуктивное долголетие. 

Практическое использование полученных научных результатов 

1. Для профилактики бесплодия коров в учебно-опытном хозяйстве «Бессоново» 
необходимо ежеквартально проводить акушерско-гинекологическую диспансеризацию 
крупного рогатого скота. При этом необходимо учитывать: молочную продуктивность, 
количество полученных телят, межотельный период, дни бесплодия, индекс осеменения и 
период от осеменения до оплодотворения коров. 

2. Для устранения иммунных факторов, вызывающих бесплодие коров, необходимо 
проводить коррекцию клеточного и гуморального иммунитета у животных с 
использованием иммуномодулятора миелопид. 

Для повышения оплодотворяемости коров предпочтительнее использовать сперму 
«заменяющих» быков-производнтелей, а не основных, «закрепленных» в данном 
хозяйстве, так как более высокие титры спермиоагглютининов возникают к спермиям 
быков производителей, длительное время используемой в хозяйстве. 

Рекомендации по использованию научных выводов 

1. При анализе бесплодия коров, которых многократно и безрезультативно 
осеменяли, следует учитывать условия их кормления, содержания, качество спермы 
быков-производителей, которую используют для искусственного осеменения коров. 

2. Основной причиной иммунного бесплодия коров являются высокие титры 
антиспермальных антител в их крови, а также состояние иммунодефицита клеточного 
звена иммунитета, особенно дефицит лимфоцитов Т-супрессоров и Т-хэлперов. 

3. У инфертильных коров отмечается активизация фагоцитарной активности 
нейтрофилов крови, повышение концентрации В-лимфоцитов IgG и IgM, что, вероятно, и 
является основной причиной их бесплодия при существенном дефиците основных 
параметров клеточного звена иммунитета. 

4. Использование иммуномодулятора миелопида способствует коррекции 
иммунной системы у бесплодных коров, повышает их оплодотворяемость, выход телят 
сокращает межотельный период и соответственно дни бесплодия у животных. 
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