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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.Актуалыюсть  темы.  Важной  задачей  в  обеспечении  населения 
Республики  Таджикистан  продуктами  питания  является  увеличение 
производства  высококачественных  экологически  чистых  продуктов 
животноводства. 

Необходимым  условием  достижения  поставленной  цели  является 
максимальная  реализация  репродуктивного  потенциала  животных  при 
обеспечении их продуктивного здоровья, во многом зависимого от среды их 
обитания (экологической обстановки). 

Значительную угрозу в загрязнении  окружающей среды представляют 
токсические  вещества,  которые  даже  при  поступлении  в  малых  дозах  в 
почву,  воду,  атмосферу,  корма  могут  вызывать  в  организме  животных 
нарушение  обмена веществ, изменение  иммунологического  и  эндокринного 
статуса, расстройство  воспроизводительной  функции  (Н.М. Любашевский  с 
соавт.,  1985; В.Т. Самохин, 1989; А.Г. Нежданов,  1991; В.Д. Мисайлов, 1995; 
А.Ф.  Колчина,  2000;  B.C.  Бузлама  с  соавт.,  2001;  Д.Ф.  Ибишов, 
С.Л. Расторгуева, 2004; И.М. Донник, 2004; Н. Meiser, 2002). 

Ведущими  токсикантами  в  загрязнении  окружающей  среды  являются 
соли  тяжелых  металлов  (ртуть,  свинец,  кадмий,  медь,  цинк,  мышьяк), 
большой  арсенал  лекарственных  веществ,  пестицидов  и 
химиотерапевтических  веществ, наличие во внешней  среде которых связано 
в  основном  с  промышленным  производством  (М.И.  Рабинович,  1997; 
Ю.В. Новиков,  1983; М.Н. Аргунов,  1998; Ю. Куценко,  2000; А.Г. Шахов с 
соавт., 2003; И.М. Донник, 2004; Г. М. Топурия с соавт., 2009; М. Bochour et 
al., 2002). 

В  Гиссарской  долине  Таджикистана  с  1975  года  действует 
алюминиевый  завод,  выбросы  в  окружающую  среду  которого  составляют 
около  30  тыс.  тонн  за  год.  Их  воздействию  подвержены  обширные 
территории  Республики  и  расположенные  на  них  сельскохозяйственные 
угодья и продуктивные животные. 

Особые  природноклиматические  факторы  Таджикистана 
(высокогорье,  солнечная радиация,  сильная жара   +4555°С), техногенные 
выбросы  крупных  промышленных  предприятий),  оказывают  вредное 
воздействие на здоровье животных и приводят к различным  патологическим 
процессам. 

Влияние  техногенных  факторов  на  воспроизводительную  функцию 
коров в условиях Таджикистана изучено недостаточно. 

Вышеизложенное  явилось  основанием  для  выполнения  исследований 
по  программе  «Разработка  экологически  безопасной  системы  лечебно
профилактических  мероприятий  против  наиболее  распространенных 
незаразных болезней животных» (№ госрегистрации 000000971). 

1.2.Цель и задачи исследований. Основной целью настоящей работы 
является  изучение  влияния  техногенных  загрязнений  окружающей  среды 
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Таджикским  алюминиевым  заводом  (ТадАЗ)  на  воспроизводительную 
функцию  коров,  разработка  и  внедрение  новых  эффективных  методов 
профилактики и лечения акушерскогинекологических заболеваний у коров в 
зоне загрязнения. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
  провести  комплексную  оценку  загрязнения  окружающей  среды 

вредными техногенными выбросами ТадАЗа в зоне содержания животных; 
  определить  содержание  фтора  и  микроэлементов  в  почве,  кормах, 

воде, крови и моче животных в различных экологических зонах; 
  изучить  влияние  техногенных  загрязнений  внешней  среды  ТадАЗом 

на  клиническое  проявление  нарушений  воспроизводительной  функции 
крупного рогатого скота в опытных и контрольных зонах; 

 изучить влияние техногенных факторов ТадАЗа на  биохимические  и 
иммунобиологические  показатели  крови  коров  в  разных  экологических 
зонах; 

 изучить формы проявления патологии органов размножения у коров в 
разных экологических зонах; 

  разработать  средства  и  методы  коррекции  воспроизводительной 
функции у коров при техногенном воздействии на окружающую среду; 

усовершенствовать  методы  антимикробной  терапии  при 
эндометритах коров в разных экологических условиях; 

  разработать  и  внедрить  в  практику  методические  рекомендации  по 
повышению воспроизводительной функции у коров в условиях техногенного 
загрязнения окружающей среды. 

1.3.  Научная  новизна  работы.  Впервые  проведен  анализ 
ошюдотворяемости, течения беременности, родов и послеродового периода у 
коров, изучена структура акушерских и гинекологических заболеваний в зоне 
техногенных  выбросов  Таджикского  алюминиевого  завода.  Определены 
источники  избыточного  поступления  в  организм  животных  фтора,  его 
влияние на их биохимический, иммунологический и клинический статус, что 
позволило  раскрыть  патогенетические  механизмы  нарушений 
воспроизводительной  функции.  Разработан  противофтористый  антидот  и 
дано  научное  обоснование  его  использования  в  практике  организации 
воспроизводства  крупного  рогатого  скота  в  зоне  техногенного  прессинга. 
Показано  отрицательное  влияние  фтора  на  поступление  в  организм 
животных  минеральных  веществ  и  доказана  целесообразность 
дополнительного  их  назначения  (в  комплексе  с  препаратами  витаминов)  в 
целях  нормализации  обмена  веществ  и  воспроизводительной  функции 
животных. 

Разработаны  новые  лекарственные  препараты  антимикробного  и 
противовоспалительного  действия  «Витагин1»  и  «Бромметрин»  и  дано 
научное  обоснование  их  использования  в  ветеринарной  акушерско
гинекологической практике. 
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Научная новизна подтверждена патентом на изобретение № 0800183 от 
17  октября  2008  г.,  выданным  государственным  патентным  ведомством 
Республики Таджикистан. 

1.4.  Практическая  значимость  работы  и  реализация  результатов 
исследования.  Проведенные  исследования  показали,  что  вредные 
техногешше  выбросы  алюминиевого  завода  (ТадАЗа)  являются  ведущими 
факторами  в  этиологии  и  патогенетических  механизмах  нарушения 
репродуктивной функции у коров. На основании выполненных  исследований 
определены зоны техногенного  воздействия  ТадАЗа  на окружающую среду, 
разработана  и  внедрена  в  практику  научно  обоснованная  система 
мероприятий,  позволяющая  снизить  отрицательное  воздействие 
неблагоприятных  техногенных  факторов  на  организм  животных, 
восстановить и повысить их воспроизводительную функцию 

Результаты  исследований  нашли  отражение  в  методических 
документах: 

1.  Временное  наставление  по  применению  противофтористого 
антидота  (Утверждено  ГУВ  МСХ  Республики  Таджикистан  от  10  октября 
1999 г.) 

2.  Наставление  по  применению  антимикробного  препарата  «Витапш
1» (Утверждено ГУВ МСХ Республики Таджикистан от 28 ноября 2003 г.) 

3.  Рекомендация  по повышению репродуктивной  функции  у крупного 
рогатого скота в условиях высокогорья Западного Памира (Утверждена ГУВ 
МСХ Республики Таджикистан от 16 декабря 2006 г.) 

4.  Методические  рекомендации  по  диагностике,  лечению  п 
профилактике заболеваний половых органов у коров и телок в Таджикистане 
(Утверждены ГУВ МСХ Республики Таджикистан от 16 декабря 2006 г.) 

5.  Наставление  по  применению  пенообразующих  маточных  свечей 
Бромметрина  для  терапии  и  профилактики  послеродовых  эндометритов  у 
коров (Утверждено ГУВ МСХ Республики Таджикистан в 2007 г.) 

6.  Рекомендация  по  стимуляции  половой  охоты  у  коров  (Утверждена 
ГУВ МСХ Республики Таджикистан от 12 сентября 2008 г.) 

1.5.  Апробация  результатов  диссертации.  Основные  научные 
положения и практические результаты доложены: на ежегодных  (19822009) 
отчетных  конференциях  и  на  расширенном  заседании  ученого  совета 
Таджикского  научноисследовательского  ветеринарного  института  от  12 
января  2006  г.;  научнопрактической  конференции,  посвященной  75летию 
академика  Г.А.  Алиева  (Душанбе,  2001);  республиканских  научно
практических  конференциях,  посвященных  10летню  независимости 
Республики  Таджикистан  и  70летию  со  дня  образования  НИИ 
профилактической  медицины  (Душанбе,  2001);  Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  болезней  молодняка  в 
современных  условиях»  (Воронеж,  2002);  Республиканской  научно
технической  конференции,  посвященной  60летию  со  дня.  образования 
Таджикского  НИВИ  (2003);  межрайонном  производственном  совещании 
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зооветеринарных  специалистов  Гиссарской  долины  Таджикистана  (Гиссар, 
2003);  научнопрактической  конференции,  посвященной  60летию 
зооинженерного  факультета  ТАУ  (Душанбе,  2003);  Международном 
симпозиуме  «Современные  проблемы  ветеринарной  диетологии  и 
нутрициологии»,  посвященном  60летию  со  дня  победы  в  Великой 
Отечественной  войне  и  5летию  образования  ветеринарной  ассоциации 
диетологов  и  нутрициологов  (СанктПетербург,  2005);  Международной 
научнопрактической  конференции:  Профилактические  мероприятия  по 
борьбе  с инфекционными  и инвазионными  болезнями  животных  (Душанбе, 
2007);  Международной  научной  конференции  ИКАРДО  (Пути  развития 
сельского хозяйства, Душанбе, 2007); Международной  научнопрактической 
конференции  «Профилактика,  диагностика  и  лечение  инфекционных  и 
незаразных  болезней  животных»  (Душанбе, 2008), Международной  научно
практической  конференции,  посвященной  100летию  со  дня  рождения 
профессора  В.А.  Акатова  «Современные  проблемы  ветеринарного 
обеспечения  репродуктивного  здоровья  животных»  (Воронеж,  2009), нашли 
отражение в материалах Первого съезда ветеринарных фармакологов  России 
(Воронеж, 2007). 

1.6.  Публикация  результатов  работы.  По  теме  диссертации 
опубликовано  36  работ,  в  том  числе  в  центральных  журналах  Республики 
Таджикистан и Российской Федерации   10. 

1.7.  Объем  и  структура  диссертации. Диссертация  изложена  на  198 
страницах  и  включает  в  себя:  введение,  обзор  литературы,  материал  и 
методы  исследований,  результаты  собственных  исследований,  обсуждение 
полученных  результатов,  выводы,  практические  предложения,  список 
использованной  литературы,  приложение.  Работа  иллюстрирована  35 
таблицами  и 4 рисунками. Список литературы состоит из 366 источников,  в 
том числе 80   иностранных авторов. 

1.8. Основные положения диссертации, вынесенные на защиту: 
 оценка экологической ситуации в зоне выброса техногенного фтора; 
  влияние  техногенных  факторов  на  иммунобиологические  и 

биохимические показатели крови коров; 
  степень  распространения  и  формы  проявления  болезней  органов 

размножения у коров в условиях техногенного загрязнения; 
  научное  обоснование  разработки  противофтористых  препаратов  для 

коррекции воспроизводительной функции у коров; 
  эффективность  применения  противофтористых  препаратов  для 

предупреждения  болезней  органов  размножения  у  коров  в  условиях 
техногенного прессинга; 

 усовершенствование методов антимикробной терапии  послеродового 
эндометрита у коров. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа  выполнена  в  Таджикском  ветеринарном  институте. 
Экспериментальные  исследования  проведены  в  лаборатории  ветеринарной 
экологии института,  а научнопроизводственные  опыты   в колхозах  имени 
К.  Иазіфова  Турсуюадевского,  имени  Л. Муродова  Гиссарского  районов, 
госхозе  имени  Баротовой  н  ассоциированном  дехканском  хозяйстве  имени 
Охирова  Ванчского  района  (ГБАО)  с  1982  по  2009  г.г.  согласно  плановой 
тематике НИР ТаджНИВИ. 

Для  выполнения  поставленных  задач  были  подобраны  территории, 
расположенные  в  югозападной  и  восточной  части  Таджикистана, 
различающиеся  между  собой  по  природноклиматическим  условиям  и 
степени техногенной загрязненности окружающей среды. 

I. Югозападная территория, «загрязненная» и «условночистая» зоны с 
относительно  жарким  климатом,  температурный  режим  летом  до  +48  
+55°С,  развитой  сетью  промышленного  и  сельскохозяйственного 
производства, транспортных коммуникаций (Турсунзадезский, Гиссарский п 
Яванский районы). 

II. Восточные территории (экологически «чистая» зона), отдаленные от 
воздействия  промышленных  предприятий,  относительно  с  более  мягким  по 
сравнению  с  другими  территориями  климатом.  Температурный  режим  в 
зимний  период  составляет  от  6,9 до  25°С. Развитое  сельскохозяйственное 
производство  отделено  от  других  природноклиматических  территорий 
естественным природным барьером   цепью гор Дарвазского и Язгулямского 
хребтов,  высотою  до  6500  метров  (Ванчский  район,  западная  часть Горно
Бадахшанской автономной области). 

Материалом  исследований  служили  образцы  воды,  почвы,  кормовых 
растений,  взятые  на  территориях  с  различной  экологической  обстановкой, 
1325 коров чернопестрой,  бурокарпатской  и местной  пород и  получаемые 
от  них  пробы  крови,  содержимое  влагалища,  а  также  лабораторные 
животные: 36 кроликов породы шиншилла и 120 белых мышей. 

Для  выяснения  степени  загрязненности  окружающей  среды  разных 
территорий  республики  техногенными  выбросами  были  проведены 
исследования  на  содержание  фтора:  пробы  воды  реки  Ширкент, 
протекающей  вблизи  (на  расстоянии  23  км)  от  алюминиевого  завода 
(«загрязненная»  зона),  реки  Каратаг,  находящейся  в  15  км  от  завода 
(«условно  чистая»  зона)  и  реки  ДаргобВанч,  удаленной  от  него  на 
расстоянии  405  км  («чистая»  зона),  а  также  кормовых  культур,  взятых  на 
различном  расстоянии  в  западном  и  восточном  направлении  от  завода  в 
разные периоды года. 

Для  оценки  состояния  здоровья  животных  разных  экологических  зон 
клиническому  исследованию  с  проведением  рештенофлюорографического 
обследования  были  подвергнуты  90  коров  с  одновременным  определением 
содержание фтора в моче. 
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Для  выяснения  влияния  техногенного  фтора  на  содержание 
микроэлементов  в  растениях,  организме  животных  исследованию  были 
подвергнуты  пробы кормовых  культур и кормов,  сыворотка крови коров  из 
разных  экологических  зон. Кроме  содержания  микроэлементов  у  животных 
определены и другие показатели гомеостаза. 

Анализ  выхода  телят  и  продуктивности  коров  разных  экологических 
зон за трехлетний период выполнен на основании отчетных данных по 7484 
животным. 

Исследования  по  изучению  характера  течения  родов  и  сроков 
завершения инволюции матки коров разных экологических зон проведены на 
251животном, определению показателей воспроизводительной способности  
на  249,  форм  проявления  и  степени  распространения  болезней 
репродуктивных органов   на 265 животных. 

Для оценки  эффективности применения  противофтористого  препарата 
для снижения воздействия вредных техногенных веществ на организм коров, 
было проведено несколько серий опытов. 

Первая  серия  опытов  выполнена  на  лабораторных  животных 
(кроликах), которым вводили с кормом фтористый натрий, жидкие отходы 
ТадАЗа  и  противофтористый  препарат  на  протяжении  40  дней. 
Концентрацию  фтора  определяли  в  фекалиях,  моче  в начале  опыта и  через 
15,40 и 90 дней. 

Вторая серия опытов выполнена  на  12 коровах,  которым  скармливали 
жидкие  отходы  ТадАЗа  в  течение  трех  месяцев  в  дозах  1,0;  0,5;  0,25  л. 
Содержание фтора в моче определяли в начале опыта и через каждые  15 дней 
до 90 дня включительно. 

Влияние  противофтористого  антидота  на  проявление  родовых  и 
послеродовых  заболеваний  и  восстановление  репродуктивной  функции 
изучено  на  28  коровах,  разделенных  на  две  группы.  Животным  первой 
группы  (п=15)  назначали  противофтористый  антидот  в  дозе  2  г/  кг  массы 
тела один раз в сутки в течение 3 месяцев. Животным второй группы (п=13) 
препарат не назначали (коіггроль). 

Эффективность  применения  жидких  отходов  ТадАЗа  для  коррекции 
репродуктивной  функции  изучена  на  28  коровах,  разделенных  в  период 
стельности  на  2  группы.  Животные  первой  группы  (п=14)  в  течение  3 
месяцев до отела получали жидкие отходы ТадАЗа по 0,25 л, а  14 коров без 
назначения жидких отходов служили контролем. 

Эффективность  применения  витаминноминеральньгх  препаратов  и 
окситоцина  для  профилактики  акушерскогинекологических  заболеваний 
коров  «загрязненной»  зоны  изучена  на  36  животных,  разделенных  на  две 
группы. Сухостойным коровам первой группы (п=18) в течение  12  месяцев 
назначали  витаминноминералыше  препараты  и  через  2,  12  и  24  ч  после 
отела  внутримышечно  вводили  окситоцин  в  дозе  30 ЕД. Животные  второй 
группы (п=18) составляли контроль. 
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Аналогичные  исследования  были  проведены  на  41  корове, 
находящихся в «чистой» зоне. 

Для выяснения влияния противофтористых  и  виташінномннеральных 
препаратов  на  гоместаз  проведены  исследованы  пробы  крови  44  коров 
«загрязненной зоны» и 21   «чистой» зоны. 

Антимикробные  свойства,  разработанного  совместно  с  сотрудниками 
лаборатории  вирусологии  ТаджНИВИ  и  ТАУ  препарата  «Витагин1»  для 
терапии  коров  прн  остром  гнойнокатаральном  эндометрите,  изучали  на 
культурах микроорганизмов, выделенных из половых  путей коров, больных 
эндометритом, острую токсичность   на 60 белых мышах. 

Исследования  по  выявлению  эффективности  применения  препарата 
«Витапш1»  при остром гнойнокатаральном  эндометрите  коров проводили 
в  «условно  чистой»  и «чистой»  зонах на 90 животных В  «условночистой» 
зоне  определяли  эффективность  применения  «Витапша1»  при  остром 
гнойнокатаральном  эндометрите коров, как одного, так и при назначении в 
сочетании  с  миотропным  препаратом,  а  в  «чистой»    в  комплексе  с 
миотрошшм и гормональным средствами. 

Антимикробные  свойства  препарата  «Бромметрин»  определены,  на 
культурах Е. Colli, St. Aureus, острая токсичность — на 60 белых мышах. 

Терапевтическая  эффективность  «Бромметрина»  прн  остром  гнойно
катаральном  эндометрите  у  коров  изучена  в  опытах  на  113  коровах.  При 
проведении исследований «Бромметрин» назначали больным животным, как 
один, так и в сочетании с маточными средствами. 

При  выполнении  научнопроизводственных  опытов  клинические 
исследования  животных  проводили  ио  общепринятым  методам. 
Контролировали  течение  беременности,  родов,  послеродового  периода, 
учитывали параметры репродуктивной функции. 

Кровь для проведения  биохимических  исследований  у коров брали  из 
яремной  вены  через  34  часа  после  кормления.  В  сыворотке  крови 
определяли  общий  белок    рефрактометрически,  белковые  фракции  
методом  электрофореза  на  фильтровальной  бумаге,  общий  кальций  
тршіонометрически  с  мурексидом,  неорганический  фосфор    по 
С.А. Ивановскому,  сахар  (в  цельной  крови)  по  Самоджи.  Содержание 
микроэлементов  в кормах  и  сыворотке  крови  определяли  методом  атомно
абсорбционной  спектрофотометрии  (В.  Прайс,  1976;  У.  Славин,  1971)  в 
институте  химии  академии  наук  Таджикистана,  агрохимлаборатории 
г. Душанбе  и  Всероссийском  НИВИ  патологии,  фармакологии  и  терапии 
(г. Воронеж), за что автор выражает  свою признательность  и  благодарность 
сотрудникам этих учреждений. 

Показатели  фагоцитоза  определяли  по  B.C.  Гостеву  в  модификации 
Плященко,  бактерицидную  активность  сыворотки  крови    по 
О.В. Смирновой  и  Т.А.  Кузьминой  (1966),  лизоцимную  активность    по 
Ю.М. Марковой и др. (1974). 
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Для количественного определения  фтора использовали иономер ЭВ75 
с  фторидным  ионоселективным  электродом  ЭГѴ І  с  отсчётом  данных  на 
цифровом вольтметре Ш1517. 

Рентгенофлюорографические  исследования  проводили  с  помощью 
рентгенофлюорографического  аппарата  «Флюветер1»  12(Ф)  конструкции 
Р.Г.  Мустакимова.  Фотометрию  флюорограмм  проводили  на 
микрофотометре МФ4 в отдельных точках хвостовых позвонков. 

Концентрацию фтора в пробах воды устанавливали объемным методом 
титрования  хромом  в  лаборатории  геохимии  и  аналитической  химии 
института химии им. В.И. Никитина  г. Душанбе.  Содержаните фторидов  в 
кормах,  фекалиях  и  моче  подопытных  животных  определяли  методом 
потенциометрии с использованием фторселективного электрода. 

Определение  содержание  в  кормах  сырого  протеина  проводили  по 
методу Къелдаля, кальция и фосфора   методом мокрого озоления, каротина 
колориметрически  по  стандартной  шкале.  Химический  анализ  кормов 
проводили  в  Агрохимлаборатории  г.  Душанбе,  Хорогской  областной 
ветеринарной  лаборатории.  Микроэлементы  в  почве  определяли 
спектральным методом. 
Биометрическую  обработку  результатов  исследований  проводили  по 
Рокицскому П.Ф. (1967) в вычислительном центре на ЭВМ «Минск 22». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Природноклиматическая н экологическая характеристика 
различных регионов Республики Таджикистан 

Республика Таджикистан расположена в центральной Азии и по своим 
природноклиматическим  и  географическим  условиям  является  одной  из 
горных республик. 

В  Таджикистане  выделяют  четыре  морфологических  типа  рельефа: 
предгорноравнинный  (Хатлонская,  Вахшская,  Гнссарская  долины), 
низкогорный,  среднегорный  (Хатлонская  частично,  Каратепгаская, 
Зарафшанская  долины)  и  высокогорный  (горные  массивы  Западного  іг 
Восточного  Памира).  Долины  Таджикистана  расположены  в  зоне  сухих 
субтропиков.  Температура  воздуха  зимой  колеблется  в  среднем  в утренние 
часы  от  4° С до  11°С, абсолютный  минимум   ниже  25°С,  относительная 
влажность   от 77 до 87%. 

Опыты  проведены  в  хозяйствах  Турсушадевского,  Гиссарского, 
районов,  расположенных  в  Гиссарской  долине  и  хозяйствах  Ванчского 
района, находящихся на высокогорье Западного Памира. 

Гиссарская  долина  находится  на  высоте  около  750  м  над  уровнем 
моря.  Климат  здесь  умеренный  с  сухим  и  жарким  летом  (температура 
воздуха в июле составляет в среднем +27,б°С) и мягкой зимой  (температура 
воздуха  в  январе    +2°С).  Среднегодовое  количество  осадков. составляет 
450 мм.  ГорноБадахшанская  автономная  область  расположена  на  Памире, 
высота  вершин  гор  которого  достигает  35007500  и  более  метров,  а 
некоторые горные долины, в т.ч. Ванчская долина, находятся на высоте 1700
1800 м над уровнем моря. 

Характерными  чертами  природных  условий  Памира  является 
преобладание  горных  ландшафтов,  сухой  и  холодный  климат,  господство 
неразвитых  светлокоричневых  и  высокогорнопустынных  почв  и 
субстратов,  нагорноксерофитной,  криофильнонизкотравной,  ішогда 
степной растительности при отсутствии лугового пояса. 

В Гиссарской  долине  Таджикистана,  на  территории  Турсунзадевского 
района  с  1975  года  действует  крупнейший  алюминиевый  завод,  вредные 
производственные  выбросы  в  окружающую  среду  которого  создают 
неблагоприятную  экологическую  обстановку  в районе расположения  завода 
и  близ  прилежащих  территорий  и  негативно  сказываются  на 
физиологическом  состоянии  животных.  Фонарные  выбросы,  производимые 
заводом, не подлежат очистке. Их суммарное количество составляет около 30 
тыс.  т/год,  из  которых  основная  масса  представлена  окисью  углерода, 
фтористым  водородом, малорастворимыми  фторидами. Уровень  фтористого 
водорода превышает ПДК в 34 раза. 

Таким  образом, неблагоприятные  природноклиматические  факторы и 
техногенная  нагрузка  на  окружающую  среду  препятствуют  проявлению  в 
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полной  мере  продуктивных  качеств  и  воспроизводительной  способности 
животных. 

3.2. Содержание фтора в воде и кормах 
разных экологических зон Таджикистана 

Вопросы  гидрохимии  фтора  в  зоне  влияния  техногенной  нагрузки  на 
окружающую  среду  ТадАЗа  и  за  её  пределами  изучены  недостаточно  и 
требуют дополнительных исследований. 

В  связи  с  этим  нами  были  проведены  исследования  по  определению 
содержание  фтора  в  водах  рек  и  в  кормах  для  животных  в  местностях  с 
разными экологическими условиями. 

Установлено,  что  концентрация  фтора  в  воде  реки  ДаргобВанч, 
удаленной  от  алюминиевого  завода  на  расстояние  405  км  («чистая»  зона), 
составляло  0,16  мг/л, что ниже предельно  допустимой  концентрации  (ПДК 
0,7 мг/л) в 4,4 раза. В воде реки Каратаг, находящейся на расстоянии  15 км от 
завода («условночистая» зона), содержание фтора доходило до 0,19 мг/л, что 
было  выше  по  сравнению  с пробой  воды  реки  «чистой»  зоны  на  18,8%. В 
воде  реки  Ширкент,  протекающей  вблизи  расположения  алюминиевого 
завода  (23  км)  количество  фтора  составило  0,21  мг/л  и  превышало  его 
содержание в пробе воды реки ДаргобВанч на 31,2%. 

Самая  высокая  концентрация  фтора  • установлена  в  кормах, 
произведенных  из  растений,  выращенных  вблизи  ТадАЗа  с  западной 
стороны. Снижение его количества до уровня, близкого ПДК наблюдается на 
расстоянии  3135 км от завода в восточном направлении  и на более 45 км в 
западном направлении (табл. 1 и 2). 

Содержание фтора в зеленой массе люцерны в летний сезон в удалении 
в  45  км  от  ТадАЗа  в  западном  направлении  составляло  580,2  мг/кг,  а  на 
расстоянии  2635  км    154,4  мг/кг  сухого  вещества  корма.  Осенью  его 
уровень  в  ней  снижался  и  составлял  соответственно  470,8  и  124,2  мг/кг,  а 
весной   уменьшался до 230 и 103,2 мг/кг сухого вещества корма. 

В соломе пшеничной в весенний период в удалении на 46 км от завода 
содержание фтора составляло 110,0 мг/кг, в сенаже люцерновом  298,6 мг/кг; 
на расстоянии 2630 км от завода   в соломе пшеничной и сенаже составляло 
соответственно 50,4 мкг/г и 84,0 мкг/г. 

Проведенный анализ кормов показал, что снижение количества фтора в 
кормах до уровня близкого предельно допустимой концентрации происходит 
в  восточном направлении от завода на расстоянии  3135 км, а в западном  
более 45 км. 



Таблица  1    Содержание фтора в кормах хозяйств в западном напра 
(мг/кг сухого вещества корма) 

Корма 

Сено люцерновое 
Солома 
пшеничная 
Силос 
кукурузный 

Сенаж 

Зеленая люцерна 

Зеленая люцерна 

| Зеленая люцерна 

Сезон 
отоора 
проб 

весна 

осень 

осень 

весна 

весна 

лето 

осень 

Расстояние от алюминиевого 

45 

185,0 

168,8 

205,5 

298,6 

230,4 

580,2 

470,8 

610 

143,2 

160,2 

175,5 

266,6 

150,4 

370,0 

300,0 

1115 

125,2 

130,2 

146,8 

160,0 

146,0 

245,0 

180,0 

162 

110, 

101, 

96,4 

98,4 

135, 

195, 

160, 



Таблица 2 — Содержаие фтора в кормах хозяйств в восточном направлении 
(мг/кг сухого вещества корма) 

Корма 

Сено 
люцерновое 
Солома 
пшеничная 
Силос 
кукурузный 

Сенаж 

Зеленая 
люцерна 

Зеленая 
люцерна 

Зеленая 
люцерна 

Сезон 
отбора 
проб 

весна л 
> 

весна 

осень 

осень 

весна 

лето 

осень 

Расстояние от алюминиевого зав 

23 

118,0 

111,2 

105,3 

145,0 

116,0 

166,0 

140,0 

46 

124,2 

110,0 

96,2 

113,4 

112,0 

150,4 

132,0 

79 

147,0 

103,0 

80,0 

102,0 

107,5 

147,0 

120,0 

1013 

121,4 

80,2 

76,4 

89,4 

90,0 

121,4 

110,0 

1416 

102,4 

72,0 

73,4 

86,0 

58,6 

102,4 

80,4 

1719 

110,1 

64,2 

62,0 

70,6 

52,0 

110,1 

62,2 

20 

86 

50 

38 

64 

50 

86 

46 
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3.3. Клиническое состояние и содержание фтора 
в организме животных разных регионов Таджикистана 

Для  изучения  влияния  фтора,  содержащегося  в  окружающей  среде 
различных  экологическое  зон,  на  организм  крупного  рогатого  скота 
проведено клиническое обследование 60 коров. 

Установлено,  что  из  обследованных  коров  «загрязненной»  зоны  у 
52,4% животных на поверхности  эмали резцовых  зубов имелись  от  бледно
желтой до коричневой шш темнокоричневой окраски пятна и точки, у 28,6% 
  разрушение  эмали  и  стирание  поверхности  резцовых  зубов,  у  19%  
признаки  остеодистрофии  (рассасывание  последнего  ребра).  В  «условно
чистой» зоне признаки разрушения  эмали резцовых  зубов выяьнли  у  19,0% 
коров, хромоту и признаки остеодистрофии   у  14,3% животных. В «чистой» 
зоне у 11,1% коров отмечены только признаки остеодистрофии. 

Исследования  содержания  фтора  в  моче  55  коров  разных 
экологических  зон  показало,  что  его  концентрация  в  моче  коров, 
находящихся  в  зоне  «загрязнения»,  колебалась  от  48  до  147  ыкг/мл,  Б 
среднем составила 95,7 мхг/мд, что выше в 2,1 раза, чем у животных 
«условночистой»  зоны (2469 мкг/мл, в среднем 46,5 мкг/мл) и в 95,7 раза 
чем у коров «чистой» зоны (0,81,2 мкг/мл, в среднем 1,0 мкг/мл). 

Рентгенофлюорографическими  исследованиями  30  коров  из  хозяйств 
разных  экологических  зон  установлена  различная  степень  проявления 
нарушений  минерального  обмена.  В  «чистой»  зоне  было  выявлено  53,6  % 
коров со слабой  степенью  нарушения минерального  обмена  и  13% средней 
степени,  при  отсутствии  животных  с  сильной  степенью  выраженности 
нарушешія  минерального  обмена.  В  «условночистой»  зоне  было  больше 
коров  со  слабой  степенью  расстройства  минерального  обмена  в  1,2  раза  и 
средней  степени    больше  в  1,5  раза  при  наличии  животных  с 
существешшми  расстройствами  минерального  обмена  (6,67%).  В 
«загрязненной»  зоне  при  относительно  низком  поголовье  животных  со 
слабой  степенью  нарушения  минерального  обмена  (16,7%)  больше 
выявлялось  животных  со  средней  и  сильной  степенью  нарушения 
минерального  обмена,  составившего  соответственно  30,0  и  53,3%,  что  по 
сравнению с животными «условночистой» зоны оказалось выше в 1,5 раза и 
8  раз,  а  по  сравнению  с  животными  «чистой»  зоны  при  средней  степени 
проявлении патологии   выше в 2,25 раза, при отсутствии сильной степени её 
выраженности у коров «чистой» зоны. 

Таким  образом,  в  результате  клинических  и  лабораторных 
исследований установлено, что животные, находящиеся в зоне техногенного 
загрязнения.  (ТадАЗа),  имеют  повышенное  содержанием  фтора  в  моче  и  в 
большей степени подвержены нарушению минерального обмена. 
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3.4. Содержание микроэлементов в почве, кормах и крови 
крупного рогатого скота разных экологических зон Таджикистана 

Исследования посвящены определению  содержания микроэлементов  в 
почве,  кормах,  воде  и  сыворотке  крови  крупного  рогатого  скота  после 
строительства  и  ввода  в  эксплуатацию  ТадАЗа  и  других  крупных 
промышленных предприятий. 

3.4.1. Содержание микроэлементов в почве 
Установлено,  что  в  почве  зоны  техногенного  воздействия  ТадАЗа  по 

сравнению с  почвой «условночистой зоны больше содержалось цинка   на 
12,0%,  меди    на  7,93%,  марганца    на  15,3%,  молибдена    на  33,3%  и 
кобальта    на  19,6%, а  по  сравнению  с  почвой  «чистой»  зоны  цинка  было 
больше на 32,4%, меди   на 94%, марганца   на 95%, молибдена   на 56% и 
кобальта   на 25% (табл.3). 

Таким образом, высокое содержание цинка, марганца, меди, молибдена 
в  почвах  района  «загрязненной»  зоны  по  сравнению  с  почвами  районов 
«условночистой»  и  «чистой»  зон,  наряду  с  морфологическими, 
геохимическими особенностями и природноклиматическими факторами 
Таблица 3  Содержание микроэлементов в почве разных экологических зон 

Экологическая 
зона 

Загрязненная 

Условночистая 

Чистая 

Кларки по А. П. 
Виноградову 

Элементы, мг/кг почвы 
Zn 

149 
97201 

133 
74191 

112,5 
80155 

50 

Си 

31.3 
2141,7 

29.0 
2038 

16.1 
11,720,5 

20 

Мп 

610 
400820 

529 
511647 

313 
140483 

850 

Мо 

и. 
2,547 

гл. 
1,34,3 

0,704,0 

2,6 

Со 

5,5 
0,311,4 

4& 

0,29,0 

0,38,5 

8,9 

Примечание: числитель   среднее содержание, знаменатель   пределы 
колебаний  каждой  из  этих  зон,  во  многом  обусловлено  влиянием 
техногенного воздействия алюминиевого завода. 
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3.4.2. Содержание микроэлементов в коріигах 

Из  представленных  в  таблице  4  данных  следует,  что  содержание 
микроэлементов  в  сене  люцериовогл  зоны  техногенного  загрязнения  по 
сравнению с содержанием в аналопгчном корме экологически чистой зоны 

Таблица 4   Содержание микроэлементов в кормах экологических зон 

Экологическая 
зона 

Загрязненная 

Условно
чистая 

Чистая 

Наименование 
корма 

Сено 
люцерновое 

Солома 
пшеничная 

Сено 
люцерновое 

Солома 
пшеничная 

Сено 
люцерновое 

Колво 
проб 

1 

1 

1 

1 

г. 

Мп 

42,3 

32,3 

42,7 

43,6 

32,6 

Элементы, мг/кг сухого 
вещества корма 

Си 

9,0 

2.2 

11,7 

10,6 

8,62 

Со 









0.24 

Zn 

58,2 

М9,6 

61,5 

44.5 

19,4 

Fe 

405,0 

338,0 

332,7 

323,5 

185,2 

было  выше  по  марганцу    на  9,7  мг/кг  (29,7%),  по  меди    на  0,38  мг/кг 
(4,41%), по цинку   на 38,8 мг/кг (в 3 раза) и железу   на 219,8 мг/кг (в 2,18 
раза)  сухого  вещества,  а  по  сравнению  с  показателями  кормов  условно
чистой зоны имело небольшую разницу. 

На основании литературных данных (СМ. Басптова, Р.Г. Мустакнмов, 
1965  и  др.),  валовое  количество  того  или  иного  элемента  в  почве  не 
соответствует  его  подвижной,  усвояемой  растениями  форме.  Поэтому 
имеется  несоответствие  между  содержанием  рада  металлов  в  почве  с 
наличием их в кормах, заготовленных на тех же участках, где брались пробы 
почвы. Это положение нашло подтверждение в наших исследованиях. Одни 
элементы,  при  значительном  их  содержании  в  почве,  не  усваиваются 
произрастающей  на  ней  растительностью,  а  другие,  несмотря  на 
незначительное их количество в почве, 7іакашшваются растениями. 

3.4.3. Содержание микроэлементов в сыворотке крови 
крупного рогатого скота 

Установлено,  что  показатели  концентрации  микроэлементов:  Си,  Zn, 
Со,  Мп  в  сыворотке  крови  подопытных  коров  имели  отклонения  от 
физиологических  параметров  во  всех  трех  экологических  зонах.  При  этом, 
содержание  цинка  в  сыворотке  крови  коров,  находящихся  в  условиях 
техногенного  прессинга,  оказалось  меньше,  чем  у  животных  экологически 
«чистой зоны» на 8,4%, меди   на 7,0%, кобальта   на  8,6%, марганца   на 
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4,8%, а у находящихся в «условночистой» зоне   меньше соответственно на 
5,25; 4,1; 5,9; 3,2%, что связано, надо полагать, с нарушением их усвояемости 
в результате воздействия на организм животных техногенного фтора. 

3.5. Биохимические и иммунологические показатели крови коров 
разных экологических зон Таджикистана 

В  сыворотке  крови  коров  «загрязненной»  зоны  по  сравнению  с 
животными  «чистой»  зоны  оказалось  ниже:  содержание  общего  белка  на 
15,9%,  общего  кальция    на  16,0%,  фосфора  неорганического    на  21,4%, 
каротина    на  38,1%,  показателя  щелочного  резерва    на  27,1%, 
бактерицидной  активности  и  лизоцимной  активности  сыворотки  крови  
меньше  соответственно  на  39,8  и  42,0%,  фагоцитарной  активности 
лейкоцитов    меньше  на  42,3% (табл.  5).  У  коров  «условночистой»  зоны 
показатели сыворотки крови также были меньше по сравнению с животными 
«чистой»  зоны,  но  их  разница  была  менее  выраженной  и  составила 
соответственно 6,4%; 2,54; 10,3; 22,6; 16,9; 21,0; 22,3 и 17,5%. 

Таким образом, в условиях загрязнения окружающей среды выбросами 
техногенного фтора у коров наблюдается гипопротеинемия, нарушение 
Таблица 5   Биохимические и иммунобиологические  показатели крови коров 
разных  экологических  зон  минерального  обмена,  уменьшение 
энергетического  ресурса,  снижение  показателей  гуморальной  и  клеточной 
защиты организма. 

Показатели 

Общий белок, г/л 
Белковые фракции, %: 
в т.ч. альбумины 
аглобулины 
Р глобулины 
углобулины 

Каротин, мг% 
Резервная щелочность, об. % СОг 
Общий кальций, мг % 
Неорган, фосфор, мг % 
Сахар, % 

Бактерицидная актив, сывор. 
крови, % 

Экологические зоны 
чистая 
(п = 26) 

80,7+3,92 

40,6+3,19 
13,1+1,37 
20,3+2,23 
26,0+1,26 

0,84+0,04 
55,8±3,87 
11,8+1,50 
6,13+0,33 
42,7+2,78 

68,1+3,93 

условно
чистая 
(п = 36) 

75,5+4,33 

31,1+2,18* 
15,3+0,90 
26,4+2,25 
27,2+2,27 

0,65+0,04" 
46,4±3,69 
11,5+0,96 
5,5±0,25 

41,3+3,63 

53,8±2,89** 

загрязненная 
(п = 41) 

67,9±5,25 

38,1+2,27 
14,7+0,88 
21,4+1,90 
25,8+2,12 

0,52+0,032*" 
40,7+2,58 
9,91+0,82 
4,82+0,24 
40,3+2,53 

41,0+4,76*** 



19 

Лизоцим. актив, сывор. крови,  % 

Фагоцит, активн. лейкоцитов, % 

49,3+3,79 

56,0+3,95 

38,3+2,67* 

46,2+2,88* 

28,6+2,58*** 

32,3+2,71*'* 

3.6. Состояние воспроизводства крупного рогатого скота, степень 
распространения и формы проявления патологии репродуктивных 

органов у коров разных экологических зон Таджикистана 

3.6.1. Состояние воспроизводства крупного рогатого скота 

Анализ состояния воспроизводства крупного рогатого скота в 
хозяйствах разных экологических зон показал, что в хозяйстве, находящемся 
в «чистой» зоне, выход телят на  100 коров и нетелей за три года составил в 
среднем  79,3.  В  хозяйстве,  расположенном  в  «условночистой»  зоне, 
показатель выхода телят был меньше на 7,6% и составил  73,7. В хозяйстве, 
находящегося  в  зоне  техногенного  загрязнения  выход  телят  за  три  года 
оказался самым низким и составил в среднем 62 на 100 коров и нетелей, что в 
сравнении с хозяйством «условночистой» зоне было меньше на 11,7 голов н 
в сравнении с хозяйством чистой зоны — меньше на 17,3 головы (табл.6). 

Таблица 6   Численность крупного рогатого скота и выход телят в 
хозяйствах разных экологических зон 

Показатели 

Крупный рогатый 
скот 
в т.ч. коров 
Выход телят на 100 
коров и нетелей 
Выход телят 
за 3 года в среднем 

Госхоз им. 
Баротовой (чистая 

зона) 

2003 

610 

322 

73 

2004 

626 

344 

79 

2005 

725 

356 

86 

79,3 

Колхоз игл. 
Муродова 

(условночистая 
зона) 

2003 

736 

396 

69 

2004 

782 

244 

72 

2005, 

791 

240 

80 

73,7 

Колхоз им. 
Иазирова 

(загрязненная 
зова) 

2003 

466 

2 5 5 , 

59 

2004 

505 

266 

61 

62,0 

2№і_ 

522 

305 

66 

Исследования по изучению характера течения родов и послеродового 
периода у коров различных экологических зон показали (табл.7), что у 
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Таблица  7   Показатели  функциональной  активности  воспроизводительной 
системы у коров различных экологических зон 

Показатели 

Продолжительность 
беременности, дни 
Характер течения родов, % 

нормальное 
патологическое 

Продолжительность 
отделения последа, ч 
Сроки выделения лохий, дни 
Сроки завершения 
инволюции матки, дни 
Сроки наступления стадии 
возбуждения полового цикла, 
дни 
Оплодотворяемость по 
первому осеменению, % 
Индекс оплодотворения 

Чистая 
(п=78) 

283,0+1,4 

84,6 
15,4 

4,3+0,51 

14,9+1,29 

24,6+2,16 

36,5+3,86 

61,0 

1,8+0,11 

Условно
чистая 
(п=75) 

284,0+0,8 

69,3 
30,7 

6,4+0,59** 

17,0+1,34 

31,7+2,43* 

61,7+4,15*" 

54,7 

2,1+0,08* 

Загрязненная 
(п=98) 

286,0+1,1 

43,9 
56,1 

7,2+0,82** 

20,8+1,23* 

32,6+3,17* 

66,4+5,43'** 

38,5 

2,6±0,15"* 

животных,  находящихся  в  зоне  влияния  техногенного  фтора  и  «условно
чистой»  зоны  было  выявлено  больше  случаев  патологии  родового  акта 
(соответственно  в  3,6  и  2,0  раза)  при  увеличении  продолжительности 
отделения  последа  в  1,7  и  1,5  раза,  инволюционные  процессы  в  матке 
завершались  позднее  на  8,0  и  7,1  дней,  а  сроки  наступления  стадии 
возбуждения полового цикла были продолжительнее на 29,9 и 25,2 дней. При 
этом у них оказались меньше оплодотворяемость после первого осеменения  
на 22,5 и 6,3% и выше индекс осеменения   в 1,4 и 1,2 раза. 

Следовательно,  у  коров,  находящихся  в  зоне  влияния  техногенного 
фтора  на  организм,  снижаются  показатели  воспроизводительной 
способности. 

3.6.2.  Формы  проявления  и  степень  распространения  болезней 
органов размножения у коров в разных зонах техногенного загрязнения 

Установлено,  что  у  коров,  находящихся  в  «условнозагрязненной»  и 
«загрязненной»  зонах  родовая  и  послеродовая  патология,  а  также 
функциональные  нарушения  яичников  имели  большую  степень 
распространения в сравнении, с животными «чистой» зоны. Так, задержание 
последа  регистрировали  чаще  соответственно  в  1,38  и  1,91  раза,  острый 
эндометритв  1,21 и 1,44 раза, хронический эндометритв 1,38и  1,91 раза, 
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острую  субинволюцию  матки    в  1,16  и  1,51  и  раза,  подострую 
субинволюцию матки   в  1,15  и  2,68 раза, дисфункцию яичников   чаще в 
1,12 и 1,4 раза (табл. 8). 

Таблица 8  Распространения болезней органов размножения у коров разных 
экологических зон 

Показатели 

Исследовано коров, гол. 
Выявлено: 

задержание последа, % 

эндометрит, %: 
острый 
подострый 
хронический 

субинволюция матки, %: 
острая 
подострая 
хроническая 

гипофункция яичников, % 
фолликулярные кисты, % 

лютеиновые кисты, % 
без клинических изменений, % 

Экологические зоны 

чистая 

84 

4,7 

7,1 
5,9 
4,7 

8,3 
3,4 
4,7 
8,3 
7,1 
2,3 

42,0 

условно
чистая 

93 

6,5 

8,6 
5,2 
6,5 

9,6 

7,8 
6,5 
9,6 
6,5 
4,3 

29,0 

загрязненная 

88 

9,0 

10,2 
4,6 
9,0 

12,5 
9,0 
5,6 

12,5 
8,0 
3,4 

15,9 

Таким  образом,  у  коров,  находящихся  под  воздействием  выбросов 
техногенного  фтора  в  окружающую  среду,  имеется  высокая 
предрасположенность  к  проявлению  акушерскогинекологической 
патологии. 

3.7. Разработка  методов коррекции  биохимического 
статуса и профилактики акушерской патологии у коров 

3.7.1. Разработка  противофтористых препаратов для снижения 
техногенного воздействия  на организм коров и профилактики 

акушерской  патологии 

С целью снижения влияния вредных техногенных веществ на организм 
и воспроизводительную  систему животных  нами был разработан и испытан 
противофтористый  антидот,  в  состав  которого  входят  силикат  алюминия, 
окись алюминия,  силикат калия, кальций карбонат, магний  сульфат, натрий 
сульфат. 
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Предварительно,  в  опыте  на  лабораторных  животных  (кроликах) 
изучено  влияния  противофтористого  антидота  на  всасываемость  фтора  в 
желудочнокишечном  факте.  С  этой  целью  было  подобрано  2  группы 
кроликов по 3 головы в каждой. Животные первой группы получали по 6 мг 
фтористого  натрия  и по  520  мг  противофтористого  антидота  ежедневно  в 
течение  40 дней,  а второй   только  фтористый  натрий  по такой  же схеме 
(контроль).  Концентрацию  фтора  в  фекалиях  определяли  в  начале  опыта, 
через  15 и 40 дней. В первом опыте установлено, что концентрация фтора в 
фекалиях  подопытных  кроликов  до  назначения  препаратов  составила  2,9 
мкг/г.  Через  15  и  40  дней  содержание  фтора  в  фекалиях  кроликов, 
получавшим фтористый натрий, повысилось соответственно до 43 и 86 мкг/г. 
У  кроликов,  которым  дополнительно  перорально  назначали 
противофторисгый антидот, его концентрация в фекалиях в указанные сроки 
исследований составила соответственно  154 и 226 мкг/г, что по сравнению с 
контролем было выше соответственно в 3,58 и 2,63 раза. 

Таким  образом,  выявлено, что  противофтористый  препарат  (антидот) 
существенно снижает всасываемость фтора в желудочнокишечном тракте и 
способствует его выведению из организма с фекалиями. 

Положительный  эффект  противофтористого  препарата  на  снижение 
концентрации  фтора  в  организме  кроликов  явился  основанием  изучения 
эффективности  их  применения  для  профилактики  акушерской  патологии  и 
восстановления репродуктивной функции у коров в зоне действия ТадАЗа. 

С  этой  целью  были  выполнены  исследования  на  28  коровах, 
разделенных  на  две  группы.  Животным  первой  группы  (п=15)  назначали 
противофтористый  антидот  в  дозе  2  г/  кг  массы  тела  один  раз  в  сутки  в 
течение 3 месяцев. Жішотным второй  іруппы (п=13) препарат не назначали 
(контроль). 

Установлено,  что  после  назначения  противофтористого  препарата  у 
коров на 3,1 часа быстрее отделялся послед, на 3,2 дня раньше прекращались 
выделения  лохий,  на  6,8  дней  раньше  завершалась  инволюция  матки  и на 
23,8  дня  раньше  проявлялась  стадия  возбуждения  полового  цикла. 
Количество послеродовых осложнений у коров уменьшалось в 2,9 раза (табл. 
9). 

Таблица 9  Влияние противофтористого  препарата  на течение родов, 
проявление  послеродовых  осложнений  и  восстановление 
воспроизводительной функции у коров 

Показатели 

Сроки отделения последа, ч 
Сроки окончания выделения лохий, дни 
Сроки завершения инволюции матки, дни 
Вестибуловагинит 
Эндометриты, % 

Контрольная 
фуппа 
(п=13) 

7,6+0,87 
19,8+2,23 
32,3+2,17 

15,4 
7,69 

Опытная 
фуппа 
(п=15) 

4,5+0,48" 
16,6+1,48 
25,5+1,92* 

6,67 
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Субинволюция матки, % 
Сроки проявления стадии 
возбуждения полового цикла, дни 

15,4 

58,6+4,21 

6,67 

34,8+3,58 

Следовательно, противофтористый препарат способствует активизации 
родового  акта  и  нормальному  течению  послеродового  периода  у  коров  в 
условиях загрязнения окружающей среды техногенным фтором. 

Учитывая  положительное  влияние  противофтористого  препарата  на 
снижение  всасываемости  техногенного  фтора  в  организме  животных  и 
восстановление  воспроизводительной  функции  у  коров  нами  были 
проведены  исследования  по  использованию  в  этих  целях  жидких  отходов 
ТадАЗа,  содержащих  сульфаты,  карбонаты  и  бикарбонаты  натрия  и  окись 
алюминия. 

В  эксперименте  на лабораторных  животных  (кролики)  было  изучено 
влияние  жидких  отходов  ТадАЗа  на  всасываемость  фтора  в  организме. 
Четырем кроликам назначали по 20 мл/кг жидких отходов ТадАЗа и по 100 
мг/кг фтористого натрия, а четырем   только фтористый натрий по такой же 
схеме  (контроль).  Содержание  фтора  в  моче  определяли  в  начале  опыта, 
через 15,40 и 90 дней. 

Установлено,  что  содержание  фтора  в  моче  кроликов,  получавших 
фтористый натрий, составило  в начале  опыта 3,1  мкг/мл. Через  15, 40 и 90 
дней  его  концентрация  возросла  соответственно  до  8,0;  9,8  и  11,6 мкг/мл. 
Содержание  фтора  в  моче  кроликов,  дополнительно  получавших  жидкие 
отходы  ТадАЗа, с 3,1  мкг/мл (начало  опыта) к  15, 40 и 90 дню повысилась 
только до 6,1; 6,2 и 7,2 мкг/мл и была соответственно  на 23,7; 36,7 и 37,9% 
меньше, чем в контроле. 

Исследования  по  выяснению  влияния  жидких  отходов  ТадАЗа  на 
всасываемость  техногенного  фтора  в  организме  коров  выполнены  на  12 
животных,  разделенных  на  четыре  группы:  три  опытные  и  одну 
контрольную.  Коровы  опытных  групп  ежедневно  в  течение  3х  месяцев 
получали  жидкие  отходы  ТадАЗа  в  дозах  1,0;  0,5;  0,25  л.  Животным 
контрольной  группы    их  не  назначали.  Содержание  фтора  в  моче 
определяли в начале опыта и через каждые 15 дней до 90 дня. 

Установлено, что у коров контрольной группы содержание фтора в моче 
в  начале  опыта  составило  56  мкг/мл.  Через  15  дней  его  концентрация 
повысилась  на  3,3%  и  составила  60  мкг/мл  и  в  последующие  сроки 
исследований имела тенденцию к возрастанию до 6266 мкг/мл. 

У коров опытных групп концентрация фтора в моче на начало опыта и 
через  15 дней  составляла  в  пределах  соответственно  5158  мкг/мл  и 5763 
мкг/мл и существенно не отличалась от контроля. К 30 ,45, 60, 75 и 90 дням 
исследований  его  концентрация  в моче  коров  снизилась  соответственно  на 
4,812,%;  9,115,7;  10,629,4;  21,839,7  и  23,528,0%  и  в  сравнении  с 
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контролем  была  меньше  соответственно  на  3,212,9%;  9,2333,8;  21,245,5; 
32,845,3; 35,943,7%. 

Наилучший  эффект  получен  при  назначении  коровам  жидких  отходов 
ТадАЗа  в дозе  0,5  и  0,25  л,  ігри которых  концентрация  фтора  в моче  на  60 
день исследований снизилась  соответственно  на 29,4 и  10,4 %; на 75 день  
на 29,4 и 39,7 % и на 90 день исследований   на 27,5 и 37,9 %. 

Таким  образом,  оптимальной  дозой  жидких  отходов  ТадАЗа  для 
снижения поступления и накопления фтора в организме коров является 0,25  
0,5 л на животное. 

Положительный  эффект  жидких  отходов  ТадАЗа  на  снижение 
концентрации  фтора  в  организме  коров  явился  основанием  изучения 
эффективности ігх применения для профилактики акушерской патологии. 

В опыте находились  28  стельных  коров. Животные  опытной  группы в 
течение трех месяцев до отела с кормом получали по 0,25 л жидких отходов 
ТадАЗа, состоящих из сульфатов, карбонатов и бикарбонатов натрия,  окиси 
алюминия, а контрольной  отходы ТадАЗа не назначали. 

Как свидетельствуют  данные  таблицы  10 случаи  задержания последа  у 
коров  опытной  группы  проявлялись  в  2  раза  реже,  чем  у  животных 
контрольной группы, у которых помимо задержания последа регистрировали 
субинволюцию матки (14,3%) и эндометрит (7,1%). При назначении  жидких 
отходов  ТадАЗа  период  от  отела  коров  до  плодотворного  их  осеменения 
сократился  на  23,2  дня,  оплодотворяемость  возрасла  на  21,5%,  при 
уменьшении индекса осеменения в 1,35 раза. 

Таблица 10  Влияние жидких отходов ТадАЗа на проявление родовых и 
послеродовых осложнений  и показатели репродуктивной функции коров 

Показатели 

Задержание последа, % 

Эндометрит, % 

Субинволюция матки, % 

Оплодотворилось, % 

Сроки  от  отела  до 
оплодотворения, дай 

Индекс оплодотворения 

Контрольная группа 

(п14) 

14,3 

7,1 

14,3 

57,0 

86,5±4,8 

2,3+0,14 

Опытная группа 

(п=14) 

7,1 





78,5 

63,3+2,68"* 

1,7+0,11"* 

Таким  образом,  применение  жидких  отходов  ТадАЗа  коровам  в  зоне 
воздействия  техногенного  фтора  профилактирует  у  них  родовые  и 
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послеродовые  осложнения  и  оказывает  положительное  влияние  на 
воспроизводительную функцию. 

3.7.2. Использование витаминноминеральных  и утеротонических 
препаратов с целью профилактики  акушерскогинекологических 

заболеваний у коров в различных экологических зонах 

Эффективность  применения  витаминноминеральных  препаратов, 
содержащих кобальт, йод, марганец, цинк, витамины А, Дз, Е и  окситоцина 
для  профилактики  акушерскогинекологических  заболеваний  коров 
«загрязненной» зоны изучена на 36 животных, разделенных на две группы по 
18  голов  в  каждой.  Коровам  первой  группы  в  течение  12  месяцев 
сухостойного периода назначали витаминноминеральные препараты, а через 
2,  12 и 24 ч после отела внутримышечно  вводили  окситоцин в дозе 30 ЕД. 
Животным второй группы препараты не назначали (контроль). 

Применение  глубокостельным  коровам  «загрязненной»  зоны 
комплекса  витаминноминеральных  препаратов,  содержащих  кобальт,  йод, 
марганец,  цинк,  витамины  А,  Дз,  Е  способствовало  снижению  у  коров 
случаев  прерывания  беременности  в  3,0  раза,  мертворождаемости    в  1,5 
раза, задержания последа   в 3 раза, субинволюции матки  в 2 раза. Стадия 
возбуждения  полового  цикла  у  них  проявлялась  раньше  на  27,1  день, 
оплодотворение наступало  раньше на  17,2 дня,  количество дней  бесплодия 
сокращалось на 44,3 дня, индекс осеменения снижался на 0,8 (табл. 11). 
Таблица  11    Эффективность  применения  витаминноминеральных  и 
утеротонических препаратов для профилактики  акушерскогинекологических 
заболеваний коров в зоне техногенного загрязнения 

Показатели 

Нормальное течение беременности, % 
Патологическое течение беременности, % 

Получено живых телят, % 

Получено мертворожденных телят, % 
Задержание последа, % 
Эндометрит, % 
Субинволюция матки, % 
Проявление стадии возбуждения полового 
цикла, дней после отела 
Период от отела до оплодотворения, дни 
Индекс осеменения 
Количество дней бесплодия 

Контрольная 
группа (п=18) 

83,3 
16,7 
66,7 
16,7 
16,7 

ПД 
ИД 

75,1±4,2 

118,0+3,4 
2,5+0,15 
88,0+6,9 

Опытная группа 
(п=18) 
94,4 
5,5 
83,5 

11,1 
5,5 


5,5 

48,0+3,2**' 

73,7+4,9"' 
1,7+0,12'" 
43,7+3,8*" 
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При проведении аналогичных исследований в условиях «чистой» зоны 
(табл. 12) количество абортов снижалось в 1,58 раза, мертворождаемость   в 

Таблица  12    Эффективность  применения  витаминноминералыіых  к 
утеротоническнх препаратов для профилактики акушерскогшіекологических 
заболеваний коров в чистой зоне 

Показатели 

Нормальное течение беременности, % 
Патологическое течение беременности, % 
Получено живых телят, % 

Получено мертворожденных телят, % 
Задержание последа, % 
Эндометрит, % 
Субинволюция матки, % 

Проявление стадии возбуждения полового 
цикла, дней после  отела 
Количество дней до оплодотворения 
Количество дней бесплодия 
Индекс осеменения 

Контрольная 
группа (п=20) 

85,0 
15,0 
75,0 
10,0 
10,0 
10,0 
5,0 

61,8+4,7 

93,2+4,8 
63,2+4,6 
2,2+0,13 

Опытная 
группа (п~21) 

90,5 
9,52 
85,7 
5,5 
4,76 
4,76 

43,2+5, Г* 

52,0+47*" 
22,0+3,1*" 
1,3+0,07*" 

1,82  раза,  задержание  последа  и  послеродовых  осложнений    в  2,6  раза, 
стадия  возбуждения  полового  цикла  наступала  раньше  на  18,6  дней, 
оплодотворение  происходило  раньше  на  23,6  дней,  продолжительность 
бесплодия сокращалась на 41,2 дня, индекс оплодотворения  был меньше на 
0,9. 

Таким  образом,  применение  коровам  в  период  беременности 
витамиішомннералыіых  препаратов  в  сочетании  с  назначением  в  ранний 
послеродовой  период  окситоцина  обеспечивают  нормализацию  обмена 
веществ  и высокую  функциональную  активность  матки,  что  положительно 
сказывается  иа  течении  беременности,  послеродового  периода  и 
воеггроизводительной  функции коров, находящихся в разных экологических 
условиях. 

3.7,3. Влияние противофтористых и шітамшшомииеральных 
препаратов на биохимический статус коров 

Результаты  исследований  по  изучению  влияния  противофтористых  и 
витаминноминеральных  препаратов  на  биохимические  статус  коров  в 
«загрязненной»  зоне  свидетельствуют,  что  после  применения 
противофтористого  антидота  в  сыворотке  крови  коров  по  сравнению  с 
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контролем  оказалось  больше  общего  белка  на  9,29  г/л,  альбуминов    на 
3,23 %,  аглобулинов    на  2,8%,  углобулинов    на  1,9  %  при  меньшем 
уровне Рглобулинов  (на 7,9%). Концентрация  каротина была больше в  1,61 
раза, показатель резервной щелочности   выше на 8,86%, общего кальция  
на 18,9%, неорганического фосфора  на 20% (табл.13). 

Таблица  13    Биохимические  показатели  сыворотки  крови  коров 
«загрязненной» зоны после применения противофтористого антидота 

Показатели крови 

Общий белок, г/л 
Белковые фракции,%, 
в т. ч. альбумины 

аглобулины 
Рглобулины 
углобулины 
Каротин, мг% 
Щелочной резерв, об % ССЬ 
Общий кальций, мг % 
Неорганич. фосфор, мг % 
Сахар, мг% 

Контрольная группа 
(п=13) 

65,8+3,27 

38,41+2,41 
11,0±2,17 
28,5±1,91 
22,1+1,41 

0,425+0,02 
41,1+3,26 
9,0+0,42 
4,5±0,24 
40,9+2,63 

Опытная группа 
(п=15) 

75,09±2,69* 

41,64+1,89 
13,8+2,39 

20,6+2,92' 
24,0+1,78 

0,686+0,04*" 
44,74±2,73 
10,7+0,39" 
5,4±0,40 
41,2+3,10 

Витаминноминеральные  препараты  также  оказали  положительное 
действие на гомеостаз коров «загрязненной» зоны (табл. 14). 

Таблица  14    Биохимические  показатели  сыворотки  крови  коров 
«загрязненной» зоны после применения микроэлементов и тривитамина 

Показатели крови 

Общий белок, г/л 
Белковые фракции,%, 
в т. ч. альбумины 
аглобулины 
рглобулины 
углобулины 
Каротин, мг% 
Резервная щелочность, 
об % С02 

Общий кальций, мг % 
Неорганический фосфор, мг % 
Сахар, мг% 

Контрольная 
(п=8) 

64,9+3,39 

38,75±1,28 
14,7+0,81 
25,1+2,43 
21,5±1,74 

0,440+0,02 

42,25+2,38 

9,5±0,76 
4,46+0,24 
40,6+2,72 

Опытная 
(п=8) 

78,27±3,69" 

41,8+2,43 
15,8+1,24 

20,06+2,28 
22,3+2,02 

0,707+0,04'" 

47,7+2,61 

11,8+1,28 
5,7+0,33" 
41,8+3,28 

Их  нормализующее  влияние  проявилось  в  большем  содержании  общего 
белка  на  13,4  г/л,  альбуминов    на  3,1%  с  тенденцией  повышения  а
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глобулина  и  углобулина  при  меньшем  на  5,04%  уровне  рглобулинов. 
Концентрация каротина была выше в 1,6 раза, показатель щелочного резерва 
—  на  12,9%,  общего  кальция    на  24,2  %,  неорганического  фосфора    на 
27,8%, сахара   на 2,95% 

Таблица 15  Биохимические показатели сыворотки крови коров «чистой» 
зоны после применения витаминноминеральных препаратов. 

Показатели крови 

Общий белок, г/л 
Белковые фракции,%, 
в т. ч. альбумины 
аглобулины 
рглобулины 
углобулины 
Каротин, мг% 
Резервная щелочность, 
об % С02 

Общий кальций, мг % 
Неорганич. фосфор, мг % 
Сахар, мг% 

Контрольная 
(п=10) 

75,8±4,18 

39,2+1,88 
13,9+1,16 
18,8+1,41 
19,5+1,98 

0,797+0,032 

46,12+2,83 
11,2+1,04 
5,7±0,24 

41,8+2,3.9 

Опытная 
(п=11) 

86,85+3,52 

42,6+2,34 
16,0+0,987 
21,0+1,93 
24,9+1,14* 

0,867+0,028 

52,22+3,65 
12,3+1,15 
6,1+0,36 

42,3+3,17 
После  применения  минеральновитаминных  препаратов  коровам 

«чистой»  зоны  по  сравнению  с  контролем  зоной  (табл.  15)  содержание 
общего белка было выше на  11,1 г/л, альбуминов   на 3,4%, аглобулинов  
2,1%, у глобулинов   на 5,4  % при меньшем на 2,2% уровне  Рглобулинов. 
Содержание каротина у опытных животных превышало его уровень контроля 
в  8,78%,  резервной  щелочности    на  13,2%,  общего  кальция    на  9,8  %, 
фосфора   на 7,02%. 

Таким образом, назначение противофтористого  антидота и витаминно
минеральных  препаратов  коровам  в  зоне  выбросов  техногенного  фтора 
способствует стабилизации у них биохимического статуса. 
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3.8. Совершенствование методов  антимикробной 
терапии коров при послеродовом  эндометрите 

При  изучении  антибактериальной  активности  препарата  «Витаган1» 
установлено,  что  подавляющая  его  концентрация  для  культур  бактерий 
St. Aureus  составила  0,260,68  мкг/мл,  Str.  Enteritis    12,5    50,0,  Е.  Colli  
1,36 55,6 мкг/мл. 

Исследования  по  выявлению  эффективности  применения  препарата 
«Витагин1»  при остром гнойнокатаральном  эндометрите коров проводили 
в «условночистой» и «чистой» зонах. 

В  «условночистой»  зоне  на коровах  проведено  два  опыта. В  первом 
опыте  17 больных  коров, распределили  на две  группы. Животным  первой 
группы  (п=9)  в  первые,  третье  и  пятые  сутки  лечения  внутриматочно 
вводили  «Витагин1»  по  3  таблетки  в  день,  второй    5%  линимент 
стрептоцида (по наставлению). 

Установлено,  что  после  внутриматочного  введения  5%  линимента 
стрептоцида выздоровление наступило у 62,5% коров, курс лечения составил 
13,6 дней,  а  период  от  отела  до  проявления  стадии  возбуждения  полового 
цикла    72,3  дня.  После  лечения  коров  с  назначением  «Витагина1» 
выздоровело  88,38% коров,  что  было  на 26% больше, чем  в  контроле.  При 
этом  курс  лечения  сократился  на  3  дня  и  составил  10,6  дней,  а  сроки 
наступления стадии возбуждения полового цикла уменьшились на 38,1 дней, 
составив 34,2 дня. 

Во втором опыте (п=48) коровам применяли  «Витагин1» в сочетании 
с окситоцином. Животные были распределены на 4 группы. Коровам первой 
группы  (п=15)  в  первые,  третье  и  пятые  сутки  лечения  внутриматочно 
вводили  «Внтагин1»  по  3  таблетки  в  день  (как  и  в  предыдущем  опыте), 
второй  (п=9)    внутримышечно  инъецировали  окситоцин  в  дозе  40  ЕД 
трижды с интервалом 24 ч, третьей (п=11)   внутриматочно фуразолидон по 
3  суппозитория  в  день  ежедневно  до  выздоровления  и  внутримышечно 
инъецировали окситоцин в той же дозе и те же сроки как и животным второй 
группы,  четвертой  (п=13)    назначали  «Витагин1»  в  сочетании  с 
окситоцином по вышеупомянутым схемам. 

При  назначении  больным  коровам  «Витагина1»  в  сочетании  с 
окситоцином  терапевтический  эффект  повышался  до  92,2%,  что  было  на 
4,9% выше в сравнении с назначением одного «Витагина1», на 25,6% выше 
в сравнении с применением одно окситоцина и на 10,4% выше в сравнении с 
применением  окситоцина  в  сочетании  с  фуразолидоном.  При  этом  курс 
лечения  сократился  соответственно  на  1,3; 2,7;  1,4  дней,  сроки  проявления 
стадии  возбуждения  полового  цикла  оказались  короче на  16,1; 26,6  и  19,2 
дней,  оплодотворяемость    повысилась  на  4,6%;  29,1;  11,9%,  индекс 
осеменения    уменьшился  на  0,23;  1,33;  0,39  и  число  дней  бесплодия  
сократилось на11,1;41,0;24,1 дней (табл. 16). 
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Таблица  16 Эффективность применения препарата «Виталии1» в сочетании 
с окситоцнном при остром гнойнокатаральном эндометрите у коров 

Показатели 

Выздоровело, % 
Курс лечения, дней 
Сроки от отела до 
первой течки, дней 
Оплодотворились, % 
Индекс осеменения 
Число дней 
бесплодия 

Группа животных 

витагин1 

87,3 
10,9+0,68 

58,4+3,21* 

80,0 
1,3+0,09*" 

33,6+1,56*" 

окситоци 
н 

66,6  ' 
12,3±0,73 

68,9±3,61 

55.5 
2,4+0,08 

63,5±3,84 

ОКСИТОЦИН+ 

фуразолидон 

81,8 
11+0,88 

61,5+3,40 

72,7 
1,46+0,07*" 

46,6+2,81* 

витагин1+ 
окситоцин 

92,2 
9,6+0,64" 

42,3+3,08*** 

84,6 
1,07+0,06*" 

22,5+2,15*** 

Примечание:   разница между второй и другими группами 

Таким  образом,  внутриматочное  применение  препарата  «Витзгин1»  в 
сочетании  с  внутримышечным  введением  окситоцина  существенно 
повышает  эффектішность  его  применения  при  остром  пюйнокатаралыюм 
эндометрите у корок, находящихся в «условночистой» зоне. 

Исследования  по  изучения  эффективности  применения  препарата 
«Витагин1»  в  сочетании  с  синестролом  и  окситоцином  в  сравнении  с 
назначением  мастнсана  с  синестролом  и  окситоцином  и  экзутера  с 
эстрофаном  при  остром  гнойнокатаральном  эндометрите  коров  «чистой» 
зоны выполнены на 25 коровах, разделенных на 3 группы. Животным первой 
группы (п=11) внутриматочно вводили таблетки «Витагина1» по 3 шт.  1  раз 
в день в  1е,  3й,  5е  сутки после постановки диагноза и внутримышечно  в 
первый день лечения назначали 1%ный масляный раствор синестрола в дозе 
5  мл  двукратно  с  интерваіом  48  часов,  а  через  812  ч  после  введения 
синестрола инъецировали окситоцин в дозе 40 ЕД внутримышечно трижды с 
интервалом 48 часов. Коровам второй группы  (п=7) внутриматочно  вводили 
антисептический препарат мастисан по 25 мл 1 ра? в сутки в течение 5 дней, 
синестрол  и  окситоцин  по  схеме  лечения  первой  опытной  группы. 
Животным  третьей  группы  (п=7)  внутриматочно  назначали  по  2 
суппозитория экзутера Б 1е. 3й и 6е сутки после выявления эндометрита и 
внутримышечно эстрофан в дозе 2.мл (500мкг) с интервалом 5  7  дней. 

Установлено,  что  после  назначения  больным  коровам  экзутера  с 
эстрофаном  выздоровление  наступило  у  71%  животных,  курс  лечения 
составил  1.4,5. дней,'  время  от  отела  до  проявления  стадии  возбуждения 
полового  цикла  66,4  дня.  После  применения  мастисана  с  синестролом  и 
окситоцином  терапевтический  эффект  проявился  у  86,0%  коров,  курс 
лечения  продлился  до  11,6  дней  и  срок  наступления  стадии  возбуждения 
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полового  цикла  составил  41,2  день.  Наибольший  эффект  получен  при 
применении  больным  коровам  препарата  «Витагин1»  с  синестролом  и 
окситоцином.  После  их  назначения  выздоровление  наступило  у  91% 
животных, что было выше на 5,0% в сравнении  с применением  мастисана с 
синестролам  и  окситоцином  и  на  20,0%  выше  в  сравнении  с  введением 
экзутера и эстрофана. При этом продолжительность курса лечения (9,5 дней) 
была меньше  соответственно  на 2,1  и  5,0 дней,  а сроки  проявления  стадии 
возбуждения полового цикла (36,5 дней)   короче на 4,7 и на 29,9 дней. 

Таким  образом,  назначение  коровам,  больным  острым  послеродовым 
гнойнокатаральным  эндометритом,  препарата  «Витагин1»  в  сочетании  с 
синестролом  и  окситоцином  позволяет  повысить  эффективность  лечения  и 
дальнейшего восстановления воспроизводительной функции. 

При  изучении  другого  препарата  антимикробного  действия  
«Бромметрин» установлено, что его бактерицидная активность для культуры 
Е. Colli составляет 1,24 мкг/мл и для St. Aureus   0,31 мкг/мл. 

Терапевтическая  эффективность  применения  «Бромметрина»  при 
остром гнойнокатаральном эндометрите у коров определена в 2 опытах. 

В  первом  опыте  установлена  терапевтическая  эффективность 
применения  «Бромметрина»  в  сравнении  с  назначением  фуразолидоновых 
палочек.  77 больных эндометритом  коров были распределены  на 2  группы. 
Животным  опытной  группы  (п=44)  внутриматочно  вводили  «Бромметрин» 
после  постановки  диагноза  по  1 свече  трехкратно  с  интервалом  2448  ч,  а 
коровам  контрольной  группы  (п=33)    внутриматочно  фуразолидоновые 
палочки по 2 шт. 1 раз в день до выздоровления. 

Установлено,  что  при  внутриматочном  введении  больным  коровам 
«Бромметрина» терапевтический эффект составил 88,6%, который был выше 
в  сравнении  с  внутриматочным  введением  фуразолидоновых  палочек  на 
9,8%. При этом курс лечения  был меньше на  1,8  дня,  оплодотворяемость  
выше  на  17,4%,  индекс  осеменения  меньше  на  0,3  и  количество  дней 
бесплодия сократилось на 11 дней (табл.17). 

Таблица  17   Терапевтическая  эффективность препарата  «Бромметрин»  при 
остром гнойнокатаральном эндометрите 

Группа 
живот
ных 

Первая 
(п=44) 
Вторая 
(п33) 

Препараты 

Бромметрин 

Фуразолидон 

Выздо
ровело, 

% 

88,6 

78,8 

Курс 
лечения, 

дней 

12,8 

14,6 

Опло
дотво
рилось, 

% 

84,1 

66,7 

Индекс 
осемене

ния 

1,7+0,07* 

2,0+0,12 

Дней 
бесплодия 

29,4+2,31** 

40,4+2,90 

Во  втором  опыте  на  36  больных  эндометритом  коровах  определена 
эффективность  применения  «Бромметрина»  в  сочетании  с  синестролом  и 
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окситоцином.  Животным  первой  группы  (п=14)  после  постановки  диагноза 
внутриматочно  вводили  «Бромчетрин»  по  1  свече  в  день  трехкратно  с 
интервалом 24   48 ч и внутримышечно  1% масляный раствор  синестрола в 
дозе  5 мл двукратно с интервалом  48 ч, а через  812  часов после введения 
синестрола  внутримышечно  окситоцин  40  ЕД  трижды  с  интервалом  24  ч, 
второй группы (п=11)   внутриматочно по два  суппозитория  экзутера в  1й, 
3й  и  6й  день  после  начала  лечения,  синестрол  и  окситоцин  по 
вышеприведенной  схеме,  третьей  группы  (п=10)    внутриматочно 
фуразолидоновые  палочки  по 3 шт.  1 раз  в сутки  с первого  дня лечения  до 
выздоровления  и  внутримышечно  эстрофан  по  2  мл  (500  мкг) двукратно  с 
интервалом 5  7  дней. 

Наибольший  терапевтический  эффект  (табл.18)  достигнут  при 
назначении коровам препарата «Бромметрин» в сочетании с синестролом и 

Таблица  18    Эффективность  применения  препарата  «Бромметрин»  в 
сочетании  с  синестролом  и окситоцином  при  остром  гнойнокатаральном 
эндометрите у коров 

Группа 
животных 

Перпая 
(п14) 

Вторая 
(п=11) 

Третья 
(п=10) 

Препараты 

Бромметрин 
̂ синестрол 
•+ОКСИТОППН 

Экзутер 
+еинестрол 
+ОКСИТОЩШ 

Фуразолвдон 
+эстрофан 

Показатели 

Вшдо
ровело, 

% 

92,8 

81,8 

80,0 

Курс 
лечения 
, дней 

10,2* 
±0,81 

11,5 
+1,14 

13,1 
+1.23 

Сроки 
от отела 

до стадии 
возбуждения 

полового 
цикла,'дней 

44,4*" 
.  ±2,89 

56,2 
±3,98 

62,3 
±3.86 

Оллодотво
рилось,% 

85,7 

81,8 

72,7 

Индекс 
осеме
нения 

**+ 

1,3 
+0,08 

1,7 
+0,07 

2,6 
±0,12 

Примечание:   разница между третьей и другими группами 

окситоцином,  который  был  выше  на  11,0%  в  сравнении  с  применением 
экзутера  с  синестролом  и  окситоцином  и  на  12,8%  выше  в  сравнении  с 
назначением фуразодидоновых палочек и зстрофана. При этом курс лечения 
уменьшился соответственно на 1,3 и 2,9 дней, сроки от отела до наступления 
первой  течки  сократились  на  11,8  и  17,9  дней,  онлодотворяемость    стала 
выше на 3,9 и 13,0 %, индекс осеменения   уменьшился на 0,4 и 1,3 

Исследования  показали,  что  препараты  «Витагин1»  и  «Бромметрин» 
являются  эффекптными  средствами  при  лечении  коров,  больных  острьш 
послеродовым  пюйнокатаральным  эндометритом.  Терапевтический  эффект 
существенно. повышается  при  сочетанием  • их  назначении  с  препаратами 
миотропного действия.. 
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4. ВЫВОДЫ 

1.  Экологическая  ситуация  сельскохозяйственных  регионов 
Республики  Таджикистан  определяется  как  природноклиматическими 
условиями, так и техногенными выбросами алюмшшевого завода, основную 
массу  которых  составляет  фтористый  водород.  Содержание  фтора в  воде  в 
зоне промышленного загрязнения превышает по сравнению с «чистой» зоной 
на 31,2 % и в кормах  в 5,9 32,7 раза. Снижение его количества в кормах до 
уровня,  близкого  предельно  допустимой  концентрации,  происходит  в 
восточном  направлении  от  завода  на расстоянии  3135  км,  а  в  западном  
более 45 км. 

2.  В  зоне  промышленного  загрязнения  в  организм  животных 
ежедневно  поступает  количество  фтора,  превышающее  ПДК  в  67 раз.  Его 
концентрация в моче коров этой зоны составляет 48147 мкг/мл против 2469 
мкг в «условночистой» и 0,8   1,2 мкг в «чистой» зоне. 

3.  В почвах  хозяйств  «загрязненной»  зоны  в  сравнении  с «условно
чистой» зоной содержание цинка больше на 12,0%, меди — на 7,9%, марганца 
  на  15,3%,  кобальта    на  19,6 %, молибдена    на  33,3%,  а  в  сравнении  с 
«чистой»  зоной   больше  соответственно  на 32,4%, 94,4%, 94,9%, 25,0% и 
56,0%.  Содержание  меди,  марганца,  кобальта,  молибдена  в  кормах 
превышало показатели «чистой» зоны на 4,682,5 %, а цинка   в три раза. 

4. Концентрация цинка в сыворотке крови коров в зоне техногенного 
загрязнения ниже, чем у животных «чистой» зоны на 8,4 %, меди   на 7,0%, 
кобальта    на  8,6%,  марганца    на  4,8%,  что  связано  с  нарушением  их 
усвояемости  в результате  воздействия  на  организм  животных  техногенного 
фтора. 

5. Воздействие на организм животных высоких концентраций фтора и 
нарушение дисбаланса микроэлементов  способствует  проявлению  флюороза 
у  71,4%  коров  и  увеличению  степени  выраженности  нарушений 
минерального обмена в 6,26 раза. 

6. Биохимический и иммунологический статус коров, содержащихся в 
зоне техногенной нагрузки, характеризуется  снижением содержания в крови 
общего  белка  на  15,9%,  общего  кальция    на  16,0%,  неорганического 
фосфора    на  21,4%,  сахара    на  5,62%,  каротина    на  38,1%,  показателя 
щелочного  резерва    на  27,1%,  бактерицидной  активности    на  39,8%, 
лизоцимной  активности  сыворотки  крови    на  42,0%  и  фагоцитарной 
активности  лейкоцитов    на  42,3%.  Показатели  того  же  статуса  коров 
«условночистой» зоны занимают промежуточное положение. 

7.  Показатели  воспроизводительной  способности  животных  в 
«условночистой»  и  техногенно  «загрязненной»  зонах  по  их 
оплодотворяемости  ниже, чем у животных «чистой» зоны в  1Д2и  1,58  раза 
(при  увеличении  коэффициента  оплодотворения  на  0,3  и  0,8),  по  выходу 
телят  на  100  коров  и  нетелей    ниже  на  7,1  и  21,8%.  Количество  случаев 
задержания  последа  превышает  соответственно  в  1,38  и  1,91  раза,  острого 
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послеродового эндометрита   в  1,21 н 1,44 раза, хронического эндометрита — 
в  1,38  и  1,91  раза,  острой  субинволюции  матки    в  1,20  и  2,68  раза, 
дисфункции яичников   в 1,26 и 1,32 раза. 

8. Разработанный  противофтористый  препарат  в  2,63,2  раза  снижает 
всасывание  фтора в  кишечнике  животных  и  содержание  его  в  моче  в  1,34
1,61 раза. Скармливание его коровам в дозе 2 г/кг массы тела в последние три 
месяца  стельности обеспечивает  снижение  их заболеваемосги  после родов в 
2,9  раза  и  сокращение  сроков  возобновления  половой  цикличности  в  1,68 
раза.  Это  достигается  за  счет  нормализации  у  животных  белкового, 
минерального и витаминного обменов. 

9.  Применение  коровам  в  период  сухостоя  комплекса  солей 
микроэлементов,  масляных  растворов  витаминов,  мнотропного  препарата 
окснтощша  после  родов  обеспечивают  нормализацию  минерального  и 
витаминного  обменов  и  функциональной  активности  матки.  В  условиях 
«чистой»  зоіш  это  сопровождалось  снижением  абортов  у  животных  в  1,58 
раза, мертворождаемости   в  1,82 раза, задержания  последа и  послеродовых 
осложнений    в  2,6  раза,  снижением  индекса  осеменения  па  0,9  и 
продолжительности  бесплодия    на  41,2  дня.  В  зоне  техногенного 
«загрязнения» разница в этих показателях составила соответственно 3,0;  1,5; 
3,0  и 2,0 раза,  снижение  индекса  осеменения   на  0,8  и  продолжительности 
бесплодия  на 44,3 дня. 

10. Разработанный комплексный антимикробный препарат  «Витагин
1» обладает  высокой  бактериостатической  и  бактерицидной  активностью  в 
отношении  стафилококков,  стрептококков  и  бактерий  кишечной  группы. 
Внутриматочные  его  назначения  коровам,  больным  гнойнокатаральным 
эндометритом,  в  комплексе  с  миотропными  средствами  обеспечивает 
выздоровление в течение 1013 дней 88,8   92,2% животных, 

11.  Препарат  «Бромметрин»,  обладающий  высокой  антимикробной 
активностью  и  противовоспалительным  действием,  при  внутриматочном 
введении  больным  эндометритом  коровам  обеспечивает  выздоровление 
88,6%  животных,  а  в  комплексной  терапии    92,8%,  что  превышает 
показатели  контрольных  групп  на  9,812,8%,  при  повышении 
оплодотворяемости  на  13,0  17,4%, сокращении  индекса  осеменения  на 0,3
1.3  и  продолжительности  бесплодия  у  каждой  оплодотворенной  коровы  на 
1116І7 дня.  г 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Для  нормализации  обмена  веществ  и  повышения 
воспроизводительной функции крупного рогатого скота в зонах техногенного 
воздействия  хозяйств  Турсунзадевского,  Гиссарского  районов,  а  также  в 
условиях  высокогорья    хозяйств  Западного  Памира  проводить  подкормку 
коров в течение  \2 месяцев микроэлементами: калия йодистого  4 мг, цинка 
сернокислого    370  мг,  марганца  сернокислого    200  мг,  кобальта 
хлористого    20  мг  в  сутки  в  смеси  с  концентрированными  кормами  и 
вводить тривитамин по 5 мл подкожно один раз в неделю. После 30дневной 
дачи  микроэлементов  и  4кратной  инъекции  витаминов,  делать  месячный 
перерыв.  Для  повышения  эффективности  витаминноминеральных 
препаратов  в  целях  профилактики  послеродовых  заболеваний,  сокращения 
дней  бесплодия  коровам  через  2,  12,  24  часа  после  отела  вводить 
внутримышечно окситоцин в дозе 40 ЕД на животное. 

2.  Для снижения  влияния  вредных техногенных  факторов на  организм 
животных,  профилактики  родовых  и  послеродовых  осложнений  у  коров  в 
зоне ТадАЗа в последние 3 месяца беременности ежедневно один раз в сутки 
применять с кормом разработанный противофтористый  препарат (антидот) в 
водном растворе при соотношении  1:34  в дозе 2 г/кг массы тела один раз в 
сутки или жидкие отхозы ТадАЗа.в дозе 0,250,5 л на животное. 

3. Для предотвращения поступления в организм животных избыточного 
количества фтористых соединений следует: 

а)  исключить  производство  кормов  (люцерна,  кукуруза)  на  особо 
загрязненных территориях, а сельскохозяйственные угодья использовать под 
выращивание технических культур; 

б)  на  умереннозагрязненных  площадях  развивать  производство 
корнеплодов  (свекла,  турнепс  и  др.), которые  накапливают  меньше  фтора, 
чем зеленые корма и в то же время содержат значительно больше углеводов, 
что будет способствовать улучшению качества рационов коров. 

5.  Для  контроля  за  здоровьем  животных  в  зоне  техногенного 
загрязнения  и  обеспечения  их  ветеринарного  благополучия  проводить 
постоянный  мониторинг  за  состоянием  окружающей  среды.  При  этом 
исследовать  почву,  корма,  сыворотку  крови  крупного  рогатого  скота  на 
содержание микроэлементов. 

6.  Для лечения  коров, больных эндометритом,  в комплексной  терапии 
использовать  препараты  антимикробного  и  противовоспалительного 
действия  «Витагин1»  и  «Бромметрин»  согласно  наставлению  по  их 
применению. 
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