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Общая характеристика 

Актуальность  проблемы. Бесплодие и малоплодие сельскохозяйственных 
животных являются одним из серьезных тормозов в развитии животноводства  в 
Российской  Федерации,  в  том  числе  в  хозяйствах  Дальневосточного 
федерального  округа  (ДФО).  Изучению  проблемы  профилактики  и 
ликвидации бесплодия крупного рогатого скота, свиней, овец и других видов 
животных  посвящены многочисленные работы советских  и российских  ученых 
во второй половине 20 и начале 21 века (А.П. Студенцов,  1953; Л.Г. Субботина, 
1964;  Н.А.  Бархатов,  1967;  Г.В.  Зверева,  1976;  А.Н.  Ахмадеев,  1984;  B.C. 
Шипилов,  1994; A.M.  Семиволос,  1996; А.Г. Нежданов,  2007; М.А.  Багманов, 
2007;  Б.Г.  Пронин,  2008;  A.M.  Петров,  2008;  В.Я.  Никитин,  2009;  И.А. 
Порфирьев и др., 2009). 

Член  корреспондент  ВАСХНИЛ  профессор  А.П.  Студенцов  разработал 
учение о бесплодии ЖИВОТНЬРС положившее начало комплексному изучению этой 
важнейшей  проблемы.  Разработанная  им  классификация  бесплодия  животных 
является  основой  для  глубокого  изучения  форм  проявления  бесплодия  у 
крупного  рогатого  скота  и  других  сельскохозяйственных  животных: 
эксплуатационной,  симптоматической,  искусственной,  климатической, 
алиментарной, старческой и врожденной. 

В  свете  рассматриваемой  проблемы  возникает  необходимость 
дальнейшего  изучения  бесплодия  животных  в  региональном  масштабе,  в  том 
числе  в  хозяйствах  ДФО  Российской  Федерации,  где  имеются  зональные 
особенности проявления форм бесплодия, особые условия ведения скотоводства, 
иные  закономерности  развития  патологических  процессов  в  половой 
системе  коров,  связанные  с  климатическими  условиями  развития 
агропромышленного комплекса. 

Современный  уровень  развития  скотоводства  в  хозяйствах  ДФО 
требует надежной профилактики бесплодия крупного рогатого скота, разработки 
методов  диагностики  и  прогнозирования  форм  бесплодия,  лечения  коров, 
больных  акушерскогинекологическими  болезнями,  стимуляции  половой 
функции    и  на  этой  основе  обеспечить  повышение  эффективности  отрасли 
молочного скотоводства. 

Цель  работы.  Изучить  причины  и  степень  распространения  форм 
бесплодия  у  коров  в  хозяйствах  ДФО Российской  Федерации,  установить  их 
влияние  на  экономику  отрасли  скотоводства,  усовершенствовать  методы 
прогнозирования, диагностики, терапии  и профилактики бесплодия коров. 

Задачи исследований; 
  установить  причины  и  состояние  половых  органов  при  различных 

формах бесплодия крупного рогатого скота в хозяйствах ДФО РФ; 
  выявить и изучить проявление  форм бесплодия  у коров  в хозяйствах 

ДФО, причин их появления и развития; 
 провести  анализ  форм  бесплодия  у  коров,  установить  их  степень 

распространения в зависимости от их возраста и сезона года; 
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 разработать методику прогнозирования форм бесплодия у коров; 
совершенствовать  мероприятия  по  предупреждению  развития 

эксплуатационной,  симптоматической,  искусственноприобретенной, 
климатической, алиментарной форм бесплодия; 

  разработать  методику  применения  «Биоинформационного  эликсира»  и 
аппликатора с использованием аппарата ДЭНС на биологически  активные точки 
тела (БАТ)  для профилактики бесплодия, лечения и стимуляции половой функции 
коров; 

  разработать  методику  подбора,  подготовки  и  использования  быков
пробников для выбора оптимального  возраста для выявления половой охоты у 
коров  и  телок,  стимуляции  половой  функции  в  послеродовом  периоде  и  у 
бесплодных животных; 

  осуществить  экономическую  оценку  профилактических  и  лечебных 
мероприятий, рекомендуемых для борьбы с бесплодием у коров. 

Научная  новизна. Впервые изучено состояние воспроизводства  и степень 
распространения  бесплодия  крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  ДФО  РФ. 
Выявлены и изучены формы бесплодия у коров в соответствии с классификацией 
А.П.  Студенцова:  эксплуатационная,  симптоматическая,  искусственно
приобретенная, климатическая,  алиментарная,  из них установлены  главные и 
ведущие формы бесплодия. Выявлены причины  возникновения  разных форм 
бесплодия  коров,  их  проявление  и  течение  в  зависимости  от  зональных 
особенностей. Впервые установлено, что в условиях ДФО более  интенсивно 
проявляется  климатическая  форма  бесплодия  коров  на  почве  резко
континентального  климата.  Разработаны  методика  прогнозирования 
бесплодия  крупного  рогатого  скота  и  дифференциации  его  форм,  а  так  же 
система  индексов,  позволяющая  прогнозировать  родовые  и  послеродовые 
осложнения  у  коров.  Разработана  внутрикожная  мезатоновая  проба  для 
прогнозирования состояния воспроизводительной функции у коров. 

Создан  «Биоинформационный  эликсир»  для  воздействия  на 
акупунктурные точки с целью профилактики патологии половых органов, лечения 
больных  животных,  стимуляции  воспроизводительной  функции  у  коров. 
Предложен  аппликатор  с  аппаратом  ДЭНС  для  комбинированного 
использования  с  «Биоинформационным  эликсиром»,  который  сокращает 
сроки лечения и продолжительности бесплодия коров. 

Усовершенствована  методика  отбора,  подготовки  и  использования 
быковпробников для выявления половой охоты, диагностики беременности и 
бесплодия у коров и телок с учетом их возраста и способа использования. 

Разработано  и  внедрено  устройство  (водило)  для  животных.  Научная 
новизна подтверждена авторскими свидетельствами на устройство для вождения 
животных свидетельство S U 1 2 2 5 5 1 0 A H  №1158128. 

На  основании  проведенных  исследований  и  с  учетом  особенностей 
региона  разработаны  и  внедрены  научнообоснованные  рекомендации, 
включающие  комплекс  агрозооветеринарноорганизационных  мероприятий 
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по  профилактике  и  ликвидации  бесплодия  крупного  рогатого  скота  в 
хозяйствах округа. 

Впервые  дана  экономическая  оценка  ущерба,  причиненного 
бесплодием  коров,  его  разными  формами  в хозяйствах  ДФО  РФ. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследований.  В  работе 
приведены  результаты  исследований,  которые  расширяют  и  углубляют 
представления  о  бесплодии  крупного  рогатого  скота.  Выявлены  формы 
бесплодия  коров,  из  них  главные  и  ведущие,  установлены  причины, 
обуславливающие  развитие  разных  форм  бесплодия,  раскрыты 
закономерности  их  проявления,  течения  в  условиях  хозяйств  ДФО  РФ. 
Разработаны  рекомендации  по  профилактике  и  ликвидации  бесплодия 
крупного  рогатого  скота.  Предложены  методики:  прогнозирования  форм 
бесплодия,  родовых  и  послеродовых  осложнений  коров  по  системе  индексов; 
прогнозирования  состояния  воспроизводительной  функции  с  применением 
мезатоновой пробы; применения «Биоинформационного эликсира» и аппликатора 
с  аппаратом  ДЭНС  для  профилактики  патологии  родов  и  послеродового 
периода;  лечения  коров  с  заболеваниями  репродуктивных  органов  и 
стимуляции  их  половой  функции  для  повышения  оплодотворяемости; 
усовершенствована  методика  отбора,  подготовки  и  использования  быков
пробников, разработано устройство для вождения животных. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
  особенности  проявления  эксплуатационной,  симптоматической, 

искусственноприобретенной, климатической, алиментарной форм бесплодия у 
коров  в  хозяйствах  Дальневосточного  федерального  округа  Российской 
Федерации,  связанные  с  уровнем  развития  скотоводства,  климатическими, 
хозяйственными  и экономическими  условиями  развития  агропромышленного 
комплекса,  уровнем  ветеринарного  обслуживания,  материально
техническим  обеспечением  воспроизводства  стада  животных  этой  природно
экономической зоны страны; 

  особенности  проявления  форм  бесплодия  у  коров  в  зависимости  от 
количества  лактации  и  календарных  сроков,  связанные  с  физиологическими 
особенностями животных и климатическими условиями по сезонам года; 

 методика прогнозирования родовых и послеродовых осложнений  у коров 
на основе применения индексов; оценка воспроизводительной функции у коров 
с помошью внутрикожной мезатоновой пробы; 

  методика  ежедневного  контроля,  учета  и  ежемесячного  анализа 
воспроизводства крупного рогатого скота; 

  эффективность  использования  препарата  «Биоинформационный 
эликсир»  и  аппликатор  с  аппаратом  ДЭНС  для  профилактики  бесплодия, 
лечения больных и стимуляции половой функции коров; 

 методика использования быковпробников для выявления половой охоты у 
коров  и телок,  рефлексологической  диагностики  беременности  и  бесплодия  у 
коров; 
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  экономическая  оценка  влияния  разных  форм  бесплодия  у  коров  на 
развитие  молочного  скотоводства  и  эффективности  профилактических  и 
лечебных мероприятий. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  получили 
одобрение: на научнопрактической  конференции «Ветеринарная наука на службе 
АПК»,  Благовещенск,  1988;  «Проблемы  ветеринарии  Приморского  края» 
Владивосток,  1991;  учебнометодической  конференции  «Совершенствование 
качества подготовки специалистов в условиях рыночной экономики» Уссурийск, 
1998;  научнопроизводственной  конференции.  Калининград,  1998; 
Международной  региональной  конференции,  Уссурийск,  1999; 
Международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  акушерско
гинекологической  патологии  и  воспроизводства  сельскохозяйственных 
животных»,  посвященной  100    летию  А.П.  Студениста,  Казань,  2003; 
Международной  научнопрактической  конференции,  посвященной  100    летию 
профессора В.Я. Суэтина, УланУдэ, 2004; Международной  научнопрактической 
конференции,  посвященной  35  летию ВНИВИ, Воронеж,  2005; Всероссийской 
научнопрактической конференции, Новочеркасск, 2007; Международной научно
практической  конференции,  посвященной  100    летию  со  дня  рождения 
профессора В.А. Акатова, Воронеж, 2009; Международной  научнопрактической 
конференции. Казань, 2010. 

Публикация  результатов  исследований.  По  теме  диссертации 
опубликовано 34 научных работы, в том числе  12 в изданиях, рекомендованных 
ВАК  Министерства  образования  и  науки  РФ  для  докторских  диссертаций. 
Опубликовано  учебное  пособие  «Анализ  форм  бесплодия  у  коров»,  Казань, 
2009.115 с. 

Внедрение. По результатам научных исследований разработаны: 
 методические рекомендации  к проведению ветеринарных мероприятий в 

Амурской области. Акушерскогинекологические заболевания крупного рогатого 
скота. Утверждены Ученым Советом ДальЗНИВИ 19 июня 1987 г. Благовещенск, 
1987.С. 2631; 

 научнометодические рекомендации по учету плодовитости коров и телок 
на основе акушерскогинекологической  диспансеризации. Утверждены  Ученым 
советом  ДальЗНИВИ  10 июня  1988  г.,  Приморской  НИВС  9 декабря  1988  г., 
Приморского СХИ 2 февраля 1989 г. Уссурийск, 1990.  35 с; 

  методические  указания  по  профилактике  искусственноприобретенного 
инфантилизма  у  телок.  Утверждены  Методическим  советом  Приморской 
государственной  сельскохозяйственной  академии,  Приморской  краевой 
ветстанции. Уссурийск, 2004.   59 с ; 

  методические  указания  по  профилактике  искусственноприобретенной 
формы  бесплодия  у  коров.  Утверждены  Методическим  советом  Приморской 
государственной  сельскохозяйственной  академии.  Приморской  краевой 
ветстанции. Уссурийск, 2004.  51 с; 

  учебное  пособие  «Анализ  форм  бесплодия  у  коров».  Рекомендовано 
Учебнометодическим  объединением  высших  учебных  заведений  Российской 
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Федерации по образованию в области зоотехнии и ветеринарии. Казань, 2009.  
115 с; 

  практические  рекомендации  по  воспроизводству  крупного  рогатого 
скота  в хозяйствах  Дальнего  Востока.  Утверждены  Управлением  ветеринарии 
Приморского  края, Управлением  ветеринарии  Хабаровского  края, Управлением 
ветеринарии Амурской области,  Управлением ветеринарии Республики Бурятии, 
Управлением  ветеринарии  Республики  Саха  (Якутия).  Владивосток,  2011.  
138 с; 

Перечисленные  рекомендации  внедрены  в  хозяйствах  Приморского  края 
(справка  директора  ДальЗНИВИ,  профессора  В.А.  Рябухи,  начальника 
Управления ветеринарии В.А. Волкова от  12 января 2011 г.), Хабаровского края 
(справка  профессора  В.А.  Рябухи,  начальника  Управления  ветеринарии  А.Ф. 
Карченко  от  15 января  2011  г.),  Амурской  области  (справка  профессора  В.А. 
Рябухи,  начальника  Управления  по  животноводству  и  племенной  работе  Р.К. 
Кузьменко от 12 января 2011 г.), Иркутской области (справка начальника отдела 
животноводства  и племенного дела МСХ  области  И.И. Лобыцина от 8 февраля 
2011г.); 

Материалы  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  в  ФГОУ  ВПО 
«Приморская  государственная  сельскохозяйственная  академия»  (справка  от 
25.01.2011  г.);  ФГОУ  ВПО  «Дальневосточный  государственный  аграрный 
университет»  (карта  обратной  связи  от  14.02.2011  г.); ФГОУ  ВПО  «Казанская 
государственная  академия  ветеринарной  медицины  имени  Н.Э.  Баумана» 
(справка от 12.01.2011 г.). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  360 
страницах  компьютерного  текста  и  включает  введение,  обзор  литературы, 
материал  и  методы  исследований,  результаты  собственных  исследований, 
обсуждение,  выводы,  практические  предложения,  список  литературы, 
приложения. Работа содержит 72 таблицы, 6 рисунков. Список использованной 
литературы включает 511 источников, из них 91  иностранных. 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал и методы исследований 

Работа  выполнялась  в период с  1984 по 2007 гг. на  кафедре  незаразных 
болезней,  хирургии  и  акушерства  института  животноводства  и  ветеринарной 
медицины  ФГОУ  ВПО  «Приморская  государственная  сельскохозяйственная 
академия»,  кафедрах  акушерства  и  патологии  мелких  животных  имени  А.П. 
Студенцова,  организации  и  экономики  ветеринарного  дела  ФГОУ  ВПО 
«Казанская  государственная  академия  ветеринарной  медицины  имени  Н.Э. 
Баумана»,  сельскохозяйственных  предприятиях  и  организациях 
Дальневосточного федерального округа. 

Формы  бесплодия  у  коров  изучены  в  хозяйствах  Амурской  области 
(совхозы  «Фроловский»,  «Димский,  «Богучанский»,  колхоз  им.  Кирова 
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Серышевского района, село УстьНюкша), Приморского  края  (учебноопытное 
хозяйство  ФГОУ  ВПО  «Приморская  государственная  сельскохозяйственная 
академия»,  совхоз  «Восток»),  а  также  в  ряде  хозяйств  Хабаровского, 
Приморского  краев, Республики  Саха  (Якутия),  куда  был завезен  в  20072009 
гг. крупный рогатый скот голштинской и герефордской пород из Австралии. 

В  субъектах  ДФО  Российской  Федерации  наблюдаются  значительные 
различия природноклиматических  условий: в северных районах  Хабаровского 
и  Приморского  краев  и  Республике  Саха  (Якутия)  отмечается  резко 
континентальный  климат,  зимой  температура  воздуха  колеблется  от  20 до  
55°С, южных районах  Приморского, Хабаровского  краев  и Амурской  области 
преобладает  умеренноконтинентальный  климат  с  относительно  меньшими 
морозами,  вегетационным  периодом  до  180 дней,  что  позволяет  выращивать 
зерновые и кормовые культуры, как и в других федеральных округах России. 

Формы  бесплодия  у  коров  изучали  по  общепринятой  методике. 
Устанавливали  нормативы  физиологического  состояния  коров  для  хозяйств 
зоны Дальнего  Востока:  продолжительность  лактации  240 дней,  сухостойного 
периода    60  дней,  послеродового  периода    30  дней.  Удлинение  периода 
между  датой  родов  и  плодотворного  осеменения  (свыше  30  дней) 
рассматривали как дни бесплодия. 

Диагностику  заболеваний  половых  органов  проводили  согласно 
«Методическим  указаниям  по диагностике,  терапии  и  профилактике  болезней 
органов размножения у коров и телок (М, 2000). Акушерскогинекологические 
исследования  при  всех  формах  бесплодия  проводили  по  общепринятым 
методам. 

В 5ти  базовых  хозяйствах  в  течение  5ти  лет  проводили  комплексные 
исследования  причин  бесплодия  (эксплуатационной,  симптоматический, 
искусственноприобретенный,  климатической,  алиментарной,  старческой  и 
врожденной)  у  2853  коров,  в  том  числе  1500  коров  с дифференциацией  его 
форм. 

Изучение причин и особенностей проявления отдельных форм бесплодия 
у  коров осуществляли  согласно  учению  проф.  А.П.  Студенцова  (1949)  и его 
учеников (B.C. Шипилов, Г.В. Зверева, Б.Г. Пронин, В.Я. Никитин). 

Комбинированный  препарат  «Биоинформационный  эликсир»  для 
стимулирования  половой  функции  коров,  профилактики  бесплодия  и лечения 
больных  животных,  был  подвергнут  токсикологической  оценке  в  условиях 
ФГУ  «Федеральный  центр  токсикологической  и  радиационной  безопасности 
животных» под руководством проф. М.Я. Тремасова. 

«Биоинформационный  эликсир»  применяли  в  комбинации  с  аппаратом 
ДЭНС в акупунктурные точки тела коров по методике Г.В. Казеева (2000). 

Биохимические  исследования  сыворотки  крови  проводили  по 
общепринятым методикам. 

Результаты  изучения  форм  бесплодия  у  коров  подтверждали 
клиническими, ректальными и вагинальными исследованиями. 
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Определение экономического ущерба от недополучения  молока и потери 
приплода  проводили  по  методике  проф.  И.Н.  Никитина,  утвержденной 
Департаментом  ветеринарии  Министерства  сельского  хозяйства  Российской 
Федерации  (1997).  Ущерб  от  недополучения  молока  определяли  путем 
сравнения продуктивности здоровых и бесплодных  коров за период бесплодия. 
Экономический  ущерб  от  потери  приплода,  вызванного  бесплодием, 
определяли  путем  умножения  количества  недополученного  приплода  на  его 
стоимость при рождении. Количество потерянного приплода устанавливали  по 
методике  А.П.  Студенцова,  Б.Г.  Пронина  путем  деления  количества  дней 
бесплодия  на норматив времени на получение одного теленка в условиях ДФО 
РФ  (315  дней),  а  также  сравнением  выхода  приплода  на  100  маток  при 
бесплодии  коров  и  после  его  ликвидации.  Эта  методика  учитывает 
физиологические  возможности  организма  коров  при  конкретных  природно
климатических условиях, среднем уровне развития скотоводства. 

Стоимость  приплода  при  рождении  устанавливали  по  стоимости 
основного  продукта  (молока,  мяса),  который  можно  получать  за  счет  кормов, 
расходуемых на образование приплода. 

Стоимость теленка, полученного от естественного (Сті) и искусственного 
осеменения (Ст?) коров молочных пород, естественного  (Ст3) и искусственного 
осеменения (Ст4) коров мясных пород, определяли по формулам: 

Ст, = 3,61*ІДі;  Ст2 = 2,97*Ц,+30; 
Стз  = 0,88 *Ц,;  Ст4 = 0,72 Ц> +30; 

где: 3,61  и 2,97   количество молока (ц), которое можно получить за счет 
кормов,  расходуемых  на  получение  теленка  при  естественном  или 
искусственном  осеменении; 

0,88  и  0,72    количество  прироста  живой  массы  мясного  скота  (ц), 
которое можно получить за счет кормов, расходуемых на образование приплода 
мясного скота; 

Ц,   среднерыночная цена 1  ц молока, руб.; 
Ц>   среднерыночная  цена  1 ц  живой  массы  крупного  рогатого  скота 

высшей упитанности, руб.; 
30   стоимость искусственного осеменения одной коровы, руб. 
Затраты  на  проведение  профилактических  и  лечебных  мероприятий 

учитывали по общепринятой методике. К ним относятся стоимость материалов, 
затраты  на  восстановление  и  поддержание  средств  производства  в  рабочем 
состоянии  (амортизация  и  текущий  ремонт),  оплату  труда  ветеринарных 
специалистов  и  подсобных  рабочих,  затраты  на  содержание  зданий,  машин, 
оборудования и прочие расходы. 

Экономическую  эффективность  отдельных  мероприятий  по 
профилактике  бесплодия  у коров и лечению  больных  животных  определяли  с 
учетом  разности  экономического  ущерба,  причиняемого  бесплодием  у  коров 
при  традиционном  и  новом  способах  осуществления  профилактических  и 
лечебных мероприятий по формуле: 

Э=М*[(Сб+Уб)(Сн+Ун)] 
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где: М   количество коров, обработанных  новыми  профилактическими  и 
лечебными средствами; 

Сб   себестоимость проведения мероприятий в расчете на одно животное 
общепринятым (стандартным) способом, руб.; 

Сн   себестоимость проведения мероприятий в расчете на одно животное 
новым способом, руб.; 

Уб   ущерб, причиненный  бесплодием у коров в расчете на одну  голову 
при применении общепринятого  (стандартного) способа, руб.; 

Ун   ущерб, причиненный  бесплодием у коров в расчете на одну голову 
при  применении  нового  способа,  руб.  Экономическую  эффективность 
мероприятий  в  расчете  на  один  рубль  затрат  определяли  делением 
экономического  эффекта  на  затраты  по  профилактике  бесплодия  и  лечению 
больных коров. 

Полученные  результаты  исследований  подвергали  анализу  с 
использованием  биометрических  методов  обработки  цифровых  материалов  в 
программе «Microsoft Excel» на компьютере системы «Intel Pentium    3». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Формы бесплодия у коров в хозяйствах 
Дальневосточного федерального округа 

Бесплодие  крупного  рогатого  скота  в  сельскохозяйственных 
организациях  и  предприятиях  ДФО  РФ  регистрируется  ежегодно.  Научные 
исследования,  проведенные  в  течение  23  лет  в  хозяйствах  Приморского, 
Хабаровского краев, Амурской области и Республике Саха (Якутия) позволяют 
отметить,  что  в условиях  этой  специфической  природноэкономической  зоны 
РФ бесплодие у коров является  весьма значительной  проблемой  ветеринарной 
науки  и практики.  Здесь  также,  как и  в других  федеральных  округах  России, 
регистрируются главные, основные и ведущие формы бесплодия. 

Результаты  исследований  причин эксплуатационной  формы бесплодия  у 
коров  в  3х  базовых  хозяйствах  Амурской  области  и  2х  хозяйствах 
Приморского края представлены в таблице 1. 

Установлено,  что эксплуатационная  форма бесплодия  у коров возникает 
тогда, когда удлиняется продолжительность лактации до 320400 и более дней, 
что приводит к увеличению  количества дней  бесплодия в 2  3,5 раза, а также 
сокращается  или  чрезмерно  увеличивается  продолжительность  сухостойного 
периода.  Нарушение  режима  эксплуатации  коров  оказывает  отрицательное 
влияние  на  функциональное  состояние  матки,  особенно  в  зимнестойловый 
период  когда  наблюдается  атония,  гипотония  и  хроническая  субинволюция 
матки; ухудшаются  биохимические  показатели  крови,  в  частности  снижается 
содержание общего кальция, неорганического фосфора, каротина, общего белка 
и резервной щелочности. 
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1.  Сведения об эксплуатационной форме бесплодия у  коров в базовых хозяйствах 
Дальневосточного федерального округа за 19871992 гг. 

Название 
хозяйств 

Фроловский 
Димский 
Богучанский 
Учхоз 
ПГСХА 

| Восток 
! Всего 

Коли
чество 
коров 

371 
1292 
500 
390 

300 
2853 

Продолжительность 
сухостойного периода 

4560 дней 

число 
коров 

4 
59 
9 
12 

21 
105 

% 

1,1 
4,6 
1,8 

3,1 

7,0 
3,7 

менее 45 дней, 
более 60 дней 
число 
коров 

367 
1233 
491 
378 

279 
2748 

% 

98,9 
95,4 
98,2 
96,9 

93,0 
96,3 

Коли
чество 
дней 

бесплод 
ияна 1 
корову 

164 
132 
157 

151 

129 
145 

Выход 
телят на 

100 
коров 

64 
74 
66 
68 

75 
70 

Симптоматическая  форма  бесплодия  у  коров  в  хозяйствах  Дальнего 
Востока проявляется как следствие нарушения ветеринарносанитарных  правил 
во  время  оказания  акушерской  помощи,  исследовании  половых  органов  в 
послеродовом  периоде и искусственном осеменении, а также при заболеваниях 
органов размножения у коров при половых инфекциях (табл. 2). 

2.  Сведения о симптоматической форме бесплодия коров 
в базовых хозяйствах Дальневосточного федерального округа за 19871992 гг. 

Название 
хозяйств 

Фроловский 
Димский 

Количество 
коров с 

симптоматичес
ким бесплодием 

гол.  |  % 
303  !  81,7 
782  j  60,5 

Богучанский !  402 
Учхоз  305 
ПГСХА  ! 
Восток 
Всего 

221 
2013 

80,4 
78,2 

73,7 
70,6 

Из них больных эндометритом 
после 

патологических 
родов 

гол. 
61 
144 
83 
28 

22 
338 

% 
28,1 
31,5 
29,0 
15,3 

18,0 
26,7 

в после
родовом 
периоде 

гол.  |  % 
129 
232 
165 
122 

85 
733 

59,4 
50,8 
57,7 
66,7 

69,7 
58,0 

после 
искусственного 

осеменения 
гол.  !  % 
27 
81 
38 
33 

15 
194 

12,4 
17.7 
13,3 
18,0 

12,3 

15ХІ 

Установлено, что эта форма бесплодия составляет  70,6%, в том числе из
за  эндометрита    62,8%.  Наибольшая  заболеваемость  коров  эндометритом 
наблюдается  в  послеродовом  периоде  (58%),  после  оказания  акушерской 
помощи при  патологических  родах  (26,7%), после искусственного  осеменения 
(15,3%). 
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Специальными  исследованиями  деятельности  двух  ветеринарных 
фельдшеров  методом  тестирования  установлено,  что  один  из  них  строго 
соблюдал  ветеринарносанитарные  правила,  обладал  достаточными 
профессиональными навыками, хорошо знал физиологическое состояние коров, 
соблюдал трудовую дисциплину, имел достаточный стаж работы и был оценен 
высокими  баллами;  другой  специалист  нарушал  ветеринарносанитарные 
требования  во  время  работы,  недостаточно  владел  информацией  о 
физиологическом  состоянии  животных,  повышением  квалификации  не 
занимался, поэтому  был оценен  низкими баллами. После оказания акушерско
гинекологической  помощи  вторым  ветеринарным  фельдшером  в  помещении 
№2  при  задержании  последа  и  слабой  родовой  деятельности  заболели 
эндометритом 97,1% коров и у них увеличилось количество дней бесплодия на 
25,3%. 

Исследованиями  установлено  проявление  симптоматического  бесплодия 
коров,  заболевших  инфекционным  фолликулярным  вестибуловагинитом, 
некробактериозом, при которых индекс оплодотворения увеличился в 2,1   2,4 
раза,  суточный  удой  снизился  на  7,4  кг,  количество  дней  бесплодия 
увеличилось в 1,6   2 раза. 

Сведения  об  искусственноприобретенной  форме  бесплодия  у  коров  в 
базовых хозяйствах представлены в таблице 3. 

3. Сведения об искусственноприобретенной форме бесплодия у коров 
в базовых хозяйствах Дальневосточного федерального округа за 19871992 гг. 

Хозяйство 

Фроловский 
Димский 
Богучанский 
Учхоз 
ПГСХА 
Восток 
Всего 

Учтено 
коров 

371 
^  1292 

500 
390 

300 
2853 

Искусственно
приобретенное 

бесплодие 
число 
296 
902 
390 
289 

206 
2083 

% 
79,8 
69,8 
78,0 
74,1 

68,7 
73,0 

Оплодотворилось коров после 
искусственного осеменения 

1го 
число 

75 
390 
ПО 
101 

94 
770 

% 
20,2 
30,2 
22,0 
25,9 

31,4 
27,0 

2го 
число |  % 

165  ! 44,4 
458  | 35,5 

3го и более 
число 

131 
444 

152  І30,4|  238 
162 

115 
1052 

41,5 1  127 
1 

38,3  !  91 
36,9  !  1031 

% 
35.3 
34,4 
47,6 
32,6 

30,3 
36,1 

Изучением  причин  искусственно    приобретенной  формы  бесплодия 
коров в хозяйствах Дальневосточного федерального округа установлено, что во 
многих  хозяйствах  отсутствуют  специально  оборудованные  пункты,  не 
используются  быкипробники  для  выявления  коров  в  охоте,  специалисты  не 
имеют  достаточных  знаний.  Вследствие  этого  после  первого  осеменения 
оплодотворяются только 27% коров, второго   36,9%, третьего и последующих 
осеменений   36,1%. В базовых хозяйствах эта форма бесплодия наблюдается у 
73%  коров.  Тестированием  качества  работы  техников  по  искусственному 
осеменению коров установлено, что у лучшего техника с оценкой его работы 9 
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баллов выход телят  на  100 коров  составил  81, индекс  оплодотворяемости  2,6, 
оплодотворились  за  1 и 2 осеменение  89,5% коров; у  второго техника,  работа 
которого оценивалась 5 баллами, выход телят на  100 коров составил 67, индекс 
оплодотворения   3,2, оплодотворились за 1 и 2 осеменение 62,2% коров. 

Одновременно  проводилось  тестирование  работы  6ти  доярок,  которые 
обслуживали  по  50  коров.  Установлено,  что  3  доярки  работали  более 
добросовестно  и  их  труд  был  оценен  средним  баллом  6,3,  другие  3  доярки 
оценены  средним  баллом  4.  Воспроизводство  коров  в  первой  группе  доярок 
характеризуется индексом оплодотворения 2,3, оплодотворяемостью 80% после 
1го  и 2го  осеменения;  во  второй  группе   соответственно  3,7  и 60%. Число 
дней бесплодия на одну корову составило в первой группе доярок  117 дней, во 
второй  160 дней. 

В  базовых  хозяйствах  недостаточно  ведется  учет  и  контроль 
воспроизводительной  функции  у  коров.  Допускаются  нарушения  условий  и 
требований при хранении спермы, что ведет к резкому снижению ее качества и 
полному  отсутствию  оплодотворения  коров  после  искусственного  осеменения 
такой спермой. 

Сведения  о  климатической  форме  бесплодия  у  коров  в  базовых 
хозяйствах  представлены в таблице 4. 

4.  Сведения о климатической форме бесплодия у коров 
в базовых хозяйствах  Дальневосточного федерального округа за 19871992 гг. 

Месяцы 
Колво коров с климатической формой бесплодия в хозяйствах 
Амурской обл. 

голов 
Январь  249 

% 
100  j 

Февр.  !  242  100 
Март  291 
Апрель  |  248 

1 Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Итого 

164 
0 
27 
0 
56 
103 
170 
284 
1834 

100 
100 
92,1 

0 
37,5 

0 
80,0 
100 
100 
100 
84,8 

Приморского края 
голов 

94 
122 
97 
55 
1 
0 
9 
6 
0 
19 
53 
85 
541 

% 
100 
100 
100 
100 
2,0 
0 

31,0 
26,0 

0 
100 
100 
100 
78,4 

Всего 
голов 
343 
364 
388 
303 
165 
0 
36 
6 
56 
122 
223 
369 

2375 

% 
100 
100 
100 
100 
72,0 

0 
35.6 
5,7 
66,7 
100 
100 
100 
83,2 

Климатическая  форма  бесплодия  у  коров  в  базовых  хозяйствах  ДФО 
составляет  83,2%, что  связано  с суровым  климатом  этого  округа:  длительный 
период  морозной  зимы,  низкая  температура  (до55"С);  жаркая  безветренная 
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погода летом (до +35С,С). В эти  периоды  чаще всего  встречаются  хроническая 
субинволюция матки, гипофункция яичников у коров. 

При анализе  воспроизводства  коров  в хозяйстве  УстьНюкжа  Амурской 
области, где температура с декабря  по март находилась  в пределах минус 50 
55°С, было отмечено,  что  половые  циклы  у коров  в  эти  сроки  отсутствовали. 
Животные  содержались  в  животноводческих  помещениях,  построенных  из 
деревянного  бруса,  днем  животные  находились  на  выгульной  площадке.  В 
хозяйстве проводилась  вольная  случка, быкпроизводитель  содержался  в стаде 
с 52 коровами. Однако рождения телят с августа по ноябрь не было, это говорит 
о том, что с декабря по март оплодотворение у коров не происходило. 

Особенно  сильно  влияют  экстремальные  температурные  условия  на 
коров, завезенных из иностранных государств. Скот, завезенный из Австралии, 
где температура  колеблется  в  пределах  +20 +42СС  (зимой), +15+18°С  (летом), 
плохо  адаптируются  к  континентальному  климату  с  зимней  температурой 
воздуха  2055°С,  что  не  может  обеспечивать  нормальное  воспроизводство 
стада. От таких коров получают низкий выход приплода, у них накапливается 
большое число дней бесплодия на корову. 

Сведения  о  воспроизводительной  функции  коров,  завезенных  из 
Австралии  в  сравнении  с  показателями  коров  районированных  пород 
представлены в таблице 5. 

В  Приморском  крае  от  1774  коров,  завезенных  из  Австралии  в  2007г., 
получено  868  телят  (49  телят  на  100  коров),  был  51  случай  аборта,  пало  в 
первые дни жизни 395 телят, пало и вынужденно убито 383 коровы. Осталось 
1391 корова, 473 теленка, накопилось в среднем на корову 291 день бесплодия. 

В  Хабаровском  крае  от  1629  коров,  завезенных  из  Австралии,  за  год 
получено  910  телят  (по  56  телят  на  100  коров),  накопилось  по  189  дней 
бесплодия. 

В Республике Саха (Якутия) от  155ти коров, завезенных  из Австралии в 
2009  году, оказались  беременными  41, накопилось  по  282  дня  бесплодия  на 
корову. При  диспансеризации  установлено,  что у  33,6%  коров  обнаруживали 
акушерскогинекологические болезни и у 18,7%  мастит. 

Приведенные  выше сведения  свидетельствуют  о том, что завоз коров из 
Австралии  в  хозяйства  Дальневосточного  федерального  округа  в  связи  с 
массовым  проявлением  климатической  формы  бесплодия  является 
нецелесообразным, поскольку  даже коровы  местных, районированных  пород в 
таких  условиях  не  могут  проявить  полноценные  воспроизводительные 
функции, особенно при их содержании в бетонных помещениях. 

Зимой при температуре наружного воздуха 35°С температурный режим в 
помещении оказывается ниже допустимой нормы (у стен 1°С, по центральному 
проходу  +7°С).  В  таких  условиях  регистрируются  аборты  у  коров, 
«мертворождение»,  увеличивается  количество  задержания  последа,  в два раза 
увеличивается  количество  дней  бесплодия.  Отрицательное  влияние  на 
показатели  воспроизводства  стада  оказывают  содержание  коров  в 
геопатогенных зонах при нарушеном микроклимате в помещениях. 
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5.  Сведения о воспроизводительной функции коров, 
завезенных из Австралии и районированных пород скота 

в субъектах Дальневосточного федерального округа за 20072009 гг. 

Наименование 
показателей 

Колво коров 
Получено телят 
в  т.ч.  на  100 
коров 
Накоплено дней 
бесплодия  в 
расчете  на  1 
корову 
Средняя 
температура 
воздуха в июле: 
Австралии 
Субъектах ДФО 

в январе 
Австралии 
Субъектах ДФО 

Показатели в субъектах ДФО  \ 
Приморском 

крае 
завезен
ный скот 

1774 
868 

49 

291 

4  5+18Т 

+20+42°С 

местный 
скот 

400 
312 

78 

118 

44+2ГС 

12—27°С 

Хабаровском 
крае 

завезен
ный скот 

1629 
910 

56 

189 

+15+18Х 

+20+42"С 

местный 
скот 

9133 
6133 

67 

155 

+23Т 

2240 "С 

Республике 
Саха (Якутия) 

завезен
ный скот 

местный 
скот 

155  !  142 
41 

26 

282 

+15+18"С 

+20+42С 

130 

91 

78 

40454: 

25 55 "С 

Алиментарная  форма  бесплодия  у  коров  в  базовых  хозяйствах 
Дальневосточного  федерального  округа  наблюдалась  в  стойловый  период  их 
содержания  и  составляла  20,6%,  когда  у  46,3%  коров  была  нижесредняя 
упитанность, в рационе которых наблюдался недостаток обменной энергии 39,1 
МДж,  2,9  к.е.,  4,4  кг  сухого  вещества,  215  г  переваримого  протеина,  244  г 
сахара,  30,9  г  кальция,  14,8  г  фосфора,  260  мг  каротина,  ухудшились 
биохимические  показатели  крови,  наблюдались  задержание  последа, 
хроническая  субинволюция  матки, увеличилось количество дней бесплодия  на 
4464%. 

Старческая форма бесплодия у коров имела место в хозяйствах  Дальнего 
Востока  до  1990  г.,  когда  коровы  содержались  до  12и  и  более  лактации.  В 
последние  20  лет  продолжительность  хозяйственного  использования  коров 
сократилась до 34 лактации и старческое бесплодие не наблюдается. 

Врожденная  форма  бесплодия  у  коров  в  базовых  хозяйствах  не  была 
зарегистрирована. 

При  изучении  форм  бесплодия  у  коров  установлены  определенные 
особенности их проявления у коров разного возраста и в разные  периоды года. 

У  коров  1ой  лактации  после  окончания  послеродового  периода 
возникают  климатическая  (99,3%),  алиментарная  (93,5%),  симптоматическая 
(81,5%)  и  искусственно  приобретенная  (75,3%)  формы  бесплодия.  Следует 
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подчеркнуть все перечисленные формы бесплодия регистрируются  в основном 
в  стойловой  период  содержания  коров.  Наибольшее  количество  коров  в 
базовых  хозяйствах  имеют  от  2  до  10и  лактации.  У  таких  коров 
регистрируются 5 форм бесплодия. Наблюдается определенная  закономерность 
в динамике их проявления: эксплуатационная форма бесплодия регистрируется 
в  течение  всего  года    100%,  симптоматическая    у  65,6%,  искусственно
приобретенная   у 65,9% коров, климатическая форма   73,3%, алиментарная  
48,6%. 

У  коров,  имеющих  свыше  10ти  лактации,  после  окончания 
послеродового  периода  в  стойловый  период  возникает  одновременно 
старческая,  эксплуатационная,  климатическая,  алиментарная,  а  затем 
искусственноприобретенная  формы  бесплодия    100%,  симптоматическая  
87,2%.  Динамика  проявления  форм  бесплодия  у  коров  по  сезонам  года 
представлена на рисунке 1. 
м:тн;че;=:л:ров  rev 

Зоо  т 

I 

!  /
250  •)—  —.  ^ 

— • —  Эг:плу.зтя.'.мнзч ферма 

   • —  х/н!М(!т'.'?:оа  фесмэ 

Рис. 1. Динамика проявления форм бесплодия у коров 
по сезонам года за 19871992 гг. 
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Экономический  ущерб,  причиненный  бесплодием  коров  в  базовых 
хозяйствах за  19871992 гг., представлен в таблице 6. 

6. Экономический ущерб от бесплодия  коров в базовых хозяйствах 
Дальневосточного федерального округа за  19871992 гг. 

Формы 
бесплодия 

Эксплуатационная 
Симптоматическая 
Искусственно
приобретенная 
Климатическая 
Алиментарная 

Количество 
коров 

2747 
2014 
2083 

2375 
588 

Экономический ущерб 
общий, млн. 

руб. 

44,79 
24,31 
8,41 

61,30 
12,50 

в т.ч., тыс. руб. 
на одно 

бесплодное 
животное 

16,30 
12,10 
4,04 

25,81 
21,26 

на одно 
наличное 
животное 

15,7 
8,5 
2,9 

21,48 
4,4 

Экономический  анализ  показал,  что  ущерб  от  эксплуатационного 
бесплодия  в  базовых  хозяйствах  Дальневосточного  федерального  округа 
составляет  44,8  млн.  руб.  Удлинение  продолжительности  лактации  коров  в 
предшествующий  период  до  320400  дней  приводит  к  увеличению  удельной 
величины  экономического  ущерба  в  2  раза,  свыше  400  дней    в  3,5  раза. 
Увеличение  продолжительности  сухостойного  периода  свыше  120  дней 
приводит  к  увеличению  размера  удельной  величины  ущерба  в  1,4  раза,  а 
сокращение ее менее 45 дней   в 1,8 раза. 

Ущерб  от  симптоматической  формы  бесплодия  в  базовых  хозяйствах 
составляет  24,3  млн.  руб.,  в  том  числе  от  недополучения  молока    79,8%, 
потери  приплода    20,2%. Инфекционный  фолликулярный  вестибуловагинит 
обусловливает  увеличение  удельной  величины  ущерба  от  симптоматической 
формы бесплодия в 14,8 раза, некробактериоз   в 8,4 раза. 

Ущерб  от  искусственноприобретенной  формы  бесплодия  у  коров  в 
базовых хозяйствах  составляет  8,41  млн. руб., в расчете  на  одну  бесплодную 
корову   4,04 тыс. руб.; климатической  формы бесплодия  соответственно  61,3 
млн. и 25,81 тыс. руб. 

Ущерб от климатической  формы бесплодия у коров в хозяйствах с общим 
количеством  9675  коров  местных  пород,  где  недополучено  3100 телят  (по 32 
теленка на 100 коров), ущерб составил  169,7 млн. руб., в том числе в расчете на 
одну корову  17,54 тыс. руб. В хозяйствах с поголовьем 3558 коров голштинской 
и герофордской пород, завезенных из Австралии, недополучено  1739 телят (по 
49 телят на 100 коров), ущерб составил 85,1 млн. руб., в том числе в расчете на 
одну корову 23,93 тыс. руб. 

При  размещении  коров  в  помещениях  с  бетонными  ограждающими 
конструкциями удельная величина ущерба увеличивается  на 14% по сравнению 
с  таковой  в  бревенчатых  помещениях.  Ущерб  в  расчете  на  одну  корову, 
размещенную  у  стен  в бревенчатых  помещениях  больше  на  49,3%,  бетонных 
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помещениях    на 99,8%, содержание  животных  в местах  геопатогенных  зон  в 
животноводческих  помещениях    на  39,2%,  в  недостаточно  освещенном 
помещении   на 69,8%. 

Ущерб от алиментарной  формы бесплодия у коров составляет  12,5 млн. 
руб., в т.ч. в  расчете на одну бесплодную корову   21,26 тыс. рублей. 

Установлено,  что  удельная  величина  ущерба  у  коров  средней 
упитанности в конце стойлового периода их содержания оказалась больше, чем 
в  начале  зимовки  на  64,1%,а  у  коров  нижесредней  упитанности    на  44,3%. 
Величина ущерба, причиненного этой формой бесплодия у коров  нижесредней 
упитанности  больше,  чем  у  коров  средней  упитанности  в  начале  стойлового 
содержания на 77,6%, в конце зимовки   на 56,1%. 

В структуре общего ущерба, причиненного бесплодием у коров в базовых 
хозяйствах  наибольший  удельный  вес  занимают  потери  от  климатической 
формы бесплодия  (36,5%), меньше   эксплуатационной  (26,6%), искусственно
приобретенной (15%), симптоматической (14,5%), алиментарной (7,4%). 

Удельная  величина  экономического  ущерба  в  расчете  на  одну 
бесплодную  корову,  причиненная  климатическим  бесплодием  больше,  чем  у 
коров  при  эксплуатационной  форме  на  58,3%,  симптоматической  и 
искусственноприобретеннойв 2,1 раза, алиментарной   на 19,5%. 

Совершенствование системы мероприятий по профилактике и 
ликвидации бесплодия у коров 

Прогнозирование в системе воспроизводства 
крупного рогатого скота 

Для разработки  индексов прогнозирования  были  созданы 6 групп  коров  
аналогов. 

Каждому  показателю  соответствует  свой  индекс  прогнозирования,  на 
основе которых определяется средний индекс (Иср) по группам коров, который 
позволяет  прогнозировать  физиологическое  и  патологическое  состояние 
организма  коров,  состояние  их  воспроизводительной  функции,  сроки 
проявления  стадий  полового  цикла, а также бесплодие  у  коров. Эта  методика 
разработана  и  широко  использована  в  условиях  производства  в  Республике 
Татарстан,  субъектах  Дальневосточного  федерального  округа  и  получила 
высокую оценку практических ветеринарных специалистов. 

Из таблицы видно, что у коров всех групп продолжительность 2й стадии 
родов  соответствовала  физиологической  норме.  Отмечено,  что  выведение 
плода у коров  1 и 2  группы  проходило более интенсивно   за 20   40  минут; 
более  продолжительно  на фоне  слабой  родовой  деятельности  у коров  4 и 5 и 
особенно 6 группы  от 40 минут и больше. Коровам 5ой  (20%) и 6ой  (100%) 
опытных групп при родах была оказана акушерская помощь. 
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7. Проявление половой функции коров в зависимости от величины 
индекса их прогнозирования 

Наименование 
показателей 

Продолжитель
ность родов: 
2я стадия, мин 
3я стадия, час 
Сроки 
прекращения 
вибрации 
средней 
маточной 
артерии, сут. 
Продолжитель
ность выделения 
лохий, сут. 
Сроки 
возвращения 
матки в тазовую 
полость, сут. 
Проявление 
1 ой половой 
охоты после 
родов, сут. 
Индекс 
оплодотворя
емости 
Дни бесплодия 

Показатели по группам 

1 
Иср=1.0 

п=10 

29.3±7,6 

б.2±1,6 

3.2±0.8 

14,1+3,6 

21,2+5.5 

29,3+7.6 

1,8+0,46 

19.3+4,9 

2 
Иср=0.85 

п=25 

32,7±7.3 

7,01  ±1,6 

3.7 ±0.8 

16.4  ±3.7 

22,9  ±5,1 

32,6 + 7.3 

1,95  + 0,4 

78,2±17.5 

3 
Иср=0.78 

п=25 

49,5+7,5 

8,6+2,2 

4.0+1.0 

18,2 ±4,0 

27.8+6,2 

40.2 + 8,7 

2.2 ± 0.5 

102.7±23.2 

4 
Иср=0.64 

п=15 

58,6±8,3 

11,2±2,9 

4.7±1.2 

23,1  ±5,9 

35.3 ±  9,0 

46,1±11.9 

2,4 ± 0.5 

126.6±33 

5 
Иср=0,35 

п=10 

79.5+12.9 

12.9+3.3 

5.3+1.4 

27,3 ±  7.0 

42,3±10.9 

6 
Иср=0.19 

n=7 

110+9,1 
15.3+4.8 

10,4+3,3 

29.5±8.1 

48.0+15.2 

72.5+18.7  J 82,3+25.9 

2.5 + 0.5  І  2.6  ±0.7 

195,7+51  210±66.4 

Примечание: 
1  группа  коров    240  дней  лактации,  60  дней  сухостойный  период, 

отсутствие дней бесплодия; 
2  группа  коров  320  дней  лактации,  60 дней  сухостойный  период  и  80 

дней бесплодия; 
3  группа   240 дней  лактации,  120 дней  сухостойный  период  и 60 дней 

бесплодия; 
4 группа   320 дней лактации,  120 дней сухостойный  период  и  140 дней 

бесплодия; 
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5  группа    330 дней  лактации,  30 дней  сухостойный  период  и  60  дней 
бесплодия; 

6  группа   400 дней лактации,  15 дней  сухостойный  период  и  100 дней 
бесплодия. 

При  этом  придерживались  средним  показателям  индексов 
прогнозирования  родовых  и  послеродовых  осложнений.  Средние  индексы 
прогнозирования родовых и послеродовых осложнений в пределах от  1  до 0,85 
свидетельствуют  о  нормальном  течении  родового  процесса  и  не  требуется 
акушерское  вмешательство;  при  индексе  от  0,78  до  0,64  необходимо 
осуществлять  выборочное  контрольное  наблюдение  за  течением  родов  и 
принятие мер профилактики послеродовых осложнений; индексе от 0,35 до 0,19 

 обязательно профилактические и лечебные меры. 

Прогнозирование состояния воспроизводительной  функции 
коров с использованием внутрикожной пробы 

Разработана  методика  внутрикожной  мезатоновой  пробы,  установлено 
оптимальное  время  читки реакции,  определено  место  проведения  этой  пробы 
по акупунктурным точкам, изучены появление и изменения анемичного участка 
кожи  в зависимости  от функционального  состояния  полового аппарата  коров. 
Эффективность  внутрикожной  пробы  определена  в сравнении  с  результатами 
рефлексологических, вагинальных и ректальных исследований коров. 

Установлено, что анемичный участок образуется на первой минуте после 
введения  раствора  мезатона  или  адреналина  размером  от  2,5  см  на  второй 
минуте,  который  сохраняется  до  20  минут,  постоянно  уменьшаясь  в  размере. 
Оптимальными местами проведения пробы являются акупунктурные точки 18, 
21,  25,  32  и  34  (Г.В.  Казеев,  2000),  которые  отражают  состояние  половой 
системы  коров,  предпочтительнее  из  всех  акупунктурных  точек  была  32, 
расположенная  ниже  вульвы  на  35  см.  Исследованиями  установлено,  что 
внутрикожная мезатоновая проба позволяет контролировать состояние половой 
системы у коров за 30, 10, 3 и  1 сутки до родов,  1 и 2 стадии родов, а также в 
период  стадии  возбуждения  полового  цикла.  Отмечено,  что  с  ростом 
фолликулов  в  яичниках  и  более  выраженными  проявлениями  половых 
признаков  в  стадии  возбуждения  полового  цикла  у  коров,  наблюдается 
увеличение  анемичного  участка  на  введение  мезатона  до  1,9  см,  что 
свидетельствует  о  полноценном  половом  цикле  и  своевременном 
оплодотворении после искусственного их осеменения. 

Мезатоновой  внутрикожной  пробой  за  сутки  перед  родами  у  коров  (по 
размеру анемичного участка) достоверно прогнозируется исход родов: до 2,5 см 
  слабая  родовая  деятельность  указывает  на  необходимость  обязательного 
оказания  акушерской  помоши  в  процессе  родов,  свыше  3,5  см    нормальная 
родовая  деятельность,  что  свидетельствует  о  возможном  самостоятельном 
разрешении родового процесса. 
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Применение метода контроля и учета 
воспроизводительной функции коров в хозяйствах ДФО РФ 

Усовершенствованный  метод  контроля  и  учета  воспроизводительной 
функции  у  коров  включает  ежемесячный  анализ  воспроизводства  коров, 
позволяющий  определять  количество  животных,  у  которых  прогнозируются 
патологии  во время родов  и послеродового  периода, что позволяет  соблюдать 
ветеринарносанитарные  требования, предъявляемые при оказание  акушерской 
помощи  и  при  исследовании  в  послеродовом  периоде,  улучшать  качество 
искусственного  осеменения  животных,  устранять  причины,  вызывающие 
бесплодие  у  коров.  Ежедневный  контроль  за  физиологическим  состоянием 
коров  по  усовершенствованной  системе  учета,  позволяет  на  каждый  день 
устанавливать 5 групп коров: 

  беременные,  лактирующие  и  находящиеся  в  сухостойном  периоде  (по 
месяцам беременности); 

 находящиеся в послеродовом периоде; 
 осемененные, но непроверенные на беременность и бесплодие; 
 бесплодные, с указанием формы бесплодия; 
 абортировавшие и подлежащие выбраковке. 
Такой  метод  контроля  и  учета  воспроизводительной  функции  коров 

довольно прост, доступен для специалистов животноводства. 

Применение «Биоинформационного эликсира» и универсального 
аппликатора с аппаратом ДЭНС для лечения больных, стимуляции 

половой функции коров и профилактики бесплодия 

Для воздействия на акупунктурные точки коров, отвечающих за половые 
органы,  с  целью  лечения  при  акушерскогинекологических  болезнях, 
стимуляции  половой  функции  нами  создан  «Биоинформационный  эликсир», 
состоящий  из  АСД2,  тималина,  гамавита,  раствора  РингераЛокка,  который 
оказывает  положительное  влияние  на  организм  через  акупунктурные  точки. 
АСД2  выступает  как  иммуномодулятор,  гамавит  оптимизирует  водно
минеральный  и  другие  виды  обмена  в  организме,  восполняет  дефицит 
витаминов  и  белка,  снимает  интоксикацию,  активизирует  внутриклеточные 
ферменты.  Тималин  восстанавливает  нарушенную  иммунологическую 
реактивность,  стимулирует  процессы  регенерации  и кроветворения,  улучшает 
процессы  клеточного  метаболизма.  Специальными  исследованиями  во 
Всероссийском  центре  токсикологической  и  радиологической  безопасности 
животных,  проведенными  под  руководством  проф.  М.Я.  Тремасова, 
установлено,  что  биоинформационный  эликсир  согласно  ГОСТ  12.1.007.76, 
относится  к  4  классу  (малоопасные  вещества),  не  обладает  кумулятивными, 
местнораздражающими и аллергизующими свойствами. 
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После введения капли «Биоинформационного эликсира» в акупунктурные 
точки происходит резонансный ответ в половых органах, обеспечивающий  как 
стимуляцию половой функции, так и выздоровление больных животных. 

Для коррекции функциональных расстройств, повышения адаптационных 
возможностей  организма  коров  за  35  дней  до  родов  и  во  время  родов 
применяли  диагностический  динамический  электронейростимулятор  (аппарат 
ДЭНС). 

Контроль прогнозируемых патологических родов у коров осуществляли с 
помощью  мезатонной  пробы,  которая  позволяет  достаточно  достоверно 
установить слабую родовую деятельность. 

Своевременная  терапия  больных  коров  «Биоинформационным 
эликсиром»  и  универсального  аппликатора  с  аппаратом  ДЭНС  по 
акупунктурным  точкам  обеспечивает  выздоровление  коров  в  короткие  сроки 
при  минимальных  затратах  на  медикаменты,  а  также  повышение 
оплодотворяемости коров после искусственного осеменения. 

Использование быковпробников в системе воспроизводства 
крупного рогатого скота 

Экспериментальными  исследованиями  определены  половая  активность 
быковпробников,  их  половая  возбудимость,  установлены  возраст  и  способы 
использования быковпробников для рефлексологической диагностики половой 
охоты у коров и телок. 

Из 3х способов выявления коров в охоте наиболее эффективной является 
ручная  индивидуальная  рефлексологическая  проба,  (третий  способ), 
проводимая  технологом  по  искусственному  осеменению  путем  подведения 
быковпробников к проверяемым коровам (выявляет  100% коров в охоте). 

Следует  отметить, что  такой  результат  был  получен  при  использовании 
быковпробников в возрасте 15 и 25 месяцев. 

Второй способ  (классический), основанный  на выявлении  и удалении  из 
стада  коров  в  охоте,  проводимый  технологом  и  двумя  работниками 
животноводства,  обеспечил  положительный  результат  при  использовании 
быковпробников в возрасте 25 месяцев   98% коров. 

Первый  способ  (самопроизвольный),  основанный  на выявлении  коров в 
охоте быкомпробником без участия человека и оставление таких коров в стаде, 
обеспечил  положительный  результат  при  использовании  быковпробников  в 
возрасте  15 мес.   11%, 25 мес.   44% коров. Экономическая  эффективность в 
расчете на один рубль затрат составила  при первом способе 8 коп, втором   1 
руб., третьем   1,36 руб. 

При  диагностике  половой  охоты  у  телок  случного  возраста  быками
пробниками в возрасте 1517 месяцев установлено, что первый способ выявляет 
61,6%  телок  в  охоте,  второй    98,2  и  третий    100%.  Экономическая 
эффективность  использования быковпробников для выявления  половой охоты 
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у телок составила при первом способе   0,65 руб., втором   1,21 и третьем   1,6 
руб. в расчете на один рубль затрат. 

Сведения о результатах рефлексологической диагностики  половой охоты, 
беременности и бесплодия коров представлены в таблице 8. 

8. Рефлексологическая диагностика половой охоты, 
беременности и бесплодия 

Наименование 
пробы  . 

Ручная 
индивидуальная 
Классическая 
Самопроизвольная 

Ручная 
индивидуальная 
Классическая 
Самопроизвольная 

Ручная 
индивидуальная 
Классическая 
Самопроизвольная 

Выявлено в охоте 
быкамипробниками в возрасте 

•15  м е с .  '''• 

голов  |  % 
'•.25  мес. 

голов  1  % 
коров 

62 

3 
5 

100 

6 
11 

66 

60 
32 

100 

98 
44 

телок 
126 

108 
34 

100 

98,2 
61,6  і 

Диагностика беременности и бесплодия коров 
82 

5 
4 

100 

6,2 
4,5 

86 

82 
38 

100 

100 
48,1 

Использование  быковпробников  в  возрасте  15  мес.  для 
рефлексологической  диагностики  беременности  и  бесплодия  коров  в  стаде  с 
поголовьем  100 животных  дает положительный  результат  при  первом  способе 
23%  случаев,  втором    31  и  третьем    100%,  а  в  стаде  с  поголовьем  200 
животных   соответственно  4,5; 6,2;  100%; быкамипробниками  в возрасте  25 
месяцев  в  стаде  из  100  животных  при  первом  способе    97,2%,  втором  и 
третьем    100%;  в  стаде. 200  животных    соответственно  48,1;  и  по  100%. 
Экономическая  эффективность  диагностики  беременности  и бесплодия  коров 
при первом способе составляет  16 коп., втором   0,98 руб., третьем   1,31 руб. 
на каждый затраченный рубль. 

Установлено, что использование быковпробников в возрасте  15 мес. для 
стимуляции половой функции у коров, находящихся в послеродовом периоде и 
у  бесплодных  не  оказывало  положительного  влияния  на  восстановление 
половой функции и сокращение дней бесплодия, а быковпробников  в возрасте 
25 месяцев оказало существенное влияние на восстановление половой функции 
у  бесплодных  коров  (сократилось  число  дней  бесплодия  на  80).  При  этом 
экономическая эффективность применения быковпробников  в возрасте 25 мес. 
составила 3,63 руб. на каждый рубль затрат. 



Рис. 2. Устройство для вождения животных 

Устройство  для  вождения  животных  (рисунок  3),  используемых  для 
работы с быкамипробниками  (авторские свидетельства SU 1225510 и 1158128) 
предложено  нами  для  повышения  удобства  пользования  и  уменьшения 
травмирования  животных  при  фиксировании  быков,  подведении  их  к  месту 
проведения  индивидуальной  рефлексологической  диагностики  половой  охоты, 
беременности и бесплодия у коров и телок. Устройство широко применяется в 
хозяйствах Дальневосточного федерального округа. 

Выводы 

1.  Бесплодие  у  коров  в  хозяйствах  ДФО  Российской  Федерации  за 
последние 15 лет регистрировалось в пяти формах: 

 эксплуатационная   изза удлинения лактационного  периода свыше 260 
дней, продолжительности  сухостойного  периода свыше  120 дней  и меньше 45 
дней,  развития  функциональной  патологии  матки  в  виде  хронической 
субинволюции, гипотонии и атонии; 

  симптоматическая    вследствие  нарушения  ветеринарносанитарных 
правил  при  оказании  акушерскогинекологической  помощи  и  заболевании 
коров  инфекционным  фолликулярным  вестибиловагинитом  и 
н екробактериозо м; 

искусственноприобретенная    изза  нарушения  технологии 
воспроизводства:  недостаточного  учета  и  контроля  физиологического 
состояния  коров,  несвоевременного  выявления  половой  охоты,  отсутствия 
быковпробников,  использования  некачественной  спермы,  низкого  уровня 
профессиональных знаний техников по искусственному осеменению коров; 

  климатическая    вследствие  содержания  коров  в  помещениях,  не 
отвечающих зоогигиеническим нормам и в геопатогенных зонах помещений; 

  алиментарная    изза  недостаточного  и  неполноценного  кормления  в 
стойловый период содержания. 

2.  Установлена  определенная  закономерность  проявления  отдельных 
форм бесплодия у коров разного возраста: 

24 



  у  коров  первой  лактации  наблюдается  зимой  климатическая  (99,3%), 
алиментарная  (93,5%),  в  течение  года  симптоматическая  (81,5%)  и 
искусственноприобретенная (75,3%); 

 у коров 210 лактации регистрируется  климатическая  форма бесплодия 
зимой (73,3%), эксплуатационная  во все месяцы года (100%), симптоматическая 
в течение  года  (71,3%),  искусственноприобретенная  (65,9%),  алиментарная  в 
период стойлового содержания (50,8%); 

 у коров свыше 10 лактации  наблюдаются старческая, эксплуатационная, 
климатическая, алиментарная и искусственноприобретенная  формы бесплодия 
во все месяцы года (100%), симптоматическая проявляется не стабильно. 

3.  Разработанная  система  ежедневного  контроля  и учета,  ежемесячного 
анализа  воспроизводства  крупного  рогатого  скота  позволяет  контролировать 
физиологическое  состояние  коров,  прогнозировать  родовые  и  послеродовые 
осложнения,  анализировать  причины  многократных  осеменений,  формы 
бесплодия,  разрабатывать  и  осуществлять  эффективные  лечебно
профилактические мероприятия. 

4. По результатам прогнозирования родовых и послеродовых осложнений 
системой  индексов  рекомендуется  дифференцированное  оказание  акушерско
гинекологической  помощи: коровам с совокупным индексом в пределах от  1  до 
0,85  не  требуется  помощь;  при  индексе  от  0,78  до  0,64  необходимо 
осуществлять  выборочное  контрольное  наблюдение  за  течением  родов  и 
принятие мер профилактики послеродовых осложнений; индексе от 0,35 до 0,19 
 обязательно профилактические и лечебные меры. 

5. Мезатоновой внутрикожной пробой перед родами у коров (по размеру 
анемичного участка) достоверно прогнозируется исход родов: до 2,5 см  слабая 
родовая  деятельность  указывает  на  необходимость  обязательного  оказания 
акушерской  помощи  в  процессе  родов,  свыше  3,5  см    нормальная  родовая 
деятельность,  что  свидетельствует  о  возможном  самостоятельном  разрешении 
родового процесса. 

6.  «Биоинформационный  эликсир»,  состоящий  из  тималина,  гамавита, 
АСД2  и  раствора  РингераЛокка  при  введении  в  акупунктурные  точки  и 
комбинированном  применении  с  аппаратом  ДЭНС  обеспечивает  стимуляцию 
половой  функции  коров,  высокий  лечебнопрофилактический  эффект  при 
акушерскогинекологических  болезнях. 

7.  Быкипробники  в  возрасте  15  месяцев  выявляют  коров  в  охоте  при 
индивидуальной  рефлексологической  пробе, телок   при всех способах; быкн
пробники  в  возрасте  25  месяцев  выявляют  коров  и  телок  в  охоте  при  всех 
способах  и  эффективно  стимулируют  половую  активность  коров  в 
послеродовом  периоде и бесплодных, особенно при  использовании  устройства 
для вождения животных. 

8.  Бесплодие  у  коров  в  базовых  хозяйствах  в  расчете  на  один  год 
причинило  экономический  ущерб  в  сумме  151,3  млн.  руб.,  в  том  числе 
климатическая  форма    36,5%,  эксплуатационная    26,6,  искусственно
приобретенная    15,  симптоматическая  14.5  и  алиментарная    7,4%. 

25 



Применение  инновационных  разработок  в  расчете  на  100  коров  обеспечило 
сокращение дней  бесплодия  на  12240, предотвращение  ущерба  на  сумму  1,55 
млн.  руб.,  получение  экономического  эффекта  в  сумме  958,  2  тыс.  руб.  и 
экономической эффективности на 1  рубль затрат  1,62 руб. 

9. Комплексное проведение действующих  мероприятий  и разработанных 
инновационных  мер  (применение  метода  учета  и  контроля  воспроизводства 
крупного  рогатого  скота,  методов  ранней  диагностики  беременности  и 
бесплодия,  прогнозирования  форм  бесплодия,  использование 
«Биоинформационного  эликсира»,  аппарата  ДЭНС,  внутрикожной  пробы) 
обеспечивает  профилактику  бесплодия  коров  в  хозяйствах  ДФО  Российской 
Федерации,  способствует  повышению  их  продуктивности  и  эффективности 
отрасли молочного скотоводства. 

Практические предложения 

1.  Для  прогнозирования  бесплодия  коров  в ДФО  РФ  следует  учитывать 
результаты  анализа  воспроизводства  стада,  проявления  форм  бесплодия  за 
предшествующий период. 

2.  Для прогнозирования  родовых  и послеродовых  осложнений  необходимо 
пользоваться  системой  индексов.  Для  коров  совокупным  индексом  от  0,19  до 
0,35   применять лечебные и  профилактические  мероприятия,  от 0,64 до 0,78  
необходимо  выборочное  наблюдение  за течением  родов  и применение  профи
лактических мер, от  0,85 до 1    практически акушерская помощь не требуется. 

3.  Для  прогноза  исхода  родов  перед  родами  коров  рекомендуем 
мезатоновую  внутрикожную  пробу.  При  реакции  до  2,5  см  необходимо 
проводить  обязательный  контроль  и  своевременное  оказание  акушерской 
помощи роженице,  а  реакция  свыше  3,5  см  характеризует  нормальное  течение 
родового процесса. 

4.  Для  стимуляции  половой  функции  и  повышения  лечебно
профилактической  эффективности  при  акушерскогинекологических 
заболеваниях  коров  предлагаем  применять  «Биоинформационный  эликсир», 
состоящий  из  тималина,  гамавита,  АСД    2  и  раствора  Рингера    Локка  в 
акупунктурные  точки,  отвечающие  за  половые  органы  с  применением 
универсального аппликатора, подсоединенного к аппарату ДЭНС. 

5.  Для выявления половой охоты и стимуляции половой активности коров 
рекомендуем применять быковпробников в 15ти месячном возрасте для коров 
при индивидуальной рефлексологической пробе и для телок при всех способах, 
а  25ти  месячных  быковпробников  для  коров  и  телок  при  всех  формах 
использования.  Для  обращения  с  быкамипробниками  предлагаем  применять 
устройства (водила) для фиксации и сопровождения быков. 

6.  Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы в 
учебном процессе при чтении лекций, проведении лабораторных и практических 
занятий, оформлении учебнометодических  пособий по акушерству, гинекологии 
и  биотехнике  размножения  животных,  диагностике  и  прогнозировании 
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бесплодия  и  лечении  акушерскогинекологических  заболеваний  коров  в 
профильных образовательных учреждениях и специальностях. 
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