
На правах рукописи 

ПОЛОЗЮК ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ  ^ 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ  СТИМУЛЯТОРОВ Д ЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ И ПОВЬППЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕРОДОВОГО  ЭНДОМЕТРИТА  КОРОВ 

06.02.06   ветеринарное акушерство и биотехника репродукхщи  животных 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  ветеринарных  наук 

 3  КОЯ 2011 

Воронеж,  2011 



Работа выполнена ? ФГОУ ВПО «Донской государственный  аграрный 

университет». 

Научный  руководитель:  кандидат ветеринарных наук, доцент 
Любовь Геннадьевна  Войтенко 

Официальные  оппоненты:  доктор ветеринарных  наук 
Михалёв Виталий  Иванович 

доктор ветеринарных  наук 
Лободин Константин  Алексеевич 

Ведущая  организация:  ФГБОУ ВПО  Ставропольский 
государственный  аграрный университет. 

Защита диссертации  состоится  10 ноября 2011  г. в  10.00 часов  на  засе
дании  диссертационного  совета  ДМ  006.004.01  при  ГНУ  Всероссийский 
научноисследовательский  ветеринарный институт патологии,  фармакологии 
и терапии РАСХН (394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова,  1146) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ  Всероссийский 
научноисследовательский  ветеринарный институт патологии,  фармакологии 
и терапии РАСХН. 

Автореферат разослан  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного совета, доцент  . Т.И. Ермакова 



1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1  Актуальность  темы.  Воспроизводство  сельскохозяйственных  жи
вотных    одна  из  основных  частей  технологии  их  разведения,  содержания, 
получения  от  них  продукции.  Одной  из  причин,  вызывающих  бесплодие  и 
снижающих  темпы воспроизводства  стада,  являются  послеродовые  ослож
нения  (К.А.  Лободин,  2003;  BJi .  Никитин,  2003;  А.Г.  Нежданов,2005;  А.Г. 
Нежданов, К.Г. Дакушаева, К.А. Лободин, 2006; В.И. Михалев,  2007). 

Самой  распространенной  патологией  послеродового  периода  является 
эндометрит. Острое воспаление эндометрия у коров, в основном,  проявляется 
как  осложнение  течения  послеродового  периода  вследствие  эндо  или  экзо
генного инфицирования  слизистой оболочки матки условнопатогенной  мик
рофлорой  (бактериями,  грибами).  Такое  заболевание  принято  называть  не
специфическим  острым послеродовым эндометритом, удельный вес которого 
в патологии коров весьма велик во всех странах мира. По данным ряда иссле
дователей, он  отмечается  у  1050% и  более отелившихся  коров  (А.Г.  Нежда
нов,  1982;  А.Н. Турченко, 2001; A.B. Иванов, А.И. Сергейчев,  2003; И.С. Ко
ба,  2006;  Е.В.  Ильинский,  АЛ.  Ш у р ь т т ,  К.Г.  Габрилеян,  Е.Е.  Сидорова, 
2006; В Л. Никитин с соавт., 2009). 

Основной  причиной  такого  состояния  является  ослабление  естествен
ной резистентности  организма животных  и развития патологии органов раз
множения  в виде  острого  послеродового  эндометрита  (Л.Д. Тимченко, 1991; 
S.  Schwärs,  Е.  ChaslusDanela,  2001;  А.Н.  Турченко,  2001;  П.М.  Бондарчук, 
2005; А.М. Петров, Ш.Р. Мирзахметов, 2006 и др.). 

Ввиду  актуальности  проблемы,  разработке  методов  и  средств  терапии 
при эндометрите коров уделяют большое вшшание, как в нашей стране, так и 
за  рубежом.  В  ветеринарии  сформировалось  несколько  направлений  в  лече
нии животных: антибиотикотерапия  (общая и местная), гормонотерапия,  био
терапия,  рефлексотерапия,  новокаиновая  терапия,  физиотерапия  и  др.  (М.В. 
Назаров  1996;  Р.Г. Кузмия,  2000;  А.Л.  Турченко  2004;  В.А.  Титова  с  соавт. 
2006; В.А. Петров  с соавт.  2007). Однако при лечении эндометрита  наиболее 
эффективна  комплексная  терапия,  включающая  звено,  направленное  на  сти
муляцию  сократительной  функции  матки  и регенеративных  процессов  в  эн
дометрии, на повышение неспецифической запщты организма (А.И. Дрончак, 
1982; n.M. Бондарчук, 2003). 

Однако  без  глубокого  изучения  динамики  уровня резистентности  орга
низма  продуктивных  животных,  анализа  причин,  приводящих  к  ее  ослабле
нию  невозможно  решить  вопросы,  связанные  с назначением  рационального, 
научнообоснованного лечения больных  коров. 

1.2 Цель  и задачи  исследований. 
Целью  работы  являлось    изучить  влияние  биологическиактивных 

стимуляторов  на  эффективность  лечебнопрофилактических  мероприятий  на 
течение послеродового  периода  и лечения  коров  при послеродовом  эндомет
рите. 



Для реализации  намеченной цели ставились следующие  задачи: 

1.  Установить  распространение  послеродового  эндометрита  в  хозяй

ствах Ростовской  области. 

2.  Изучить  влияние  естественной  резистентности  организма  глубоко

стельных коров на возникновение  послеродового  эндометрита. 
3.  Выявить  возможность  профилактики  послеродового  эндометрита 

путем применения  биологических  стимуляторов. 
4. Изучить влияние биологических  стимуляторов гамавита,  седимина  и 

дюфанайта,  вводимых  коровам  во  второй  половине  стельности,  на  здоровье 
телят. 

5. Разработать  и  апробировать  схему  комплексного  лечения  коров  при 

послеродовом  эвдометрите  с  применением  биологических  стимуляторов  и 

этиотропных  препаратов. 

6. Определить  экономическую  эффективность  проведенных  ветеринар

ных  мероприятий 

1.3  Научная  новизна  исследований  состоит  в  научнообоснованной 

разработке  нового  подхода  к  выбору  методов  и  средств  профилактики  при 

послеродовом  эндометрите  путем  повышения  естественной  резистентности 

организма  коров. 
1.4  Практическая  значимость  работы.  На  основании  выполненных 

нами  исследований  и  научных  наблюдений  установлена  целесообразность 
применения  биологических  стимуляторов  для  профилактики  послеродовых 
осложнений,  что  позволяет  повысить  эффективность  обменных  процессов  и 
естественную резистентность  стельных  коров. 

Применение  биогенного  стимулятора    адаптогена  гамавита  и  дюфа

лайта  при  лечении  острого  послеродового  эндометрита  позволило  снизить 

материальный  ущерб  от  потерь  продуктивности  коров  вследствие  заболева

ния. 
1.5  Апробация  и  внедрение  результатов  исследований.  Материалы 

. диссертации  представлены,  опубликованы  и получили  одобрение на:  Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  моло
дых  ученых  Дон  ГАУ  (2009);  ежегодных  международных  конференциях 
Донского  государственного  аграрного  университета  (2008,  2009,  2010,  2011), 
на  совместном  заседании  кафедры  акушерства  и  хирургии  (2010,  2011),  на 
международной  научнопрактический  конференции  Кубанского  государ
ственного  аграрного университета  и  Белгородской  государственной  сельско
хозяйственной  академии.  Результаты  исследований  используются  в  учебном 
процессе  Донского  государственного  аграрного  университета  и  вошли  в 
научнопрактические  рекомендации  «Применение  биогенных  стимуляторов 
для  профилактики  послеродового  эндометрита  у  коров  и  повышения  есте
ственной резистентности  новорожденных  телят» 

1.6 Публикации:  По  материалам  исследований  опубликовано  10  ста
тей,  в  том  числе  три  в центральном  издании,  рекомендованном  ВАК  Мини
стерства образования и науки Российской  Федерации. 



1.7  Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  131 
страницах  компьютерного  набора и состоит из оглавления,  общей  характери
стики  работы,  обзора  литературы,  собственных  исследований,  обсуждения 
результатов  исследований,  выводов,  предложений  производству,  списка  ли
тературы; который  включает  182 источника, из них 35 зарубежных  авторов  и 
приложений. Диссертация иллюстрирована  18 таблицами и 6 рисунками. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Работа  вьшолнена  20062010  годы на  кафедре  акушерства  и  хирургии, 

биохимической  лаборатории  ФГОУ  ВПО  «Донской  государственный  аграр
ный  университет»,  на  базе  лабораторш!  ветеринарной  лечебшщы  «Вита»  г. 
Шахты. 

Научнопроизводственные  опыты,  апробация  и  производственные  ис
пытания  проводились  в  ФГУП  учебном  хозяйстве  «Донское»  Октябрьского 
района, в ОАО «Молагро»  Тацинского района, в ОАО «Ленина»  и ОАО «Ве
ра» Матвееве  Курганского районов Ростовской  области. 

В  научнопроизводственных  опытах  исследование  было  проведено  на 
980 коровах чернопестрой и голштинской  пород. 

На первом  этапе  изучали распространение  послеродового  эндометрита 
коров в ФГУП учебном  хозяйстве  «Донское»  Октябрьского  района  и в  ОАО 
«Молахро» Тацинского района. С этой целью проведено  клиникоакушерское 
исследование  коров  на  710 сутки после отела  по общепринятой  методике.  В 
процессе  исследования  по  каждому  животному  учитывали  следующие  пока
затели:  порода,  возраст,  продуктивность,  продолжительность  беременности, 
течение родов,  температура,  частота  пульса  и дыхания,  общие  исследования 
по  системам  организма  и  специальные  (осмотр  и пальпация  наружных  поло
вых  органов,  вагинальное  и  ректальное)  исследование.  На  основании  полу
ченного  материала  сделан  подробный  анализ  частоты  заболеваний  коров 
острым послеродовым  эндометритом. 

На  втором этапе  определяли  в динамике резистентность  организма  ко
ров в конце  стельности  и  после  отела  здоровых и  заболевших  эндометритом 
коров. Для проведения  гематологических  исследований  брали пробы крови у 
коров (20  голов) за две недели до и на 7 сутки после  отела. 

Взятие  крови  проводили до утреннего  кормления  из яремной  вены  жи
вотного,  предваретельно  шерсть  животного  в  месте  пункции  выстригали,  а 
кожу дезинф1Щировали  70°  спиртом.  У всех  животных,  включенных  в опьгг, 
брали пробы крови для исследования морфологического  состава крови. 

В  крови  определяли  содержание  эритроцитов  по методу  А.И.  Воробье
ва, М.Н. Бессонова  (1959), лейкоцитов в камере  с сеткой Горяева,  концентра
цию  гемоглобина  фотометрическим  методом  Г.В.  Дервиз,  А.И.  Воробьева 
(1959).  Лейкограмму  выводили  (Клечиков  П.З.,  1967;  Кудрявцев  A.A.,  1974) 
на основании процентного  соотношения различных  форм лейкоцитов в мазке 
крови. 



Оценку  уровня  неспецифической  резистентности  организма  коров 
осуществляли путем выведения  следующих лейкоцитарных индексов:  индекс 
соотношения  лимфоцитов  и  сегментоядерных  нейтрофилов  (ЛНС);  индекс 
сдвига  лейкоцитов  (ИСЛ);  лимфоцитарногранулоцитарный  индекс  (ИЛГ); 
индекс соотношения  нейтрофилов  и лимфоцитов  (ИСНЛ); индекс  соотноше
ния лимфоцитов и эозинофилов  (ИСЛЭ). 

На  третьем  этапе  изучали  влияние  биологических  стимуляторов:  га
мавита,  седимина  и  дюфалайта  на  естественную  резистентность  организма 
глубокостельных коров, частоту послеродовой  акушерской патологии  в  част
ности  заболеваемость  послеродовым  эндометритом.  Для  проведения  экспе
римента  сформировали  пять групп стельных  коров  (за месяц до  отела)  по  10 
голов  в  каждой,  четыре  опытных  и  одну  контрольную.  Коровам  первой 
опытной  группы  шгьехщровали  гамавит  внутримьппечно  в  рекомендуемой 
авторами дозе  (0,1 мл на  10 кг массы животного) за 30 дней до  отела.  Коро
вам  второй  опытной  группы  гамавит  вводили  двукратно  за  30  и  10 дней  до 
отела  из  расчета  0,1мл/10  кг массы, животным  третьей опытной  группы  вво
дили седимин подкожно по  10мл на голову однократно. В четвертой  опышой 
группе применили дюфалайт по  10мл внутримышечно  на голову за  тридцать 
дней до отела. Коровам контрольной группы инъецировата  физиологический 
раствор  внутримышечно  по  10  мл  за  30  дней  до  отела.  У  всех  животных 
включенных  в  эксперимент  взяли  пробы  крови  за  30  дней  до  отела  и  на  7 
день  после  отела  для  определения  факторов  естественной  резистентности 
организма. 

Резистентность  организма  коров  определяли  по  уровню  фагоцитарной 
активности,  фагоцитарному  индексу, фагоцитарному числу методом В.Н. Че
боткевич,  С.И.  Лютинского  (1988),  бактерицидной  активности  сыворотки 
крови по методу О.В. Смирновой, Т.А. Кузминой (1966), в модификации  В.В. 
Федюк  (2000)  и  лизоцимной  активности  сыворотки  крови  по  методике  С.И. 
Лютинского  (1988) в модификации В.В. Федюк  (2000). 

Для  биохимического  исследования 1фовь на несколько часов  оставляли 
в начале при комнатной температуре,  а затем при температуре 24 °С для  от
деления  сыворотки.  Сьшоротку  сливали  и  определяли  следуюпще  показате
ли: содержание общего белка и белковых  фракций. 

Определение содержания общего белка проводили по методу Рейсса на 
рефрактометре  ИРФ22.  Содержание  белковых  фракций  (альбумины,  а,  р, у
глобулины)  в  сыворотке  крови  определяли  методом  Олла  и МакКорда  в  мо
дификации С.А.Каршока  (1962). 

По  окончанию  опыта  учитьшали  оплодотворяемость  коров  в  течение 
двух месяцев после  отела, индекс  осеменения  в  группах,  среднее  число  дней 
бесплодия. 

На  четвертом  этапе  исследований  определили  влияние  биологически 
активных  веществ,  вводимых  коровам  во  второй  половине  стельности  на 
здоровье  телят.  Дги  повышения  естественной  резистентности  организма  ко
ров  было  сформировано 3 опытных и контрольная  группы поЮ голов в  каж
дой за 30 дней до предполагаемого отела по Гфинципу аналогов. 



Коровам  первой  опытной  грухшы  вводили  внутримышечно  гамавит 
двукратно за 30 и  10 дней до отела из расчета 0,1мл на  10кг массы. 

Коровам  второй  опытной  группы вводили  внутримышечно  седимин  по 
10 мл за 30 дней до отела. 

Коровам  третьей  опытной  группы  вводили  внутримышечно  дюфалайг 
по  10 мл двукратно за 30 дней до  отела. 

Коровам  контрольной  грушты  вводили  внутримышечно  физиологиче
ский раствор по  10 мл за 30 дней до предполагаемого  отела. 

Еа  пятом  этапе  исследований  изучили  эффективность  комплексного 
лечения  с  использованием  биологических  стимуляторов:  гамавита  и  дюфа
лайта  и  его  влияние  на  естественную  резистентность  коров  больных  после
родовым  эндометритом. 

Для  проведения  эксперимента  подобрали  30 коров  голштинской  поро
ды с признаками послеродового  эндометрита и сформировали  из них 2  опыт
ных  и  контрольную  группы,  по  10  голов  в  каждой,  по  принципу  пар  анало
гов,  с учетом  возраста,  упитанности,  продуктивности,  числа  отелов,  течения 
родов. Коровам  1 опытной  группы  применялась  схема  1, 2  опытной    схема 
2, а животным контрольной группы   схема 3. 

Схема  1: внутриматочно  рихометрин  в объеме  80 —  100мл через 48  ча
сов до  выздоровлсши,  внутримышечно  утеротоп  в дозе  10мл  в первый  день 
лечения,  блокада  по  Фатееву  в  1,3,5  дни  лечения;  гамавит  в  дозе  0,1мл  на 
Юкг массы внутримьнпечно пять дней  подряд. 

Схема  2: внутриматочно рихометрин  в объеме  80   100мл через  48  ча
сов до  выздоровления,  внутримышечно  утеротон  в дозе  10мл в  первый  день 
лечения, блокада по Фатееву в  1,3,5 дни лечения; дюфалайт  внутримьнпечно 
в дозе  10мл, в первый день лечения. 

Схема  3: вг^триматочно рихометрш  в объеме  80   100мл через  48  ча
сов до  выздоровления,  внутримышечно  утеротон  в дозе  10мл  в  первый  день 
лечения, блокада по Фатееву в 1,3,5 дни  лечения. 

Кровь  для  биохимических  и  иммунологических  исследований  брали 
дважды до начала лечения и на  10 сутки после  выздоровления. 

На  заключительном  этапе  проведена  производственная  апробация  раз
работанной  и  апробированной  схемы лечения  коров при послеродовом  эндо
метрите. 

Экономическую  эффективность  определяли  согласно  рекомендациям 
«Методика  определения  экономической  эффективности  ветеринарных  меро
приятий».  Цифровой  материал  обработали  с  использованием  методов  вариа
ционной  статистики  (Лакин  Т.Ф.,1980),  на  персональном  компьютере  ШМ 
Pentiimi  IV с использованием  программы  STADIA. Цифровой материал  пред
ставлен  в  единицах  СИ,  рекомендованных  Всемирной  организацией  здраво
охранения и стандартом СЭВ  106278. 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Результаты  клиникоакушерской  диспансеризации  коров  в 
учебноопытном  хозяйстве  «Донское»  Окггябрьского  и  ОАО  «Молагро» 
Тацинского  районов  Ростовской  области. 

Поисковую работу, заключавшуюся  в проведении  клиникоакушерской 
диспансеризации  коров,  вели  в  учебноопытном  хозяйстве  «Донское»  Ок
тябрьского и ОАО «Молагро» Тацинского районов Ростовской  области. 

Годы 

Обсдедовано отеливтттахся КОРОЕ  Заболело  эндометритом 
Годы  Учхоз  «Донское»  ОАО  «Молагро»  Учхоз  «Донское»  ОАО  «Молагро» Годы 

Гол.  %  Гол.  %  Гол.  %  Гол.  % 

2007  270  100  330  100  95  35  99  30 
2008  250  100  340  100  78  31  112  33 

2009  280  100  350  100  82  33  111  29 

Из  приведенных  данных  видно,  что  острьп^  эндометритом  в  среднем 
переболевает  33%  коров. При  этом  в 2007  году  (первый  год наблюдения)  за
болеваемость  составила  30   35%  , что  на  3 %  больше  средней  величины.  С 
2007  по  2009  годы  наблюдалось  явное  понижение  заболеваемости.  Установ
лено,  что  заболевание  коров  послеродовым  эндометритом  имеет  определен
ный  сезонный  характер.  Наибольшее  количество  животных  в данных  хозяй
ствах заболевает в осеннеезимний  периоды. 

Так в учхозе  «Донское» в Í  и Г/  квартале  (рис.  1) заболело  36,2   34,2% 
от  общего  количества  отелившихся  коров в этот  период,  а во П и Ш  квартале 
25   20,5% соответственно, что указывает на более высокий процент заболева
емости  в  осеннее    зимний  периоды.  Такая  же  тенденция  отмечена  и  ОАО 
«Молагро», так в IV и I квартале (рис.2) процент заболеваемости  составил 38 и 
30% соответственно, что в среднем на  16,9%  больше чем во II и Ш  квартале. 

• Зкв 
• «ке 

В1 кв 
Ш2кв 
•  3 кв 

• 4  ка 

Рис.1. Заболеваемость  коров эндометритом  в  Рис.2. Заболеваемость  коров эндометритом  в 
зависимости  от  сезона  года  в  ООО  учхозе  зависимости от сезона года в ОАО «Молагро. 
«Донское. 



3.2. Естественная  резистентность  глубокостельных  и  отелившихся 

коров. 

При  морфологическом  исследовании  крови  у  глубокостельных  коров 
которые после отела заболели послеродовым эндометритом  количество  гемо
глобина  бьшо  на  19,6г/л  (Р>0,99)  меньше  чем  у  животных  без  патологии 
(табл.2). 

1аилацаX 

Группы 

г АУЛи̂Д̂ Ч̂ . 

Нв,г/л 
Лейко
циты, 
Ю^л 

Б  Э 
Нейтро( ?илы 

Л  М 

1аилацаX 

Группы 

г АУЛи̂Д̂ Ч̂ . 

Нв,г/л 
Лейко
циты, 
Ю^л 

Б  Э 
Ю  П  с 

Л  М 

Без акушер
ской пато
логии,11 =12 

11б,4±3,8  б,8±0,8   4.3±0.1  1  4,(Ш).1  31,5±0,3  57,8±0,4  2,(Ш),1 

С акушер
ской пато
логией,п=8 

9б.8±4,5  9,6±1,2   14,1±0,3  3  7,4±0,4  32,2±0,5  42,3±1,0  1,(У=0,2 

I лицее киличсч/из^  ^  ./ХЧЧ..  ^ г^  ^ 

границы  физиологической  нормы,  а  соотношение  клеток  миелоидного  ряда 
(их отдельных форм) изменялось  существенно. Количество  эозинофилов  было 
увеличено  в  3,5 раза  (Р>0.99).  В  нешрофильной  части  крови  у  глубокосгель
ных коров,  которые заболели  эндометритом  отмечалось  увеличение   количе
ства  молодых  форм,  в  частности  падочкоядерных  нейтрофилов  в  1,8  раза 
(Р>0,99).  В  тоже  время  количество  зрелых  форм  нейтрофилов  сегаентоядер
ных находилось  в пределах  физиологической  нормы  и  не отличалось от  пока
зателей глубокосгельных  коров не предрасположенных  к  заболеванию.  Коли
чество  лимфоидных  клеток  (лимфощггов)  и  клеток  ретикулоэндотелиальной 
системы  (моноцитов)  было  в  пределах  нижней  грахпщы  физиологическои 
нормы. 

Оценку  уровня  неспецифической  резистентности  оргшшзма  коров 
осуществляли  путем  вьшедения  лейкоцитарных  индексов.  В  результате  про
веденных  исследований  установлено,  что  у  коров  предрасположенных  и  за
болевших  эндометритом  после  отела увеличены  индексы  увеличены  индек
сы ИСЛ в  1,9, ИСЛМ в  1,4, ИСНЛ в  1,5, ИСНМ в 2,2 раза и уменьшены ЛНс  в 
1,5, ИЛГ в 2,0, ИСЛЭ в 5,2 раза  (рис.3). 

Как  известно  развитию  острого  послеродового  эндометрита  способ
ствует  условнопатогенная  микрофлора,  приводящая  к  ослаблению  иммун
ной  системы  организма.  При  изучении  морфологического  состава  лейкоци
тов у коров после отела установлено увеличение числа лейкоцитов у  больных 
животных на  34,6%. 

В  лейкограмме  соотношение  отдельных  форм лейкоцитов  существенно 
изменилось.  Количество  лимфоцитов  у  заболевших  коров  снижалось  на 
38,7% по сравнению с коровами без акушерской  патологии. 



ШЗдоровые  НБольные 

ЛНС  ИСЛ  ИЛГ  ИСНЛ  ИСНМ  ИСЛМ  ИСЛЭ 

Рис. 3.   Лейкоцитарные  индексы  периферической  крови коров  перед  отелом 

В  нейтрофильной  части крови у  больных  коров произошло  увеличение 
количества  паночкоядерных  на 41,4%  (Р>0,99)  и на 35,0%  (Р>0,99)  сегменто
ядерных нейтрофилов. Количество эозинофилов у больных коров после отела 
значительно  снизилось  по  сравнению  с  дородовым  периодом,  однако  было 
вьпне показателей клинически здоровых коров  (табл.3). 

Таблица 3 Морфологические показатели крови у коров после  отела. 

Гр̂ ттгта. п. 
Нв, 
г/л 

Лейк., 
Ю^л 

Б  Э 
Нейтрофилы 

Л  М Гр̂ ттгта. п. 
Нв, 
г/л 

Лейк., 
Ю^л 

Б  Э 
Ю  П  С 

Л  М 

Без акушер

ской 

патолшии, 

12 голов 

112± 
3,2  8,3±0,8  0,2  3,4±0,1  1,1  4,1±0,1  31,2±0,3  58,0±0,4  2,0 

Больные эн
дометритом, 
8 голов 

86,8± 

4,5 
12,7±1.2  0,6  5,7±0,3  2,4  7,Ш:0,4  48,0±0,5  35,7±1,0  0.6 

дексы ИСЛ в 2, ИСНМ  в  1,2, ИСЛН в 2,3 раза и уменьшены  ЛНс в 2,4, ИЛГ  в 
2,7, ИСЛМ  в  1,9, ИСЛЭ  в  1,5 раза  по  сравнению  с коровами  без  акушерской 
патологии  (рис.4). 
3.3. Изучение  возможности  профилактики  послеродового эндометрита  с 

применением  биологических  стимуляторов 
После  введения  биологических  стимуляторов  гамавита,  седимина,  дю

фалайта  при  клиническом  осмотре  коров  отклонений  от  физиологического 
состояния  не  наблюдали.  Поведение  животных  было  естественным,  без  ка
ких либо  изменений. 

Показатели БАСК и ЛАСК до введения биологических  стимуляторов  за 
месяц  до  отела,  как  в  опытных,  так  и  контрольной  фуш1ах  не  имела  досто
верных  отличий  и  в  среднем  составили  37,8%  и  .30,78%  соответственно 
(табл.4). 
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лнс  исл  ипг  иснл  иснм  ислм  ислэ 

Рас.  4.Лейкоцитарные  индексы  периферической  крови  коров  после  отелом 

Таблица 4  Гуморальные факторы естественной резистентности коров после 

Группа, 11=10  День  исследования 
Активность  сыворотки крови, % 

Группа, 11=10  День  исследования 
Бактерицидная  Лизоцимная 

1опы1яая (гама
вит за 30 дней  до 
отёла) 

За 30 дней до  отела  38,4±2,8  31,4±1,7 1опы1яая (гама
вит за 30 дней  до 
отёла)  7й день после  отела  39,2±2,4  33,8±2,4 

2о11ЫТная (гама
вит за 30 и за  10 
дней до  отёла) 

За 30 дней до  отела  38,5±2,9  30,6±Ь8 2о11ЫТная (гама
вит за 30 и за  10 
дней до  отёла)  7й день после  отела  45,5±ЗД 39,2±2,2* 

Зопытная  (седи

мин за 30  дней 

до  отёла) 

За 30 дней до  отела  37,2±2,2  30,4±2,0 Зопытная  (седи

мин за 30  дней 

до  отёла)  7й день после  отела  39,8±2,8  33,6±1,6 

4опыгаая  (дюфа
лайт за 30  дней 
до отёла) 

За 30 дней до  отела  37,4±2,1  3 1 , Ш Д 4опыгаая  (дюфа
лайт за 30  дней 
до отёла)  7й день после  отела  45,1±2,б*  37,9±1,8* 

Контрольная 
(физ. рр за 30 
дней до  отёла) 

За 30 дней до  отела  38,0±3,0  30,4±2,4 Контрольная 
(физ. рр за 30 
дней до  отёла)  7й день после  отела  37,4±2,3  32,3±2,б 

пифической  защиты  организма  на  7  сутки  после  отела  имели  тенденцию  к 
увеличению  в  опытных  группах  по  сравнению  с  контрольной.  Так БАСК  во 
2й и 4й опытньк  группах были достоверно  выше  1 опытной и  контрольной 
групп  на  6,3  (Р>0,95)  и  5,9%  (Р>0,95);  8,1%  (Р>0,99)  и  7,7%  соответственно 
Показатели  ЛАСК  до  введения  препаратов  во  всех  группах  оставались  без 
изменений. 

После  введения  биологических  стимуляторов  в  1 и  3 опытных  группах 
ЛАСК увеличилась  незначительно  на  1,5% и  1,3%  по  сравнению с  контроль
ной  группой.  Во  2  и  4  опытных  группах  по  сравнению  с  контрольной  этот 
показатель увеличился  на 6,9% (Р>0,99) и 5,6% (Р>0,95)  соответственно. 



у  коров  опытных  групп  фагоцитарная  активность нейтрофильных  лей
коцитов  возросла  на  7  сутки  после  отела  по  сравнению  с  показателями  до 
введения  препаратов,  в  1й опытной  группе на  7,4% (Р>0,95), 2й   на  11,5% 
(Р>0,99), 3й на  5,3% (Р>0,95). 4й  на 9,4% и были достоверно вьпле  пока
зателей контрольной группы  (табл.5). 

Таблица 5  Клеточные факторы защиты организма коров после  отела 

Показатели 

Группа, п=10 

Показатели 

1 опытная 
(гамавит за 
30 дней до 

отёла) 

2 опытная 
(гамавнт за 
30 и за  10 

дней до отё
ла) 

3 опытная 
(седимин за 
30 дней до 

отёла) 

4 опытная 
(дюфалайт 
за 30 дней 
до отёла) 

Контрольная 
(физ. рр за 
30 дней до 

отёла) Показатели 

День исследования 

Показатели 

1  14  1  14  1  14  1  14  1  14 

Фагоцитар
ная актив
ность,% 

38,30 
±1,01 

45,70 
±2,37 

37,30 
±1,01 

48,80 
±2,37 

38,20 
±1,01 

43,50 
±2,37 

37,30 
±1,01 

46,70 
±2,37 

37,20 
±0,52 

38,40 
±1,02 

Фагоцитар
ный индекс 

3,31± 
0,10 

4,03 
±0,11 

3,21 
±0,10 

4,13 
±0,11 

2,91 
±0,20 

3.13 
±0,11 

3,21 
±0,10 

4,23 
±0,11 

3,46 
±0,10 

3,32 
±0,11 

Фагоцитар
ное число, 
микр. тел/ 
лейкошгг 

1,2б± 
0,02 

1,51 
±0,08 

1,27 
±0,02 

1,81 
±0,08 

1,26± 
0,02 

1.81 
±0,08 

1,25± 
0,02 

1,81 
±0,08 

1,19 
±0,02 

1.35 
±0,08 

Фагоцитарный  индекс у  коров опытных  групп,  имел тенденцию  к  уве
личению.  Фагоцитарное  число  у  контрольных  животных  на  7  сутки  после 
отёла  выросло  по  сравнению  с  показателями  до  эксперимента,  но  было  до
стоверно ниже по сравнению с таковым у опытных  животных. 

Эффективность профилактических мероприятий глубокостельных  коров 
во 2й и 4й опытных групп составила  100%, в  1й и  3й опытных группах  80, 
в контрольной  60%. Интервал  от отела до плодотворного  осеменения  и  число 
дней  бесплодия  у  коров  контрольной  группы  было  на  30,8,  42,2,  37,6,  29,2 
больше по сравнению с коровами  1й, 2й, 3й, и  4й опытными хруппами. 

3.4.  Влияние  биологических  стимуляторов  гамавита,  седимина  и 
дюфалайта,  вводимых  коровам  во  второй  половине  стельности,  на  здо
ровье телят 

В  первой  опытной  группе  заболевших  телят  выявлено  не было,  во  вто
рой  и  третьей  опытных  группах диспепсией  заболело  по  20, а  в  контрольной 
60%  телят.  Телята  от  коров  опытных  групп  рождались  активными,  сосатель
ный рефлекс  появлялся через 3045  минут после  рождения,  они активно  пили 
молозиво. Количество дыхательных движений  и сердечных  сокращений  были 
в пределах физиологической нормы, присутствовала двигательная  активность. 

У  коров  контрольной  группы  наблюдалось  рождение  телят,  у  которых 
зачастую  отсутствовал или слабо и  поздно  проявлялся  сосательный  рефлекс. 
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был снижен тонус скелетной мускулатуры, движения  слабо  координированы. 
У таких телят отмечали  колебания температуры тела  (38,339,5°С). При  вста
вании число  сердечных  сокращений  увеличивалось  до  139146  ударов  в  ми
нуту, дыхание учащалось до 4056 дыхательных  движений  в минуту. При  за
леживании  телята  с трудом  вставали,  неохотно  пили  молозиво,  у  некоторых 
наблюдали непропорщюнальное развитие  головы. 

При  морфологическом  анализе крови у 37 суточных телят всех  групп 
количество  лейкощ1тов  находилось  в пределах  физиологической  нормы,  ко
личество  зршрощггов  и  гемоглобина  соответственно  в  первой  опытной 
группе  на  12,6  и  11,4%,  во  второй  на  13,7 и  11,2,  в  третьей  на  12,6  и  12,0% 
вьппс, чем в  контрольной. 

Бактерицидная  и  лизоцимная  активность  сыворотки  крови  в  опытных 
группах  выше,  чем  в  контрольной.  В  14 дневном  возрасте  количество  эрит
роцитов и гемоглобина в контрольной  группе  соответственно  уменьшилось  в 
среднем на  1,4 Ю'^л и на  19,1г/л. 

Показатели  общего  белка  находились  в  пределах  физиологической 
нормы. БАСК  в  опытных группах  имела тенденцию  к увеличению  по  отно
шению к контрольной группе,  так в  1й опытной на  7,4%, во 2й   на  6Д  и  в 
3й  на 5,1%. ЛАСК в контрольной группе  была ниже опытных в среднем  на 
3,8%  (табл.6). 

Таблица 6  Влияние биологически активных веществ, вводоо.1ых 
глубокостельнь»! коровам, на гематологические и  иммунологические 

показатели телят 

Группы 
Лейк., 
Ю'/л 

Эритр., 
10"/л 

Нв, 
г/л 

Общий 
белок^/л 

БАСК, 
% 

.  ЛАСК, 
% 

3  сутки после рождения 
Контрольная  10,6±0,3  4,б±0,2  82Д±3,0  80,4±1,6  38,0±2,7  12,7±0,5 
1я опытная  9,8±0,5  5,8±0,4  102,0±4,0  82,2±2,4  44,2±3,4  15,2±0,8 
2я опыгаая  11,2±0,4  6,0±0,5  99,8±3,2  84,3±1.8  40,8±2,6  16,4±0,7 
3я опытная  10,1±0,4  5,8±0,3  105,0±3,0  82,4±2,0  42,3±2,1  15,8±0,б 

14  сутки после  рождения 
Контрольная  7,6±0,4  4.2±0,2  72,{>±4,0  84,5±2,1  42,б±2,8  12,6±0,4 
1я опытная  6,8±0,3  5,4±0.2  99,1±3,5  88,2,±1,8  50,0±3,2  16,1±0,5 
2я опытная  7,4±0,4  5,8±0,6  82,2±3,б  8б,4±2,0  48,7±2.б  16,8±0,б 
3я опытная  6,0±0,5  5,7±0,3  101,0±2,8  87,1±1,б  47,6±3,1  16,3±0,7 

3.5. Клинические, гематологические  и биохимические  показатели у ко
ров, больных эндометритом при комплексном лечении с  применением 

биогенных  стимуляторов 

Клиническим  обследованием  коров больных  эндометритом  на  78  сут
ки после отела наблюдали красные или коричневые  с примесью  гноя  выде
ления.  Экссудат  обильно  выделялся  при  дефекации,  мочеиспускании  и, 
особенно, после ночного отдыха  животного. 
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На  внутренней  поверхности  хвоста  и  коже  седалищных  бугров,  он 
обнаруживался  в  виде  засохших  корочек.  При  вагинальном  обследовании 
установ1ши:  слизистая  оболочка  отечная,  яркокрасного  цвета,  наблюда
лись полосчатые  или  массово  точечные  кровоизлияния.  На  нижней  стенке 
влагалища слизистогнойный  экссудат, чаще в виде белых рыхлых  пленок. 
Шейка  матки  увеличена  до  68  см  в  диаметре,  отечная,  гиперемированая, 
из  канала  шейки  матки  вытекал  экссудат.  Ректальным  исследованием 
определено,  что  матка  увеличена,  опущена  в  брюшную  полость,  и  подтя
нуть  ее  в  тазовую  полость  обычно  не  удавалось,  стенка  матки  дряблая, 
отечная, тестоватая, матка не отвечает сокращением  на  массаж. 

Температура  тела  у  91%  коров,  больных  эндометритом  была  повы
шена,  она превышала  верхнюю границу  нормы на 0,51°С. Пульс у  живот
ных,  больных  эндометритом  учащен  на  1015  уд/мин.  Увеличено  количе
ство  дыхательных  движений  на  510.  У  этих  животных  регистрировали 
снижение аппетита и молочной  продуктивности. 

Впервые  дни лечения у  коров  опытной грушш  отмечалось  увеличение 
объема  выделений  гнойнокатарального  экссудата,  а  на  третьи    четвертые 
сутки  терапевтического  курса  наоборот  уменьшение  до  нескольких  милли
литров. 

При морфологическом  исследовании  крови у коров, больных  эвдомет
ритом  до  начала  лечения  во  всех  трех  группах  отмечалось  развитие  гипо
хромиой  анемии. 

Анализ  качественноколичественного  состава  лейкоцитов  перифериче
ской  крови  коров  больных  эндометритом  до  проведения  лечения,  указывал 
на развитие лейкоцитоза, моноцитопении и лимфопении  (табл.7). 

Таблица  7 Влияние комхшексного лечения на морфологический  состав 
крови 

Нв, 
г\л 

Лейк., 
109\л 

Нейтрофилы 

Группа, 
п=10 

Нв, 
г\л 

Лейк., 
109\л 

Б  Э 
Ю  И  С 

Л  М 

До лечения 

1 опытная  87,6±4,2  12,9±1,1  0,6  6,0±0,2  2,5  6,4±0,2  47,8±1,1  36,(Ж),8  0,7 

2 опьпная  88,7+3,3  12,3±0,7  0.9  6,1±0.1  1,8  6,8±0,3  48,3±0,8  35,8±0,7  0,3 

Контрольная  86,8±4,2  12,7±1,2  0,6  5,7±0,3  2,4  7,0±0,4  48,0±0,5  35,7±1,0  0,6 

На 10е сутки после  выздоровления 

1  опьгшая  112,4±4,2*  б,4±1,2*  0,2  4,9±0.1*  ОЛ  3,0±0,1*  37,8±0,8*  52,Ш:0,5*  1.7* 

2 ошлтная  101Д±3,8*  7,2±0,8  0,2  5,3±0,2  0  4,0±0,1  33,2±0.7  54,Ш,1*  2,4* 

Контрольная  9б,8±4,5*  8,6±1,0  0,3  6.5±0,3  0,5  3,2±0,4  34,6±0,5  52,5±1,0*  1.4* 
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На  10 сутки  выздоровления  у коров опытных  групп  отмечалось  досто
верное уменьшение лейкоцитов  и  увеличение  количества  лимфоцитов  и  мо
ноцитов. 

По результатам  проведенного  лечения у  опытных  животных  достовер
но изменились лейкоцитарные  индексы  (рис.5). 

ЎБольные  •  Контрольная  • 1  я  опытная  •  2я  опытная 

иснл  иснм  ислм  ислэ 

Рис. 5  Лейкоцитарные индексы периферической  крови коров  больных  эндометри
том 

При  этом  в первой  опытной  группе  отмечалось  более  активное  увели
чение показателей  ЛНс в 2,7 раза, чем у коров до лечения  и  1,4 и  1,3 раза  по 
сравнению  с контрольной  и 2  опытной  группой;  ИЛГ  в 2,67 раза,  чем до  ле
чения,  в  1,3  и  1,2 раза  по  сравнению  с  контрольной  и  2  опьгпюй  группой, 
ИСНМ в 3,1,6  и  1,3 раза соответственно,  ИСЛЭ  в 2,9,  2,0 и  1,7 раза  соответ
ственно, ИСЛМ в  1,8 раза, чем до лечения,  1,3 раза, чем во 2 опытной  группе 
и в  1,2 раза уменьпшлся  чем  в контрольной  группе  и уменьшение  ИСЛ  в 2,7 
раза, чем у  коров до  лечения,  в  1,5 и  1,25 раза,  чем  в контрольной  и 2  опыт
ной группе, ИСЛН в 3,1,6 и  1,3 раза  соответственно. 

В  контрольной  и  2  опытной  группе,  также  отмечалось  увеличение  по
казателей  ЛНс,  ИЛГ,  ИСЛМ,  ИСЛЭ  и  уменьшение  ИСЛ,  ИСЛН  по  сравне
нию  с  показателями  до  проведения  лечения,  а  восстановление  индекса 
ИСНМ, по  сравнению  с  1 опытной группой,  запаздьшало,  и было на  порядок 
ниже, чем у клинически здоровых коров и животных  1 опытной  группы. 

Кош1:ентрация  общего  белка  в сыворотке  крови у  коров  больных  эндо
метритом  до  проведенного  лечения  во  всех  исследуемых  группах  в  среднем 
составила  72,8 г/л. После проведенного  лечения  концентрация  общего  белка 
в  сыворотке  крови  имела  тенденцию  к  увеличению  в  опытных  группах  по 
сравнению  с  контрольной  на  11,7  (Р>0,99)  и  на  11,2  г/л  (Р>0,99)  соответ
ственно  (табл.8). 

Концентрация  альбуминов  альфа  и  бетаглобулинов  после  проведен
ного лечения увеличилась незначительно и на протяжении всего  эксперимен
та  была  в пределах  первоначальных  показателей.  Однако  концентрация  гам
маглобулинов  опытных  групп  по  сравнению  с  контрольной  увеличилась  на 
7,5 (Р>0,99) и 6,8г/л (Р>0,95)  соответственно. 
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Таблица 8  Влияние комплексного лечения на биохюлические  показатели 

Общий 
белок, г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобулины, г/л 
Группы 

Общий 
белок, г/л 

Альбумины, 
г/л  а  1  3  1  у 

До лечения 

I опытная  73,8±2,1  24,3±2,4  18,3±1,3  13,2±1,7  18,0±2,1 

2 опышая  72,1±1,8  23,01:2,6  17,5±1,1  12,7±1,3  18,9±1,8 

3 контрольная  72,6±2,6  23,6±3,0  17,9±1,4  12,7±2,0  18,4±1,6 

После лечения 

1 опытная  84,3±1,9  25,3±2,1  19,1±2,0  14,0±1,6  25,9±2,3 

2 опытная  83,8±2,4  25,Ш:1,8  18,9±1,8  13,8±2,0  25,2±2,1 

3 контрольная  78.1±3.2  24.9±2,7  18,4±2,1  13,4 ±1,7  21,4±1,8 

Большое значение в плане изучения гуморальных факторов естественной 
резистентности  имеет  тахсой признак  неспецифической  защиты  организма,  как 
бактерицидная или бактериостатическая  алгивность  сыворопси крови. Этот по
казатель является комплексным, так как включает в себя ряд гуморальных фак
торов защиты: пропердин,  бетализин,  комплемент,  отчасти  лизощш.  Опреде
ление бактерицидной активности сыворотки крови позволяет достаточно  точно 
оценить статус гуморальной заицггы животного организма. 

До лечения коров БАСК  и ЛАСК  во всех исследуемых  группах  в  сред
нем составляла 37,8 и 30,8%  (табл.9). 

Таблица 9  Гуморальные факторы естественной резистенпюсти  коров боль

Активность  Группа, п=10 

сыворопси крови, %  1 опытная  2  опытная  1  Контрольная 

До лечения 

Бактерицидная  38,40  ±1,27  37^0  ±0 Д 7  38,00  ±1,09 

Лизоцимная  31,40  ±1,27*  30,60  ±1,19  30,40 ±1,17 

После лечения 

Бактерицидная  46,40 ±1,29*  44,10  ±1,31*  39,40 ±1,27 

Лизоцимная  39,20  ±2 ^ 2 *  37,90  ±2,12*  32,30 ±1,65 

Существешше  гоменения  отмечены  при  определении  гуморальных 
факторов  естественной  защиты  организма  у  коров  после  проведенного  лече
ния: так бактерицидная  и лизоцимная активность  сыворотки крови  в  1 и во 2 
о п ь т ш х  группах по сравнению с контрольной увеличилась  на 7,0 % и 6,9  % 
(Р>0,99) и на 4,7 %  и 5,6% (Р>0,95)  соответственно. 

Таким  образом,  применение  биологических  стимуляторов  для  лечения 
острого  послеродового  эндометрита  способствует  улучшению  процессов  ге
мопоэза, активации клеточного иммунитета, коррекции  иммунодефицитного 
состояния. 

Производственная  апробаыдя лечения  коров  с использованием  биоген
ных  стимуляторов  подтвердила  высокую  терапевтически  эффективность 
схем лечения,  в  состав которых  входили гамавит и дюфалайт,  полученную  в 
условиях эксперимента  (табл.10). 
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Таблица  10  Результаты производствешюй апробации  комплексного 
лечения коров при послеродовом  эндометрите 

т 

1 

1 опытная 

2опытная 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

Контрольная 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

1 

4,Ш,6 

5,1±0,3 

5,3 ±0,4 

4,4±0,2 

4,8±0,4 

5,1±0,3 

7,8±0,5 

8,1±0,3 

10,2±0,3 

8,5±0,3 

8,6±0,4 

10,8 ±0,4 

2 

о 

т 

19/95 

18/90 

17/85 

20/100 

19/95 

16/80 

| | 
Н 4) 
о  я 

§  8 

69,4±1,3 

71,4±2,3 

77,3 ±2,1 

63,2±1,4 

67,4±2,3 

81.7±2,6 

1,8± 
0,2 

1,б± 
0,3 

2,3± 
0,1 

1,9 ± 
0.4 

1,5± 
0,3 

2,8 ± 
0,3 

о 
с; 
§ 

ю « 

39,2 ±0,2 

41,4±1,8 

47,3 ±2,2 

ЗЗД±1,8 

37,4±2,6 

51,7 ±2,8 

Применение  биогенных  стимуляторов  в  колшлексных  схемах  лечения 
коров  больных  послеродовым  эндометритом  экономически  эффективно.  В 
схеме лечения  с использованием  дюфалайта  получено  1,02 рубля,  гамавита  
0,30 рубля прибыли на один рубль затраченных  средств. 

4.  ВЫВОДЫ 

1. Острый  послеродовой  эндометрит  у  коров  в хозяйствах  Ростовской 
области  регистрируется  в  29  35%  случаев  и  имеет  определенный  сезонный 
характер.  Наибольшее  количество  животных  заболевает  в  зимневесенний 
период. 

2.  Глубокостельные  коровы,  предрасположенные  к  послеродовому  эн
дометриту,  по  отношешоо  к  здоровым,  характеризовались:  увеличением  ин
дексов ИСЛ в  1,9, ИСЛМ в  1,4, ИСНЛ в  1,5, ИСНМ в 2,2 раза и  уменьшением 
ЛНС  в  1,5,  ИЛГ  в  2,0,  ИСЛЭ  в  5,2  раза,  развитием  эозинофилии,  незначи
тельной  нейтрофилией  с  регенеративным  сдвигом  ядра  влево,  снижением 
лимфоцитов до нижней 1раницы нормы. 

3. Применение  биологических  стимуляторов: дюфалайта,  гамавита,  се
дишша  стельным  коровам  способствует  повышению  естественной  рези
стентности  их  организма  после  отела,  о  чём  свидетельствует  увеличение 
БАСК  на  8,1%    7,7%,  ЛАСК  на  6,9  5,6%  и  фагоцитарной  активности 
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нейтрофильных  лейкоцитов  на  7,4  11,5%,  а  также  снижает  заболеваемость 
коров послеродовым эндометритом в 24 раза. 

4. Введение  глубокостельным  коровам гамавита, седимина и  дюфалай
та  способствует  повышению  естественной  резистентности  новорожденных 
телят,  рождению  жизнеспособного  молодняка  и  предотвращает  развитие  у 
них желудочнокишечных  заболеваний. 

5. Комплексное  лечение  коров,  больных  послеродовьпи  эндометритом, 
с применением  гамавита и дюфалайта в сочетании  с утеротоном,  рихометри
ном и блокадой по Фатееву обеспечивает  выздоровление 90100%  животных 
при  80%  в  контроле,  способствует  укорочению  терапевтического  курса  на 
1,83.3  суток,  улучшению  показателей  воспроизводительной  функции: 
уменьшению  индекса  осеменений  на  1,2  и  1, продолжительности  бесплодия 
на 15,129,4 дня. 

6.  При  комплексном  лечешш  у  выздоровевших  животных,  отмечается 
повьппение  лизошшной  и  бактерицидной  активности  сыворотки  крови,  от
носительного  количества  лимфоцитов,  фагоцитарной  активности  нейтро
фильных лейкоцитов,  что  подтверждается  увеличением  индексов ЛНс,  ИЛГ, 
ИСЛЭ и уменьшением   ИСЛ, ИСЛН, ИСНМ, ИСЛМ, и улучшете  показате
лей белкового  обмена. 

7. Производственная  апробация  комплексного  метода  лечения  коров  с 
использованием  биогенных стимуляторов    гамавита и дюфалайта  в  сочета
1ШИ с утеротоном,  рихометршом  и  блокадой  по  Фатееву  при  послеродовом 
эндометрите,  подавердила его высокую терапевтическую  эффективность  (95
100%  при  8085%  в  котроле).  Продолжительность  терапевтического  курса 
составила  7,88,6  дней против  10^10,8  дней  в контроле, индекс  осеменения 
1,51,9  при  2,32,8  в  контроле,  продолжительность  бесплодия  в  среднем  на 
одно животное 33,241,4 дней при 47,351,7 в контроле. 

8. Из разработанных  схем комплексной  терапии  коров при  послеродо
вом эндометрите наиболее эффективной  была схема с использованием  дюфа
лайта. Экономический эффект составил  1,02 рубля на рубль затрат 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1.  Для  профилактики  послеродового  эндометрита  коров  рекомендуем 

применение  биологических  стимуляторов:  гамавита в дозе 0,1 мл/10 кг  живой 
массы двукратно  за 30 и  10 дней до отела или дюфалайта  в дозе  10 мл  внут
римьнпечно за 30 дней до отела. 

2. Для повышения эффективности  лечения коров при послеродовом  эн
дометрите рекомендуем включать в схему: рихометрин внутриматочно  в дозе 
100 мл через каждые 48 часов до выздоровления, утеротон в дозе  10 мл  внут
римьнпечно в первый день лечения, новокаиновую блокаду по Фатееву  в 1, 3, 
5й дни лечения, биологические стимуляторы:  гамавит в дозе 0,1мл/10кг  мас
сы животного внутримышечно пять дней подряд или дюфалайт в дозе  10мл в 
первый день лечения. 
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Список используемых в тексте условных принятых  сокращений 

ЛНс  индекса соотношения лимфоцитов и сегментоядерных  нейтрофилов 

ИСЛ   индекса сдвига  лейкоцитов 

ИЛГ  лимфоцитарнофанулоцитарный  индекса 

ИСНЛ  индекса соотношеки.ч нейтрофилов и яи.мфоцгягсз 

ИСНМ  индекса соотношение  нейтрофилов и  моноцитов 

ИСЛМ   индекса соотношения лимфоцитов  и моноцитов 

ИСЛЭ  индекса соотношения лимфоцитов и  эозинофилов 

Лм 
который определяли по формуле:  ЛНс=  где, Лмлимфоциты, Не сегментоядерные 

Не 

.  ^  „  Э + Б + Нс + Нп + Мц+Ммц 
неитрофилы; ИСЛ  —  где, Э   эозинофилы,  Б   базофилы. Не

Лм + М 
сегмектоядерные нейтрофилы, Нп   палочкоядерные нейтрофилы, Мц миелоциты, Ммц метамиелоциты, 

Л м х Ю 
Лм   лимфоциты, М   моноциты; ИЛГ=  где, Лм   лимфоциты, Мц  

Мц + Ммц + Нп + Нс + Э + Б 
миелоциты, Ммц метамиелоцита. Не  сегментоядерные нейтрофилы, Нп   палочкоядерные нейтрофилы, 

Эзозикофилы,  Ббазофилы;ИСНЛ  где.  Несегментоядерныенейтрофилы,  Нп 
Лм 

палочкоядерные нейтрофилы, Лмлимфоциты; ИСНМ  ^  ^ ^  где, Не  сегментоядерные нейтрофилы, 

М 

Нппалочкоядерные нейтрофилы. Ммоноциты;  ИСЛМ=  где,  Лмлимфоциты,  Ммоноциты; 
М 

индекс соотношения лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ): ИСЛЭ=  где, Лм   лимфоциты, 3   эозинофилы 
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