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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тенденция распространения 
послеродовых осложнений среди высокопродуктивных молочных 
коров диюует необходимость более энергичного осуществления 
системы целенаправленных профилактических мероприятий. 

Значительный вклац в разработку теории и практики борьбы с 
послеродовыми осложнениями у коров в последние годы внесли 
В.П. Гончаров (1990), Л.Д. Тимченко (1994), В.И. Иноземцев 
(1994), Э.Н. Грига (1997), В.Г Гавриш (1998), Р.Г Кузьмич, (1999), 
Н.В.'Безбородов (2004), В.И. Михалев (2007), В.Я. Никитин (2008), 
А.Г. Нежданов (2008). Несмотря на очевидные достижения 
отечественной и зарубежной науки в изучении патологий полосой 
сферы, ряд аспектов этиопатогенеза замедленной инволюции 
репродуктивных органов у высокопродуктивных коров выяснен и 
описан не в полной мере, что затрудняет проведение 
профилактической работу!. 

Эффективность прй^енения антибиотиков не стабильна, что 
связанно с распространением лекарственно устойчивых штаммов 
патогенной микрофлоры. В связи с чем, поиск новых 
лекарственных средств, обладающих патогенетическим 
воздействием на организм является одной из основных задач 
совершенствования профилактических мероприятий послеродовой 
патологии. л;,. 

В последние годы, для . ловышения иммунных свойств 
организма, для профилактики и лечения послеродовых патологий 
широко используют адаптогены растительного и животного 
происхождения. В связи с чем, поиск, новых лекарщенных 
средотв, обладающих патогенетическим воздействием нр, дрг^низм 
и является одной из основньк задач, соверщецсщ^вадия 
профилактических мероприятий при послеродовой патологии,. 

Цель и задачи исследований. Цель — изучить возможность 
использования природных адаптогенов для профилактики 
послеродовых осложнений у коров. , , : 

Исходя из выше изложенного, б ы л и , лоставлевд рледующие 
задачи: ,.:,„ 

• провести мониторинг и анализ репродуктивной функции 
коров в условиях Самарской области; ь 

• изучить течение родов и послеродового периода у коров 



при применении препарата «СТЭМБ» (стимулятор 
эмбриональный) и настоя крапивы двудомной в сравнительном 
аспекте; 

• определить морфологические, биохимические, 
иммунологические показатели крови у коров при использовании 
адаптогенов до и после родов; 

• установить основные показатели естественной 
резистентности у коров до и после родов при применении 
адаптогенов; 

• дать производственно клиническую оценку профилактики 
послеродовых осложнений у коров при использовании адаптогена. 

Научная новизна. Изучено влияние адаптогенов 
растительного и животного происхождения на организм коров и 
профилактическая эффективность при послеродовых 
осложнениях. Установлено, что показатели крови перед родами 
могут быть использованы в качестве параметров характеризующих 
вероятность возникновения послеродовых заболеваний. 
Установлены морфологические, физиологические, биохимические, 
иммунологические показатели крови и градиент естественной 
резистентности организма коров до и после родов, а также при 
использовании адаптогенов растительного и животного 
происхождения. Выявлена профилактическая эффективность 
применения адаптогена «СТЭМБ» в ветеринарной акушерско-
гинекологической практике. Разработан метод применения 
адаптогена «СТЭМБ» с профилактической целью за один месяц до 
родов. 

Практическая значимость работы заключается в 
расширении возможностей применения препаратов 
патогенетического воздействия с целью профилактики 
послеродовых осложнений. Доказано, что применение адаптогена 
животного происхождения «СТЭМБ» профилактирует развитие 
послеродовых патологий, а также нормализует морфо-
биохимические, иммунологические показатели крови и параметры 
естественной резистентности. Результаты исследований 
используются в образовательном процессе в Пензенской, 
Самарской, Ивановской, Чувашской ГСХА, в Башкирском, 
Оренбургском, Донском ГАУ, в ГНУ «Дальневосточный зональный 
научно-исследовательский ветеринарный институт» Россельхоз-



академии. Результаты исследования внедрены в СПК им. 
«Куйбышева», СПК им. «Калягана» Кинельского района 
Самарской области. Акт внедрения министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области № МСХ.2.1/3639 
от 8 сентября 2011 года. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены, 
обсуждены и одобрены на итоговых научных конференциях 
факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Самарской 
государственной сельскохозяйственной академии (Самара 2008-
2011); Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 90-летию профессора Люпова Х.В.; «Современные 
достижения ветеринарной медицины и биотехнологии в 
сельскохозяйственном производстве» (Уфа, 2009); Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов 
посвященной 80-летию Пермской ГСХА «Молодежная наука 2010; 
Технологии, инновации» (Пермь, 2010); Ш-ей международной 
научно-практической конференции «Проблемы устойчивости 
биоресурсов теория и практика» (Оренбург, 2009); Международной 
научно-практической конференции посвященной 90-летию со дня 
основания кафедры физиологии Московской ГАВМиБ им 
Скрябина «Адаптация и становление физиологических функций у 
животных» (Москва, 2010); Международной научно-практической 
конференции посвященной 90-летию государственности Удмуртии 
«Научное обеспечение инновационного развития АПК» (Ижевск, 
2010). • 

Публикация Основные научные результаты по теме 
диссертации опубликованы в 15 научных работах, в том числе б из 
них в рецензируемых изданиях списка ВАК Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) современное состояние репродуктивных качеств коров 

черно-пестрой породы в условиях Самарской области; 
2) результаты коррекции течения родов и послеродового 

периода у коров при использовании природных адаптогенов; 
3) результаты влияния адаптогенов на морфологические, 

биохимические, иммунологические показатели крови у коров до и 
после родов; 

4) состояние факторов естественной резистентности организ-
ма коров при применении настоя крапивы двудомной и препарата 
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«СТЭМБ»; 
5) при профилактике послеродовых осложнений с использо-

ванием адаптогена «СТЭМБ» необходимо учитывать комплекс 
гематологических показателей коров за один месяц до родов; 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 148 
страницах компьютерного текста и традиционно состоит из общей 
характеристики работы, описания материалов и методов 
исследований, результатов собственных исследований и их 
обсуждения, заключения, выводов и практических предложений. 
Список использованной литературы содержит 266 источников, в 
том числе 50 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 
22 таблицами и 22 рисунками. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом для исследования служили коровы черно-пестрой 
породы СПК им. «Куйбышева» Самарской области в период с 2008 
по 2011 гг. 

Для проведения исследований были сформированы по 
принципу аналогов (возраст, лактация, продуктивность, живая 
масса, срок беременности, линейная принадлежность) три группы 
коров по 20 голов в каждой (контрольная, опытная первая, опытная 
вторая). Все животные были по законченной первой лактации. 
Сроки стельности 7,0-8,0 месяцев устанавливали по первичной 
документации (журнал осеменения и отелов), с подтверждением 
ректальным методом исследования. Контролем служили 
животные, содержащиеся в хозяйственных условиях (контрольная 
группа). 

2.1. Методы исследований 

На первом этапе работы мы провели анализ показателей, 
характеризующих воспроизводительную функцию коров 
хозяйства. 

На втором этапе работы мы изучили особенности течения 
родов и послеродового периода в зависимости от применения 
адаптогенов в сравнении с контролем, определили влияние адапто-
генов на морфо-биохимические показатели крови и градиенты 
естественной резистентности организма коров до и после родов, а 
также разработали схему применения адаптогена «СТЭМБ» с 
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учетом комплекса гематологических показателей и провели 
производственные опыты. 

Во время эксперимента животным первой опытной группы 
вводили водный настой крапивы двудомной, которую готовили по 
общепринятой методике на бидистиллированой воде из расчета 
1:10, применяли в разведении 1:50 по М.А. Багманову (2005) и 
препарат инъецировали в дозе 120 мл в область седалищно-
прямокишечной ямки в рыхлую соединительно-тканную клетчатку 
на глубину 4-9 см с двух сторон двукратно в день. Первое введение 
делали за один месяц до отела (отклонения от первого введения 
препарата до родов составляло 2-5 дней, такие же погрешности 
были при взятии крови за 5 дней до отела), последующий - с 
интервалом 7 суток. 

Животным второй опытной группы инъецировали подкожно в 
область шеи препарат «СТЭМБ» (стимулятор эмбриональный) в 
дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы за один месяц до отела с 
интервалом 7 суток согласно временному наставлению № 
гос.регистрации 065/00569ТУ929/-007-05377152-2003 (автор: 
Тимченко Л.Д.,РжепаковскийИ.В. идр. 2003). 

При изучении влияния адаптогенов на органйй корой й ц̂ ^̂  
профилактики послеродовых осложнений проводились 
клинические, акушерско-гинекологические исследбЬания. 
Показатели гематологических исследований и факторы 
естественной резистентности организма коров изучали до и после 
родов. Репродуктивные качества коров изучали по 
продолжительности инволюции матки, срока проявления первого 
полового цикла после родов, величине индекса осеменения, 
оплодотворяемости в первую и последующие охоты, 
продолжительности срока плодотворного осеменения после отела, 
регрессии желтого тела. 

Кровь для морфологических, биохимических, иммунологи-
ческих исследований брали за 30 дней до отела, до ввейения 
препарата. А также за 5 дней до отела и на 15 день после отела. 

На основании сравнительной оценки течения родов и 
послеродового периода у коров контрольной группы, которым не 
инъецировали адаптоген. Они были разделены на две группы 
(первая группа - без патологии, вторая группа - с патологией). В 
обеих группах животных были проанализированы результаты 
морфологических, биохимических, иммунологических показате-
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лей крови и ее сыворотки, полученные за 30 дней до отела. С 
учетом анализа комплекса гематологических исследований у 
животных второй группы нами был разработан критериальный 
порог гематологических показателей за один месяц до родов, 
прогнозирующий послеродовые осложнения, на основании 
которого мы провели производственно клиническую оценку 
эффективности препарата «СТЭМБ». 

Исследование морфологических показателей крови: 
эритроцитов и лейкоцитов осуществляли на анализаторе PCE 90 
Vet. Исследование крови на содержание гемоглобина, кальция, 
глюкозы, проводили на анализаторе Osmetech OPTL CCA. 
Содержание в крови фосфора, общего белка и альбуминов, 
глобулинов определяли на биохимическом фотометре с 
использованием тест-реактивов фирмы «Ифа-Вектор-бест» (1970). 
Белковые фракции крови идентифицировали с использованием 
комплексного препарата «Астра», полученные результаты 
обрабатывались при помощи специальной программы «Астра-3,2». 
Фагоцитарную активность нейтрофилов крови устанавливали по 
методу А.И. Иванова и Б.А. Чухловина (1967), в качестве тест-
культур использовали Е.соИ Olli, выращенную в течение суток на 
МПА. Бактерицидную активность сыворотки крови определяли по 
методу О.В. Бухарина (1974) с использованием тест-культуры 
Е.соИ от. Лизоцимную активность устанавливали по О.В. 
Бухарину (1974) с применением суточной культуры Micrococcus 
Luteus (штамм 2655 ГКИ им. Л.А. Тарасевича). Количественные 
исследования иммуноглобулинов класса G и M проводили методом 
радиальной иммунодиффузии в геле по J. Manchini et al. в 
модификации О.Н. Грязновой (1980). 

Весь полученный материал обработан биометрически 
методом вариационной статистики на достоверность с 
применением программного комплекса Microsoft Exel. Степень 
достоверности обработанных данных отражены 
соответствующими обозначениями Р<0,05*; Р<0,0Г*; Р<0,00Г" 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1. Анализ репродуктивной функции коров 

в условиях хозяйств 
В течение последних трех лет как в хозяйстве, так и по 

Самарской области количество коров с акушерско-гинеколо-
гической патологией увеличивается. Необходимо отметить, что 
акушерско-гинекологические заболевания имеют шйроюзе 
распространение как в анализируемом хозяйстве, так и в 
Самарской области, что в конечном итоге снизило выход телят на 
100 коров на 15-21%. В результате проведенных исследований 
нами выявлено в хозяйстве 123 головы (16,2%) бесплодных коров. 

Субинволюция- матки встречалась у 36 коров или 29,2%, 
эндометриты отмечены у 28 коров или 22,8%, вестибуловагинигы 
- у 14 коров или 11,4%, что, видимо, является следствием 
патологии родов и послеродового периода в основном за счет 
задержания последа. Патология маточных труб отмечена у 9 коров 
или 7,3%, а нарушение функции яичников отмечены у 36 коров 
или 29,1%, что видимо связанно с нарушением в первую очередь 
механизма нейрогуморальной регуляции полового цикла и обмена 
веществ в организме животных. 

3.2. Течение родов и послеродового периода 
у коров исследуемых групп 

В подготовительную стадию родов, длительность схваток, 
раскрывающих канал шейки матки у животных опытных групп 
была больше в первой опытной на 3,14 сек, во второй опытной 
группе на 5,02 сек, чем в контрольной группе, а паузы меаду 
сокращениями мышц матки достоверно меньше на 1,95 мин в 
первой опытной группе и на 3,17 мин во второй опытной группе. 

Продолжительность последовой стадии у животных 
контрольной группы составила 8,14+1,52 ч, что превышало 
установленную норму на 2,14 ч, а продолжительность последовой 
стадии у коров в первой опытной группе составила 5,36+1,04 ч., 
что на 2,78 ч, меньше чем у коров контрольной группы и на 1,20 ч. 
больше чем у животных второй опытной группы, у которых 
продолжительность последовой стадии составила 4,16+0,80 ч. 

Обратное развитие (инволюция) половых органов после родов 
зависит от множества факторов. В основе нарушения инволюцион-
ных процессов, по данным А.Г. Неаданова (2008), В.Я. Никитина 
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(2008), лежит не только снижение нервно мышечного тонуса 
миометрия и резистентности организма, а также нарушение 
гомеостаза вследствие нарушения обмена веществ, что в целом 
способствует замедлению инволюционных процессов половых 
органов и проявлению послеродовых осложнений. 

Таблица 1 
И нволюция половых органов коров исследуемых групп коров 

№ 
п/п 

Показатели, 
ед.измерения 

Группы животных № 
п/п 

Показатели, 
ед.измерения Контроль Опытная-1 Опытная-2 

1 
Прекращение 
выделения лохий, 
сутки 

17,02+0,38 14,32+0,36 ** 12,75+0,25 

2 

Прекращение 
вибраций средних 
маточных артерий, 
дней 

9,82±1,28 8,70±0,74 5,48±0,24 

3 Инволюция тела и 
рогов матки, дней 28,16±1,04 22,47+0,55 ** 19,08+0,36 

4 Инволюция шейки 
матки, дней 20,23±1,30 17,14±0,70 ** 13,20±0,41 

5 Регрессия желтого 
тела, дней 17,45±0,64 13,09±0,20 • 10,75+0,38 

6 Восстановление 
вульвы, дней 6,77±0,45 5,28±0,31 4,71 ±0,22 

7 Восстановление 
тазовых связок, дней 8,01±0,34 6,40±0,4Г 5,08+0,33 

Инволюция тела и рогов матки у контрольных животных 
протекала медленнее (табл. 1), чем в опытных группах и 
завершилась к 28,16+1,04 дню послеродового периода. В группе 
коров, которым трехкратно вводили настой крапивы двудомной 
инволюция тела и рогов матки заканчивалась к 22,47+0,55 дню 
(Р<0,001), а у коров, которым вводили «СТЭМБ» уже к 19,08+0,36 
дню послеродового периода (Р<0,001). 

Течение послеродового периода у коров исследуемых групп не 
могло не сказаться на восстановлении воспроизводительной 
функции. 
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3.3. Воспроизводительная способность коров 
исследуемых групп 

Время проявления первого полового цикла после родов у 
животных экспериментальных групп было разным, на что 
повлияло течение родов и послеродового периода. 

Так из 20 коров, которым трехкратно вводили препарат 
«СТЭМБ», 20 (100,0%) пришли в охоту и были плодотворно 
осеменены. У коров, которым вводили с профилактической целью 
настх)й крапивы двудомной, оплодотворяемость составила 90,0%, а 
в контрольной группе 75,0%, но продолжительность срока 
плодотворного осеменения в этой группе коров на 26,1; 39,9 дня 
больше чем соответственно у животных первой и второй опытных 
групп Количество дней бесплодия у животных контрольной 
группы составило 85,86 дня, у животных первой опытной группы 
- 58,65 дня, у животных второй опытной группы - 44,31 дня. 
И н д е к с осеменения составил 2,5; 1,85; 1,3 соответственно. 

3.4. Показатели крови исследуемых групп коров 
до использования адаптогенов (за 30 дней до от^а) 

Проведенные исследования крови коров за 30 дней до отела 
показали, что величина морфологических, биохимических и 
иммунологических показателей крови и её сыворотки имели 
большие отклонения между животными, о чем свидетельствуют 
данные ошибки среднеарифметической величины. Содержание 
гемоглобина у животных за 30 дней до родов ^^ью^кое, 
соответствует нижнему порогу нормы и составило 102,0±5,24 г/л, 
что подтверадается содержанием эритроцитов, показатель 
которых составил 5,06±0,81 млн/мм^ Это, видимо, указывает на 
снижение окислнгельно-восстановительных реакций в организме 
животных, что обусловлено нарушением минерального состава 
рациона коров. Так содержание железа всего лишь на 76,4/о 
удовлетворяет потребности животных от нормы. Анализ 
биохимических и иммунологических исследований показал, что у 
животных за 30 дней до родов содержание Са и Р в сыворотки 
крови составило 2,15±0,64 ммоль/л и 1,23±0,51 ммоль/л, что ниже 
нормы на 14,3% и 16,9% соответственно. Щелочной резерв 
сыворотки крови составил 47,45±3,05 об.%,С02. >гго на 2,55 
об%С02 меньше чем нижний порог нормы, что указывает на 
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ацидотическое состояние животных. Содержание сахара также 
ниже нормы на 4,25%. 

Показатели общего белка находятся в пределах нормы и 
составляют 63,24 г/л. Количество альбуминов составило 37,0%, а 
глобулинов 63%, содержание бета-глобулинов было больше нормы, 
а гамма-глобулинов было в пределах нормы. 

Показатели иммуноглобулинов за 30 дней до родов у коров 
меньше нормы, что указывает на биологическую закономерность у 
беременных животных, что согласуется с Л.Ю. Топурия (2006). 

3.4.1. Влияние адаптогенов на показатели крови исследуемых 
групп коров за 5 дней до отела и на 15 день после отела 
Исследования морфологических, биохимических и 

иммунологических показателей крови за 5 дней до отела, 
свидетельствуют, что трехкратное введение адаптогенов до родов 
повышает содержание в крови гемоглобина, эритроцитов и 
лейкоцитов. 

При анализе лейкоцитарной формулы установлено, что 
количество базофилов у коров опытных групп первой и второй 
уменьшилось соответственно на 0,18 и 0,50%, а количество 
сегментоядерных нейтрофилов увеличилось на 0,05 и 2,11% по 
сравнению с контрольной группой животных, что подтверждается 
повышением в сыворотке крови уровня иммуноглобулинов А, М, 
С Увеличение в сыворотке крови содержание неорганического 
фосфора, резервной щелочности и общего белка свидетельствует 
об активизации в организме беременных коров перед родами 
обменных процессов, что в конечном счете дает основание 
считать, что используемые адаптогены способны повышать 
общую резистентность организма данных групп коров перед 
родами, особенно при применении препарата «СТЭМБ». 

Повышенное содержание тромбоцитов в опытных группах, 
по-видимому, способствует длительности мышечного напряжения 
миометрия во время родов (наступает так называемый миогенный 
тромбоцитоз) наши данные согласуются с исследованием А.Г. 
Нежданова (2002); М.А. Багманова (2005). А содержание 
эозинофилов, лимфоцитов у животных второй опытной группы 
которым трехкратно с профилактической целью парентерально 
вводили адаптоген «СТЭМБ» достоверно превышает показатели 
контрольной группы на 1,07 и 8,63% соответственно, 
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Биохимические и иммунологические показатели крови у 
коров на 15-й день после отела превышают показатели крови за 5 
дней до родов, кроме двух величин сахара и бета-глобулинов - в 
контрольной группе. На 15-й день после отела содержание сахара 
меньше в контрольной группе, чем в первой и второй опытных 
группах на 2,38 и 3,02 мг% соответственно. В этот период в 
контрольной группе процент бета-глобулинов по сравнению с 
показателями за 5 дней до родов на 2,68% больше. На 15-й день 
после отела во второй опытной группе содержание гамма-
глобулинов - 5,03%, а содержание бета-глобулинов на 8,60% 
меньше чем в контрольной группе коров. Содержание 
иммуноглобулинов А, М, О за 5 дней до отела в сыворотке крови 
меньше чем на 15 день после родов. Однако этот показатель был 
достоверно больше у животных второй опытной группы на 5-й 
день до родов и 15-й день после отела по сравнению с коровами 
первой опытной и контрольной групп. 

3.4.2. Факторы естественной резистентности организма коров 
при использовании адаптогенов 

За 30 дней до родов показатели естественной резистентности 
у животных меньше, чем непосредственно перед родами и после 
родов, что, видимо, связано с физиологическим состоянием 
организма коров и является биологической закономерностью. 

Так фагоцитарная активность нейтрофилов за 30 дней до 
родов составила 34,72±1,25% в контрольной группе, что на 1,08% 
меньше, чем у этой же группы коров за 5 дней до родов. 
Фагоцитарная активность нейтрофилов после трехкратного 
применения адаптогена настоя крапивы двудомной увеличилась за 
этот же период в первой опытной группе коров на 4,51%, а во 
второй опытной группе после трехкратного использования 
препарата «СТЭМБ» фагоцитарная активность нейтрофилов 
увеличилась на 6,54 % и составила 41,26±1,01%. 

На 15-й день после отела фагоцитарная активность 
нейтрофилов составила в контрольной группе 38,20 ± 1,16%, что 
на 2,64% меньше чем в первой опытной группе животных и на 
5,06% меньше, чем во второй опытной группе животных. 

Нами установлено, что бактерицидная активность у животных 
независимо от группы за период 30 дней до отела и на 15-й день 
после отела увеличивается. В контрольной группе за этот период 
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увеличение составило 3,85%, а в цервой и второй опытных 
группах животных 11,62 и 13,65% соответственно. 

Лизоцимная активность у животных за 30 дней до родов 
составила 37;?3±1,27%. На 15-й день после отела она составила в 
контрольной группе 40,07±0,83%, что на 6,59% меньше, чем в 
первой опытной группе и на 7,18% меньше, чем во второй 
опытной группе. 

Использование адаптогена «СТЭМБ» повышает показатели 
естественной резистентности организма на 12,0-15,0% по 
сравнению с настоем крапивы, что, видимо, способствует 
повышению морфофункционального статуса организма коров 
перед родами и после родов. 

3.5. Производственно клиническая оценка профилактики 
послеродовых осложнений у коров с использованием 

адаптогена «СТЭМБ» 
Перед проведением производственно-клинической оценки 

профилактики послеродовых осложнений у коров с 
использованием адаптогена СТЭМБ мы провели сравнительный 
анализ показателей крови коров за один месяц до отела, которым 
не инъецировали СТЭМБ в зависимости от характера течения 
родов и послеродового периода, на основании чего был разработан 
критериальный порог гематологических показателей крови коров 
прогнозирующий послеродовые осложнения за один месяц до 
наступления родов. 

С целью определения эффективности использования 
препарата «СТЭМБ» с применением критериального комплека 
гематологических показателей на животных «группы - риска» бьш 
проведен производственный эксперимент. Результативность 
применения адаптогена составила 85%, то есть у 425 голов 
послеродовых осложнений не наблюдалось, у 60 голов животных 
(12%) наблюдалась субинволюция матки, у 15 животных отмечали 
послеродовый эндометрит (3%). 

ВЫВОДЫ 
1. в Самарской области акушерско-гинекологические 

заболевания в молочном скотоводстве широко распространены, 
основные заболевания у бесплодных животных: субинволюция 
матки с осложненным послеродовым эндометритом- 29,2%; 
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эндометриты - 22,80%; вестибуло-вагиниты - 11,4%; гипофункция 
яичников - 13,0%; персистентное желтое тело - 12,2/о; 
сальпингиты - 7,3%; кисты яичников - 4,1%; 

2 При использовании адаптогенов продолжительность родов 
в опытной группе, где за один месяц до отела применяли настой 
крапивы двудомной составила 13,07 часа, что на 5,2 часа меньше, 
чем в контрольной группе и на 1,77 часа больше чем в группе 
коров, которым вводили адаптоген «СТЭМБ». При применении 
препарата не бьшо полного задержания последа у коров в отличие 
от конгроля и опытной первой группы животных. 

3. Сроки инволюции половых органов у коров второй 
опытной группы менее продолжительные, чем у их сверстниц 
первой опытной и консольной групп. Так вьщеление лохий на 
2 70- 4 27 суток; регрессия желтого тела на 2,34; 6,70 сутки; 
инволюция тела и рогов матки на 3,39; 9,08 сутки соответственно. 

4. Патология послеродового периода в шнтрольнои группе 
коров составила - 35,0% в том числе субинволюция матки - 25,0%, 
острый катаральный гнойный эндометрит - 10,0%, а у животных 
первой опытной группы, которым вводили настои крапивы 
двудомной субинволюция матки составила 20%, а у животных 
которым вводили «СТЭМБ» - 5%. 

5 Срок плодотворного осеменения после отела у животных 
второй группы, которым вводили «СТЭМБ» составш! 72,50 дней, 
что на 13,8 и 26,1 дня меньше, чем в опытной первой и 
контрольной г р у п п а х соответственно. Оплодотворяемость состави-
ла в контрольной 75, опытной первой - 90, опытной второй -
100%. 

6. Трехкратное предродовое парентеральное введение 
адаотогена «СТЭМБ» повышает количественный состав формен-
ных элементов крови, биохимические и иммунобиологические 
показатели плазмы крови, а также факторы естественной 
резистентности организма коров: 

•морфологические показатели крови за 5 дней до отела в 
опытной второй группе по сравнению с опытной первой и 
контрольной больше по содержанию гемоглобина - 7,8 и 13,04 г/л 
эритроциты - 0,71 и 1,62 млн./мм^ тромбоциты - 64,11 и 122,17 
тыс./мм^ соответственно. В лейкограмме у животных второй 
опытной группы процент сегментоядерных нейтрофилов составил 
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30,32%, что на 2,04 и 2,11% больше, чем у животных контрольной 
и первой группы соответственно. 

• биохимические показатели крови за 5 дней до отела 
в опытной второй группе по сравнению с животными первой и 
контрольной групп больше по содержанию фосфора - 0,04 и 0,12 
ммоль/л, кальция - 0,04 и 0,26 ммоль/л, щелочного резерва - 3,4 и 
5,2 об%С02, сахара - 0,86 и 2,44 мг%, общего белка - 2,8 и 4,6 г/л, 
в том числе альбуминов - 2,22 и 4,70% соответственно. 

•показатели иммунологические крови и факторы 
естественной резистентности организма за 5 дней до отела в 
опытной второй группе по сравнению с животными первой и 
контрольной групп больше по содержанию иммуноглобулинов: А -
18,76 и 37,0 мг/дл; М - 1,41 и 8,04 мг/дл; О - 36,08 и 120,33 мг/да, 
фагоцитарная активность нейтрофилов - 2,03 и 5,46%, 
бактерицидная активность - 4,21 и 8,37%, лизоцимная активность 
- 2,74 и 7,7% соответственно. 

7. При профилактике послеродовых осложнений с 
использованием препарата «СТЭМБ» необходимо учитывать 
морфологические, биохимические и иммунобиологические показа-
тели крови и ее плазмы у коров за один месяц до родов, что 
позволит своевременно провести коррекцию морфофункциональ-
ного статуса организма. 

8. Производственными опытами установлено, что исполь-
зование критериальных показателей крови у коров за один месяц 
до родов позволяет сократить послеродовые осложнения при 
использовании препарата «СТЭМБ» на 85%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. С целью профилактики родовой и послеродовой патологии 

рекомендуем применять адаптоген «СТЭМБ» (стимулятор 
эмбриональный) трехкратно с интервалом 7 дней за 30-25 дней до 
родов. Препарат вводить подкожно в области трети шеи в дозе 0,05 
мл на 1 кг живой массы при отклонении показателей параметров 
крови и показателей сыворотки крови от разработанного нами 
критериального показателя: гемоглобин - 93,24 г/л, лейкоциты -
7,07 тыc./мм^ эритроциты - 4,91 млн./мм^ тромбоциты - 220,82 
тыc./мм^ общий белок -60,23 г/л, альбумины - 36,48%, глобулины 
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- 63,52% в том числе: бета-глобулины - 22,68%, фосфор - 1,13 
ммоль/л, кальций - 2,13 ммоль/л, щелочной резерв - 44,98 
об%С02, каротин - 0,42 мг%, сахар - 36,7 мг%. 

2. Результаты исследований, изложенные в диссертации, 
рекомендуется использовать в учебном процессе по ветеринарному 
акушерству и биотехнике размножения живогных, физиологии, 
биохимии и иммунологии сельскохозяйственных животных. 
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