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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Увеличение производства и повышение качества 

животноводческой продукции, снижение её себестоимости и обеспечение 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий различных форм 

собственности являются одной из важных задач развития их экономики. 

Важнейшим звеном этой работы является максимальное использование 

репродуктивного потенциала маточного поголовья, повышение его племенных, 

продуктивных и воспроизводительных качеств. Оптимальный уровень 

воспроизводства крупного рогатого скота, позволяющий получать максимум 

приплода и молочной продуктивности, обеспечивается нормальным 

функционированием половых и других органов и систем организма животных. 

Восстановление репродуктивной функции коров после отела, а также 

повышение их молочной продуктивности в значительной степени зависят от 

характера течения послеродового периода. До настоящего времени проблема 

послеродовой инволюции половой системы у коров продолжает оставаться 

актуальной. 

Так, по данным В.А. Акатова (1968,1977), Н.И. Полянцева (1986) 

субинволюция матки регистрируется у 40-70% отелившихся коров, 

B.C. Шипилова (1971, 1980, 1986), В.И. Михалева, В.Д. Мисайлова (2007) - у 

30-35%; Г.А. Черемисинова, В.А. Карамышева и др. (1998) - у 7, 8- 18 %, 

G. Fischer (1996) - у 20-90% животных. 

Причины субинволюции матки у коров разнообразны. Многие авторы 

(И.А. Бочаров, 1956; И.Ф. Заянчаковский, 1964; В.А. Акатов, 1968, 1977; 

A.n. Студенцов и др., 1970, 2003, 2005; B.C. Шипилов 1971, 1986; 

Г.В. Зверева 1975; Г.А. Кононов, 1977; H.H. Михайлов, 1987, 1990; 

A.Г. Нежданов, 1996, 2006; H.A. Проворова, 2005, 2006; В.И. Михалев, 

B. Д. Мисайлов, 2007; Ю.М. Тремасов, 2008, 2009; Ю.Р. Юльметьева, 

М.А. Батманов и др., 2011; М.А. Багманов, С.Р. Юсупов и др., 2011; 

K.N. Bretzlaff, 1981; R.M. Bhandari; G. Fischer, 1996; Н. Markiewicz, 2001) 

непосредственной причиной данной патологии считают ослабление 



сократительной функции матки, сопровождающееся слабой ретракцией её 

мышц. 

К факторам, предрасполагающим к возникновению субинволюции 

матки у коров, большинство исследователей относят погрешности в 

содержании и кормлении, приводящие к нарушению обменных процессов в 

организме животных и снижению их резистентности (И.А. Бочаров, 1956 

И.Ф. Заянчаковский, 1964, 1982; Е.В. Ильинский, 1972; Г.В. Зверева, 1975 

1983; Д. Д. Логвинов, 1975; B.C. Шипилов, 1977; Г.А. Кононов, 1977 

A.M. Белобороденко, 1990; H.H. Михайлов, 1990; А.Г. Нежданов, 1996, 2005 

Б.М. Авакянд, 2000; A.B. Аганин, 2001; A.B. Андреев, 2003; Ю.М. Тремасов 

2008, 2009; А.Г. Хлымов, 2009; Ю.Р. Юльметьева, М.А. Батманов и др., 2011 

М.А. Батманов, С.Р. Юсупов и др., 2011; S. Golbs, 1989; G. Fischer, 1996 

И. Markiewicz, 2001). 

А.Г. Хмылов, Ф.С. Киржаев (2009) считают, что многолетняя 

круглогодичная эксплуатация скотоводческих помещений, включая родильное 

отделение, и отсутствие изоляторов для больных животных неизбежно создают 

условия для перенасыщения окружающей среды основными патогенами (Е.соИ, 

Staphylococcus sp., Enterobacter, Proteus vulgaris, Candida, Fusarixmi и др.), 

вызывающими развитие воспалительных процессов в матке. В ряде случаев 

послеродовой субинволюции матки способствуют патологические роды, 

травмы родовых путей и задержание последа. 

Существует большое количество препаратов, предлагаемых для 

профилактики субинволюции матки у коров, и описано много различных 

способов с изучением влияния на биохимические и морфологические 

показатели крови. Однако многие из них не устраивают ветеринарную 

практику. Поэтому разработка дешёвых, безвредных, технологичных и 

экономически оправданных методов комплексной профилактики 

субинволюции матки является актуальной. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы явилась 

разработка комплексной профилактики субинволюции матки у коров. В этой 



связи перед нами были поставлены следующие задачи: 

- изучить течение послеродового периода и этиологию субинволюции 

матки у коров в ООО «Оршанский сельхозпром» Республики Марий Эл; 

-разработать комплексную профилактику при субинволюции матки у 

коров; 

-изучить влияние на морфологические и биохимические показатели крови 

комплексной профилактики субинволюции матки у коров; 

- изучить влияние комплексной профилактики субинволюции матки у 

коров на восстановление их половой функции после родов; 

-рассчитать экономическую эффективность предложенного метода 

профилактики. 

Научная новизна. Разработан новый высокоэффективный способ 

профилактики субинволюции матки у коров на основе введения раствора 

новокаина в БАТ на медиальной линии тела между анусом и вульвой 

(середину промежности), внутриматочной инстилляцией Эндометрамага-Т, 

подкожного введения ПДЭ и перорального назначения настоя крапивы. 

Установлено положительное влияние рекомендованного способа на 

инволюцию репродуктивных органов, на динамику морфологических и 

биохимических показателей крови коров, а также на их воспроизводительную 

способность. В условиях сельхозпредприятий Республики Марий Эл у коров 

изучены течение послеродового периода, а также этиология и течение у них 

субинволюции матки. Научная новизна исследований подтверждена патентом: 

« Способ профилактики послеродовой субинволюции матки у коров» патент 

РФ на изобретение К и № 2403019 С1 от 10.11.2010 Бюл. №31. 

Практическая ценность работы и реализация её результатов. 

На основании экспериментальных исследований, проведенных в условиях ООО 

«Оршанский сельхозпром» Республики Марий Эл, предложена схема 

комплексной профилактики субинволюции матки у коров. Результаты 

исследований внедрены в хозяйствах Республики Марий Эл и подтверждены 

актом внедрения. 



Теоретические разработки диссертации используются в качестве 

информационного материала в учебном процессе кафедры акушерства и ПМЖ 

ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» и ГОУ СПО РМЭ «ОИТ» Республики Марий Эл. 

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы 

доложены, обсуждены и одобрены на Республиканском семинаре ветеринарных 

специалистов Республики Татарстан, 2009, на Международной научной , 

конференции в Ульяновской ГСХА, 2011, на заседании кафедры ветеринарной 

хирургии КГАВМ имени Н. Э. Баумана, Казань, 2011. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 158 

страницах компьютерного текста, содержит 28 таблиц, 18 рисунков и 

приложений, состоит из введения, обзора литературы, описания материала и 

методики исследований, результатов собственных исследований и их 

обсуждения, выводов и практических предложений. Список использованной 

литературы включает 352 источников, в том числе 26 зарубежных авторов. 

На защиту выносятся следующие научные, положения: 

- этиология и течение субинволюции матки у коров в некоторых 

хозяйствах Республики Марий Эл; 

- комплексный способ профилактики при субинволюции матки у коров; 

- влияние комплексного способа профилактики субинволюции матки у 

коров на течение инволюции полового аппарата, морфологические и 

биохимические показатели крови. 

Публикация. По материалам диссертации опубликовано 5 научных 

работ, в том числе две - в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ, в которых отражены основные положения и выводы диссертации. 

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работу выполняли в период с 2006 по 2010 год в ООО «Оршанский 

сельхозпром» Табашинском отделении МО «Оршанский муниципальный 

район» Республики Марий Эл. 



При определении степени распространения акушерско-

гинекологаческих заболевании мы использовали материалы ведомственного 

статистического наблюдения ветеринарии - Комитета ветеринарии Республики 

Марий Эл, РГУ «Оршанская рай СББЖ», РГУ «Оршанская рай СББЖ» 

Оршанская ветеринарная лаборатория, МУЗ «Оршанская ЦРБ», Управления 

сельского хозяйства МО «Оршанский муниципальный район», а также 

результаты собственных исследований. 

Перед постановкой производственного опыта в хозяйстве ООО 

«Оршанский сельхознром» Табашинское отделение изучали состояние 

воспроизводства коров с учетом породы, продуктивности животных, условий 

кормления и содержания, организацию работы пункта искусственного 

осеменения. 

Опыт проводили на 60 коровах черно-пестрой породы 3-6 летнего 

возраста с массой тела 400 - 450 кг, с продуктивностью 4000 - 4500 кг. Коров в 

возрасте Злет бьшо 12 голов, в возрасте 4 лет - 18 голов, в возрасте 5 лет - 15 

голов, в возрасте 6 лет- 15 голов. 

В опыте участвовали три группы животных, в каждой по 20 коров, по 

принципу пар-аналогов: 1 группа контрольная - без применения препаратов; 

2 группа опытная - профилактику субинволюции матки коров проводили 

предлагаемым методом после выведения плода: ПДЭ вводили 20 мл подкожно 

и через 72 часа повторно в той же дозе, эндометрамаг-Т вводили внутриматочно 

100 мл однократно, настой крапивы внутрь 5 литров (1:20) и в течение 3 дней 

подряд в той же дозе, введением 1% раствора новокаина в БАТ середины 

промежности в дозе 100 мл и на 6 день после отела в той же дозе; 

3 группа - группа сравнения - профилактику субинволюции матки 

проводили по В. Д. Мисайлову, В. И. Михалеву, Н. В, Притыкину с 

применением следующих препаратов: через 1 час после рождения плода корове 

внутривенно вводили 40% р-р глюкозы 150 мл и 100 мл 10% р-ра кальция 

хлорида однократно, окситоцин вводили внутримышечно в дозе 6 ЕД /100 кг 

массы тела и повторно через 3 часа , магэстрофан вводили внутримьпнечно в 



дозе 2 мл однократно. 

Проводили ежедневное клиническое исследование, учитывали 

состояние канала шейки матки, вибрации средних маточных артерий, 

продолжительность выделения лохий и их характер, приход коров в охоту, 

оплодотворение коров после искусственного осеменения и продолжительность 

сервис-периода, уровень заболеваемости коров послеродовой субинволюцией 

матки, процент оплодотворившихся животных. 

О результатах проведенной профилактики судили по следующим 

показателям: клинической картине коров в послеродовом периоде, 

морфологаческим и биохимическим показателям крови, оплодотворяемости 

после искусственного осеменения. 

Кровь для исследований брали из яремной вены. Пробы крови 

брали в день отела (1 день эксперимента), на 10 деш> и на 21 день эксперимента. 

Опыт проводили на трех группах животных по 10 коров в каждой. 

Морфологические исследования крови, включая определение 

содержания эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, проводили в МУЗ 

«Оршанская ЦРБ» - лаборантом Е. В. Нармания - на гематологическом 

анализаторе - Coulter DifF. 

Биохимические исследования крови проводили в Оршанской 

ветлаборатори РГУ «Оршанская рай СББЖ», ветврачом М. А. Кузьминых. 

Определение в сьшоротке крови общего белка проводили рефрактометрическим 

методом на рефрактометре ИФА-22. Определение белковых фракций 

(альбуминов; альфа, бета, гамма-глобулинов) в сыворотке крови производили 

методом Олла и Маккорди в модификации по с.А. Карпюк (1962) . Экспресс -

методом определяли каротин в сыворотке крови. Мочевину в сыворотке крови 

определяли ферментативным методом. Концентрацию сахара 

ортотолуидиновым методом. Общий кальций в сыворотке крови по цветной 

реакции с муриксидом в присутствии глицерина, неорганический фосфор в 

фильтрате крови определяли унифицированным методом по В.Ф. Коромыслову 

и Л.А. Кудрявцевой. Щелочной резерв определяли в плазме крови диффузным 



методом по Кондрахину (1971). 

Для определения потребности в материально-технических средствах 

на осуществление профилактических мероприятий при субинволюции матки у 

коров основывались на использований научно обоснованных нормативов и 

норм расхода лекарственных средств. 

Экономическую эффективность при профилактике субинвогаоции 

матки у коров рассчитывали в 2 группах, в каждой по 20 коров: 1 группа -

предлагаемым комплексным методом с введением: ПДЭ, Эндометрамага-Т, 

настоя крапивы, 1 % р-ра новокаина в БАТ; 

2 группа - группа сравнения - профилактику субинволюции матки 

проводили по В. Д. Мисайлову, В. И. Михалеву, Н. В. Притыкину с 

применением следующих препаратов: 40% р-ра глюкозы, 10% р-ра кальция 

хлорида, окситоцина и магэстрофана. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий при 

субинволющш матки у коров рассчитывали согласно Методике определения 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий - И.Н. Никитин, 

В.Ф. Воскобойник (1999) и Б.Г. Пронин (1996,2001). 

Обработку цифрового материала проводили методом вариационной 

статистики с вычислением критерия достоверности по Стьюденту, 

с использованием программы «Microsoft Excel». 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Течение послеродового периода у коров на территории 

Республики Марий Эл 

По данным Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, 

РГУ «Оршанская рай СББЖ», за последние 3 года в структуре заболевании 

родов и послеродового периода по Республике Марий Эл из числа животных, 

подвергшихся диспансеризации коров, эндометрит составил - 50,5 % , 

задержание последа - 36,2 %; болезни яичников -13,3% 

В ООО «Оршанский сельхозпром» Табашинское отделение 

наблюдается за последние три года заболеваемость коров в послеродовом 



периоде: эндометриты - 54,6 %, субинвогаоция матки - 41,8 % и болезни 

яичников -3 ,6%. 

В рационе сухостойных коров отмечается дефицит минеральных 

веществ: кальция на 11,6%, фосфора на 9,5 %, серы на 15,1 %, меди на 7,7 %, 

цинка на 43,2 %, кобальта на 81,2 %, йода на 52,5 %, селена на 51,2 %, 

витамина D на 80,8 %, витамина Е на 51,2 %, каротина на 71,8 %. В зимний 

период животные пользуются только пассивным моционом. Все это по нашему 

мнению приводит к ослаблению организма после отела и вызывает замедление 

процессов инволюции половых органов. 

Критериями завершения инволюции матки служили следующие 

показатели: уменьшение её размеров, когда она свободно захватывается кистью 

руки, находится в тазовой полости, рога её относительно симметричны, упруго-

эластичной консистенции и реагируют на массаж. Влагалищная часть шейки 

матки уменьшена в размере, оформлена в виде розетки, выступает в полость 

влагалища на 2,0-2,5 см, отёчность складок отсутствует. Слизистая оболочка 

влагалища бледно-розового цвета, гладкая, блестящая, умеренно увлажненная, 

выделение слизистого секрета из канала шейки матки прекращается. 

В первые двое суток после родов у 89,4% животных, у которых в 

дальнейшем развилась острая субинволюцця матки, отмечено обильное 

выделение жидких кровянистых лохий. 

При ректальном исследовании коров на 6-7 сутки после родов у 

больных животных матка имеет значительно большие размеры, не 

обхватывается рукой, не реагирует на массаж и имеет мягко-эластичную 

консистенцию. После массажа матки из половых органов выделяются лохии 

жидкой консистенции грязно-серого цвета с примесью крошковатой массы 

распадающихся карункулов или кусков карункулов, соединённых между собой 

участком сосудистой оболочки плода. 

3.2 Разработка комплексной профилактики субинволюции матки у 

коров 

Комплексная профилактика включает применение средств, 
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повышающих защитные силы организма - I % раствор новокаина; 

специфических средств, усиливающих сократительную функцию матки — 

настой крапивы 1:20; противовоспалительных и стимулирующих препаратов -

плаценты денатурированной эмульгированной (ПДЭ), а также 

противомнкробных - Эндометрамаг-Т. 

Комплексную профилактику субинволюции матки коров проводили 

после выведения плода введением плаценты денатурированной 

эмульгированной (ПДЭ) в дозе 20 мл подкожно и через 72 часа повторно в той 

же дозе, эндометрамаг-Т введением внутриматочно 100 мл однократно, настой 

крапивы внутрь 5 литров (1:20) и в течение 3 дней подряд в той же дозе, 

введение в биологически активную точку (БАТ) середины промежности 

1 % раствора новокаина в дозе 100 мл и на 6 день после отела в той же дозе. 

БАТ определяли по атласу Г.В. Казеева (2000) на медиальной линии 

тела между анусом и вульвой (середина промежности), иглу вводиш! 

перпендикулярно медиальной линий тела, на глубину инъекционной иглы. 

По данным Т.е. Мирюшенко (1955) продукты расщепления новокаина 

действуют слабым раздражителем долгое время (до 20 суток). Благодаря этому 

при введении новокаина в биологически активную точку (БАТ) отпадает 

необходимость в длительном и многократном раздражении этих точек 

акупунктурными иглами. А так как новокаин при любом способе введения, 

наряду с местным, оказывает общее действие на организм (А.К. Кузнецов, 

1970), то в дополнение к эффекту акупунктуры происходит стимуляция 

иммунной системы организма продуктами распада новокаина. 

Применяли настой крапивы для сокращения гладкой мускулатуры матки 

в соотношении 1:20 в дозе 5 литров ( М.И. Рабинович, 1987) после выведения 

плода и в течение 3 дней подряд в том же соотношении и той же дозе. 

ДЦЭ (плаценты денатурированной эмульгированной) — тканевый 

препарат, изготовленный из плаценты человека и Эндометрамаг-Т-

комплексное лекарственное средство для лечения и профилактики акушерских 

заболеваний у коров применяли согласно действующих инструкций. 
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3.3 Влияние комплексной профилактики субинволюции матки у 

коров на их клиническую картину 

Таблица 1- Течение послеродового периода у коров в эксперименте 

Показатель 

Группа 

Показатель 1 (контрольная) п=20 2(опытная) п=20 3{группа сравнения) 
п=20 

Состояние канала 
шейки матки 

На 4 день после 
родов через канал 

шейки матки 
проходят 2 пальца 

На 3-4 день после 
родов через канал 

шейки матки 
проходят 2 пальца 

на 3-4 день после 
родов через канал 

шейки матки 
проходят 2 пальца 

Вибрация средних 
маточных артерий 

На 4 день после 
родов прекращается 
вибрация средних 
маточных артерий 

На 4 день после 
родов прекращается 

вибрация средних 
маточных артерий 

На 4 день после 
родов прекращается 

вибрация средних 
маточных артерий 

Характер лохий 

Лохии в первые дни 
кровянистые, затем 

приобретают 
коричневый цвет, с 

8-го дня слизистые, а 
с 15-18 дня после 

родов прекращается 
выделение лохий 

Лохии в первые дни 
кровянистые, затем 

приобретают 
коричневый цвет, с 
5-го дня слизистые, 
а с 10-11 дня после 

родов прекращается 
выделение лохий 

Лохии в первые дни 
кровянистые, затем 

приобретают 
коричневый цвет, с 7-
го дня слизистые, а с 

13-14 дня после 
родов прекращается 

выделение лохий 

Завершение 
инволюции половых 

органов 

18,3±2,27дня 11Д±1,37дня 14,3±1,25дня 

приход в охоту 46,0±2,27дней 24,3± 0,56 дня 44,5± 2,23 дня 

Оплодотворение коров 
после искусственного 

осеменения 

После 1-3 
осеменения 

После 1 - 2 
осеменения После 1-3 осеменения 

Продолжительность 
сервис-периода 76,0± 2,27 дней 54,3± 0,56 дня 74,5± 2,23 дня 

Дни бесплодия 46,0± 2,27 дней 24,3± 0,56 дня 44,5± ?,?3 дня 

Из данных таблицы 1 видно, что в 1-ой группе выделения из матки в 

первые дни после родов у коров бьши кровянистые, с 8-го дня слизистые, а на 

15-18-й день после родов прекращалось выделение лохий. При ректальном 

исследовании инволюционные процессы в матке завершаются в 1-ой группе к 

18 дню после родов; у животных второй группы лохии в первые дни после 

родов кровянистые, затем приобретают коричневый цвет, с 5-го дня 
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слизистые, а на 10-11-й день после родов прекращаются выделения. При 

ректальном исследовании матка достигает размеров не беременной матки к 11 

дню после родов. 

В 3-ей группе вьщеления в первые дни после родов у коров были 

кровянистые, с 7-го дня слизистые, а на 13-14-й день после родов прекратились. 

При ректальном исследовании инволюционные процессы в матке завершаются 

в 3-ей группе к 14 дню после родов. 

Охоту у коров определяли по характеру слизи, выделяемой из наружных 

половых органов (слизь мутноватая, пенистая, тягучая) и рефлексу 

неподвижности - корова, на которую вспрыгивают другие животные, стоит не 

подвижно. Коровы 1 группы пришли в охоту в среднем через 46 дней после 

отёла и плодотворно их осеменили с 1-3 раза, продолжительность сервис-

периода составила в 1 группе 76 дней. 

Коровы пришли в охоту во 2 опытной группе в среднем через 24 дня 

после отёла, и плодотворно их осеменили с 1-2 раза, а продолжительность 

сервис-периода составила в среднем 54 дня. Коровы 3 , группы пришли в охоту 

в среднем через 44 дней после отёла и плодотворно их осеменили с 1-3 раза, 

продолжительность сервис-периода составила в среднем 74 дня. 

Использование в качестве профилактики субинволюции матки у коров 

ПДЭ, Эндометрамага - Т, настоя крапивы и введение новокаина в БАТ, 

позволило ускорить очищение матки от лохий, подготовить её к новой 

беременности. Это способствовало тому, что коровы пришли в охоту в среднем 

через 24 дней после отела, что позволило их плодотворно осеменить с 1-2 раза, 

дни бесплодия составили 24 дня. 
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Таблица 2- Заболеваемость и оплодотворяемость коров в эксперименте 

Показатель 

Группа 

Показатель 1,п=20 2,11=20 1 3,п=20 Показатель Гол. % Гол. % Гол. % 
Заболело в 

послеродовой 
период 

субинволюцией 
5 25 1 5 3 15 

Проф илактическая 
эффективность 75 95 . 85 

Оплодотворилось 
после первого 

осеменения 
5 25 17 85 12 60 

Из данных таблицы 2 видно, что из коров, находившихся во 2 (опытной) 

группе, субинволюцией матки заболела 1 корова, профилактическая 

эффективность составила 95 %;а в 3-ей фуппе заболели 3 коровы, и 

профилактическая эффективность составила 85 %. 

Таким образом, применение настоя крапивы, 1 % раствора новокаина 

в БАТ середины промежности, ПДЭ и Эндометрамага -Т профилактирует 

субинволюцию матки у коров и сокращает дни бесплодия. 

3.3 Влияние на морфологические и биохимические показатели крови 

комплексной профилактики субинволюции матки у коров 

ЗЛ.1 Влияние на морфологические показатели крови комплексной 

профилактики субинволюции матки у коров 

Таблица 3 - Морфологические показатели крови при профилактике 

субинволюции матки у коров 

Показатель 
Группы Физиоло 

гические 
нормы 

Показатель 1,п=]0 2,п=10 3,п=1а 

Физиоло 
гические 

нормы 

Эритроциты, 10 '^/л 
5,56±0,06 

5,6±0,0б 
5,6±0,04 

5,95±0,06 
5.3±0,33 
5,3±0,04 5,0-7,5 

Гемоглобин, г/л 
92,2±0,49 

92,3±0,49 
99.8±0.49*** 
105,8±0,49»** 

96,8±0,49*** 
93,8±0.58 90-120 

Лейкоциты, 10 '/л 
12.9±0,03 

12,7±0,16 
12.2±0,03* 

8,1±0,46*** 
12,2±0,02* 

11,0*0,16*"* 
4,5-12, 

Примечание: в числителе - показатели в начале опыта, в знаменателе в 

конце опыта; здесь и далее все знаки Р равны: * Р < 0,05 ,* Р < 0,01,***Р < 0,001 
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Морфологические показателей крови животных изменялись следующим 

образом: содержание эритроцитов, гемоглобина во всех 3 группах в первый 

день опыта было примерно одинаковым, к 21 дню эксперимента в опытной 

2-ой группе стало заметно повышаться в пределах физиологических норм, и к 

концу опыта составило: эритроцитов - 5,95±0,06 *10 '^/л ; гемоглобина -

105,8±0,49г/л. 

Таблица 4 - Лейкограмма коров при профилактике субинволюции матки у 

коров, % 

Группа 
Базо 
филы 

Эози 
нофилы 

Нейтрофилы Лимфо 
циты 

Моно 
циты Группа 

Базо 
филы 

Эози 
нофилы Миело 

циты 
Юные 

Палочко 
ядерные 

Сегменте 
ядерные 

Лимфо 
циты 

Моно 
циты 

1, п"10 -
5 , 9 ± 0 , 2 6 
5 , 7 ± 0 , 2 7 

- -
4 , 1 ± 0 , 3 1 
4 , 2 ± 0 , 2 5 

2 3 , 9 ± 0 , 6 ? 
2 4 , 1 ± 0 , 8 8 

б 2 , 9 ± 0 , 6 1 
6 3 , 1 ± 0 , 5 5 

3.2±0,29 
2,9±0,45 

2,п=10 -
5 , 8 ± 0 . 2 9 
б . 1 ± 0 , 2 9 -

4 , 5 ± 0 , 2 9 
4 , 4 ± 0 , 1 7 

3 5 , 1 ± 0 , 5 3 " * 
3 5 , 1 ± 0 , 6 2 

5 0 . 3 ± 0 . 8 8 " ' 
4 9 , 8 ± 0 . 5 8 * " 

4.3±0,61' 
4,6±0,45" 

3, п=10 -
5 , 8 ± 0 , 2 б 

- -
4 . 6 ± 0 , 2 8 * * 3 2 , 6 ± 0 . 5 5 " ' 5 2 , 7 ± 0 , 2 9 4.3*0.57 

4.6±0,45 3, п=10 -
5 . 7 ± 0 , 2 7 

- -
4,7d=0,25» 3 2 , 7 ± 0 , 8 8 " * 5 2 , 3 ± 0 , 5 5 * " 

4.3*0.57 
4.6±0,45 

Физиоло 
гические 

нормы 
0-2 5 - 8 0 0-1 2 - 5 2 0 - 3 5 4 0 - 6 5 2-7 

Примечание: в числителе - показатели в начале опыта, в знаменателе в 

конце опыта 

Количество лейкоцитов в первый день после родов в контрольной 

группе и опытных группах было выше нормы. Но на 21 день эксперимента в 

опытной 2-ой группе содержание лейкоцитов снизилось до 8,1±0,46 * 10'/л. 

Количество лейкоцитов в 1-ей группе на протяжении всего опыта оставалось 

неизменным, а в 3-ей группе к концу опыта составило 11,0±0, 16* 10®/л. 

Таким образом, под действием комплексной профилактики 

субинволюции матки у коров происходит увеличение гемоглобина на 5,7%, 

снижение количества лейкоцитов на 33,6% . 
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3-3.2 Влияние на биохимические показатели крови комплексной 

профилактики субинволюции матки у коров 

Таблица 5 - Биохимические показатели крови коров при профилактике 

субинволюции матки коров 

Показатель 

Контро 
льная 
1-ая 

фуппа, 
п=10 

Опытная 2-ая группа, п=10 3-ая группа, п=10 

Физио 
поп 

ческие 
нормы 

Показатель 

Контро 
льная 
1-ая 

фуппа, 
п=10 

В день 
отела 

( 1 
день 
экспе 
римен 
та) 

На 10 
день 
экспе 
римен 

та 

На 21 
день 
экспе 
римен 

та 

В 
день 
отела 

( 1 
день 
экспе 
римен 

та) 

На 10 
день 
экспе 
римен 

та 

На 21 
день 
экспе 
римен 

та 

Физио 
поп 

ческие 
нормы 

Общий белок, 
г/л 

77.4*0.25 
77,5±0,2 

76,8± 
0,16 

76,5± 
0,26 

77,9± 
0,54 

77,5± 
0,21 

77,3± 
0,2 

76,9± 
0,15 

72,0-
86,0 

Каротин, мг % 0,42±0.01 
0,54± 

0,03*" 
0,55± 

0 , 0 3 ' " 
0.64± 
0,06** 

0,49± 
0,04 

0,46± 
0,04** 

0,42± 
0,01 

0,4-
1,0 

Общий 
кальций, 
ммоль/л 

2.4±0.03 
2,3±0,02 

2,4± 
0,03 

2,4± 
0,03 

2,43± 
0,04 

2,4± 
0,03 

2,4± 
0,03^ 

2,4± 
0,03 

2,5-
3,13 

Неорганический 
фосфор, 
ммоль/л 

1.?±0.04 
1.б±0.04 

1,6± 
0,05 

1,62± 
0,04 

1,75± 
0,04 

1,б± 
0,04 

1,62± 
0,04 

1,б5± 
0,03 

1,45-
1,94 

Щелочной 
резерв, об. % 

СОз 

47.5*0.2 
47,4± 0.2 

47,6± 
0 ,22 ' " 

48,1± 
0,25*** 

49,2± 
ОДЗ*" 

47,5± 
0,2 

47,8± 
0,21"« 

48,1± 
0,2 46-66 

Сахар, ммоль/л 2,17±Ш 
2,17± 0,04 

2,17± 
0,02 

2,16± 
0,02 

2,15± 
0,02 

2,17± 
0,02 

2,17± 
0,03 

2,15± 
0,05 

2,2-
3.3 

Мочевина, 
ммоль/л 5,0б± 0.38 

5,0б± 
0,38 

5,06± 
0,38 

4,81± 
0,27 

5^3± 
0,32 

4,9± 
0,27 

4,77± 
0,03 

3,3-
6,7 

Альбумины,% 52.21Ю,49 
46,й±0,47 

47,8± 
0,58 

45,6± 
0,55»" 

42,3± 
0,27"< 

47,8± 
0,49 

47,21: 
0,49"» 

46,1± 
0,25 38-50 

Глобулины: 
1,% 

.13.?±0..49 
)3,б±0,59 

14,3± 
0,54 

15,2± 
0,58** 

16,1± 
0 , 2 9 ' " 

15,2± 
0,49 

15Д± 
0,63 

15,4± 
0,55** 12-20 

В ,% 14,0±0,22 
П,8± 

0,58** 
12,0± 
0,58* 

12,4± 
0,58* 

12,2± 
0,49** 

12,?.± 
0,49* 

12,4± 
0,49 10-16 

У,% 15,0±Р,2} 
24,9±0,49 

26,1± 
0,29 

27,2± 
1 0,58 

29,2± 
0,56*" 

24,8± 
0,27*" 

25,4± 
0,63 *•• 

26,1± 
0,27 25-40 

Под действием комплексной профилшстики субинволюции матки у коров 

2 группы на 21 день увеличиваются в пределах физиологических норм и 

составляет - каротин - 0,64 мг %, общий кальций - 2,43 ммоль/л, 

неорганический фосфор -1,75 ммоль/л, щелочной резерв - 49,2 об. % СОг. 

При биохимическом исследовании показателей крови животных во 

2-ой группе (опытной) наблюдали изменения соотношений белковых фракций 
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сыворотки крови. Содержание альбуминов к концу 21 суток снижалось до 

42,3%, что свидетельствует о затухании в организме очагов воспаления. 

На 21 день эксперимента заметно изменялось соотношение глобулиновых 

фракций белков сыворотки крови. Так бета- глобулиновая фракция сыворотки 

крови была на одном уровне; гамма- глобулиновая фракция белка во 2-ой 

группе (опытной) к концу 21 дня эксперимента повысилась по сравнению с 

1-ой (контрольной) и 3-ей группой и составили 29,2 % %. Это говорит о том, 

что предложенный комплекс повышает защитные силы организма. 

Таким образом, под действием комплексной профилактики 

субинволюции матки у коров к 21 дню эксперимента увеличиваются в 

пределах физиологических норм: каротин на 18,5%, общий кальций на 1,3%, 

неорганический фосфор на 8%, щелочной резерв на 3,4 %, у - глобулины на 

11,9%, а содержание альбуминов снижается на 11,5%. 

3.4 Экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность профилактических мероприятий в расчете 

на один рубль затрат составила: при применении предлагаемого комплексного 

метода профилактики при субинволюции матки у коров - 1,6 рублей, а по 

В.Д. Мисайлову и др. - 0,69 рублей. 

При профилактике субинолюции матки у коров более высокая 

экономическая эффективность достигается за счет применения: ПДЭ, 

Эндометрамага - Т, настоя крапивы и введения 1 % раствора новокаина в БАТ 

середины промежность после выведения плода коровы. Полученная 

экономическая эффективность в 2,3 раз выше, чем при профилактике по 

В.Д. Мисайлову и др. 

4ВЬШОДЫ 

1. Субинволюция матки у коров в хозяйствах Республики Марий Эл широко 

распространена. За последние 3 года послеродовая субинволюция матки 

регистрируется в ООО «Оршанский сельхозпром» Табашинском 

отделении у 41,8% отелившихся коров, при этом на долю острой 

субинволюции приходится 70,4% случаев и хронической - 29,6%. 
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2. Факторами, предрасполагающими к развитию субинволюции матки коров 

являются нарушение обмена веществ и снижение общей резистентности 

организма животных. В рационе сухостойных коров отмечается дефицит: 

кальция на 11,6 %, фосфора на 9,5 %, серы на 15,1 %, меди на 7,7 %, цинка 

на 43,2 %, кобальта на 81,2 %, йода на 52.5 %, селена на 51,2 %, витамина 

О на 80,8 %, витамина Е на 51,2 % и каротина на 71,8%. 

3. У коров, заболевших после отёла субинволюцией матки по сравнению с 

коровами при нормальном течение ПРП в крови отмечается снижение: 

каротина на 40,5 %, неорганического фосфора на 10,4 %, общего кальция 

на 7%, альбуминов на 8,7 %, гамм-глобулинов на 10,8 % и повышение 

альфа-глобулинов на 11,6 %, бета-глобулинов на 38,6 %. 

4. Под действием предлагаемой комплексной профилактики субинволюции 

матки у коров на 21 день эксперимента происходит в пределах 

физиологических норм: увеличение - гемоглобина в среднем на 5,7%, 

каротина на 18,5 %, общего кальция на 1,3 %, неорганического фосфора на 

8%, щелочного резерва на 3,4 %, у - глобулина на 11,9%, а количество 

лейкоцитов снижается на 33,6%, альбуминов на 11,5 % . 

5. Предлагаемая комплексная профилактика субинволюции матки у коров: 

- сокращает срок выделения лохий в среднем на 7 дней по сравнению с 
контрольной группой; 

- снижает заболеваемость коров субинволюцией матки на 20 % и 

и повышается оплодотворяемость в течение первого месяца на 60 % по 

сравнению с контрольной группой; 

- сокращает продолжительность сервис-периода в среднем на 22 дня и 

сокращает дни бесплодия в среднем на 22 дня по сравнению с контрольной 

группой. 

6. Экономическая эффективность после применения предлагаемого способа 

профилактики на 1 рубль затрат составляет -1,60 рублей. 

5 ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. На фоне улучшения условий содержания, кормления и эксплуатации 
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коров предлагаем использовать для профилактики субинволюции матки у коров 

после выведения плода: ПДЭ в дозе 20 мл подкожно и через 72 часа повторно в 

той же дозе, Эндометрамаг-Т введением внутриматочно 100 мл однократно, 

настой крапивы внутрь 5 литров (1:20) и в течение 3 дней подряд в той же дозе, 

1% раствора новокаина в дозе 100 мл в БАТ середины промежности и на 6 

день после отела в той же дозе. 

2. Результаты исследований рекомендуем использовать в качестве 

йнформационного материала для специалистов животноводства при 

проведении семинаров, практических занятой по курсу «Акушерство», при 

подготовке специалистов зооветеринарного профиля, написании монографий, 

учебников. 
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