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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Воспроизводство 

сельскохозяйственных  животных  является  основой  технологии  разведения, 

содержания  и  получения  продукции  в  мясном  скотоводстве.  От  состояния 

воспроизводства  стада  зависит  продуктивность,  экономичность  и 

рентабельность  отрасли. 

Эффективность  воспроизводства  стада  мясного  скота  может  быть 

повышена  путем  синхронизации  и  стимуляции  половой  охоты.  Высокая 

активность  гормональноактивных  соединений  лютеолитического, 

овуляторного  и  лютеотропного  действия  в  регуляции  воспроизводительной 

функции  обусловливает  их  широкое  использование  для  синхронизации 

половой  охоты  коров  и  телок  при  сезонной  случной  компании  и  пересадке 

эмбрионов  (А.Г.  Абуов  и  соавт.,  1991;  Е.У.  Байтлесов,  2002;  Е.У.  Байтлесов  и 

соавт.,  2006;  A.A.  Буянов,  1982;  Д.Н.  Воробьев,  Т.Н.  Лукашевич,  2004;  В.Н. 

Кинзеев,  1998;  Ю.Д.  Клинский,  1970; A.C. Лободин,  1990;  В.В.  Мадисон,  В.Л. 

Мадисон,  1988;  Т.А.  Мороз,  С.М.  Блохин,  1997;  П.Н.  Никоноров,  1992;  Ф.Н. 

Насибов  и  соавт.,  2006,  2007;  С.А.  Рассадников,  А.Н.  Безин,  2008;  В.М. 

Шириев,  2000; Л.К. Эрнст,  Н.И. Сергеев,  1989  и др.). 

Вместе  с  тем,  дальнейшее  решение  проблемы  связано  с  всесторонним 

изучением  динамики  клеточных  и  гуморальных  факторов,  характеризующих 

защитные  силы  организма,  и  на  их  основе  внедрением  современных  методов 

стимуляции  воспроизводительной  функции  коров мясных  пород. 

Поэтому  изучение  сравнительной  оценки  методов  коррекции 

репродуктивной  функции  у  коров  мясных  пород  при  трансплантации  зигот, 

основанных  на  использовании  иммуномодулирующих  препаратов,  является 

актуальным  направлением  ветеринарной  науки  и  практики. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  настоящее  время  достаточно 

хорошо  отработаны  теоретические  и  практические  основы  биотехнологии 

трансплантации  эмбрионов  у  коров,  однако  вопросы  стимуляции 

воспроизводительной  функции  коров  мясных  пород  не  утратили  своей 

значимости. 

Вопросам  изучения  физиологических  особенностей  естественной 

резистентности  животных,  ее  изменчивости  при  патологиях  и  под 

влиянием  фармакологических  средств,  а  также  разработке  методов 

коррекции  функции  размножения  у  коров  и  повышения 

жизнеспособности  телят  с  использованием  иммуномодулирующих 

средств  посвящены  работы  Е.У.  Байтлесова,  2002;  Е.У.  Байтлесова  и 

соавт.,  2006;  A.C.  Лободина,  1990;  В.В.  Мадисон,  В.Л.  Мадисон,  1988; 

Ф.Н.  Насибова  2006,  2007;  В.М.  Шириева,  2000;  Л.К.  Эрнста,  Н.И. 

Сергеева,  1989;  К.В.  Леонова,  2005;  В.П.  Дегтярева,  2006  и  др.;  С.А. 

Семиволос,  2010.  Однако,  не  смотря  на  достигнутые  успехи  многие 

вопросы,  в  том  числе  методы  коррекции  репродуктивном  функции  у 



коров  мясных  пород  при  трансплантации  зигот  остаются  актуальными 

и  требуют  дальнейшего  изучения. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение 

эффективности  применения  «достима»  для  стимуляции  половой  охоты  и 

повышения  оплодотворяемости  коров  мясных  пород,  трансплантации  зигот  у 

коров  герефордской  породы. 

Для реализации  цели были  определены  следующие  задачи: 

  изучить  иммунобиохимические  показатели  крови  коров,  при 

применении  «достима»; 

  определить  эффективность  применения  «достима»  для  увеличения 

количества  и качества  зигот; 

  изучить  динамику  отелов  и  особенности  течения  послеродового  периода 

у  коров  после  применения  «достима»; 

  рассчитать  экономическую  эффективность  применения  препарата  достим 

для  повышения  выхода  пригодных  для  пересадки  эмбрионов. 

Научная  новизна.  Впервые  комплексными  исследованиями  изучены 

процессы  становления  и  активации  адаптационнометаболических  процессов 

после  стимуляции  половой  охоты,  родовой  деятельности  и  особенности 

становления  иммунного  статуса  теляттрансплантантов  герефордской  породы 

Канадской  селекции  на  фоне  применения  «достима».  При  этом  установлено, 

что  использование  достима  в  дозе  20  мл  в  сочетании  с  препаратами 

лютеолитического  и  овуляторного  действия,  сопровождается  активизацией 

иммунобиохимических  процессов  в  организме  животных,  способствует 

стимуляции  параовуляторного  периода,  повышению  выхода  и  качества 

эмбрионов  от  коровдоноров  (до  11,8±0,73  из  них  7,2±0,58  пригодных  для 

пересадки  эмбриона).  Применение  «достима»  в  системе  профилактики 

послеродовой  патологии  у  коровреципиентов  обеспечивает 

благоприятное  течение  родового  процесса,  сокращение  сроков 

инволюционных  процессов  в  репродуктивных  органах  на  3,1±0,32  дня, 

снижение  на  40%  послеродовых  заболеваний  у  животных  и  повышение 

жизнеспособности  теляттрансплантантов. 

Предлагаемый  способ  суперовуляции  у  коровдоноров  защищен  патентом 

РФ(№  2469738  от 20 декабря  2012г). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты 

проведенных  исследований  расширяют  и  дополняют  существующие 

представления  о  механизмах  регуляции  половой  цикличности, 

оплодотворяемости  коров  после  применения  «достима»  в  сочетании  с 

эстрофаном,  сурфагоном  и  препаратом  Еселен,  а  также  о  механизмах 

активизации  родовой  деятельности  у  коровреципиентов  и  становления 

иммунного  статуса у теляттрансплантантов  герефордской  породы. 

Предложенные  проишолству  способы  стимуляции  репродуктивной 

функции  у  коров  мясной  породы  с  применением  «достима»,  способствуют 



повышению  рентабельности  мясного  скотоводства  и могут  быть  использованы 

в  учебном  процессе  при  подготовке  специалистов  ветеринарного  и 

биологического  профиля,  на  семинарах  и  курсах  переподготовки  в  системе 

послевузовского  образования,  практической  деятельности  зооветеринарных 

специалистов  сельскохозяйственных  предприятий  мясного  направления. 

Предмет  и  объект  исследования.  Объект  исследования:  коровы  и  телки 

герефордской  породы,  новорожденные  телята. 

Предметом  исследования  служили:  препарат  «цостим»  (производитель 

ООО  «Научноисследовательский  центр  Игнатова»,  Россия,  Регистрационный 

№1007  3993  ОВФП),  клинические,  гематологические,  иммунологические 

ультразвуковые  и  статистические  показатели  коров,  телок  и  новорожденных 

телят. 

Методология  и  методы  исследования. 
Методологической  базой  при  проведении  экспериментальных 

исследований  явились  клиникогинекологические,  гематологические, 

биохимические,  иммунологические  и  ультразвуковые  методы  исследований, 

которые  позволили  получить  достоверные  и  обоснованные  данные  по 

коррекции  репродуктивной  функции  при  трансплантации  зигот  у  коров 

мясных  пород  с использованием  «достима». 

Положения  выносимые  на  защиту: 
  состояние  иммунобиохимического  статуса  коров  после  применения 

«достима»; 

 эффективность  применения  «достима» для  стимуляции  половой  функции 

и  повышения  оплодотворяемости  коров  мясной  породы; 

  влияние  использования  «достима»  при  суперовуляции  коровдоноров  на 

выход  и качество  эмбрионов; 

  течение  родов  и  послеродового  периода  у  коров  после  применения 

«достима»; 

Степень  достоверности,  апробация  и  реализация  результатов 
исследований.  Экспериментальные  исследования  проведены  на 

сертифицированном  оборудовании  с  использованием  общепринятых  методов 

исследований  в  ветеринарии.  Полученные  результаты  детально 

проанализированы  и  подвергнуты  статистической  обработке  общепринятым 

методом  вариационной  статистики  с  помощью  параметрического  1критерия 

Стьюдента.  На  основании  проведенных  исследований  сформулированные 

выводы  и практические  предложения. 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены:  на  XII  международной 

научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Вклад 

молодых  ученых  в  реализацию  приоритетного  национального  проекта 

«Развитие  агропромышленного  комплекса»  (г.  Троицк,  2008),  международной 

научнопрактической  конференции,  посвященной  80летию  УГАВМ 

«Инновационные  гюдходы  в  ветеринарии,  биологии  и  экологии»  (г.  Троицк, 



2009),  международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные 

подходы  в  ветеринарии,  биологии  и  экологии»  (г.  Троицк,  2011),  и  на 

расширенном  заседании  кафедры  акушерства  и  искусственного  осеменения 

сельскохозяйственных  животных  ФГБОУ  ВПО  «Уральская  государственная 

академия  ветеринарной  медицины  » (г. Троицк,  2012). 

Результаты  исследований  используются  в  работе  научно

исследовательского  центра  биотехнологии  репродукции 

сельскохозяйственных  животных  УГАВМ,  а  так  же  в  учебном  процессе 

кафедры  акушерства  и  патологии  мелких  животных  ФГБОУ  ВПО  «Казанская 

государственная  академия  ветеринарной  медицины  им.  Н.Э.  Баумана», 

кафедры  хирургии  и  акушерства  Института  ветеринарной  медицины  ФГОУ 

ВПО  «Алтайского  государственного  аграрного  университета»,  кафедры 

ветеринарной  хирургии,  акушерства  и  патоморфологии  ФГБОУ  ВПО 

«Уральская  государственная  академия  ветеринарной  медицины». 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 

опубликовано  8  научных  работ,  в  т.ч.  3  в  рецензируемых  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и структура  диссертации. 
Диссертационная  работа  изложена  на  132  страницах  компьютерного 

текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и 

методов  исследований,  собственных  результатов  исследований  и  их 

обсуждения,  выводов,  практических  предложений,  библиографического 

списка  литературы.  Материалы  иллюстрированы  17  таблицами  и  15 

рисунками.  Список  использованной  литературы, включает  198  источника,  в 

т.ч. 24  зарубежных  авторов. 

Основное  содержание  работы 
В  первой  главе  «Обзор  литературы»  рассмотрена  степень 

разработанности  проблемы.  Глава  включает  в себя  четыре  параграфа. 

Во  второй  главе    «Материал  и  методы  исследований».  Работа 

выполнена  в 20072012  годах  на  кафедре  ветеринарной  хирургии,  акушерства 

и  патоморфологии,  центре  биотехнологии  и  репродукции 

сельскохозяйственных  животных  ФГБОУ  ВПО  «Уральская  государственная 

академия  ветеринарной  медицины»,  в  соответствии  с  планом  научных 

исследований  (номер  государственной  регистрации  01.200.120201). 

Производственные  опыты  проведены  на  коровах  герефордской  и 

симментальской  пород  в ООО  «Птицефабрика  Челябинская»  Петропавловский 

зерновой  комплекс  Верхнеуральского  района  и  ООО  «Агрофирма 

Калининская»  Брединского  района  Челябинской  области. 

Формирование  опытных  групп  коров  осуществлялась  на  основании 

анализа  воспроизводства  стада,  учета  физиологического  состояния  животных 

II  после  клиникогинекологнческого  обследования  коров.  В  сравниваемых 



группах  животные  подбирались  по  породной  принадлежности,  возрасту, 

продуктивности,  живой  массе  и  физиологическому  состоянию.  Коров  в 

состоянии  половой  охоты  выявляли  визуально  по  рефлексу  неподвижности  и 

при  проявлении  всех  феноменов  стадии  возбуждения  полового  цикла. 

Исследования  проведены  по следующей  схеме  (таблица  1). 

Таблица  1  Схема  опытов 

№ 

сер 

ИИ 

Описание  этапов  Количество 

животных  (голов) 
№ 

сер 

ИИ  Контроль  Опыт 

1.  Изучение  влияния  «достима»  на  иммунный  статус 

коров  герефордской  породы. 

6  18 

2.  Стимуляция  параовуляторного  периода  у 

бесплодных  коров  и телок  герефордской  породы  с 

использованием  лютеолитических, 

лютеотропных,  овуляторных,  витаминных  и 

иммуностимулирующих  препаратов. 

664  84 

3.  Изучение  эффективности  применения  едостима» 

для  стимуляции  половой  функции  и  повышения 

оплодотворяемости  коров мясной  породы. 

40  20 

4.  Изучение  влияния  «достима»  в  сочетании  с 

гонадотропным  препаратом  «ФСГсупер»  и 

простагландином  Фгальфа  (эстрофан)  для 

повышения  выхода  пригодных  для  пересадки 

эмбрионов. 

5  10 

5.  Определение  эффективности  применения 

«достима»  для  регуляции  родовой  деятельности  у 

коров  реципиентов. 

10  10 

6.  Изучение  иммунологических  показателей  крови  у 

теляттрансплантантов  герефордской  породы 

Канадской  селекции. 

10  5 

Итого:  735  147 

В  первой  серии  опытов  исследовано  влияние  «достима»  на  иммунный 

статус  коров  герефордской  породы.  Был  проведен  эксперимент  на  24 

животных,  подобранных  по  принципу  условных  аналогов  и 

разделенных  на  4  группы  по  6  голов  в  каждой.  Первая  группа  животных 

служила  контролем,  коровам  второй,  третьей  и  четвертой 

соответственно  внутримышечно  вводили  достим  по  10,  20  и  30  мл. 



Во  второн  и  третьей  сериях  опытов  изучены  вопросы  стимуляции 

параовуляторного  периода  у  коров  герефордской  породы  с  использованием 

лютеолитических,  лютеотропных,  овуляторных,  витаминных  и 

иммуностимулирующих  препаратов.  С учетом  полученных  результатов  второй 

серии  опытов,  были  сформированы  по  принципу  аналогов  3  группы  коров 

герефордской  породы. 

Для  стимуляции  половой  функции  коровам  первой  опытной  фуппы  (п=20) 

использовали  двукратно  эстрофан  с  интервалом  в  14  дней,  в  дозе  2мл,  в 

сочетании  с витамином  Еселен  с  последующим  введением  сурфагона  через  54 

часа  в  дозе  10  мл  внутримышечно  и  однократным  искусственным 

осеменением.  У  животных  второй  опытной  группы  (п=20) эта схема  дополнена 

применением  едостима».  Препарат  вводили  с  первой  инъекцией 

лютеолитического  препарата  в  сочетании  с  витамином  Еселен  в  дозе  15  мл 

внутримышечно  двукратно  через  день.  У  животных  третьей    контрольной 

Фуппы  (п=20)  использовали  схему  стимуляции  параовуляторного  периода, 

применяемую  в  хозяйстве.  При  этом  вводили  2  мл  эстрофана  двукратно  с 

интервалом  10 дней  и  через  7276  час  после  последней  инъекции  препарата 

проводили  искусственное  осеменение  коров  (однократно). 

В  четвертой  серии  опытов  изучали  влияние  едостима»  в  сочетании  с 

гонадотропным  препаратом  «ФСГсупер»  и  простагландином  Фгальфа 

(эстрофан)  для  повышения  выхода  пригодных  для  пересадки  эмбрионов  от 

коровдоноров.  В  качестве  доноров  были  использованы  15  чистопородных 

коров  герефордской  породы  в  возрасте  46  лет,  отобранных  по  племенной 

ценности,  с  учетом  воспроизводительных  качеств  и  физиологического 

состояния.  Сформировали  по  принципу  аналогов  3  группы  животных  по  5 

голов  в каждой  группе. 

Стимуляция  суперовуляции  у  животных  первой  опытной  группы 

проведена  по следующей  схеме: 

В  0й  день  полового  цикла  (признаки  половой  охоты)  вводили  достим 

внутримышечно,  однократно  в дозе  15  мл. 

При  наличии  желтого  тела  вызывали  суперовуляцию  гормональным 

препаратом  «ФСГсупер»  в сочетании  с  эстрофаном. 

На  14й  день  (0й  день  цикла)  пришедших  в  охоту  коров,  осеменяли 

искусственно,  трехкратно, двойной дозой  спермы  быковпроизводителей. 

На  21й  день  (7й  день  цикла)  осуществляли  извлечение  эмбрионов 

нехирургическим  методом  с  помощью  двухканального  катетера  ШОККЬЕГЫ 

г х  (Франция). 

У  животных  второй  опытной  группы  обработка  проведена  по  той  же 

схеме,  только  достим  вводили  двукратно  в дозе  15  мл  через день  (на  0й  и 2й 

дни  полового  цикла). 

Животным  третьей    контрольной  группы  использовали  общепринятую 

схему  без  применения  «лостима». 



Оценку  качества  эмбрионов  проводили  по  5ти бальной  шкале. 

Пятая  серия  опытов  посвящена  определению  эффективности 

применения  «достима»  для  регуляции  родовой  деятельности  у  коров

реципиентов. 

Исследования  проведены  на  двух  группах  нетелейреципиентов 

симментальской  породы  по  10  голов  в  каждой.  Первая  группа  ж и в о т н ы х 

служила  контролем.  Коровам  второй  опытной  группы  вводили  достим  в 

дозе  20  мл,  двукратно  за  10  д н е й  до  предполагаемого  отела  и  в  день 

отела.  При  этом  оценивали  клиническое  течение  родов  и  послеродового 

периода ,  а  так  ж е  особенности  динамики  живой  массы  и  некоторых 

иммунологических  показателей  у  теляттрансплантантов. 

В  шестой  серии  опытов  изучена  эффективность  применения  «достима» 

для  становления  иммунной  системы  теляттрансплантантов  герефордской 

породы.  Было  сформировано  три  группы  новорожденных  телят  герефордской 

породы  по  5  голов  в каждой,  находящихся  в одинаковых  условиях  содержания 

и  кормления. 

В  первой  группе  находились  телята,  полученные  традиционным 

путем  (после  искусственного  осеменения  самок) ,  во  второй  группе  

новорожденные  телятатрансплантанты,  в  третьей    новорожденные 

телятатрансплантанты,  матерям  которых  вводили  «достим»  в  дозе  20 

мл  двукратно  за  10  дней  до  предполагаемого  отела  и  в  день  отела. 

Содержание  эритроцитов  и  лейкоцитов  в  крови  определяли  методом 

подсчета  в  камере  Горяева.  Концентрацию  гемоглобина  устанавливали 

гемоглобинцианидным  методом.  Общий  белок  определяли  методом 

рефрактометрии  (И.П.Кондрахин  и  др.,  1983).  Белковые  фракции 

определяли  нефелометрическим  экспрессметодом  Б.И.  Антонов  и  др., 

(1991).  Содержание  среднемолекулярных  пептидов  ( С М П )  определяли 

по  методу  Н.И.  Габриэлян  и  соавт.  (1983),  церулоплазмин  определяли 

модифицированным  C.B.  Бестужевой  и  В.Г.  Колб  (1976)  методом  Ревина. 

Количественное  содержание  отдельных  популяций  лимфоцитов 

проводили  методом  Е   ,  ЕАС    розеткообразования  по  А.Н.  Чередееву 

(1976).  Активность  лизоцима  сыворотки  крови  определяли 

нефелометрическим  методом  по  В.Г.  Дорофейчуку  (1968).  Определение 

бактерицидной  активности  сыворотки  крови  проводили 

фотонефелометрическим  методом  О.В. Смирновой  (1966). 

Стельность  после  проведенной  обработки  коров  определяли  ректальным 

исследованием  комиссионно  через  23  месяца  после  осеменения,  а  также  с 

помощью  переносного  УЗИ    сканера  Draminski  animal  profi  производства 

Польша  через  3540  дней  после  осеменения. 

Расчет  экономической  эффективности  применения  достима  при 

трансплантации  зигот  проводили  по  «Методике  определения  экономической 



эффективности  ветеринарных  мероприятий»,  утвержденной  Департаментом 

ветеринарии  и животноводства  МСХ  РФ  (2007). 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводили  с 

использованием  компьютерных  программ  «Statistica  6.0»  и  Microsoft  Office 

Excel  2007». 

В  третьей  главе    приведены  результаты  полученных  собственных 

исследований.  Глава  состоит  из 6 параграфов  

Влияние  «достима»  на  иммунный  статус  коров  герефордской  породы. 
Для  решения  поставленных  задач  явилось  необходимым  изучение 

влияния  «достима»  на  иммуннобиохимические  процессы  организма 

коров,  являющихся  важным  звеном  в  активации  их  воспроизводительной 

функции  и  выбор  его  оптимальной  дозы  для  коров,  по  схеме 

исследований  первой  серии  опытов. 

В  таблице  2  представлены  средние  данные  показателей  общего 

белка,  из  которой  видно,  что  достоверное  увеличение  уровня  общего 

белка  по  сравнению  с  контролем,  произошло  в  третьей  и  четвертой 

группах  и  составило  на  5е  сутки  87,0±1,26  и  87,3±1,22  г/л 

соответственно. 

У  животных  второй  группы  на  фоне  введения  «достима»  изменения 

в  динамике  этого  показателя  принимали  достоверный  характер  на  8 

день.  ° 

Таблица  2    Содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  коров  на 

фоне  введения  различных  доз  «достима»  (x±sx;  п=6;  г/л) 

Группы 
Содержание  по  срокам 

Группы 
Фон  1й  день  5й  день  8й  день 

Контрольная  76 ,3±0 ,61  82,0±  1,84  80,6±  1,78  80,0±  1,94 

Опытная 

( д о с т и м   10мл) 

77,3±  1,44 

Р>0,05 

86,2±  0,96 

Р>0,05 

86,4±  1,57 

Р>0,05 

85,7±  1,4 

Р<0,01 

Опытная  (достим 

  20мл) 

80,2+  1,53 

Р>0,05 

85,3±  !,32 

Р>0,05 

87,0±  1,26 

Р<0,05 

87,2+  1,2 

Р<0,05 

Опытная  (достим 

  30мл) 

82,4±  1,04 

Р>0,05 

86,8±  1,26 

Р>0,05 

87,3±  1,22 

Р<0,05 

87,5±  1,3 

Р<0,05 

Примечание:    достоверность  в  опытных  группах  рассчитывали 

относительно  контрольной  группы 

Оценивая  изменения  содержания  глюкозы  под  воздействием 

различных  доз  «достима»,  можно  о т м е ш т ь ,  что  ее  уровень  в  сыворотке 

крови  коров  опытных  групп  был  ниже  показателей  контрольной 

группы.  При  этом  значения  данного  показателя  достоверно  понижались 

в  опытных  группах  на  8  день. 



Содержание  лизоцима  во  второй  группе  превышало  контроль 

только  на  8е  сутки    на  8,3 1%  (Р<0,05)  рисунок  1. 

В  третьей  группе  этот  показатель  достоверно  увеличился  уже  на  1е 

сутки  после  введения  «достима»  и  превысил  показатель  контрольной 

группы  на  11,11%  и  первой  опытной  на  10,36%.  К  8м  суткам 

концентрация  лизоцима  в  крови  возросла  на  24,34%  и  14,8%  по 

сравнению  с  показателями  контрольной  и  первой  опытной  групп 

соответственно. 

Опытная  Опытная  Опытная 

Счостим10мл)  (ДОСТИМ20МЛ)  (достимЗОмп) 

Группы 

3 фон  В  1й деиь  •  5й день  •  8й день [ 

Рисунок  1  Содержание  лизоцима  в сыворотке  крови  коров  на  фоне 

введения  различных  доз  достима 

Среди  классов  лимфоцитов  в  крови  животных  после  введения 

«достима»  наблюдалось  увеличение  относительного  количества  Т

клеток  по  отношению  к  контролю.  В  третьей  и  четвертой  группах 

достоверная  разница  наблюдалась  с  1го  дня  и  сохранялась  на  всем 

протяжении  наблюдения. 

Значительных  изменений  количества  Влимфоцитов  на  введение 

«достима»  не  отмечали,  лишь  в  третьей  и  четвертой  группах  на  8й 

день  было  выявлено  достоверное  повышение  их  количества  до 

30,42+1,32%  и  32,62+1,12%  (Р<0,05)  соответственно. 

Таким  образом,  было  установлено,  что  для  стимуляции  иммунной 

реактивности  организма  коров  следует  использовать  «достим»  путем 

внутримышечного  введения  в дозе  20  мл  на  голову. 

Определение  эффективности  применения  «достима»  для  стимуляции 

половой  функции  и  повышения  оплодотворяемости  коров  герефордской 

породы.  Для  проведения  экспериментальных  исследований  было 

сформировано  по  принципу  аналогов  3  группы  коров  герефордской  породы  по 

схеме  2 и 3 серий  опытов. 

Иммунобиохимические  исследования  проводили  в  каждой  группе  коров 

(п=5) до  введения  препаратов  и на  14й  день  опыта. 

Определение  содержания  белка  и  белковых  фракций  в  сыворотке  крови 

коров  второй  опытной  группы  показало  повышение  концентрацпп  общего 

!  1 



белка  на  14е  сутки  до  89,2  ±  3,60  г/л,  против  71,3  ±  2,20  г/л;  снижения 

содержания  альбуминов  до  38,4  ±  0,89%,  против  45,8±  1,22%;  увеличение  а  

глобулинов  до  12,27  ±  0,88%,  против  8,9  ±  0,32%  и  гемоглобина  в  крови  до 

122,2±4,62  г/л,  против  110,4 ±5,20  г/л  (Р<0,05).  Следует  отметить,  что  при 

более  низких  фоновых  показателях  СМП  в сыворотке  крови  животных  второй 

группы,  повышалась  концентрация  церулоплазмина  на  31,82%  (Р<0,05),  что 

свидетельствует  о  повышении  антиоксидантной  защиты  организма. 

Достоверные  изменения  этих  показателей  отсутствовали  у  коров  первой 

опытной  и контрольной  групп. 

Анализ  лейкограммы  выявил  у  коров  опытной  группы  увеличение  общего 

количества  лейкоцитов  на  протяжении  всего  периода  наблюдения  за  счет 

увеличения  процента  нейтрофилов  на  1,91%  и лимфоцитов    на  9,20%. 

Анализ  количественного  состава  отдельных  популяций  лимфоцитов 

показал,  что  увеличение  общего  содержания  лимфоцитов  в  крови  коров 

опытной  группы  по  сравнению  с  фоном  происходило  за  счёт  Т  и  В

популяций  лимфоцитов,  уровень  которых  был  достоверно  выше  к  14ому 

дню  (на  9,3%  при  Р<0,05  и  14,1%  при  Р<0,01)  соответственно  (таблица  3). 

Таблица  3    Количественная  оценка  популяций  лимфоцитов 

периферической  крови  у  коров  герефордской  породы  п=5) 

Показатель  Группы  До  опыта  14й  день  Р 

Тлимфоциты,  % 
Контрольная  54,2+1,28  53,8±1,44  >0,05 

Тлимфоциты,  % 
Опытная  53,7+1,14  59,2+1,53  <0,05 

Влимфоциты,  %  • 
Контрольная  26,4±1,12  25,8+1,24  >0,05 

Влимфоциты,  %  • 
Опытная  25,6+1,28  29,8±1,32  <0,01 

Олимфоциты,  % 
Контрольная  19,4+1,34  20,4±1,13  >0,05 

Олимфоциты,  % 
Опытная  20,7±1,28  11,0+1,30  <0,01 

Данный  факт  говорит  о  том,  что  применение  «достима»  в  схемах 

стимуляции  половой  функции  оказывает  стимулирующее  влияние  на 

лимфопоэтическую  функцию  организма  коров,  что  имеет  важное  значение  и 

для  повышения  оплодотворяемости  коров. 

Со  стороны  гуморального  звена  иммунной  системы  также  отмечены 

определённые  сдвиги  у  коров  опытной  группы:  повышение  таких  показателей 

как  лизоцим  и  комплемент,  характеризующих  состояние  неспецифической 

защиты  организма  животных  (на  33,4 и  19,5%  при  Р<0,01  соответственно). 

Повышение  уровня  лизоцима  и  комплемента  отразилось  на  общей 

бактерицидной  активности  сыворотки  крови,  которая  у  коров  опытной  группы 

повысилась  по сравнению  с фоном  на 9,11%  (Р<0,05)  и превышала  контроль  на 

8,20%  (Р<0,05). 

Суммируя  полученные  данные  по  влиянию  «достима»  на  иммунную 

систему  коров,  можно  отметить  его положительное  действие,  направленное  на 
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нормализацию  функционального  состояния  отдельных  показателей 

гуморального  и клеточного  звеньев  иммунной  системы. 

Критерием  оценки  материалов  проведенных  исследований,  направленных 

на  повышение  оплодотворяемости  коров,  служили  результаты  УЗИ  на 

беременность  и  бесплодие. 

В  результате  применения  предложенных  схем  стимуляции 

параовуляторного  периода  у  коров  герефордской  породы  в  первой  опытной 

группе  животных  стельность  установлена  у  16  коров  (80%),  второй  опытной 

группе  у  18  коров  (90%)  и  третей  опытной  группе  у  14  коров  (70%)  после 

однократного  искусственного  осеменения  в фиксированное  время. 

Таким  образом,  применение  «достима»  коровам  герефордской  породы  по 

предложенной  схеме  свидетельствует  об  активизации  иммунобиохимических 

процессов  в  организме  животных,  способствуюш,их  повышению 

оплодотворяемости  коров. 

Применение  «достима» для  повышения  выхода  пригодных  для 
пересадки  эмбрионов  крупного  рогатого  скота.  При  постановке  опытов 

было  сформировано  по  принципу  аналогов  3 группы  коровдоноров  по  схеме 

четвертой  серии  опытов. 

В  результате  применения  предложенных  схем  суперовуляции  у  коров 

первой  опытной  группы  выход  эмбрионов  составил  8,2  ±  0,58  эмбриона  на 

донора,  а  пригодных  к  пересадке    4,2+0,58  эмбриона  (Р<0,001).  Во  второй 

группе  выход  эмбрионов  составил  11,8+0,73  эмбриона  на донора,  а  пригодных 

для трансплантации   7,2±0,58  эмбриона  (Р<0,001). 

В  контрольной  группе  животных  этот  показатель  составил  7,4±0,92  и  • 

2,8±0,37  соответственно  (Р<0,001).  В  процентном  отношении  выход 

эмбрионов  хорошего  качества  составил  в первой  группе  50%,  во  второй  группе 

61%  и контрольной  37,9%  (рис.  1.). 

1  группа  2  группа  3  группа 

В  всего  Ш  пригодных 

Рисунок  2   Выход  эмбрионов  от  доноров 

контрольной  и опытных  групп 

Таким  образом,  применение  «достима»  коровамдонорам  по 

предложенной  схеме  свидетельствует  о  стимуляции  иммунобиохимических 



процессов  в организме  животных,  что является  важным  фактором  повышения 

выхода  пригодных для  пересадки  эмбрионов  крупного  рогатого  скота. 

Определение  эффективности  применения  «достима»  для  регуляции 

родовой  деятельности  у  коров    реципиентов.  Исследования  проведены  на 

двух  группах  нетелейреципиентов  симментальской  породы  по  10  голов  в 

каждой,  по  схеме  пятой  серии  опытов.  Клиническими  наблюдениями  в 

опытной  группе  коров  патологии  родов  не  установлено.  Нормальное 

течение  родового  процесса  у  животных  данной  группы,  сказывалось  и 

на  течении  послеродового  периода  (таблица  4).  При  этом  отмечалось 

сокращение  сроков  послеродовых  инволюционных  процессов 

репродуктивных  органов  животных.  Период  раскрытия  шейки  матки 

сократился  на  5,6  часа,  время  выведения  плода  сократилось  на  2,4  часа, 

послед  отделился  на  2  часа  раньше,  чем  в  контрольной  группе 

животных,  сроки  выделения  лохий  составили  10  суток  против  13,1 

суток  коровреципиентов  контрольной  группы,  а  послеродовые 

эндометриты  в  опытной  группе  не  наблюдались.  Задержание  последа  у 

5  коров  контрольной  группы  сопровождалось  субинволюцией  матки  у 

3х  коров  и  послеродовыми  эндометритами  у  2х  животных,  тогда  как  в 

опытной  группе  животных  субинволюция  матки  установлена  только  у 

одной  коровы,  а  послеродовые  эндометриты  не  зарегистрированы. 

ТаЪлица  4    Течение  отела  и  послеродового  периода  у  коров 

контрольной  и  опытной  групп  (х+л,  п=10) 

Показатель  Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Период раскрытия  шейки  матки  (час)  12,8±0,45  7,2±0,3 

Период  выведения  плода  (час)  6,1±0,20  3,7±0,26 

Время  отделения  последа  (час)  6,15±0,29  4,05±0,21 

Сроки  выделения  лохий  (сут.)  13,1+0,32  10+0,34 

Субинволюция  матки  (гол.)  3  (30%)  1  (10%) 

Послеродовые  эндометриты  (гол.)  2  (20%)  

Материалы  проведенных  исследований  свидетельствуют  о  том,  что 

применение  «достима»  коровамреципиентам  обеспечивает 

благоприятное  течение  родового  процесса,  сокращение  сроков 

послеродовых  инволюционных  процессов  в  репродуктивных  органах  и 

снижение  уровня  послеродовых  заболеваний  у  животных. 

Влияние  «достима»  на  иммунологические  показатели  крови  телят

трансплантантов.  Исследования  проведены  на  трех  группах  новорожденных 

телят  по схеме  6 серии  опытов. 
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Было  установлено,  что  такие  показатели  как,  количество  лейкоцитов, 

содержание  общего  белка  и лизоцимная  активность  сыворотки  крови  у  телят

трансплантантов  второй  группы  относительно  показателей  сыворотки  крови 

телят,  полученных  после  искусственного  осеменения,  были  снижены  на 

протяжении  всего  периода  наблюдения.  При  этом  концентрация  белка 

сыворотки  крови  однодневных  теляттрансплантантов  была  на  7,8%  (Р<0,05), 

а  лизоцимная  активность    в  2,1  раза  (Р<0,001)  ниже.  К  двухмесячному 

возрасту достоверность  сравниваемых  показателей  была  утрачена. 

Показатели  концентрации  общего  белка  сыворотки  крови  у  телят

трансплантантов,  матерям  которых  вводили  «достим»  (3  фуппа)  с  10х  суток 

наблюдения  отличались  от  полученных  результатов  телят  контрольной  и 

первой  опытной  группы  на  7,47  и  10,69%  соответственно.  С  2месячного 

возраста  содержание  гемоглобина  в  крови  телят  3  группы  составило 

111,5±2,31  г/л  против  109,2±3,24  г/л  и  107,9+3,14  г/л  у  телят  первой  и  второй 

групп  соответственно.  Лизоцимная  активность  сыворотки  крови  телят

трансплантантов  третей  опытной  группы  повышалась  относительно 

показателя  второй  опытной  группы  с  10го дня  опыта  на  7,2%  (Р<0,05),  а  к  3

месячному  возрасту  этот  показатель  превышал  значения  у  телят  первой  и 

второй  групп.  При  этом  живая  масса  новорожденных  теляттрансплантантов 

третей  группы  превышала  живую  массу  новорожденных  телят  первой  и 

второй  групп  на  3,8  и  3,0  кг  соответственно,  а  к  3мес.  возрасту,  разница  в 

живой  массе  теляттрансплантантов  второй  и третей  опытной  групп  составила 

7,7%. 

Экономическая  эффективность  применения  «достима»  при 
получении  эмбрионов  у  коров  герефордской  породы.  Ветеринарные 

затраты  на  извлечение  эмбрионов  от  одной  коровыдонора  составляют  2973,6 

руб. Стоимость  эмбриона  при  применении  базовой  схемы  составила: 

2973,6  : 2,8 =  1062  руб. 

Стоимость  эмбриона  при  применении  базовой  схемы  совместно  с 

двукратной  инъекцией  едостима»  составила: 

(2973,6 +  300):  7,2 = 454,7  руб. 

Экономическая  эффективность  применения  «достима»  при  проведении 

суперовуляции  у  коровдоноров  эмбрионов  на  1  голову  рассчитывается  как 

дополнительная  стоимость  полученных  эмбрионов,  пригодных  к  пересадке: 

7,2  _ (1062   454,7) = 4372,5  руб. 

Ветеринарные  затраты  при  применении  <<достима» =  2973,6  +  300 =  3273,6 

руб. 

Таким  образом  экономическая  эффективность  на  1  рубль  затрат 

рассчитывается  по  формуле:  Э,, =  ') ,  :  и  составляет  Эр=  4372,5:  3273,6=  1,3 

руб. 



Заключение 

1.  Оптимальной  дозой  применения  «достима»  для  коров 

герефордской  породы  является  20  мл.  При  этом  отмечается: 

  достоверное  увеличение  уровня  общего  белка  к  5м  суткам  на 

7,9%  (Р<0,05); 

  достоверное  увеличение  содержания  лизоцима  в  1е  сутки  на 

11,1%.  К  8м  суткам  его  концентрация  в  крови  возросла  на  24,3% 

(Р<0,001); 

  достоверное  (Р<0,05)  увеличение  относительного  количества  Т

лимфоцитоБ  наблюдалось  с  1го дня  и  сохранялось  на  всем  протяжении 

наблюдения; 

  на  8й  день  отмечается  достоверное  повышение  количества  В

лимфоцитов  до  30,42±1,32  %  (Р<0,05). 

2.  Комплексное  использование  «достима»  в  сочетании  с 

эстрофаном,  сурфагоном  и  Еселеном  повышает  оплодотворяемость 

коров  на  1020%  при  однократном  искусственном  осеменении  в 

фиксированное  время. 

3.  Применение  «достима»  коровамдонорам  для  суперовуляции  в 

сочетании  с  препаратом  ФСГсупер  и  эстрофаном  способствует 

увеличению  выхода  зигот  крупного  рогатого  скота  до  4х  эмбрионов  на 

донора,  пригодных  для  пересадки. 

4.  Применение  «достима»  в  системе  профилактики  послеродовой 

патологии  у  коровреципиентов  в  дозе  20  мл  двукратно  за  10  дней  до 

предполагаемого  отела  и  в  день  отела  обеспечивает  благоприятное 

течение  родового  процесса,  сокращает  сроки  инволюционных 

процессов  в  репродуктивных  органах  и  снижает  возникновение 

послеродовой  патологии  у  животных. 

5.  Экономическая  эффективность  применения  «достима»  при 

получении  эмбрионов  у  коров  герефордской  породы  на  1  рубль  затрат 

составляет  1,3  руб. 

Практические  предложения 

1.  Ветеринарным  специалистам  сельскохозяйственных 

предприятий  для  стимуляции  половой  охоты  и  повышения 

оплодотворяемости  коров  мясных  пород  рекомендуем  применять 

«достим»  с  первой  инъекцией  эстрофана  в  сочетании  с  витамином  Е

селен  в  дозе  15  мл  внутримышечно  двукратно  через  день.  Для 

профилактики  патологии  родов  и  послеродового  периода  у  коров 

рекомендуется  применение  «достима»  в  дозе  20  мл  двукратно  за  10 

дней  до  предполагаемого  отела  и  в день  отела. 

2.  Практикующим  специалистам  биотехнологических  лабораторий 
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для  повышения  выхода  пригодных  для  пересадки  эмбрионов  применять 

«достим»  2х  кратно  в дозе  15  мл  через  день,  на  0й  и  2й  дни  полового 

цикла  перед  обработкой  препаратом  ФСГсупер. 
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