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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  молочном  скотоводстве  исключительное  значение 
имеет  экономически  обоснованная  технология  воспроизводства  поголовья. 
Вместе  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  значительные  достижения  в  области 
репродуктивной  физиологии  крупного рогатого  скота,  общепринятые  показатели 
воспроизводства  поголовья  в  настоящее  время  имеют  неуклонную  тенденцию  к 
снижетшю  (Войтенко  Л.Г.  и  др.,  2011,  M.Zavy,  1994;  J.  Santos  et  al,  2005). 
Согласно  статистическим  данньпи  за  последние  годы  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  Российской  Федерации  и  постсоветского  пространства  деловой 
выход телят на 100 коров снизился с 83   85 до 69  70 %. Более того, в отдельных 
хозяйствах выход телят не превьппает  60%, а в одной четвертой  хозяйств    даже 
50% (Г.В. Андреев и др., 2001). Тенденция снижения репродукции  продуктивных 
животных наблюдается и  в странах с высокоразвитьв! молочным  скотоводством, 
где  низкая плодовитость    главная  проблема.  Если  в  целом в  США  (по  данным 
научных изданий) после однократного осеменения молочных коров в 50е годы 20 
века  показатели  результативности  составляли  55%,  то  в  настоящее  время  они 
упали до 35%. (S. Pancarci., 2005). 

Реализация  имеющегося  уровня  знаний  в  области  биотехнологии 
прогнозирует достижение в практике молочного скотоводства  оплодотворяемости 
80%  коров  в  первые  60  дней  после  отёла,  равномерное  распределение  отёлов  в 
течение года, получение не менее 90 телят на  100 голов коров, снижение в 35 раз 
выбраковки  бесплодных  (М.  Oettel,  1999;  Н.И.  Полянцев,  2005;  В.А.  Бильков, 
2007).  Однако  методы  гормонального  контроля  половой  функции  в  практике 
скотоводства  не  достигают  научно  прогнозируемой  эффективности,  так  как 
ориентированы  на  проведение  мероприятий  без  учета  функционального 
состояния  организма,  определяемого  факторами  окружающей  среды. 
Большинство  методов  коррекции  генеративной  функции  яичников  разработано 
без учета циклично протекающих  физиологических процессов в эндометрии, в то 
время  как  применение  средств  локального  воздействия  на  матку,  является 
неотъемлемым элементом биотехнических  мероприятий. 

В  этой  связи  правомочно  сделать  заключение,  что  главная  проблема  в 
молочном  скотоводстве  на  пути  достижения  экономически  целесообразного 
уровня  воспроизводства  поголовья  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
независимо  от  формы  их  собственности  и  при  всех  применяемых  технологиях 
содержания,  кормления  и  эксплуатации  молочного  стада  фокусируется  на 
наличии  большого  числа  коров  с  гипофункцией  яичников  и  эндометритами 
различной  тяжести патологического  процесса.  Выправление  ситуации допустимо 
только путем одновреммшого применения современных биотехнических  методов 
воспроизводства,  в  частности,  применяя  методы  физиологически  обоснованного 
гормонального  воздействия  для  нормализации  и  стимуляции  естествешшх 
эндокринных процессов репродуктивной системы. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  данной  работы  является  устранение 
эндометральных  и  овариальных  нарушений  в  системе  биотехнических 
мероприятий по воспроизводству в молочном  скотоводстве. 



Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1.  Определить  структуру  эндометральных  и  овариальных  нарушений  у 

молочных коров; 
2.  Изучить  некоторые  аспекты  фолликулогенеза  с  целью  оптимизации 

регуляции половой цикличности у молочных коров; 
3.  Исследовать  биологические  свойства,  параметры  безопасности, 

стабильности при хранении, фармакокинетику и терапевтическую  эффективность 
препарата  «Эндотилфорте»; 

4.  Разработать  оптимальные  способы  коррекции  эндометральных  и 
овариальных нарушений;  создать схемы эффективного  снижения  эмбриональных 
потерь у коров молочных пород. 

Научная  новизна.  Разработаны  и  апробированы  методы  профилактики 
эндометральных  нарушений  с  использованием  нового  комплексного  препарата 
«Эндотилфорте». 

Разработаны  схемы  снижения  эмбриональных  потерь  с  использова1шем 
гормональных средств и комплексного препарата «Эндотилфорте». 

Установлено  влияния  динамики  овариальных  структур  (фолликулов  и 
жёлтых  тел)  на  воспроизводительную  функцию  коров.  На  основе  полученных 
данных предложяш  оптимальные, эффективные варианты схем  стимулирования 
и  регуляции  полового  щиша,  а  также  методы  и  средства  восстановления 
нарушенного процесса размножения, профилактики эмбриональной  смертности с 
использованием оптимальных доз и сроков введения прогестерона. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследований.  Нами  была 
изучены  некоторые  аспекты  фолликулогенеза  у  коров,  структура 
эндометральных  и  овариальных  нарушений  в  системе  репродукции  крупного 
рогатого скота. 

Для  терашпг  и  профилактики  эндометральных  нарушений  предложен  и 
апробировыан новый комплексный препарат «Эндотилфорте». 

С  учетом  данных  о  структуре  нарушений  в  системе  репродукции  крупного 
рогатого  скота  и  особенностей  динамики  структур  яичников  разработана 
эффективная  схема восстановлешм  половой цикличности в послеродовой период 
в  сочетании  с профилактикой эмбриональных  потерь с помощью утероинфузий с 
новым  препаратом  «Эндотилфорте»  перед  осеменением  и  впутримьппечного 
введения  прогестерона  на  б8е  сутки  после  осеменения.  Данные  способы 
воздействия  на  репродуктивную  систему  крупного  рогатого  скота  привели  к 
уменьшению  сервиспериода  и  индекса  осеменения,  а  также  к  увеличению 
процента  оплодотворяемости,  в  общем  и  после  первого  осеменения,  что 
свидетельствует о снижении количества эмбриональных потерь. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  предложенные 
схемы воздействия на репродуктивную систему крупного рогатого скота с учетом 
особенностей  функционирования  овариальных  структур  позволяет  снизить 
эмбриональные  потери  и  повысить  эффективность  биотехнических  мероприятий 
в  воспроизводстве  крупного  рогатого  скота.  Новый  препарат  «Эндотилфорте» 
позволяет эффективно профилакгаровать и лечить эндометральные  послеродовые 
нарушения,  а  в  сочетании  с  применением  корректирующих  овариальные 



нарушения  методами  значительно  повышает  процент  стельностей  у  коров  в 
условиях животноводческих  комплексов. 

Осповпыс положения диссертационной работы, выносимые на защиту: 

1.  Научное  обоснование  необходимости  разработки  и  внедрения  схем 
стимулирования  и  регуляции  полового  цикла,  а  также  методов  восстановления 
нарушенного процесса размножения и профилактики эмбриональной  смертности. 

2.  Влияние  динамики  овариальных  структур  на  воспроизводительную 
функцию коров. 

3.  Эффективность применения комплексного  препарата  «Эндотилфорте» 
с  профилактической  и  терапевтической  целью  эндометральных  н^)ушений  у 
коров 

4.  Результаты  внедрения  в  ветеринарную  практику  препарата  «Эндотил
форте»  в  сочетании  с  современными  биотехническими  методами  для 
направленной  коррекции  эндометральных  и  овариальных  нарушений  в  системе 
репродукции крупного рогатого скота 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
доложены  на  научнопрактической  конференции  «Практическое  использование 
современных  научных  разработок  в  воспроизводстве  и  селекции  крупного 
рогатого  скота» 22 декабря 2011 г.  в ОАО «ГЦВ» (Московская обл.,  Подольский 
рон,  нос.  Быково);  на  Ш  международной  научнопрактической  конференции 
«Молодые ученые в решении  актуальных проблем науки»  19 мая 2012г в СОГУ, 
г. Владикавказ; в материалах Международной  научнопрактической  конференции 
«Инновационные технологии в ветеринарии,  биологии  и экологии» ФГОУ НПО 
УГАВМ  13 марта 2013 г., (г. Троицк, Челябинская область). 

Публикации.  По  результатам  собственных  исследований  с  20062012гг 
опубликовано  9 наушак  статей,  в  том числе  3 в изданиях, рецензируемых  ВАК 
РФ. 

Структура  и  обьем диссертации.  Диссертация  изложена на  125  страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материала  и 
методов  исследовагшя,  результатов  собственных  исследований,  обсуждетшя, 
выводов  и  списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  17  таблицакш  и  13 
рисунками. 



2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОПТИМГОАЦИЯ МЕТОДОВ НАПРАВЛЕННОЙ КОРРЕКЦИИ ЭНДОМЕТРАЛЬНЫХ  И 
ОВАРИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В СИСТЕМЕ РЕПРОДУКЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО  СКОТА 
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Рисунок 1. Схема проведения научноисследовательских работ 

Исследования  проведиш  на  кафедре  акушерства,  гинекологии  и  биотехники 
репродукции  животных  Федерального  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 



«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 
им.  К.И.  Скрябина»  и  Государственном  научном  учреждении  «Центр 
экспериментальной эмбриологии и репродуктивной биотехнологии» РАСХН. 

Исследования  коров  во время  акушерскогинекологических  диспансеризаций 
проводили  согласно  «Методическим  указаниям  по  диапюстике,  терапии  и 
профилаетике болезней органов размножения у коров и телою> (2000 г). 

Для  определешм  размеров  фолликулов  использовали  УЗсканер  (SCANNER 
100  Vet,  Pie  Medical,  Голландия)  с  мультиугловым  механическим  секторным 
датчиком,  частотой  7,5  МГц,  с  углом  скашфования  150°  и  изменяемой 
плоскостью сканирования. Датчик для сканирования располагали ректально. 

С  целью  определения  динамики  овариальной  цикличности  и  возможной 
коррекции  проводили  опытные  работы  в  колхозе  «Племзавод  «Родина»» 
Вологодского  района  Вологодской  области.  Для  исследовагшя  уровня 
прогестерона  кровь у животных  брали  каждые  2 дня.  Образцы крови  отстаивали 
при комнатной температуре  (2025°С)  3060 минут и центрифугировали при 3000 
об/мин  в  течение  20  мин.  Сыворотку  хранили  в  замороженном  состоянии  до 
анализа.  Концентрацию  прогестерона  определеяли  ИФА  методом  с  помощью 
комплекта ELISA. 

Клиническое  исследование  животных  проводили  по  общепринятой 
методике  акушерскогинекологического  исследования  коров  и  телок.  (Н.И. 
Полянцев,  1989).  Критерием  эффективности  являлось  изменение 
результативности искусственного осеменения. (В.Г. Гавриш, 1997). 

Для определения  остаточного количества тилозина TairrpaTa в молоке коров 
после применешм  использовали  экспрессметод  «Дельвотеет»  («DSM Gist B.V.», 
Нидерланды). 

Серия научнопроизводственного  опьггов проводилась в ЗАО  «Гатчинское» 
(Ленинградская обл.) на коровах чернопестрой  породы 4   5  летнего возраста с 
годовой продуктивностью 6  7  тыс. кг молока. Коровам трех групп (по 50 голов в 
каждой)  согласно  наставлениям  проводили  внутриматочные  инфз^ии  эндотил
форте.  Дополнительно  во  2ой  и  3ей  группах  внутримышечно  вводили 
соответственно  мультивек,  представляющий  композицию  жиро    и 
водорастворимых  витаминов,  и  мультивек  в  комплексе  с  антибактериальным 
препаратом  векгриком,  включающим  триметоприм  и  сульфадимезин,  (все 
препараты  произведены  НПФ  «Вектор»,  г.  С.Петербург).  В  одной  группе  (К) 
лечение  проводили  дезоксифуром,  принимая  во  внимание  дшпше  Л.Н.  Рубанца 
(1996) о высокой терапевтической эффективности этого препарата. 

При  исследовании  степени  распространения  эмбриональных  потерь 
проводили  анализ  дашплх  зооветеринарного  учета  ЗАО  «Гатчинское» 
Гатчинского  района  Ленинградской  области.  Сроки  эмбриональной  гибели 
определяли по разнице между интервалом от момента осеменения до  проявления 
охоты  и  продолжительностью  полового  цикла  в  сутках  (Santos  J.,  2004;  Болтов 
А.Е.,  1997).. 

Оценку значения прогестерона при различных формах влияния на организм 
коровы  гормональными  препаратами  проводили  на  коровах  чернопестрой 
породы колхоз «Племзавод «Родина» Вологодского района Вологодской  области. 



Для  проведения  исследований  по  оценке  эффективности  инъекции  прогестерона 
через  различные  интервалы  после  осеменения  сформировали  группы  животных 
по  25  голов.  В  первой  серии  (А)  опьггов  контрольным  животным  не  вводили 
препараты,  остальным  группам  внутримышечно  вводили  2,5%  раствор 
прогестерона  на 5, 6, 7,  8,9,10 и  11 сутки  после осеменения,  во второй  серии (Б) 
перед осеменением всем опытным животным вводили с профилактической целью 
новый препарат  «Эндотилфорте»  в дозе 20  мл/100  кг ж.м.  Контролем  служили 
интактные  животные  опыта  1 I  группы  (К).  Дополнительно  к  опыту  2  провели 
сравнительную  оценку  различ1шх  препаратов  с  действием,  аналогичным 
прогестерону.  Действие  прогестерона  оценивали  по  эффективности  у  животных, 
на  7е  сутки  в  опыте  2  серии  А  (П  группа),  дополнительно  сформировали  2 
группы  животных  по  25 голов,  которым  вводили  на  7е  сутки  после  осеменения 
сурфагон (50 мкг   10 мл) (Ш группа), а также хориональный гонадотропин  (HCG 
  хорулон   1500 ЕД)(1У группа). Контролем служили интактные животные опыта 
1 (I группа). 

Экспериментальные  данные  обрабатывали  по Ашмарину И.П. и  Воробьёву 
A.A.  (1962),  а  также  методами  корреляционного,  вариационного  и  факторного 
статистического  анализа  с  использованием  компьютерной  программы  «Statistica 
6,0». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАПИЙ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1.Исследование структуры патологии репродуктивной системы крупного 

рогатого скота 

В  ходе  научноисследовательских  работ  проводили  акушерско
гинекологическую  диспансеризацию  коров  в  молочнотоварных  фермах 
Московской  (ЗАО  «Можайский»),  Ленинградской  (ЗАО  «Гатчинское»)  и 
Вологодской (Кол!хоз «Племзавод «Родина») областей. 

Таблица 1. 

Всего 
патологии 

репродуктивной 
системы (%) 

Из всей патологии репродуктивной  системы Всего 
патологии 

репродуктивной 
системы (%) 

Эвдометральные 
нарушения (%) 

Овариальные 
нарушения без 

патологии 
эндометральных 

структур (%) 

Прочая 
акушфско

гинекологическая 
патология (%) 

Вологодская  область 
(«Племзавод 
«Родина») 

43,0  64,8  24,3  10,9 

Лешшградская 
область  (ЗАО 
«Гатчинское») 

51,6  56,7  31,1  12,2 

Московская  область 
(ЗАО  «Можайский») 

55,4  58,4  26,1  15,5 

Из  данных  таблицы  1  видно,  что  акушерскогинекологическая  заболевания 
составляют  значительную  часть  ветеринарной  патологии  в молочных  хозяйствах 
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промышленного  типа.  В  структуре  заболеваний  половых  органов  коров  и  телок 
преобладают нарушения эндометральных струкгур (от 56,7 до 64,8%). 

У  всех исследоваш1ьк  животных  с признаками  эндометральных  нарушений 
отмечалось  также  нарушение  половой  цикличности.  В  среднем  по  всем 
хозяйствам  53,8%  коров  с  эвдометральными  нарушениями  имели  хроническое 
течение воспалительного процесса. 

Наиболее  детально  структуру  овариальных  нарушений  исследовали  на 
коровах,  находящихся  в  нослеотельном  периоде,  так  как  развитие  патологии  в 
этот  период  наиболее  сильно  влияет  на  развитие  последующих  нарушений 
репродукции  крупного  рогатого  скота.  При  этом  63%  коров  имели  задержку 
возобновления  половой  цикличности  после  отела,  а  также  нарушение 
соотношения различных стадий полового цикла. 

В результате  из всех коров  с задержкой  возобновления  половой  цикличности 
после  отела  (овуляция  не  произошла  в  течение  первых  45  дней  после  родов)  с 
пролощ^ованпой  лютеальпой  фазой  цикла  наблюдалось  31,5%  коров,  с 
задержкой первой  овуляции   24,1%, с укороченной лютеальной  фазой   3,2%,  с 
полным  прекращением  половой  цикличности  —  3,7%  коров.  В  датшом 
исследовании  по  различным  причинам  до  46  %  коров  не  возобновляли 
овариальную активность до 65 дня после отела. 

В хозяйствах Центральной  и северозападной  части РФ наблюдается  схожая 
динамика  возникновения  акушерскогинекологической  патологии,  что 
свидетельствует  о  закономерности  распространения  гинекологических 
заболеваний  в  средних  и  крупных  животноводческих  предприятиях  молочного 
направления. 

3.2.  Исследование некоторых особенностей динамики овариальных 

структур 

При  исследовании  особенностей  датамики  овариальных  структур  в  ЗАО 
«Гатчинское»  Гатчинского  района  Ленинградской  области  у  25  коров  без 
клинически  выраженной  патологии  репродуктивной  системы  инъекцией 
эстрофана  (500 МКГ),  при наличии хорошо  выраженного  жёлтого  тела в  одном 
из яичников, индуцировали охоту. 

Таблица 2. 

Сроки прихода коров в охоту, овуляция, динамика развития и размер фолликулов 

Показатель  Значение 

1  2 

Число коров, п  23 

Число жх, проявивших охоту и овуляцию в индуцированную охоту, п  21 

Интервал времени между инъекцией эстрофана и появлением 

признаков охоты, ч 

34,3±1,03* 

Продолжительность цикла, дн.  21,7±0,91* 



1  г 

Колкчество ж м с п ш  (пЧ)  с 

layiu  колааки р о т  аопуяшиа  фOJLllu:yIк» 

треш  еолнамв росте попупяцмн  фоапн1гуло* 

l€(76 . i ) 

5  (23,9) 

Cpoi п с ш о е в м  п о р о в  волеы росте фошшкуоов,  ан.  1 

Срок " • ч ч ' ^ и «  ipefMfi волны росте ф о ф в ^ я о в ,  ли. 

JTftWniBi itoaOCTb домаифовшня  фошшкуа,  ан. 

Дщшвегр  ломхн акта ото  оерсд otyiuuwA,  ш 

И>гарааа  e p c v o v  от  нпада эструи  оо овуляфп), «  2 6 , l t l , 7 | 

Икду1Шров&Е1Яую  CX9TV  ороявляла  21  корова  (табл.  2).  Продолюгтел&цосгъ 
цикла  составила  д я .  Б о я ь ш к в с т м  ж ь в с т я ы х  на  протяжфнкк  цикла 
и у е л о  2  В'>Л1Ш  роста  ф о д л к к у т в  (76,1  %  против  2^,9%)  П р о д о Ф к и т ш к о с т ъ 
суюсствованкя  а о ш ш ш т е э г о  фолливуаа ,  к ш  при  двух ,  т а к  н  и р и  трСкволиоаом 
росте  п о п у л я ц и й  с о с т а & и л а  б ,1±1,79  дн«й.  И  д ь у х   .  и  при  т р в х ^ о л н о м м 
росте  популзшкй  д о м и н а е т и о г о  фо/ш>и:ул11  с о с т и и л и ,  в  срецнем, 

I5,SK),02  м м  в  диаметре.  Интервал  ^>еме1ш  от  лсрвых  п р н и а к о а  о х о т и  оо 
о в у л ш щ и с о с т а в н я  2б,1±1.71  qaca 

У  ж к в о т и ы х  с  д в у х в о п м о в ь т  пшои  роста  фоллюгулов  (16  год.) 
д о м к н а н т н ы й  фолликул  (ДФ)  цервой  в о ш ш  р о с т е  д о с т и т  макинмуиа  на  8*й 
лень,  Bîopufi  волны    нв  21й  д е н ь  (1б»5  "  17,0  ьгы);  на  д е н ь  у  б о л ы с и л п т а 
короь  была  э a ф ю : c l ф O й a I u o в y J u u u u  (pire. 2). 

Р и с у в о к  2.  Дгашлика  росте  фодш№улоы1д  п р о ш ж е н к и  полового  цикла 

У  ж и ъ о п п л :  е  1р<х»ол9овьш  ткпоы  роста  фолш1кулов  (5  гол.) 
д о м и и а и п ш й  фоляюгул  первой  воины  имел  махснм&пышй  диаметр  па  9*10  д е к ь , 
второй  в о л к и    иа  16  декь  и  третьей  м л к ы    нл  2%  д е н ь  <1б>б16,7  мм) ,  далее 
л р д и с х и д ш и  о в у т ш и я . 
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ripoooJiKHTCJibUOCTV  iKuiOBoro  ш и л а  различалась  м е я л у  грулпачи 

животных  с  раапичныы  количеством  ю л »  роста  фолликулов  •  пределах  2х  дней. 

> VB«»«) «VAIt MiMM >•<*« •»««О'** 

Рисунок  3.  Средние  3na<rei!itf  кониектр«акн  n p o i w t e p o K t  на  п р о т я я е ю а 
эстралмого  инкла  у  коров  с  двумя  н  тремя  в о д в а к и  роста  фолликулов. 

i 

ь 
t 
т 

I 
4  6  а  10  13  14  16 

КО.]НЧМТМ <имй  МОС̂ К  Ot)4ltliHH 

• Vwvwn 

I t  ]о  гг 

•rkjt I imfttm  pxrrr 

«V  У UMtMUS С  Mnumi p*cT« фатк^.'М« 

Рнсу}1ок 4.  Размер  желтого  п л л  на  протяжении  эстрального  цикла  у коров  с  двумя 
и тремя  ^олнаии  роста  фолл1и:удов. 

Наиболее  высокую  кониентраишо  1фогестерова  (6,  4  иг/ил)  наблюдали  на 
декь  у  коров  с т р с ч я  во.тнамв  роста,  у  коров  с  двуыя  в о л и а ш    па  леиь 

(5,9  нт/ил)  (рмс.  3}.  3  то  же  время,  у  коров  с  двумя  вслн»1н  цовылсине  н 
снижение  к о н и и п р а ц и и  носило  плавный  характер  и  имело  более  высокие 
значекня  на  протяжении  всего  uHXfia, исключая  14 н  l ^ f i  дик . 

Размер  жбщого  тела  при  п к к о а ь п  т а ч с н и х х  opoxTCTtpo:ja  б ь и  несколыю 
бопьпсш  у  животных  с  трет4я  волнами  роста  фоллю^удов  (рвс.4).  Не  было 
ммечепо  какойлибо  коррслаиии  размера  жСятого  тела  :  коще^гградией 
прогссгсроаа  в плазме  крови  между  двумя  фуниамм  жнвстиы«, 

( 1 



Приведенные  данные  uo  овогенсгаческоиу  илкпу  оредишшшог ,  что 
эфф<1СТЦАН0Стъ  1 ^ и о и а л ь н о Й  рс^упдцкн.  как  элемента  т е и 1 о л о т и  HopM&ianauKH 
релродуктпвйой  активности,  в  первую  очязедь,  булст  эавнсеть  от  генетической 
предраслоложеняости,  конкретное  a u p a x e i m c  которой  проявляется  6 
б и о л о г и ч с с м й  поянои«нностя  и  р а з м е р »  популицнЯ  а к т р а я ы ы х  фолликулов  на 
тфстгкении  цикла 

3*3«  Оврсл&исояс  т t p a л e в т в ч c c к o i  >ффе1т1ваост1с  и р е о а р а т а  « Э н д о т к ! ' 
ф«рг«>» 

Исследов&ши  эффсктиваости  применеиня  к(ом114«|хного  препарата 
«Энлотнлфорте»  ОЛЯ  лечение  коров  с  лосл^юдовыын  о с л о ю с н и я и н  ароводлпи 
на  базе  колхоза  «Плеызалод  Рошша»  Вологодского  рвйона,  Во'мголскоб  о б л а п и , 
З Л О  «Гатчиаское»  Гатчинского  района  Ленинградской  области  В  опытах 
испояьзовляи  коров  яерно*11естроЙ  породы  с  различными  фориамн  послеродовых 
зндомсгрнтсв. 

Табякца  3, 

Групш 

OnvT 

Курс 
пгчеюи 
(cp j f lu i 

Кол*»о 
оиетоых 

I t 

% 

шзди роивших 
CepBic
Л ^ О Д 

ГЯН) 

Индеш 
OCCUCHCíOU 

Групш 

OnvT  1«  10,Ш>.4 

Кол*»о 
оиетоых 

I t  К 4 
Ко)проль1 
(в>м  япввм в 

и  13  »6,6 

КО(ПрОА2 
(ficiii ^nrrm 0 
•^шсмшдогмат 
•ланчами) 

15 

1 

II  73,3 

Из  д а н в ь п  таблицы  3  видно,  что  выздоровлетше  ори  ирммененин  препарата 
«Эндотилфорте»  наступило  у  9 4 . 4 ^  животню: ,  а  у  ксров  I ч>п  н  2ой 
*о1Гфплъкы*  групп  к  сАОтветсгвенно.  i m  на  '7.S  и  2 1 . 1 Н  выше 
показателей  к о ш р о л ь и ю  групп.  Сред104й  курс  течения  Kojrrpwibnofi  группы 
состааил  10   П  дней,  у  1С0ктр0лькых  фупл  данный  курс  был  д л и г а с е  на  4    5 
дней  у  коБтролыюи  группы  и  иа  7    8 д к е й у  2>Й. ссрвнсп^риол  т а к а е  б и л  на 
23    24  шш  короче  у  коров,  которым  применяли  вЭадотнл*форте,  ч е й  у  коров  1й 
коетролыюй  группы  и  н в 4 0   4 ] ,  ч е м у  хороа2 й  комтролиюйгруппы. 

При  а в е д с ш и  в  качестве  »тиотропною  u p c i u p a r a  «ЭшктчЛ'фортсм  через  4 
— б  часов  наблюдалось  обплытое  выделение  гвойвокатърального  экссуаата  нэ 
MSTVJi.  На 4 е  с у п »  матка  уменьшалась  в  размере  а  2    3  раза,  отеяка  стаиовиласк 
складчатой,  упругой.  При  р е к п л м о и  нссл^доваими  ao*mi  у м е х  ш ^ т к ы х  матку 
можпо  было  обвести  рукой.  На  8    9  деиъ  ыатжа  частично  cancajja  ti  б р к ш м у ю 
полость  к  помещалась  а  pyve>  рсагнроаа;!»  оокрашсниямн  на  >исс4ж.  Выделеине 
экссудата  прекращалось  к л и  у н е к о т ^ ы х  животных  наблюдалось  иезначительиое 
выделение  прозрачной  слизи.  На  )0  « И  деив  по  в с с ч  клиническим  признакам 
наступало  »ы'июроаление.  О  полком  выздоровлении  судшш  по  настуш1ению 
оплодотзорення. 
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При  применении  в  качестве  этиотропного  препарата  водного  раствора 
тилана  коровам  1й  контрольной  группы  отмечено,  что  матка  уменьшалась  в 
размере через 5  7  дней, выделение экссудата после применегшя происходило, но 
менее  обильно,  чем  у  коров  опытной  группы.  Выздоровление  по  клиническим 
признакам  наступало  на  1415  день.  У  животных  этой  группы  половая 
цикличность  восстанавливалась  позднее  на  23    24  дня  и  показатель 
оплодотворения был более низкий. 

При  применении  в  качестве  этиотропного  препарата  фуразолидоновых 
палочек  коровам  2й  контрольной  группы  отмечено,  что  матки  уменьшалась  в 
размере  через  7  10  дней,  т.е.  гораздо  медленнее,  чем  в  других  группах. 
Выделение  экссудата  после  применения  происходило  очень  незначительно  и 
менее  обильно,  чем  у  коров  других  групп.  Выздоровление  по  клиническим 
признакам  наступало  на  14    15  день.  У  животных  этой  группы  половая 
цикличность  восстанавливалась  позднее  на  40  —  41  день  и  показатель 
оплодотворетшя был более 1шзкий, чем у коров других грухш. 

У коров опытной и контрольных групп наблюдалась значительная разница в 
продолжительности сервиспериода   от 23 до 42 дней   и индекс оплодотворения 
  от  0,5 до  1,0. Причиной  этому  послужило  то,  что  у коров  контрольных  хрупп 
после  клинического  выздоровления,  скрыто  протекал  хронический  эндометрит, 
который практачески невозможно диагностировать клиническими методами. 

При  проведении  хрггологического  исследования  изготовляли  мазки 
течковой слизи у коров из опытной группы. Скрытый эндометрит был установлен 
у  1  коровы  (5,5%),  в  1й контрольной  группе  у  3  коров  (20%)  и  во  2й    у  5 
животных (33%). 

В  процессе  изучения  действия  препарата  «Эндотилфорте»  мы  изучали 
наличие  остаточных  количеств  препарата  в  молоке.  Результаты  испытаний  по 
наличию остаточных количеств «Эндотилфорте»  в молоке после его применения 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Результаты тестирования коров на наличие остаточных количеств препарата 

№ 

коров 
Результаты дельвотеста № 

коров  6ч  12ч  24ч  36ч  48ч  72ч  96ч  120ч 
1  +  +  +  ±  ± 
2  +  +  +  + 
3  +  +  +  ±  ±  ± 
4  +  +  +  ± 
5  +  +  + 
6  +  +  + 

Как видно  из таблицы 4, концентрация шотгбируюшего  фактора  «Эндотил
форте»  (тилозина)  задерживающего  рост  тестмикроба,  сохранялась  в  молоке  в 
течетше  72  часов,  т.е.  в  течение  этого  срока  молоко  от  этих  коров  нельзя 
употреблять в пищу. 

13 



Дополнительно  была  проведена  сравнительная  оценка  эффективности 
препарата  «Эндотилфорте»  и  традиционных  способов  терапии  эндометритов 
(табл. 5). 

Таблица 5. 
Показатели  эффективности  восстановления  репродуктивной  функции  у 

коров чернопёстрой  породы при лечении эндометрита различными  препаратами 

Группа  (препарат)  п  Период от 
начала 
лечения до 
осеменения, 
суг. 

Терапевтичес 
кая 
эффективност 
ь ,% 

Сервис
период, сут. 

Индекс 
осеменения 

К  (дезоксифур)  50  47,1  +10,65  61,1  109,0 ±11,12  2,3 + 0,11 

1  (эндотилфорте)  50  30,9 + 6,65  81,5  89,3 + 3,03*  1,9 + 0,01* 

2 (эндотилфорте + 
мультивек) 

50  29,0 ±3,08*  88,1  89,1 ±2,01*  1,9 ±0,01* 

3  (эндотилфорте + 
мультивек + 
векгрин) 

50  23,6 + 3,10*  93,7  82,9 ±3,47*  1,7 + 0,01* 

*Р<0,05 
Из  таблицы  5  видно,  что  показатели  в  1ой  и  2ой  группах  оказались 

практически  идентичны,  в  то  время как репродуктивная  активность  у  животных 
из 3ей группы была несколько выше и соответствовала нормативной. Возможная 
причина  заключается  в  том,  что  сочетание  эндотилфорте  +  мультивек  бьшо 
дополнено  внутримьппечной  инъекцией  вектршт.  Как  известно, 
эндометриальные  слои  матки  малопрошщаемы  для  крупномолекулярных 
структур  антибиотиков,  что  приводит к  снижению  антибактериального  эффекта. 
Однако  дополнительное  внутримышечное  введение  вектрина  компенсирует  это 
негативное  проявление  и,  таким  образом,  потенцирует  позитивные  свойства 
внутриматочной инфузш! эндотилфорте. 

Оценка  морфологических  показателей  крови  у  коров  из  3ей  группы 
выявила  положительное  влияние  комплексного  лечения  па  эритропоэз,  в 
результате чего число эритрохщтов после выздоровления стало выше, чем у коров, 
получавших дезоксифур (группа К), и у тех же животных до лечения (табл. 6). 

Таблица 6. 
Изменения морфологических и биохимических показателей крови у коров 

чернопестрой породы при лечении эндометрита препаратом эндотилфорте в 
сочетании с мультивеком и вектрином (М±р, научнопроизводственный  опыт, 

ЗАО «Гатчинское», Ленинградская обл.) 
Показатель  К*  1ачала  лечения*  1е  выздоровления* 

1  2  3  4 

Эритроциты  (1012/л)  6,4 ±1,59  6,3  ±  1,91  6,8 ±  1,11 

Лейкоциты (912/л)  7,6 ±  1,37  9,2 ±  0,91  8,0 ±  1,01 

Нейтрофилы, % 
юные 

палочкоядерные 
сегментоядерные 

0,2+  0,01 
4,1 +  0,47 
21,8+  1,17 

0,4+  0,01 
2,9+  0,01 
23+  1,91 

0,5+  0,01 
4,2 +  0,10 
21,9+  1,09 
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1  2  3  4 
Лимфоциты, %  59,6+  2,19  63,5 +  2,01  61,3+  1.09 
Моноциты, %  2,4  +  0,51  2,1+  0,01  2,4+  0.09 
Базофилы, %  0,8+  0,11  0,2 +  0,01  0.7 ±  0.01 
Эозинофилы  11,5+  0,39  7,3+  1,01  8,9+  1,07 

Общий белок, г/л  77,7 +  0,81  80,9 ±  1,29  81.1 +  1,79 
Альбумины, %  38,8+  1.75  43,3 ±  1,91  41,1+  1,69 
Глобулины, %: 

альфа 11,7+  0,03  10,5+  0,51  16,6+  0,11 
бета 15,9+  0,03  12,8 +  0,79  15,1 +  0,07 

гамма 25,9+  1,21  30,7+  1,45  36,9+  1,37 

*Р<0,05 
Содержание  лейкоцитов  после  выздоровления  уменьпшлось  относительно 

показателя, зафиксированного до начала лечения, но было несколько вьппе, чем в 
контроле.  Анализ  данных  лейкоцитарной  формулы  показал  динамику, 
характерную для угасания воспалительного процесса, причем содержание юных и 
палочкоядерных  нейтрофилов  увеличивалось  одновременно  со  снижишем  числа 
сегментоядсрных нейтрофилов. 

Указанное  обстоятельство  свидетельствует  о  положительном 
регенеративном  ядерном  сдвиге.  Хотя  в  целом  показатели  лейкограммы  не 
выходят  за  пределы  физиологической  нормы,  ста,  тем  не  менее,  отражают 
положительную  динамику,  а  главное,  отсутствие  негативного  влияния 
испьпуемой  комбинации  препаратов  на  функцию  кроветворных  органов.  При 
этом  следует  отметить,  что  число  лимфоцитов  оказалось  на  3,4%  ниже,  чем  до 
лечения,  что характерно  для  фазы  интенсивного  выздоровления  и  подтверждает 
ее наступление. 

Все исследуемые биохимические показатели крови у коров из 1   3 групп не 
превышали  границ  нормы  (табл.  6).  При  этом  содержшше  общего  белка  у 
больных  особей  было  на  4,1  %  вьппе  значений,  общепринятых  для  здоровых 
животных,  что  можно  объяснить  увеличением  количества  белковых  фракций, 
инищифованным воспалением эндометрия. После выздоровления  незначительное 
увеличение регистрируемых показателей сохранялось. 

После  выздоровления  наблюдается  тенденция  к  некоторому  снижению 
количества  альбуминов  и  повышению  содержания  глобулиновых  фракций,  что 
также  подтверждает  выздоровление  и  достижение  позитивного  состояния 
иммунной системы. 

Таким  образом,  эндотилфорте  представляет  собой  быстродействующее, 
высокоэффективное  и  экономичное  (учитывая  низкую  стоикюсть  препарата) 
средство  лечения  коров  при  гнойнокатаральном  эндометрите.  Применение 
эндотилфорте  в  комплексе  с мультивеком  (витаминный  препарат)  и  вектрином 
(антибактериальный  препарат)  последовательно  повышает  эффективность 
лечения  и  позитивно  влияет  на  иммунобиологический  статус  коров  после 
выздоровления. 
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С о а д м я е  сжемы  эффе»ггнбноге  с л ю к е п к я  э м б р и о н а л ь н ы х  п о т е р ь 

При  определении  дкнамикм  э м б р и о н а л ь н а  потерь  на  началькьп  угалах 
отельностя  для  каждой  породы  проавати^нровалн  показатели  ш ю д о п о р а о с т и  IQO 
однокрзтньа  осеменений.  Общая  плодотворность  осемепепкй  досгатала  5 2 4 . 
OcüOBtíue  эмбриональные  ixOTepH  приходились  на  10е  и  2 0 ^  сут  после 
осемекемнв.  С  20«х  по  50е  сут  стельиоетя  частота  эмбряояальных  потерь 
снижа/1ась  до  10%  (ркс.  11).  Через  3 0 ^ 0  сут  лосле  ошюпотаорсниа  (на  стадии 
о р г а а о г е я е м  н  плаиснтасня)  этот  лохамтель  уменьшался  с  10  до  25%.  Иными 
сяоаами,  во  a c c i  иородных  i ^ynoax  гебель  »евбрнонов  пронсюднла  а  осоовпом  на 
^ОЗОФ  сут  п о е м  оплодот»«9е>гая.  Для  первотелок  н  коров  5*7'в  па^стапви 
экбрнональиые  потеря,  к и  оказалось,  паимеве«  характерны.  В  среояяк 
воэрасткых  ф у п л а х  они  были  в ы л е  и  сушественно  не  различались  у  нзучечних 
пород  (рнс.  5). 

9Я  4 5 

Рисунок  5.  O i e m  эмбриолальпых  потерь  у  коров  наученных  пород  на 
разных  срова*  стельности  (А)  H  а  зависимости  от  числа  отелов  (Б);  и  3  
соопетственыо  животные  пород:  чёрнопёстрая,  айрширская,  холмогорская. 

При  осеменении  а  течелне  первых  30  суг  после  orcj ia  частоте 
эмбриональпой  смертносга  бьша  аыше    до  SOS  (рнс.  6).  Как  оказалось,  при 
исполь^ованил  оВшеприв1Ш)н  техно.югкк  раннего  о с е м е в е а м  коров  после  отела 
для  получения  стельности  кеобходщмо  г т р о м т и ,  ках  правило,  не  менее  двух «трех 
осеменеииА. 

Большая  часть  коров»  неплодотворно  осеменевных  в  ттот  период,  повторао 
приходила  а  лхлту  череа  26«2%  сут,  ^  валяется  признаком  габелн  з ^ д ы ш а 
после  16  сут  эмбриогенеза  По  хоэсйствам.  в  которых  провооился  учет,  такая 
эмбрионалыгая  смертность  достигала  причем  частоте  эмбриональных 

потерь  в  метннй  период  возрастала  до  4 0 4 .  а  в  стойловый  снижалась  до  28.0* 
30,7%  (табл.  7). 
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м  Й  « 
>«<• омыемйи поем 

т  I » 

*  5  ш  Ў3« 
Ч0МП « « в я е т  п м »  о т ь 

Рнс,  б,  Характерястека  частоты  эмбрнональяых  потерь  (А)  и  индекс 
осеменеяиа  (Б) у  коро» ю у ч е и п ы х  оород  при  различных  сроках  осемевеяия  после 
отеле  (без учета  породной  прннадлеязюсти  и  возрастной  группы). 

Таблица  7. 
Зависимость  эмбрнонапьмой  о^ертности  от  с^эона  г т ш 

П««аш«л» 

Чисао owiinniinni  мроа.  в 
ЭибртоилкаА«  cuqmiocTV,  а 

СУ 

Эяюе
»сс«нии| 

7(2«,0) 

a r r sd i 

2S 

10(40.0) 

Orese*» 
ммки* 

29 

Л(24,0) 

Bc«ro 

75 
23(30,7) 

У с л о в ш  иронзмдсгасвиого  опыта  позвопиля  по  г^зменешио  ко>шсетрации 
прогестерона  в  1фовн  оценеть  хараггер  с и п ж е в ш  инхреториой  активности 
желтого  тела  в  период  его  споктанмого  (животные  I  группы)  н  иядуццрованвого 
простагландююм  («нвотные  П  1руплы)  лизиса,  а  также  в ы п и т ь ,  иаскол&ко 
возмоазю  в  случаях  угвстсйив  горчопалыгой  аетиаяости  желтого  тела  вследогаис 
рпоятанаого  или  ипдуппрованногф  диэиса  (С4Х>твс17твснно  Ш  и  IV  трушты) 
компенсировать  есггственное  сюсассвие  концентраспи  прогестерона  его 
В11у1рямышечш1мн  и ш с я ш я н и , 

У  всех  коров  и  1руп1Ш  и к ь е к ш и  эсгрофапа  в ы з ы м и  быстрый  ш о н с 
ж&ттого  тела  и  проявление  п р и з н а ю т  охоты,  т го  сопровождалось  снижением 
концсктрвцрн  сфогсстсрона  в  крови  до  базового  уровне  с  поспсдукшцл« 
постепенным  повышением  к  96  — 120*му  ч  после  н и ъ е щ н п  в  пределах  значений, 
соотееютвующнх  физиологической  яорме  (рис.  7).  В  то  же  вреих  в  контроле  (I 
|р>71па)  было  зафиксировано  постепенное  уменьшение  содержания  прогестерона 

о  крови,  свяистсяьспуюшс<  о  11рояождс1г>о1  гшкА  фугаинопальной 
жблтого  тела  и  начале  его  постепенной  ре1рессии  у  болыициства  коров,  что 
соответствует  нормоииклнческому  фуьишокированин>  яичников. 
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Рис  7.  Д к п а м ю л  средпях  зкаяепиЯ  ко1ще1гтраияя  прогестерона  (Р<  0,01)  8 

крови  коров  оосле  его  нвъекш^и. 

Д ю и м и к а  ю м е и е п и я  колвчест«а  прогестероаа  в  крови  корок  ПТ  г р у ш ш 
сввдетелмтвов&гЦк  тто  к  4S uy  q.  Его  Екъекши  хокпеясировдла  с н о н ш ш о е 
снюкение  ш л г а е э т р а ц ш  э н д о г о т о г о  прогестерона  при  е с т е с т н л о й  регресс ян 
ж&ттого  тела.  Вслсасгене  этого  к  96*120му  ч  соотеетсгвуюшкн  показатель 
стабшшэнровался,  дсетягшг  ^яачеюп .  превышаюшего  нсходвое  в  срсдпем  на  0 4 
нг/мя. 

Измасение  кониентрацин  прогестерона  в  кроби  коров  !1  к  IV  г р у ш  в 
течение  24  ч  после  нкъекики  сгрогсстерояа  было  одинаковых«,  затем  падскне 
к о н и е т р а ц и и ,  обуеловпсшюс  эвэогеико CTŵ .'iHpoBaiaiuu jujshcom  же^пого  тепа, 
компенсировалось  предваретсльно  введенным  прогестероном. 

В  г о л е  каучнояссяееюмтсяхгьсsofi  работы  б ы л а  разработааы  схемы 
комплексной  обработки  животмьа  с  аелью  снижения  эмбриональных  о о т ^ . 
Наиболыиее  повышение  р«уАьтат><вности  осеменения  за  счет  с1?н«сния 
эмбрнояа}{Ы10Й  смертности  сод  действием  экзогегаюго  прогестерона 
з а ф и к с я р о м ш  о р к  его  в&сдекки  на  сут после  оссмсиеннл  (табп  S). 

Табиица  S, 

O u e i r u  клийюи  сроков  введенкя  прогестерона  после  осеменеюи  на 
^ффегтивеосгъ  оплодогьорсюи  у  короа  черв(ьоестрой  породы 
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ОПЫТ 2 СЕРИЯ Б 

Показатель  К  5е суг  6е сут  7е сут  8е сут  9е сут  10е сут  11е суг 

Стельных 
коров после 

1го 
осеменеши, 

п(%) 

10 (40.0)  10  (40.0)  12 (48.0)  18  (72.0)  18(72.0)  13 (44.0)  10 (40.0)  12 (48.0) 

Стельных 
коров всего, 

п(%) 

22 (88.0)  23 (92.0)  25  (100.0)  25 (100.0)  24(96.0)  24  (96.0)  24 (96.0)  23 (92.0) 

Сервис
период, сут 

(Mim) 

121±б.ЗО*  115=Ы.0  90.0i3.80**  83.6±1.45** *  88.1±1.67* *  )6.5±2.80 •  103.2±4.79  >9.8±4.84 

Идцекс 
осеменения 

(М±т) 

2.5±0.09* «  2.0i0.04* *  2 .0mi0»*  1.3i0.15**  1.6±0.09**  1.7±0.18*  1.7±0.05** *  1.6±0.04* « 

1римечание. Для каждого срока  таслепность  тестируемой группы животных 25 гол.; К   кошроль.  В СЕРИИ 
> дополнительно перед осеменением проводили санацию матки препаратом  «Эндотнлфорте». 
'Р<0,05;  ••Р<0,01;  •**Р<0,001. 

в  дополнение  к  серии  А  проводили  сравнетше  действия  комплекса 
препаратов  (сурфагопа,  HCG  (хорулон)  и  прогестерона)  выявило  примерно 
одинаковый положительный эффект   были получены показатели,  превьппающие 
контрольные (табл. 9). 

Таблица 9. 
Динамика основных показателей уровня воспроизводства под воздействием 

комплекса препаратов 
Показатель  Группа Показатель 

I  П  Ш  IV 

Плодотворность первого 
осеменения, п (%) 

10 (40)  15(60)  16(64)  15(60) 

Сервиспериод, суг (М±т)  121±б,30*  87,3±1,00***  85,9±3,09***  86,8±4,43*** 
Индекс осеменения {М±т)  2,5±0,09*  1,7±0,18***  1,8±0,10***  1,7±0,19** 
Стелыплх коров за время 

наб;подений, п (%) 
22(88)  25(100)  24(96)  25(100) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для к1*дой группы число тестируемых животных   25 гол., I группа   контроль; условия 
формирования остальных групп в зависимости от использованных препаратов см. в разделе <0к1атериалы и 
методы» »Р < 0,05; » 'Р <0,01;  • • •Р  < 0,001. 

Таким  образом,  показано,  что  эмбриональные  потери  в  скотоводстве 
зависят от возраста коров, сезона года и не зависят от породной принадлежности. 
Проведенные  опыты  доказывают  принципиальную  возможность  обеспечить 
необходимую  для  нормального  эмбриогенеза  гестагенную  поддержку,  используя 
инъекции  прогестерона.  Наибольший  эффект  следует  ожидать  при  введении 
прогестерона на 68е сутки после осеменения. 
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4. ВЫВОДЫ 

1.  Анализ  полученных  данных  по  репродукции  молочных  коров  в 
хозяйствах  Вологодской,  Ленинградской  и  Московской  областей  показал 
нарушение половой цикличности у 6579% коров.  В первый месяц после отела у 
31,5% коров  наблюдалась  пролонгированная лютеальная фаза; у  24,1% 
задержка первой овуляции; у  3,2%    укороченная лютеальная  фаза; у  3,7%
прекращение  циклической  активности.  Во  второй  месяц    46%  коров  не 
возобновляли овариальную активность. При этом  отсутствие оплодотворения при 
нормальных  признаках  стадии  возбуждения  наблюдалось  у  3358%;  нарушегае 
репродуктивной  функции  с  хроническими  дисфункциями  выявили  3446% 
животных. 

2.  Установлено, что у коров с индуцированной простагландинами охотой 
в  76%  случаев  отмечались  2  волны  роста  фолликулов,  у  24%    три  волны. 
Доминантный  фолликул  в  каждой  волне  существовал  в  среднем  6  дней; 
максимальные размеры долшнантных фолликулов  составляли  1416 мм. 

У  коров  с  2х  волновым  ростом  доминантный  фолликул  1й волны  имел 
максимальный размер на 8й день, 2й волны   на 21 при  овуляции на 22 день. У 
животных  с  3х  волновым  ростом  доминантный  фолликул  1й волны  достигал 
своего максимума на 910 день, 2й волны   на  16 день и 3й волны   на 23 день с 
последующей овуляцией. 

Наиболее  высокая  концентрация  прогестерона  наблюдалась  при  2х 
волновом росте на  12 день  (5,9 нг/мл) и при 3х волновом росте   на  16 день(6,4 
нг/мл). 

3.  Доказано,  что  при  внутриматочном  двукратном  введении  препарата 
«Эндотилфорте»  выздоровление  наступило  у  94,4  %  заболевших  гнойно
катаральным эндометритом коров.  Достигнуто сокращение длительности  сервис
периода  на  23  и  42  дня  и  индекса  осеменения  на  0,4  и  1,0  по  сравнению  с 
применением  схем  лечения  с  тиланом  и  фуразолидоновыми  палочками, 
соответственно. 

4.  Показано,  что  эмбриональная  смертность  у  коров  в  подопытных 
хозяйствах  составила  31,8%,  при  этом  данные  репродуктивные  нарушения 
отмечались  у  3540%  молочных  коров  с  3 по  5 лактацию.  В  других  возрастных 
группах эмбриональная смертность  не превышала 30%. 

В  осеннезимний  период  эмбриональная  смертность  составляла  24%,  в 
зимневесенний период — 28%, а в начале летнего периода она возрастала до 40%. 

5.  Доказано, что эмбриональная смертность у коров предупреждается путем 
внутримышечного  введения  2,5%го  раствора  прогестерона  на  68  сутки  после 
осеменения.  Применение  данной  схемы  приводиг  к  достоверному  увеличению 
общего  количества  стельных  коров  на  12%,  при  этом  результативность 
однократного осеменения возросла на 20%. 

При  сравнительной  оценке  схем  применения  гормональных  препгфатов 
(сурфагон,  хорулон,  прогестерон)  для  снижения  эмбриональной  смертности  у 
коров наиболее эффективным оказался способ введения 2,5% прогест^)Она в дозе 
4,0 внутримьппечно. 
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5.  ПРАКТИЧЕСКОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОЛУЧЕННЫХ  НАУЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Для  эффективной  профилактики  и  терапии  эндометральных 
нарушений у коров использовать новый препарат «Эндотилфорте»  в дозе 20 мл 
на  100  кг  живой  массы  в  виде  утерош1фузий  с  Ш1тервалом  48  часов  до 
исчезновения клинических признаков патологии. 

2.  На  68е  сутки  после  осеменения  применение  внутримьппечных 
однократных инъекций прогестерона 2,5% в объеме 4 мл значительно  сокращает 
эмбриональные потери и снижает индекс осеменения. 

3.  Рекомендовано  сочетание  однократной  утероинфузии  препарата 
«Эндотилфорте»  в  дозе  20  мл  на  100  кг  живой  массы  перед  осеменением  и 
однократного внутримышечного введения прогестерона 2,5% в объеме 4 мл на 6
8  сутки  после  осеменения  для  повышения  эффективности  биотехническихъ 
мероприятий в системе репродукции крупного рогатого скота. 

4.  Результаты  исследований  особенностей  динамики  овариальных 
структур  использовать  как  основу  для  разработки  новых  и  повьппения 
эффективности  имеющихся  схем  повьппения  воспроизводительной  способности 
коров. 

5.  Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  на 
кафедре  акушерства,  гинекологии  и  биотехники  репродукции  животных  ФГОУ 
ВПО МГАВМ и Б. 

6.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  НАУЧНЫХ  ВЫВОДОВ 
1.  Для лечегам послеродовых гнойнокатаральных эндометритов у коров 

необходимо  применять  препарат  «Эндотилфорте»  внутриматочно,  двукратно,  с 
интервалом 48 часов. 

2.  С целью снижения индекса  осеменения, эмбриональной смертности и 
уменьшения  сервиспериода  наиболее  эффективно  сочетание  введения 
внутриматочно  перед осеменением эндотилфорте  в дозе 20 мл на  100 кг живой 
массы однократно и однократной инъекции прогестерона  (2,5%  4,0 мл) на 68е 
сутки после осеменения. 
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