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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность темы. Одной из актуальных ветеринарньк проблем современ-
ного молочного скотоводства, базирующегося на разведении высокопродуктивных жи-
вотных и промышленных технологиях содержания и эксплуатации, является массовое 
проявление у маточного поголовья расстройств воспроизводительной функции, резкое 
снижение плодовитости и продолжительности продуктивной жизни (К.В. Племяшов, Д.О. 
Моисеенко, 2010; C.B. Шабунин с соавт., 2011; Н. Martens, Chr. Bange, 2013 и др.). Из 
общего числа выбракованных коров на долю нарушения функции воспроизведения в раз-
ных странах приходится от 22,2% до 42% (R.J. Esslemont, M.А. Kossaibati, 1997; S.S. Bas-
com, A.J. Young, 1998; F. Beaudeau et al, 2000; H. Seegers, 2006; M. Kuczaj et al., 2008; 
Pytiewski J. et al., 2010; JI.K. Попов с соавт., 2012; E.H. Усманова, Е.Д. Бузмакова, 2012; П. 
Прохоренко, 2013 и др.). 

Это влечет за собой не только потерю высокоценных в племенном и производ-
ственном отношении животньк, но и наносит огромный экономический ущерб производ-
ству за счет недополучения телят и молочной продукции, ветеринарных затрат на лечение 
и многократные безрезультатные осеменения. Кроме того, при низкой воспроизводитель-
ной способности коров возникают проблемы планового ремонта стада и необходимость 
завоза маточного поголовья из других хозяйств, в том числе иностранных государств, что 
увеличивает риск нарушения эпизоотического благополучия, экономические потери, свя-
занные со стрессом при перевозке, адаптацией животных к новым условиям и их выбра-
ковкой (В.А. Мищенко с соавт., 2005; C.B. Поносов, Д.Ф. Ибишов, 2012; Н. Дунин с соавт, 
2012; М. Сейботалов, 2013). 

Известно, что нарушение воспроизводительной функции у высокопродуктивных 
коров связано с действием на их организм неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, а таюке с генетически обусловленными физиологическими особенностями данных 
животных (высокая лактационная доминанта, интенсивный уровень метаболизма, повы-
шенная потребность в структурных питательных веществах и энергии), которые в сово-
купности приводят к нарушению гомеостатического баланса, снижению защитных сил 
организма и развитию патологического процесса (Rauw W.M. et al, 1998; B.C. Бузлама, 
В.Т. Самохин, 2000; D. Bousquet et al., 2004; J.E.P. Santos, 2008; А.Г. Нежданов с соавт., 
2010; C.B. Шабунин, А.Г. Нежданов, Ю.Н. Алехин, 2011 и др.). 

Тем не менее, в равных условиях кормления, гигиенических параметров содержа-
ния и микробного прессинга на организм, животные по разному реагируют на воздействие 
неблагоприятных факторов окружающей среды, что, согласно теории академика И.П. 
Павлова (1932), объясняется особенностями функционирования их высшей нервной дея-
тельности, внешне отражающимися в поведенческих реакциях индивидуума. При этом 
рассмотрению функционирования воспроизводительной системы животных в данном ас-
пекте зачастую не уделяется должного внимания. Встречающиеся единичные работы в 
этом направлении (C.B. Колбаев, 2002; J.M. Huzzey, 2007; А.Г. Нежданов с соавт., 2011; 
М.А. Белобороденко, 2012 и др.) не дают достаточного представления о взаимодействии 
нервной, репродуктивной систем и этологических проявлений у высокопродуктивных мо-
лочных коров. Дальнейшая научная проработка этих вопросов может приблизить нас к 
решению проблемы сохранения плодовитости и продуктивного долголетия маточного по-
головья крупного рогатого скота в условиях промышленных технологий его эксплуата-
ции, постоянно испытывающего стрессорное воздействие из-за внутривидового антаго-
низма и нарушения принципов социальной иерархии (Г. Петков, 1979; Я. Гулсен, 2010). 

1.2. Цель II задачи исследований. Цель настоящей работы заключается в изучении 
и выявлении особенностей гормонально-метаболического статуса глубокостельных высо-
копродуктивных молочных коров разных этологических типов и их взаимосвязи с функ-



ционированием репродуктивной системы. В соответствии с этим на разрешение поставле-
ны следующие задачи. 

1. Выявить вариации поведенческих реакций глубокостельных высокопродуктивных 
молочных коров. 

2. Провести клиническую оценку физиологического статуса глубокостельных молоч-
ных коров разных этологических типов. 

3. Изучить особенности гормонального, биохимического и иммунного статусов глу-
бокостельных коров разных типов этологической активности. 

4. Выявить характер и степень проявления нарушений репродуктивной функции у ко-
ров разных этологических типов. 

5. Дать оценку эффективности применения фармакологических средств для профи-
лактики родовых и послеродовых заболеваний у коров разных типов этологической актив-
ности. 

1.3. Научная новизна. Впервые выполнены комплексные исследования по оценке 
клинико-физиологического, гормонально-метаболического, иммунного и микробиотиче-
ского статуса высокопродуктивных коров во взаимосвязи с их этологической активно-
стью. Показано, что параметры функционирования гомеостатических систем их организма 
определяются типологическими особенностями высшей нервной деятельности и поведе-
ния. Установлено, что коровы активного и пассивного классов поведения характеризуют-
ся высоким уровнем функционирования эндокринной, антиоксидантной, иммунной си-
стем и высокой устойчивостью к развитию патологических процессов в половых органах 
и молочной железе. У коров инфрапассивного и ультраактивного типов поведения отме-
чается первичная или вторичная функциональная недостаточность этих систем и меньшая 
устойчивость к проявлению акушерско-гинекологической патологии. 

Изучено влияние антиоксидантных (Селемаг) и иммунокоррегирующих (Иммуно-
фан) препаратов на функциональную деятельность желез внутренней секреции, систем 
антиоксидантной и иммунной защиты. Выявлено, что ответная реакция со стороны гомео-
статических систем организма на вводимые препараты и коррегирующее их влияние на 
функциональную деятельность репродуктивных органов и молочной железы наиболее 
выражены у коров активного типа поведения. Дано научное обоснование к применению 
данных препаратов для контроля за воспроизводительной функцией коров. 

1.4. Практическая значимость и реализация результатов исследований. Рас-
ширено современное представление о роли типологических особенностей центральной 
нервной системы в регуляции внутреннего гомеостаза и репродуктивной функции живот-
ных. Показана целесообразность выявления этологического статуса маточного поголовья 
животных для оценки риска развития акушерско-гинекологической патологии и необхо-
димость оптимизации технологических регламентов их содержания и эксплуатации с уче-
том социально-иерархических взаимоотношений. Подтверждена целесообразность и 
определена эффективность применения Селемага и Иммунофана для профилактики функ-
циональных расстройств и воспалительных заболеваний органов репродукции и молочной 
железы у коров. 

Основные научные положения диссертации используются в учебном процессе фа-
культетов ветеринарной медицины и технологии животноводства Воронежского, Саратов-
ского и Мичуринского государственных аграрных университетов. 

1.5. Апробация работы. Основные результаты исследований были представлены и 
одобрены на Всероссийских и Международных научно-практических конференциях: «Со-
временные основы рационализации технологии воспроизводства сельскохозяйственных 
животных в условиях индустриальной системы производства в АПК» (УФА, 2012); «Со-
временные проблемы ветеринарного акушерства и биотехнологии воспроизведения жи-
вотных» (Воронеж, 2012); «Инновационные решения актуальных проблем в АПК» (Ека-
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теринбург, 2013); «Инновационные разработки молодых ученых - развитию агропромыш-
ленного комплекса» (Ставрополь, 2013); «Актуальные проблемы ветеринарного акушер-
ства и репродукции животных» (Горки - Беларусь, 2013). 

1.6. Публикации. Основные научные результаты, включенные в диссертацию, 
опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 2 в научных журналах, рекомендован-
ных перечнем ВАК РФ. 

1.7. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 161 странице в ком-
пьютерном исполнении и состоит из введения, обзора литературы, материала и методов иссле-
дования, результатов собственных исследований, включающих восемь разделов, заключения, 
выводов, праюических предложений по результатам исследований и списка использованной 
литературы, включающего 348 источников, в том числе 127 зарубежных авторов. Диссертация 
содержит 20 табшщ и 18 рисунков. 

1.8. Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Этологическая структура стада высокопродуктивных молочных коров и особен-

ности их клинико-физиологического статуса в зависимости от типологических особенно-
стей поведения. 

2. Особенности гормонально-метаболического, антиоксидантного, иммунного и 
микробиотического статуса коров разных этологических типов. 

3. Характер и степень проявления акушерской патологии у коров в зависимости от 
типологических особенностей их поведения. 

4. Эффективность применения антиоксидантных (Селемаг) и иммунокоррегирую-
щих (Иммунофан) препаратов сухостойным коровам для профилактики родовых и после-
родовых заболеваний во взаимосвязи с нейро-поведенческими реакциями. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научные исследования вьшолнены в 2011-2013 гг в отделе патологии воспроизвод-
ства и молочной железы ГНУ Всероссийского НИВИ патологии, фармакологии и терапии, 
а так же в других подразделениях института в соответствии с планом научно-
исследовательских работ по заданию 08.04.02. «Разработать систему ветеринарно-
технологических мероприятий по профилактике и терапии заболеваний репродуктивной 
системы и молочной железы у высокопродуктивного молочного скота» (№ госрегистра-
ции 15070.3666026906.06.8.002.3). 

Объектом исследования служили 172 коровы черно-пестрой голштино-фризской 
породы, принадлежащие ЗАО «Славянское» Орловской области при беспривязной техно-
логии содержания, и 152 коровы красно-пестрой породы, принадлежащие племзаводу 
«Дружба» Воронежской области с привязной технологией содержания. В опыт включали 
животных после заверщения 1-4 лактации, массой тела 550-600 кг, находящихся на ран-
нем этапе сухостойного периода и не имеющих клинически выраженных патологий опор-
но-двигательного аппарата. Среднегодовая молочная продуктивность по предыдущей лак-
тации составляла 6,5-8,5 тью. кг. 

Обеспеченность рациона коров по общей питательности составляла 91-93%, пере-
варимому протеину - 97,3-98%, сахару - 84,6-100%, кальцию - 99,0-100%, фосфору -
71,6-100%. 

Типологические особенности коров определяли по методике плюс-минус активно-
сти В.И. Великжанина (2000) на основании трёхдневных трёхчасовых наблюдений, при-
ходящихся на период напряжённого функционального состояния (60 мин до кормления, 
60 мин во время кормления и 60 мин после кормления). К плюсу относили приём корма, 
жвачку, ходьбу, а к минусу - лежание в бездейственном состоянии и сон животных. 



в пробах сыворотки и цельной крови определяли содержание половых (прогесте-
рон, эстрадиол-17Р, тестостерон), кортикостероидных (кортизол, дегидроэпиадростерон) и 
тиреоидных (тироксин, трийодтиронин) гормонов методом ИФА с использованием диаг-
ностических систем фирмы «Диагностические системы» и «Хема-Медика» (Россия); бел-
ков, мочевины, креатинина, общих липидов, холестерина, триглицсридов, глюкозы, мо-
лочной и пировиноградной кислот, минералов (Са, Р, Mg, Zn, Mn, Си, Fe), витаминов А, Е, 
связанного с белком йода (СБЙ), малонового диальдегида (МДА), общих иммуноглобули-
нов, активность ферментов: аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы 
(АлАТ), у-глутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), глутатионпероксида-
зы (ГПО), каталазы, бактерицидную (БАСК), лизоцимную (ЛАСК) и антиокислительную 
(АОА) активность сыворотки крови с использованием унифицированных методов (М.И. 
Рецкий с соавт., 2005). 

В качестве средств профилактики развития акушерско-гинекологичсской патоло-
гии были использованы Селемаг (ЗАО «Мосагроген, г. Москва) и Иммунофан (ООО НПП 
«БИОНОКС, г. Москва). 

Полученные результаты обрабатывались математически с использованием специа-
лизированных компьютерных программ «Microsoft Excel» и «Statistica 5.0». 

Экономическая эффективность фармакопрофилактики родовых и послеродовых 
осложнений у коров разных этологических типов рассчитана по «Методике определения 
экономической эффективности ветеринарных мероприятий» (М., 1997). 

В проведении исследований была оказана помощь со стороны В.И. Михалева, Н.Т. 
Климова, Л.И. Ефановой, Н.Е. Папина, Г.Г. Чусовой, В.И. Шушлебина, Ю.Н. Масьянова, 
Э.В. Братченко, которым автор выражает искреннюю благодарность. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Вариации поведенческих реакций глубокостельных высокопродуктивных 
молочных коров и характеристика их клинико-физиологического статуса 

При оценке поведенческих реакций коров черно-пестрой породы при беспривязной 
технологии содержания устшювлено, что наибольший процент в структуре стада занима-
ли животные инфрапассивного и активного типа поведения - 30,8% и 29,6% против 16,9% 
пассивных и 22,7% ультраактивных коров. 

Клинически все животные характеризовались хорошей упитанностью (4,0-4,5 бал-
ла). Показатели температуры тела (38,4-38,5°С) и количество Рубцовых сокращений (2-5 
за 2 мин.) не имели выраженных отличий между группами. 

Частота дыхательных движений у коров инфрапассивной и ультраактивной групп 
превышала таковую у животных активной группы на 9,5-14,3% и пассивной - на 4,5-
9,1%, а сердечных сокращений - на 9 , 9 ^ , 5 % (табл. 1). 

Таблица 1. 
Клинико-физиологические показатели коров черно-пестрой породы разных классов этоло-

гической активности 
Показатель ИП П А УА 

Адс, мм рт. ст. 124±1,82 119±2,29 116±2,2 121 ±2,6 
Адд, мм рт. ст. 81±2,35 79±2,65 72±2,19 75±3,62 
Частота пульса, уд. в мин. 83±2,16 74±3,79 79±1,76 82±3,23 
Частота дыхания, дых. дв. в мин. 23±1,43 22±1,32 21±1,15 24±1,35 
Температура тела, °С 38,4±0,06 38,4±0.09 38,4±0,80 38,5±0,08 
Отеки, % 29,0 27,3 17,9 26,3 
Лейкоциты, Ю^/л 8,8±0,35 8,5±0,44 8,7±0,453 7,7±0,40 
Эритроциты, 10'"^/л 6,5±0,13 6,3±0,14 6,4±0,19 6,5±0,19 
Гемоглобин, г/л 119,8±3,3 114,9±3,1 116,4±1,4 115,5±3,5 



Показатели систолического и диастолического артериального давления у коров 
инфрапассивной группы были выше, чем у активных коров на 6,4% и на 11,7%. На 7,6-
38,3% чаше у них регистрировали отеки подгрудка и нижней части брюшной стенки по 
сравнению с животными других групп, особенно активного типа поведения. 

Поскольку повышение частоты дыхания, сердечных сокращений, высоты артери-
ального давления крови и появление подкожных отеков являются признаками нарушений 
в системе мать-плацента-плод и развития гестоза (B.C. Авдеенко, 1993; А.Ф. Колчина, 
2000; М.Н. Кочура с соавт., 2008; А.Г. Нежданов с соавт., 2010; В.А, Сафонов, 2013), то 
можно констатировать, что коровы активного класса поведения в наименьшей степени 
подвержены развитию патологии беременности. 

Гемоморфологические покматели у коров не имели выраженных различий между 
группами. 

Популяции коров красно-пестрой породы при привязном содержании распредели-
лись следующим образом: инфрапассивные - 30,0%, пассивные - 18,4%, активные -
30,9% и ультраактивные - 21,7%. Соотношение классов этологической активности при-
мерно такое же, как и у коров черно-пеирой породы. Тип содержания животных не оказал 
влияния на их поведенческие реакции. Следовательно, он детерминирован генетически. 

Различия в клинико-физиологическом статусе коров красно-пестрой породы раз-
ных классов активности были аналогичны таковым у черно-пестрых коров, но менее вы-
ражены, за исключением проявления отеков. У коров инфрапассивного типа поведения 
они регистрировались в 2,1-2,8 раза чаще, чем у коров других групп (56,2% против 20,0-
27,0%). В сравнении с коровами черно-пестрой породы, находящимися в условиях бес-
привязного содержания, показатель наличия отеков у инфрапассивных животных красно-
пестрой породы в условиях привязной технологии содержания оказался выше в 1,5 раза. 
Эти различия связаны не столько с породными особенностями коров, сколько с техноло-
гией их содержания. 

Животные с беспривязной технологией содержания характеризовались более высо-
кими показателями сердечной и дыхательной деятельности, температуры тела и насьпцен-
ности эритроцитов гемоглобином, что является отражением более сложных проявлений 
социально-иерархических взаимоотношений между животными и дополнительных стрес-
совых нагрузок. 

Среднегодовая молочная продуктивность коров черно-пестрой породы в разрезе 
этологических классов инфрапассивные - пассивные - активные - ультраактивные соста-
вила соответственно 6741±437, 7704±474, 831U486 и 8152±478 кг, период от отела до 
оплодотворения - 142,9±12,4,119,9±17,3,104,8±8,4 и 133,9±13,5 дней, коэффипиент опло-
дотворения - 2,61±0,279,2,0±0,247,1,75±0,216 и 2,5б±0,279. 

Следовательно, коровы активного типа поведения по продуктивности превосходи-
ли пассивных и инфрапассивных на 7,9% и 23,3%, при снижении продолжительности бес-
плодия соответственно на 38,1 и 15,1 дней, коэффициента оплодотворения - на 0,86 и 
0,25. У ультраактивных коров при высоком уровне молочной продуктивности коэффици-
ент оплодотворения бьш вьппе на 0,81, а продолжительность бесплодия - на 29,1 дня по 
сравнению с активными животными. 

4.2. Гормонально-метаболический статус беременных коров разных 
типов этологической активности 

Исследование сывороток крови подопытных животных разных групп этологиче-
ской активности за 30-45 дней до предполагаемого отела на содержание половых, корти-
костероидных и тиреоидных гормонов позволило установить, что содержание в крови ак-
тивных коров прогестерона превышало таковое у животных инфрапассивного типа на 
29,4%, трийодтиронина - на 27,2% и кортизола - на 13,9% (табл. 2). 



Гормональный статус коров разных типов этологической активности 
Таблица 2. 

Гормоны ИП П А УА 
Прогестерон, нМ/л 7,65±1,15 9,18±0,85 9,90±1,09 9,67±0,82 
Эстрадиол-17Р, нМ/л 0,69±0,051 0,62±0,037 0,67±0,065 0,65±0,073 
Тестостерон, нМ/л 2,42±0,23 2,81±0,14 2,56±0,15 2,47±0,15 
Кортизол, нМ/л 74,8±4,97 69,7±5,98 85,2±4,68 82,6±4,30 
Трийодтиронин, пМ/л 3,34±0.29 3,48±0,29 4,25±0,36 3,52±0,33 

Животные ультраактивного типа поведения характеризовались высоким уровнем 
концентрации в крови прогестерона и кортизола, а пассивного типа - только прогестеро-
на. В концентрации эстрадиола-17Р и тестостерона выраженных отличий между труппами 
не установлено. Аналогичная закономерность отмечалась и в прогестерон-эстрадиоловом 
соотношении, которое во всех группах составило 14,8-14,7 и лишь у инфрапасснвных ко-
ров было ниже на 24,8% (11,09). 

Более низкое содержание в крови животных инфрапассивной группы прогестерона 
кортизола и трийодтнронина, а так же низкое прогестерон-эстрадиоловое соотношение на 
данном этапе развития беременности указывает на недостаточно активное функциониро-
вание половых, надпочечных, щитовидной желез и плаценты, чго, в конечном итоге, 
определяет предрасположенность данных животных к развитию акушерской патологии. 

Установлено, что у животных активной группы поведения содержание глобулинов 
в сыворотке крови по сравнению с инфрапассивными бьшо выше на 5,0% и мочевины - на 
15,8%, что характеризует более интенсивное течение процессов синтеза функциональных 
белков и функциональной акшвности печени (табл. 3). При этом гестационные изменения 
в меньшей степени затрагивают функциональное состояние почек активных коров, на что 
указывает меньшая активности П Т в их крови (на 25,9%). Более низкое содержание в их 
крови глюкозы (на 16,9%), пировиноградной кислоты (на 51,1%), цинка (на 13,7%), фос-
фора (на 6,2%), превьппение индекса соотношения лактат-пируват (на 48,1%) свидетель-
ствует об активном течении окислительно-восстановительных процессов в основном за 
счет повышения интенсивности анаэробного гликолиза. 

Более высокие показатели активности АсАТ (вьппе на 17,7%) и ЩФ (на 24,1%) от-
ражают основные пути интеграции белкового и углеводного обменов (АсАТ), а так же и 
высокую интенсивность течения метаболических процессов в костной ткани ¿ЦФ) матери 
и плода. 

У коров активного типа поведения, на фоне более высокой тиреоидной функции, 
концентрация в крови МДА оказалась ниже инфрапассивных животных на 14,1%, актив-
ность ГПО - на 8,6%, каталазы - на 3,4%, а содержание витамина Е и витамина А - вьпле 
на 34,5% и 39,3%, что свидетельствует о стабильном уровне течения у них процессов сво-
боднорадикального окисления. 

В крови инфрапассивных коров концентрация триглицеридов превышала таковую 
у активных животных на 29,4%, что, наряду с повышенным уровнем концентрации глюко-
зы, следует связать с более высоким риском осложнений беременности. 

Показатели метаболического статуса коров пассивного (инертного) типа поведения 
оказались близкими к животным активного типа. Небольшие различия отмечены только в 
содержании креатинина (больше на 10,8%), глюкозы (больше на 6,2%), пировиноградной 
кислоты (больше на 9,8%), витамина А (меньше на 9,6%). В то же время показатели мета-
болического статуса у коров ультраактивного (неуравновешенного) типа поведения соот-
ветствовали таковым у инфрапассивных животных. Так, количество общих глобулинов в 
их крови оказалось ниже коров активной группы на 6,9%, концентрация мочевины - на 
13,1%, креатинина - на 10,1%, витаминов А и Е - на 19,4% и 17,5% соответственно, соот-
ношение индекса лактат-пируват - на 33,3%, активность АсАТ и ЩФ - на 22,5% и 11,4% 
соответственно. При этом концентрация в из крови триглицеридов превьшхала таковую у 
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активных животных на 33,3%. глюкозы - на 11,1%, пировиноградной кислоты - на 35,2%, 
цинка - на 12,3%, фосфора - на 5,4%, МДА - на 16,4%, акгавность ГГТ, Г Ш и каталазы -
на 33,4%; 4,9% и 3,2% соответственно. 

Таблица 3 

Показатели 
Группа коров 

Показатели ИП П А УА 
Общий белок, г/л 7б,4±1,28 75,32±2,92 77,57±1,49 75,54±2,17 
Альбумины, % 45,85±1,41 43,16±2,18 44,06±1,46 46,99±2,11 
Общие глобулины, % 54,2±1,19 56,8±1,53 56,9±1,36 53,0±1,83 
Мочевина, мМ/л 4,43±0,20 5,02±0,34 5,13±0,30 4,46±0,14 
Триглицериды, мМ/л 0,17±0,027 0,13±0,031 0,12±0,023 0,18±0,029 
Глюкоза, мМ/л 2,63±0,13 2,39±0,06 2,25±0,08 2,53±0,12 
Лактат, мМ/л 1,72±0,02 1,67±0,04 1,69±0,03 1,74±0,05 
Пируват, мкМ/л 107,7±11,1 78,3±11,б 71,3±12,3 110,0±10,9 
Витамин А, мкМ/л 1,22±0,34 1,55±0,33 1,70±0,31 1,37±0,15 
Витамин Е, мкМ/л 11,9±1,40 16,1±1,79 16,0±1,27 13,2±1,97 
Фосфор, мМ/л 2,05±0,076 1,90±0,054 1,93±0,035 2,04±0,040 
Цинк, мкг% 29б,4±27,6 273,0±13,7 2б0,7±19,9 297,3±36,2 
АсАТ, Е/л б2,0±4,89 75,б±11,97 73,0±б,10 59,6±5,72 
АлАТ, Е/л 20,2±1,52 21,7±2,01 21,9±0,90 22,3±0,88 
ГГТ, Е/л 20,5±2,63 17,0±1,93 15,2±0,40 22,8±2,бб 
ЩФ,Е/л 90,8±11,16 110,б± 10,49 112,6±7,42 99,8±7,31 
ГПО, мкМ/л-мин 15,73±0,19 14,6б±0,73 14,48±0,84 15,22±0,50 
Каталаза, мкМ/л-мин Зб,б6±1,12 34,75±1,33 35,45±1,02 Зб,б2±0,98 
МДА, мкМ/л 1,86±0,09 1,63±0,12 1,63±0,10 1,95±0,13 

4.3. Иммунный статус и биоценоз влагалиша у коров разных типов поведения 

Установлено, что в сыворотке крови активных и пассивных коров содержалось на 
20,5-27,3% больше общих иммуноглобулинов, а ее бактерицидная активность (БАСК) 
бьша выше на 10,7-12,9% по сравнению с животными двух других групп (табл. 4). То 
есть, коровам активной и пассивной групп присущ более высокий уровень неспецифиче-
ской гуморальной защиты. 

Таблица 4 
Показатели иммунного стаг 

Показатели 

^са коров разнь 

ИП 

IX типов этолс 

п 
1гическои ак1И1 

А УА 

Общие иммуноглобулины, г/л 24,6±1,42 33,7±3,43 34,0±2,21 2б,9±1,50 

БАСК, % 56,8±5,16 бб,1±4,07 64,3±3,29 58,2±4,49 

Лейкоциты, Ю'/л 8,78±0,35 8,50±0,44 8,68±0,45 7,70±0,40 
Эозинофилы, % 3,88±0,87 6,29±0,71 5,25±1,19 6,25±1,17 
Нейтрофилы, % 39,0±3,09 36,5±2,85 36,7±4,93 41,5±1,91 
Моноциты, % 3,00±0,59 5,38±0,46 4,75±0,72 3,63±0,65 
Лимфоциты, % 54,5±2,88 52,6±2,71 54,0±5,46 48,6±1,96 
ИСМЭ 0,77 0,86 0,90 0,58 

ИЭНМ 13,0 6,8 7,7 11,4 
ИСНЛ 0,71 0,69 0,68 0,85 

О более высоком уровне клеточной защиты организма активных и пассивных жи-
вотных свидетельствует более высокое содержание в их крови активных фагоцитов - мо-
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ноцитов, превьшающее таковое у инфрапассивных и ультраактивных коров на 38,7-
30,5%. Более высокий уровень нейтрофилов в крови животных последних групп (на 9,2% 
по отношению к активным и пассивным коровам) может отражать развитие начальной 
стадии патологического процесса. Характерное для инфрапассивных коров, более низкое 
содержание эозинофилов (на 26,1-38,3% по сравнению с животными друпк групп), 
наряду с низким содержанием моноцитов, может свидетельствовать о более выраженных 
процессах эндогенной интоксикации. 

Более низкие индексы соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ ниже в 1,6-
1,8 раза), нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ ниже на 19,4-3,5%) и более высокие - моно-
цитов и эозинофилов (ИСМЭ выше на 12,5-34,1%) у активных и пассивных коров так же 
свидетельствуют о возрастании клеточных реакций, направленных на распознавание пато-
генов, переработку их в иммуногенную форму и преобладании специфических механиз-
мов защиты над неспецифическими. 

В определенной взаимосвязи с показателями иммунного статуса животных нахо-
дятся данные исследования влагалищного биоценоза сухостойных коров, качественный и 
количественный состав которого является важным показателем репродуктивного здоровья 
беременных. Нормальная микрофлора обусловливает так называемую колонизационную 
резистентность генитального тракта, «гго предотвращает заселение влагалища патогенны-
ми микроорганизмами или чрезмерное размножение условно-патогенных микроорганиз-
мов, входящих в состав нормального микроценоза (A.C. Анкирская, 1999). 

Микробиота, обнаруженная в смывах влагалищной слизи сухостойных коров, была 
представлена 12 видами, в том числе бифидобактериями (100%), лактобактериями (80%), 
Enterococcus faecium (56,2%), Staph, epidermidis (46,9%), E. coli (46,9%), Citrobacter diver-
sus (40,6%), Str. agalactie (15,6%), Ent. faecalis (9,4%), микроскопическими грибами рода 
Pénicillium. (15,6%), дрожжеподобными (6,25%X рода Altemaria (6,25%), Asp. fumigatus 
(3,1%). Отмечен очень скудный рост аэробных мезофильных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов, что косвенно указывает на отсутствие признаков воспаления слизистой 
влагалища на момент отбора проб. 

У активных и пассивных коров доминирующими являются грамположительные 
микроорганизмы, вьщеленные в 37,5% и 50% случаев соответственно. Только грамотри-
цательные микроорганизмы были вьщелены в 12,5% случаев у пассивных, активных и 
16,7% ультраактивных коров. При этом микрофлора, изолированная от инфрапассивных 
коров, в 83,3-100% случаев представлена ассоциациями грамположительных и грамотри-
цательных микроорганизмов. 

Микроскопические грибы рода Pénicillium вьщелены в 12,5-25% случаев у коров с 
разным типом этологической активности, рода Altemaria - в 12,5% у ультраактивных и 
активных коров, а дрожжеподобные грибы - в 12,5% у пассивных и инфрапассивньк жи-
вотных. 

Энтеробактерии (Е. coli, Citrobacter diversus), липосахариды которых являются од-
ним из патогенетических факторов в развитии дисбактериоза слизистых, изолированы в 
81,2% случаев, в том числе в 62,5% - у активных, 50% - у пассивных и в 100% - у инфра-
пассивных и ультраактивных животных. При этом у активных и пассивных коров изоли-
рован один из указанных видов эетеробактерий, в то время как у ультраактивных и ин-
фрапассивных в 35% и 50% случаев соответственно они выявлены одновременно. Кроме 
того, у инфрапассивных коров установлено самое высокое содержание энтеробактерий во 
влагалищных смывах, которое в 7,5 раз превышает концентрацию ультраактивных, в 5,1 
раза — активных и в 2,9 раза - пассивных животных. 

Поскольку снижение общего иммунологического статуса отражается на проявле-
нии локального иммунитета, то не исключено, что у инфрапассивных коров энтероциты 
слизистой влагалища выделяют менее активные в отношении условно-патогенных шкро-
организмов секреторные продукты, которые в норме должны создавать селективные пре-
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имущества для лакто- и бифидобактерий - выраженных антагонистов Е. coli и Citrobacter 
diversus. 

Чувствительность к антибактериальным средствам микрофлоры, выделенной от 
коров ультраактивной и инфрапассивной групп, оказалась ниже таковой у аютвных и 
пассивных в 2,0-5,2 раза. 

По состоянию общей иммунологической резистентности и микробиоте половых 
путей коров разных этологических групп можно распределить в следующем нарастающем 
порядке: инфрапассивные, ультраактивные, пассивные, активные. 

Тезис о том, что микроэкологическому статусу родовых путей матери принадлежит 
ведущая роль в формировании микроэкосистемы новорожденного, его устойчивости или 
восприимчивости к заболеваниям (Т.Н. Савченко, 2011) находит косвенное подтверждение и 
в нашем исследовании. Заболеваемость телят, полученных от коров инфрапассивной и ультра-
активной групп, желудочно-кишечной патологией составила 43,7-50% против 25,0-16,7% те-
лят, матери которых относились к активному и пассивному типу поведения. 

4.4. Характер и степень проявления нарушений репродуктивной функции у коров 
разных этологических типов 

Выявлено, что наибольшей устойчивостью к болезням органов репродуктивной си-
стемы обладают коровы активного типа поведения, а наименьшей - инфрапассивного ти-
па (табл. 5). 

Таблица 5. 
Структура акушерско-гинекологических болезней и воспроизводительная способность 

Показатели УА А И и п 
Слабость родовой деятельности 45,0 27,3 55,6 54,5 
Задержание последа 20,0 13,6 22,2 27,3 
Острая субинволюция матки 15,0 18,2 22,2 27,3 
Острый эндометрит 35,0 22,7 27,8 40,9 
Хроническая патология матки 35,1 22,2 33,1 53,3 
Гипофункция яичников 15,6 14,7 18,1 24,3 
Кисты яичников 9,8 8,2 11,0 14,2 
Восстановление овуляторной функции яичников в 
течение 1,5 мес. после отёла 

39,5 54,9 37,8 8,2 

Период от отёла до оплодотворения, дн 94,1 75,8 72,1 94,2 
Коэффщиент оплодотворения 1,3 1,6 1,3 1,8 
Мастит субклинический, % 5,0 4,5 11,1 4,5 
Мастит клинически выраженный, % 5,0 - - 9,0 
Атрофия долей молочной железы, % 10,0 4,5 11,1 18,2 
Количество соматических клеток, тыс/мл 295±19 242±18 338±21 460±33 

У последних, по сравнению с активной группой, проявление слабости родовой дея-
тельности зарегистрировано чаще в 2 раза, задержание последа - в 2 раза, острых после-
родовых субинволюций матки и эндометрита - в 1,67 раза, хронических патологий матки 
- в 2,4 раза, дисфункций яичников - в 1,68 раза. Связано это, надо полагать, с установлен-
ной нами функциональной недостаточностью системы плацента-плод и иммунной защиты 
организма матери. Животные пассивной и ультраактивной группы по степени проявления 
нарушений течения родов и послеродового периода занимали промежуточное положение. 

Возобновление циклической деятельности яичников у коров активного типа пове-
дения в первые 1,5 мес после отела зарегистрировано в 54,9% случаев, в то время как у 
коров инфрапассивного типа - только в 8,2%. Проявление гипофункции яичников в более 
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отдаленные сроки зарегесгрировано в 24,3% случаев, кист яичников - в 14,2%, в то время 
как у животных активной группы эти нарушения были выявлены у 14,7% и 8,2% соответ-
ственно, что ниже в 1,65 и 1,73 раза. 

Период от отела до плодотворного осеменения у инфрапассивных и ультраактив-
ных коров оказался продолжительнее, чем у коров двух других типов, на 18,3-22,1 дней. 

Патология молочной железы у коров активного типа поведения составила 4,5% в 
форме субклинического воспаления, а ультраакгивного и инфрапассивного типов оказа-
лась выше в 2,2-3,0 раза. При этом в 5,0-9,0% патологический процесс у них протекал в 
клинической форме, тогда как у коров активного и пассивного типов клинически выра-
женный мастит не был зарегистрирован. 

Наименьшее количество соматических клеток в молоке выявлено у здоровых ак-
тивных коров. У ультраактивных животных их содержание бьшо выше на 22,0%, пассив-
ных - на 40,0%, инфрапассивных - на 90%. Эти показатели находятся в прямой взаимо-
связи с заболеваемостью коров маститом (рис. 1). 

вячастота заболеваемости, % -О-соматические клетки,тыс/мл 

А УА П ИП 

Рис. 1. Количество соматических клеток в молоке и заболеваемость коров маститом. 

Инфрапассивная группа коров так же характеризовалась высокими показателями 
морфологических нарушений в ткани молочной железы. Атрофия вымени бьша зареги-
стрирована у них в 18,2% случаев, что превышало показатели животных пассивной и уль-
траакгивной групп в 1,7, а активной - в 4,0 раза. 

На основании полученных нами данных можно заключить, что высокая молочная 
продуктивность коров не всегда является фактором, предрасполагающим к нарушению 
функциональной деятельности органов репродукции и молочной железы, как считают 
многие отечественные и зарубежные авторы (A.A. Шубин, Л.А. Шубина, 1995; J.J. Windig 
et al., 2005; A.A. Перфилов, Х.Б. Баймишев, 2006; Н. Dobson et al., 2007; J. Yaniz et al., 
2008; A.C. Баркова, 2009 и др.). 

Таким образом, риск развития акушерско-гинекологической патологии у высоко-
продуктивных молочных коров во многом определяется типологическими особенностями 
их высшей нервной деятельности и поведения, а по степени устойчивости коров к болез-
ням органов репродукции животные распределяются в следующей последовательности: 
активные - пассивные - улыраактивные - инфрапассивные. Организм коров слабых ти-
пов высшей нервной деятельности наименее приспособлен к проявлению репродуктивно-
го потенциала в стрессовых условиях промышленного животноводства. 

4.5. Влияние антиоксидантных и иммунокоррегирующих препаратов на 
гормональный, метаболический и гемоморфологический статус глубокостельных 

коров разных этологических классов 

Выявлено, что двукратная инъекция глубокостельным коровам Селемага в дозе 5 
мл на 100 кг массы тела при переводе в сухостой и за 15-20 дней до предполагаемого оте-
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ла вызывает выраженные изменения в их гормональном статусе к периоду приближения 
родов (табл. 6). При этом степень выраженности изменений зависела от характера течения 
у них нервных процессов и типов поведенческих реакций. Так, у всех животньк после 
назначения Селемага в сравнении с интактными коровами отмечено снижение концентра-
ции в крови прогестерона и повышение эстрадиола-17|3, кортизола и трийодтиронина. При 
этом у коров инфрапассивной группы показатель прогестерона снизился на 9,9%, а у ко-
ров активной группы - на 53,7%. Общая концентрация прогестерона у последних оказа-
лась ниже на 76,3%. 

Количество зстрадиола-17Р в крови коров инфрапассивной группы возросло на 
55,0%, а у животных активной группы - на 255% (Р<0,05) и превосходило уровень инфра-
пассивных на 45,1%. Индекс соотношения прогестерона с эстрадиолом в первом случае 
снизился в 1,7 раза, а во втором - в 5,6 раза. Разница между группами составила 2,6 раза в 
пользу активной группы. В то же время концентрация в крови кортизола у коров инфра-
пассивной группы возросла в 2,5 раза (Р<0,05), а у активной - только в 1,3 раза. 

Таблица 6. 
Гормональный статус инфрапассивных и активных коров за 7-10 дней до отела при 

назначении Селемага 

Показатель 
инфрапассивные активные 

Показатель 
контроль селемаг контроль селемаг 

Прогестерон, нмоль/л 5,38±0,306 4,85±1,395 5,94±0,487 2,75±0,180* 
Эстрадиол-17Р, нмоль/л 0,60±0,193 0,93±0,144 0,53±0,091 1,35±0,295* 
Прогестерон :эстрадиол 8,9 5,2 11,2 2,0 
Тестостерон, нмоль/л 2,12±0,083 2,00±0,145 2,09±0,087 2,19±0,159 
Дегидроэпиандростерон, мкг/мл 0,22±0,020 0,18±0,010 0,17±0,024 0,17±0,031 
Кортизол. нмоль/л 3,31 ±0,472 8,26±1,806* 6,09±0,958 7,83±1,338 
Трийодтиронин, нмоль/л 2,44±0,293 3,24±0,377 2,71±0,254 3,50±0,299 

Примечание: * Р<0,05-0,001 

Активность гормоносинтезиругощей функции щитовидной железы под влиянием 
Селемага, исходя из показателей концентрации в крови трийодтиронина, возросла у коров 
обеих групп на 32,8-29,2%. Выраженных изменений со стороны содержания в крови те-
стостерона и дегядроэпиандростерона под влиянием антиоксидантного средства не заре-
гистрировано. 

Таким образом, активная перестройка гормоносинтезирующей функции плаценты с 
синтеза прогестерона, блокирующего сократительную функцию матки, в сторону синтеза 
эстрогенов, наоборот, индуцирующих эту функцию, под влиянием антиоксидантного пре-
парата бьша более выражена у коров активного типа поведения. В то же время функцио-
нальная активность надпочечных желез в большей степени возрастала под действием дан-
ного препарата у инфрапассивных коров. 

Что касается действия иммунокоррегирующего препарата Иммунофана (инъеци-
ровали в те же сроки в дозе 4 мл на животное) на гормональный статус глубокостельных 
коров, то оно проявилось активной ответной реакцией в основном со стороны гормоно-
синтезирующей функции щитовидной железы (табл. 7). Судя по изменениям концентра-
ции в крови трийодтиронина у коров инфрапассивной группы она возросла в 1,69 раза 
(Р<0,05) и у коров активной группы - в 1,45 раза. 

Общей закономерностью для всех коров, обработанных Иммунофаном, является 
снижение содержания в крови тестостерона на 13,2-12,0%, и отсутствие выраженных из-
менений со стороны синтеза эстрогенных гормонов. В то же время у коров активного типа 
поведения зарегистрирована активизация синтеза прогестерона плацентой. Его количе-
ство в крови увеличилось с 5,94±0,487 до 7,27± 1,052 нМ/л, или на 22,4%. У коров инфра-
пассивной группы это увеличение составило только 3,5%. Индекс соотношения прогесте-
рона с эстрадиолом соответственно возрос на 15,2% и 13,5%. 
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Таблица 7. 
Гормональный статус инфрапассивньк и активных коров за 7-10 дней до отела при , 

Показатель 
инфрапассивные активные 

Показатель контроль иммунофан контроль иммунофан 
Прогестерон, нмоль/л 5,38±0,306 5,57±0,722 5,94±0,487 7,27±1,052 
Эстрадиол-17Р, нмоль/л 0,60±0,193 0,55±0,035 0,53±0,091 0,57±0,139 
Прогестерон:эстрадиол 8,9 10,1 11,2 12,7 
Тестостерон, нмоль/л 2,12±0,083 1,84±0,187 2,09±0,087 1,84±0,149 
Дегидроэпиандростерон, мкг/мл 0,22±0,020 0,14±0,006 0,17±0,024 0,19±0,026 
Кортизол, нмоль/л 3,31±0,472 5,09±1,049 6,09±0,958 3,48±0,466 
Трийодтирошш, нмоль/л 2,44±0,293 4,12±0,601* 2,71±0,254 3,94±0,471 

Примечание: • Р<0,05 

Назначение коровам Селемага сопровождалось также нормализацией обмена бел-
ков, о которой свидетельствует увеличение в крови коров альбуминов на 10,6-13,1% и 
снижение глобулиновых фракций на 10,4-11,9%, возрастание концентрации в крови моче-
вины на 10,5% в инфрапассивной и на 39,6% в активной группах животных при повыше-
нии индекса соотношения мочевина-креатинин на 21,8% и 37,2% соответственно (табл. 8). 
В совокупности со снижением активности в крови АсАТ и АлАТ (на 10,7-4,3% и 28,8-
36,4% соответственно), щелочной фосфатазы - на 13,4-37,4% и гаммаглутамилтрансфера-
зы (на 19,8-7,3 %) это характеризует нормализацию функциональной деятельности пече-
ни и почек. 

При снижении количества общих глобулинов в крови выявлено увеличение со-
держания общих иммуноглобулинов на 17,7-15,9%, что свидетельствует о повьппении 
уровня общей неспецифической резистентности животных. На повьппении защитных сил 
организма коров при введении Селемага указывает так же более высокие показатели в 
крови числа нейтрофилов и моноцитов (на 8,6-12,6% и 5,0-39,3% соответственно), БАСК 
(на 18,6-21,1%) и ЛАСК (на 7 , ^ 1 , 5 % ) . 

У подопытных животных отмечено повышение в крови уровня витамина А на 
22,7-28,7% и В - на 47,0-29,7%, селена - на 28,9-29,7%, увеличение антиокислительной 
активности сыворотки крови - на 29,3-14,9% и снижение концентрации малонового 
диальдегида на 45,2-40,2% и числа эозинофилов на 25,0-45,2% по сравнению с контроль-
ными коровами. Это свидетельствует о стабилизации течения процессов перекисного 
окисления липидов и снижении уровня эндогенной интоксикации в организме при введе-
нии Селемага. 

В то же время, при общей тенденции к изменению биохимических и морфологиче-
ских показателей крови, активные животные отвечали на действие препарата более выра-
женной реакцией. Они превосходили инфрапассивных коров по содержанию в крови об-
щих иммуноглобулинов - на 6,7%, мочевины - на_ 29,6% (соотношение мочевины с креа-
тинином было вьш1е соответственно на 28,4%), витамина А - на 18,5%, селена- на 35,2%, 
количеству моноцитов - на 25%, БАСК и ЛАСК - на 14,9 и 44,7% соответственно. Одно-
временно у них отмечены более низкие показатели активности ЩФ - на 27,5%, АлАТ и 
АсАТ - на 8,6% и 11,1 % соответственно, содержания МДА - на 10,7% и эозинофилов - на 
28,0%. Незначительная разница в пользу активных животных отмечалась так же в содер-
жании витамина Е (8,1%). Вместе с тем показатели антиокислительной активности сыво-
ротки крови и фагоцитарной активности нейтрофилов бьши вьппе у подопытных коров 
инфрапассивной группы (на 12,8% и 12,1% соответственно). 

Назначение сухостойным коровам иммунокоррегирующего препарата Иммунофан 
так же привело к изменениям биохимических и морфологических показателей крови 
(табл. 9). Концентрация альбуминов повысилась на 1,7-8,2%, общих иммуноглобулинов -
на 30,2-32,6%, мочевины - на 24,4-14,2%, соотношения мочевина-креатинин - на 32,4-
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16,5%, связанного с белком йода - на 8,5-21,0%, количества нейтрофилов и моноцитов -
на 13,3-13,6% и 20,0-27,2% соответственно по сравнению с контролем. При этом у них 
отмечалось снижение активности АсАТ на 18,15%, АлАТ - 2,8-20,3%, ГГТ - на 52,1-
21,6% и активности щелочной фосфатазы - на 10,9-23,4%, количества эозинофилов и 
лимфоцитов - на 46,4-58,3% и 5 ,8^,5% соответственно, маионового диальдегида - на 
42,1-39,4%, что указьшает на нормализацию функции печени и почек, а так же снижение 
уровня эндогенной интоксикации. 

Таблица 8. 
Морфобиохимические показатели крови инфрапассивных и активных коров при 

Показатель инфрапассивные активные Показатель 
контроль опыт контроль опыт 

Общий белок, г/л 74,4± 1,89 71,1±1,79 78,2±2,98 82,0±1,87 
Альбумины, % 46,8±3,23 52,3±0,98 43,9±1,99 50,5±0,65* 
Общие глобулины, % 53,2±3,23 47,6б±0,98 56,1±1,99 49,4±0,65 
Общие г/л 20,0±0,48 24,3±0,02* 21,9±0,62 26,04±0,68* 
Мочевина, мМ/л 1,70±0,16 1,9±0,25 1,63±0,13 2,7±0,25* 
Креатннин, мкМ/л 107,5±9,02 94,0±0,58 92,2±12,3 95,6±1,72 
Мочевина/креатинин 15,8 20,2 17,7 28,2 
Витамин А, мкМ/л 1,3б±0,22 1,7б±0,23 1,54±0,51 2,16±0,76 
Витамин Б, мкМ/л 13,3±1,49 25,1±4,83 19,2±4,05 27,3±3,46 
Селен, мкг% 5,9±1,35 8,3±1,59 9,0±0,98 12,8±1,07 
СБЙ, мкг% 3,55±0,32 3,85±0,49 3,75±0,38 4,0±0,55 
АлАТ, Е/л 21,2±2,67 15,1±1,98 21,7±3,82 13,8±1,27 
АсАТ, Е/л 63,7±4,89 56,9±1,85 52,9±9,81 50,б±3,09 
ГГТ, Е/л 14,б±0,97 11,7±1,91 12,4±1,23 11,5±3,27 
ЩФ, Е/л 115,0±12,5 99,60±9,37 115,3±15,21 72,2±5,83 
МДА, мкМ/л 3,23±0,24 1,77±0,28* 2,64±0,13 1,58±0,33* 
БАСК, % 53,8±8,93 66,1±6,20 61,3±2,79 77,7±2,72* 
ЛАСК, мкг/мл 0,291±0,06 0,316±0,08 0,334±0,08 0,571±0,11 
АОА, % 42,0±0,20 59,4±3,85* 44 ,Ш,65 51,8±3,03* 
Лейкоциты 7,4±0,61 7,9±0,07 7,7±0,64 9,2±0,64 
Эозинофилы, % 8,4±2,50 б,3±2,36 8,4±1,78 4,6±1,47 
Нейтрофилы, % 38,4±4,23 42,0±2,121 37,6±3,82 43,0±1,14 
Моноциты, % 4,0±0,55 4,2±0,37 3,4±0,93 5,60±1,29 
Лимфоциты, % 49,2±4,36 48,0±2,94 50,60±4,04 46,8±1,20 
ФАН, % 58,0±7,18 58,00±9,12 59,33±5,457 51,0±8,19 

Примечание: • Р<0,05-0,001 

Кроме того, у подопытных коров при введении Иммунофана в крови повышалась 
концентрация каротина и витамина Е на 22,2-21,2% и 13,1-10,3%, антиокислительная ак-
тивность - на 10,1-10,7%, при одновременном снижении индекса эндогенной интоксика-
ции на 7,0-8,7%. В группе инфрапассивных коров уровень селена повысился на 19,2%, 
что, возможно, связано со стабилизацией окислительно-восстановительных процессов в 
их организме. 

Назначение Иммунофана повлияло так же на фагоцитарную активность нейтро-
филов, которая оказалась вьппе у животньк опытных групп на 7,2-8,1%, и бактерицидную 
активность сыворотки крови (вьппе на 42,2-32,9%), в то время как повьппение лизоцим-
ной активности отмечали только в группе активных коров (на 7,5%). По сравнению с ак-
тивными животными инфрапассивные коровы характеризовались более низким содержа-
нием общих иммуноглобулинов - на 11,8%, каротина и витамина Е - на 13,5% и 28,5% 
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соответственно, СБЙ - на 18,3%, ГГТ - на 27,1%, при более высоком содержании мочеви-
ны - на 15,6% (и повышении индекса мочевина-креатинин на 9,4%), моноцитов - на 6,6%, 
эозинофилов - на 22,2%, активности АсАТ, АлАТ и ЩФ - на 16,9; 16,0 и 13,9% соответ-
ственно, концентрации МДА - на 14,4%, ИЭИ - на 6,8%. Значительных отличий между 
бактерицидной и антиокислительной активностью сыворотки крови, а так же фагоцитар-
ной активностью нейтрофилов не отмечено. 

Таблица 9. 
Морфобиохимические показатели крови инфрапассивных и активных коров при 

Показатель ин фрапассивные активные 
Показатель контроль опьгг контроль опыт 

Общий белок, г/л 74,4±1,89 70,0il,52 78,2±2,98 72,4±1,26 
Альбумины, % 46,8±3,23 47,6±0,27 43,й±:1,99 47,8±1,17 
Общие глобулины, % 53,2±3,23 52,4±0,27 56,1±1,99 52,2±1,17 
Общие Ig, г/л 20,0±0,48 28,65±0,73* 21,9±0,62 32,5±4,32* 
Мочевина, мМ/л 1,70±0,1б 2,25±0,16 1,63±0,13 1,9±0,13 
Креатинин, мкМ/л 107,5±9,0 96,0±5,8 92,2±12,3 89,б±2,3 
Мочевина/креатинин 15,8 23,4 17,7 21,20 
Каротин, мг% 0,35±0,06 0,45±0,07 0,41±0,09 0,52±0,06 
Витамин Е, мкМ/л 13,3±1,49 15,3±2,58 19,2±4,05 21,4±4,01 
Селен, мкг% 5,9±1,35 7,3±0,54 9,0±0,98 8,9±0,58 
СБЙ,мкг% 3,55±0,32 3,88±0,33 3,75±0,38 4,75±0,44 
АлАТ, Е/л 21,2±2,67 20,6±3,69 21,7±3,82 17,3±2,07 
АсАТ, Е/л 63,7±4,89 52,1±3,35 52,9±9,81 43,3±5,17 
ГГТ, Е/л 14,6±0,97 7,0±2,59 12,4±1,23 9,6±1,29 
ЩФ, Е/л 115,0±12,5 102,5±14,3 115,3±15,2 88,3±7,7 
МДА, мкМ/л 3,23±0,24 1,87±0,12* 2,64±0,13 1,б0±0,27» 
БАСК, % 53,8±8,93 93,0±0,84* 61,3±2,79 91,4±0,91* 
ЛАСК, мкг/мл 0,291±0,0б 0,235±0,03 0,334±0,08 0,361±0,10 
АОА, % 42,0±0,20 46,7±1,68 44,1±1,65 49,4±2,17 
ИЭИ 15,7±0,95 14,6±0,09 14,9±0,95 13,6±0,24 
Лейкоциты, 10^/л 7,4±0,61 8,9±0,17 7,7±0,64 9,at0,24 
Эозинофилы, % 8,4±2,50 4,5±1,55 8,4±1,78 3,5±0,56 
Нейтрофилы, % 38,4±4,23 44,3±0,85 37,б±3,82 43,50±1,54 
Моноциты, % 4,0±0,55 5,0±1,080 3,4±0,927 4,67±0,667 
Лимфоциты, % 49,2±4,36 4б,3± 1,797 50,60±4,037 48,33±1,52 
ФАН, % 58,0±7,18 62,5±4,35 59,3±5,46 64,5±5,91 
Примечание: • Р<0,05-0,001 

Таким образом, сдвиги в обмене веществ и гемоморфологическом статусе коров 
под влиянием как антиоксидантных, так и иммунокоррегирующих средств имеют общую 
направленность: нормализация пероксидного окисления и белкового обмена, повышение 
уровня гуморальной и клеточной защиты, снижение эндогенной интоксикации. Однако 
степень их воздействия на отмеченные показатели различна. Селемагу присуще более вы-
раженное влияние на функциональное состояние печени, почек, показатели обмена белков 
и витаминов. Иммунофан обладает более выраженным воздействием на показатели гумо-
рального и клеточного иммунитета. Так, в группе коров, обработанных Селемагом, пока-
затели концентрации в крови общих иммуноглобулинов возросли на 18,7-21,5%, 
бактерицидной активности сыворотки крови - на 22,8-26,8%, лейкоцитов - на 6,3-16,3%, 
тогда как у коров, обработанных Иммунофаном, увеличение произошло соответственно 
на 43,0-48,4%, 49,1-72,9% и 16,9-20,1%. При назначении Селемага фагоцитарная 
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активность нейтрофилов мало изменилась, а Иммунофана - возросла на 7,7 - 8,7%. 
Наибольшая ответная реакция повышением общей неспецифической иммунной защиты на 
введение биологически активных веществ присуща животным активного типа поведения. 

4.6. Микробиоценоз влагалища глубокостельных коров разных этологических типов 
при назначении Селемага и Иммунофана 

Установлено, что для включенных в опьгг животных обеих групп бьшо характер-
но изменение видового состава микроорганизмов за 2 мес до отела и на завершающем 
этапе плодонощения. Так, при постановке опыта микрофлора влагалищного содержимого 
была представлена 4 видами Ent. faecalis (50%), Рг. vulgaris (6,3%), Ent. faecium (43,8%), E. 
coli (43,8%), a так же дрожжеподобными грибами (43,8%), бифидобактериями (100%) и 
Lactobacillus spp (100%). В целом для коров на раннем этапе сухостойного периода был 
характерен довольно скудный рост микроорганизмов на первичных питательных средах. 
При этом количество мезофильньк аэробных и факультативно анаэробных микроорга-
низмов в смывах от активных коров превышало таковое в группе инфралассивных 
(5643,3±1747,4 КОЕ/мл против 3000,а±400,0 КОЕ/мл), а титр энтеробактерий был выше в 
группе инфрапассивных коров на 29,2% при одновременно более низком уровне бифидо-
бактерий (на 22,5%). 

На завершающем этапе беременности микрофлора влагалища бьша представлена 
уже 7 видами микроорганизмов: Е. coli (93,3%), Cit. fteundü (6,6%), Pr. mirabilis (3,3%), 
Ent. faecalis (10,0%), Ent. faecium (43,3%), Staph, aureus (3,3%), Staph, epidetmidis (6,6%), a 
также микроскопическими грибами рода Mucor (6,6%), Asp. fiimigatus (13,3%), лакто-
(86,7%) и бифидобактериями (83,3%). Изменение микробиоценоза влагалища в данном 
случае может с одной стороны объясняться контактной передачей от других особей, а так 
же физиологической общей и тканевой иммуносупрессией на фоне беременности. 

Назначение коровам Селемага практически не изменило качественный состав вы-
деленной микрофлоры от животных контрольных и опытных групп, а так же общее коли-
чество факультативных микроорганизмов (в среднем КМАФАнМ составляло от 4 до 5 
тыс. КОЕ/мл). В то же время влагалище активных коров опытной фуппы оказалось сво-
бодно от микроскопических грибов. В группе инфрапассивных животных они были выде-
лены только в 20,0% случаев. 

Ассохдаации грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов у коров 
опытных групп выделялись в 1,3-1,5 раза меньше, чем у животных контрольных ipynn. 
Количество животных с выделенными из влагалищного содержимого бифидобактериями 
увеличилось на 20%. 

Колонизация влагалища активных коров бифидобактериями возросла на 12,5% в 
сравнении с животными контрольной группы, а энтеробактериями - снизилась на 48,1%. 
В отношении коров инфрапассивной группы эти показатели составили 10,0% и 3,3%. 

Чувствительность к антибактериальным препаратам у микрофлоры, выделенной от 
коров опытных групп, в 25,9-4,6% превышала таковую микрофлоры контрольных живот-
ных. 

Особенно выраженные изменения в микробиоценозе влагалища коров отмечены 
при назначении Иммунофана. Во-первых, из влагалища подопытных животных не были 
выделены микроскопические грибы. Во-вторых, в них в 100% случаев присутствовали 
лакто- и бифидобактерии при 60-80% в контроле. При этом титр бифидобактерий увели-
чился на 57,9-28,6%, а энтеробактерий - снизился в 2,3-2,1 раза. В третьих, количество 
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов уменьшилось с 
4,4-5,9 тыс КОЕ/мл в контроле до 66,3-126 КОЕ/мл. Чувствительность к антибактериаль-
ным препаратам у микрофлоры, вьвделенной от животных опытных групп, возросла в 2,1-
2,0 раза. 
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Таким образом, назначение глубокостельным коровам антиоксидантного препарата 
Селемаг и иммунокоррегирующего препарата Иммунофан, наряду с изменением их обще-
го гомеостаза и неспецифической иммунологической резистентности, вызывает, по всей 
видимости, изменения и в состоянии локального иммунитета слизистых оболочек поло-
вых путей, тоз сопровождается нормализацией их микробиоценоза. В совокупности свое-
го биологического действия эти препараты обеспечивают повьппение репродуктивного 
здоровья коров. При этом действие на состав микробиоты влагалища наиболее выражено 
у Иммунофана. 

4.7. Эффективность применения Селемага й Им.мунофана для профилактики 
родовых и послеродовых заболеваний у коров разных этологических типов 

Изменения гормона^но-метаболического статуса коров и микробиоты половых 
путей под влиянием антиоксидантного и иммунокоррегирующего препаратов положи-
тельно отразились на клиническом течении родов и послеродового периода. 

Установлено, что двукратное парентеральное введение коровам во время сухостой-
ного периода Селемага способствовало снижению патологии родового акта в виде слабо-
сти родовой деятельности и задержания последа с 36,0% до 15,8%, или в 2,3 раза, патоло-
гии матки в виде эндометрита и субинволюции - с 56,0% до 31,6%, или в 1,77 раза, пато-
логии яичников в виде гипофункции и кистозных изменений - с 40,0% до 21,1%, или в 
1,89 раза, патологии молочной железы - с 32,0% до 21,1%, или в 1,52 раза, диарейного 
синдрома у новорожденных телят - с 23,0% до 16,7%, или в 1,38 раза (табл. 10). 

Таблица 10 
Влияние препаратов Селемаг и Иммунофан на проявление акушерской патологии у коров 

Показатель Контроль 
% 

Селемаг 
п % 

Иммунофан 
% 

Количество коров 25 100,0 19 100,0 16 100,0 
Патология родов 36,0 Л М . 
Патология послеродового периода: 
- субинволюция 
- эндометрит 

24,0 
32,0 

10,5 
21.1 

6,3 
О 

Патология яичников 10 40,0 12,5 
6,3 Хроническая патология матки 10 40,0 

Патология молочной железы 32,0 21,1 12,5 
Желудочно-кишечная патология у телят 23,0 Згп-18) 16.7 6,3 

Распределение животных по группам активности поведения показало, что профи-
лактическое действие препарата Селемаг более выражено при назначении его активным 
коровам, как в сравнении с контрольной, так и с инфрапассивной группой (табл. 11). Из 
приведенных в таблице данных следует, что у коров контрольной активной группы в 
сравнении с инфрапассивными патология родов регистрировалась реже в 1,84 раза, после-
родового периода - в 1,67 раза, патология матки - в 2,15 раза, патология молочной железы 
- в 1,54 раза. Вес новорожденных телят, полученных от коров активной группы, в среднем 
бьш выше на 1,4 кг, или на 3,9%, а проявление желудочно-кишечных заболеваний меньше 
в 1,72 раза. Назначение Селемага коровам инфрапассивного типа поведения снизило про-
явление родовой патологии в сравнении с животными контрольной группы того же типа 
поведения в 1,54 раза, послеродовой - в 1,38 раза, хронической патологии яичников и 
матки - в 1,79-1,34 раза, патологии молочной железы - в 1,28 раза, заболеваемость ново-
рожденных телят - с 28,6% до 22,2%, или в 1,29 раза. Масса тела телят превышала тако-
вую в контроле на 1,7 кг, или на 4,8%. 

У подопытных коров активной группы при назначении Селемага не бьшо зареги-
стрировано патологии родового акта, послеродовой и хронической субинволюции матки. 
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Воспалительные заболевания матки, молочной железы и расстройства яичников были 
снижены в 2,25 раза. Масса тела новорожденных телят превышала таковую в контроле на 
1,3 кг, или на 3,5%, а их заболеваемость снижалась с 16,6% до 11,1%, или в 1,5 раза. 

Таким образом, клинический эффект применения Селемага глубокостельным коро-
вам активного типа поведения в сравнении с животными инфрапассивного типа оказался 
выше на 25,6-67,9% (снижение проявления патологии по группам соответственно в 2,25 
раза и в 1,34-1,79 раза). 

Таблица 11 
Проявление патологии органов репродукции у коров разных этологических классов при 

назначении Селемага (%) 

Показатель 
инфрапассивные активные 

Показатель контроль опьгг контроль опыт 
Патология родов 46,2 30,0 25,0 0 
Патология послеродового периода: 
- субинволюция 
- эндометрит 

30,8 
38,5 

20,0 
30,0 

16,7 
25,0 

0 
11,1 

Патология яичников 53,8 30,0 25,0 11,1 
Хроническая патология матки 53,8 40,0 25,0 0 
Патология молочной железы 38,5 30,0 25,0 11,1 
Вес телят, кг 35,7 37,4 37,1 38,4 
Желудочно-кишечная патология у телят 28,6 22,2 16,6 11,1 

При двукратном парентеральном введении коровам Иммунофана в среднем по всем 
животным (п=16) патология родов и послеродового периода была сокращена до 18,8%, 
или в 1,91 раза, патология яичников - до 12,5%, или в 3,2 раза, хроническая патология 
матки - до 6,3%, или в 6,3 раза, молочной железы - до 12,5%, или в 2,56 раза, заболевае-
мость новорожденных телят - до 6,3%, или в 3,65 раза (табл. 10). 

При этом у коров активной группы не бьшо зарегистрировано ни воспалительных 
заболеваний матки, ни ее хронической патологии, ни дисфункции яичников (табл. 12). Па-
тология родов составила 12,5%, что ниже контрольных коров в 2,0 раза. Из патологии по-
слеродового периода в 12,5% случаев диагностирована субинволюция матки (против 
16,7% в контроле). Масса тела новорожденных телят превосходила массу животных кон-
трольной группе на 0,5 кг (на 1,35%). 

Таблица 12 
Проявление патологии органов репродукции у коров разных этологических классов при 

Показатель 
инфрапассивные активные 

Показатель контроль опыт контроль опьгг 
Патология родов 46,2 25,0 25,0 12,5 
Патология послеродового периода: 
- субинволюция 
- эндометрит 

30,8 
38,5 

12,5 
12,5 

16,7 
25,0 

12,5 
0 

Патология яичников 53,8 25,0 25,0 0 
Хроническая патология матки 53,9 12,5 24,9 0 
Патология молочной железы 38,5 25,0 25,0 0 
Вес телят, кг 35,7 37,5 37,1 37,6 
Желудочно-кишечная патология у телят 28,6 12,5 16,6 0 

В группе коров инфрапассивного типа поведения патология родов снизилась в 1,85 
раза, послеродового периода - в 2,77 раза, яичников - в 2,15 раза, хроническая патология 
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матки - в 4,3 раза, молочной железы - в 1,54 раза, заболеваемость телят - в 2,29 раза. 
Масса тела телят так же превосходила контрольных на 1,8 кг (на 5,0%). 

Таким образом, как и в случае с применением Селемага, профилактическая эффек-
тивность Иммунофана оказалась значительно выше при назначении его коровам активной 
группы поведения. То есть, эффективность применения антиоксидантных и иммунокорре-
гирующих препаратов глубокостельным коровам с целью предупреждения развития аку-
шерско-гинекологической патологии во время и после родов во многом определяется со-
стоянием их внутреннего гомеостаза и реактивностью центральной нервной системы 
(принадлежностью к тому или иному этологическому классу). 

Сопоставляя клиническую эффективность действия фармакологических препаратов 
разных классов, можно констатировать, что профилактика острых функциональных рас-
стройств регуляции родовой деятельности и послеродовых инволюционных процессов в 
большей степени достигается при назначении препаратов антиоксидантного действия, 
нормализующих как внутренний гомеостаз организма животных, так и регуляторные (в 
т.ч., эндокринные) механизмы сократительной деятельности матки в родах и ранний по-
слеродовой период. 

Наибольшая профилактика воспалительных заболеваний в половых органах и мо-
лочной железе у коров и диарейного синдрома у новорожденных телят достигается при 
назначении коровам иммунокорректорных препаратов, как нормализующих гомеостаз, так 
и в значительной степени повышающих активность системы иммунной защиты и восста-
навливающих микробиоценоз родополовых путей. 

Расчет экономической эффективности применения Селемага и Иммунофана для 
коррекции метаболизма и воспроизводительной функции коров показал, что эффект от 
применения Селемага в группе инфрапассивных коров на одно животное составил 1450,4 
руб, в группе активных - 2421,3 руб. Окупаемость на один рубль затрат составляет 60,4 
руб и 100,9 рублей. 

Использование Иммунофана для профилактики послеродовых заболеваний у коров 
инфрапассивного типа обеспечивает экономический эффект на одно животное в объеме 
2966,6 руб, а у активного типа поведения - 4319,4 руб. Окупаемость на рубль затрат со-
ставляет соответственно 7,4 и 10,8 рублей. 

6. ВЫВОДЫ 

1. Высокопродуктивные молочные коровы черно-пестрой голштинофризской и 
красно-пестрой отечественной пород по этологическим признакам, отражающим типоло-
гические особенности высшей нервной деятельности, распределяются по популяциям в 
следующем соотношении: ультраактивные - 22,7-21,7%, активные - 29,6-30,9%, пассив-
ные - 16,9-18,4% и инфрапассивные - 30,8-30,0%. 

2. Клинико-физиологический статус глубокостельных коров зависит от класса их 
этологической активности. У инфрапассивньк коров черно-пестрой породы при беспри-
вязной технологии содержания, в сравнении с коровами активной группы, уровень арте-
риального систолического давления был выше на 6,9%, диастолического - на 12,5%, ча-
стота сердечных сокращений - на 5,1%, дыхания - на 9,5%, количество регистрируемых 
отеков брюшной стенки и подгрудка - на 62,0%. У коров красно-пестрой породы при при-
вязной технологии содержания разница в показателях артериального давления составила 
4,3%, частоты дыхания - 10,5%, проявлении отеков - 208%. Среднегодовая молочная про-
дуктивность коров активного типа поведения превьппала инфрапассивных на 23,3%. 

3. Для коров активного типа поведения характерна более высокая гормоносинтези-
рующая функция половых, надпочечных и щитовидной желез и плаценты. Концентрация 
в их крови прогестерона превьппала животных инфрапассивного типа поведения на 
29,4%, трийодтиронина - на 27,2%, кортизола - на 13,9%. 
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Их биохимический статус характеризовался более высоким уровнем содержания в 
крови связанного с белком йода - на 16,4%, ß-глобулинов - на 13,0%, мочевины - на 
15,8%, витаминов А - на 34,3% и Е - на 34,5%, более низким уровнем глюкозы - на 
16,9%, пировиноградной кислоты - на 51,1% (с превьннением индекса лактат-пируват на 
48,1%), триглицеридов - на 29,4%, цинка - на 13,7%, фосфора - на 6,2%, МДА - на 
14,1%. Активность АсАТ была выше на 17,7%, ЩФ - на 21,1%, ГГТ - ниже на 25,9%, 
ГПО - на 8,6%. Это свидетельствует о более интенсивном течении в их организме окисли-
тельно-восстановительных процессов с преобладанием анаэробного гликолиза и более 
высоком уровне функционирования системы антиоксидантной защиты. 

4. В крови коров активного типа поведения содержание общих иммуноглобулинов 
превьппало инфрапассивных на 27,9%,'эозинофилов - на 35,3%, моноцитов - на 58,3% 
при разнице их соотношений на 14,4%, бактерицидная активность сыворотки крови - на 
13,2%, при снижении количества нейтрофилов на 5,9%, индекса соотношения нейтрофи-
лы-лнмфоциты на 4,2% и нейтрофилы-моноциты - на 70,9%. Это отражает высокую об-
щую неспецифическую иммунологическую резистентность организма данных животных к 
действию неблагоприятных факторов внешней среды и более низкий уровень эндогенной 
интоксикации. 

5. Микробиота влагалища сухостойных коров представлена бифидобактериями 
(100%), лактобактериями (80%), Ent. faecimn (56,2%), Staph, epidermidis (46,9%), E. coli 
(46,9%), Citrobacter diversus (40,6%), Str. agalactia (15,6%), Ent. faecalis (9,4%), микроско-
пическими грибами рода Pénicillium (15,6%), Alternaria (6,25%), Asp. fiimigatus (3,1%) и 
дрожжеподобными (6,25%). 

У активньк коров доминировали грамположительные микроорганизмы, а у инфра-
пассивных - ассоциации грамположительных и грамотрицательных микробов. Энтеробак-
терии из влагалища активных коров изолированы в 62,5% случаев, а инфрапассивных - в 
100% случаев. Их общее количество у последних было вьше в 5,1 раза, а чувствитель-
ность к антибактериальным средствам ниже в 5,2 раза. 

6. Показатели клинико-физиологического, гормонально-метаболического, имму-
нологического статусов и микробиоты генитального тракта коров пассивного (инертного) 
типа близки к таковым у животных активного типа поведения, а ультраактивного (неурав-
новешенного) во многом соответствуют инфрапассивным животным. 

7. Наибольшая устойчивость к развитию болезней органов репродукции и молоч-
ной железы присуща коровам активного типа поведения, а наименьшая - инфрапассивно-
го типа. У последних проявление слабости родовой деятельности и задержания последа 
зарегистрировано чаще в 2 раза, послеродовых субинволюции матки и эндометрита - в 
1,67 раза, хронических патологий матки - в 2,4 раза, дисфункции яичников - в 1,68 раза, 
воспалительных процессов в молочной железе - в 3 раза, атрофии долей вымени - в 4 ра-
за. По степени устойчивости к акушерско-гинекологическим болезням животные распре-
деляются в следующей последовательности: активные - пассивные - ультраактивные -
инфрапассивные. 

8. Парентеральное введение сухостойным коровам Селемага и Иммунофана сопро-
вождалось нормализацией функциональной деятельности желез внутренней секреции, пе-
чени и почек, систем антиоксидантной и иммунной защиты, микробиоценоза генитально-
го тракта. При этом Селемагу присуще более выраженное влияние на показатели обмена 
стероидньк гормонов, белков, активности аминотрансфераз, а Иммунофану - на показа-
тели общего и локального гуморального и клеточного иммунитета. Наибольшая ответная 
реакция со стороны гомеостатических систем организма на введение биологически актив-
ных препаратов присуща животным активного типа поведения. 

9. Двукратное введение Селемага глубокостельным коровам инфрапассивного типа 
поведения снизило проявление у них родовой патологии в 1,54 раза, послеродовой пато-
логии - в 1,38 раза, хронической патологии яичников и матки - в 1,79-1,34 раза, патоло-
гии молочной железы - в 1,28 раза и диарейного синдрома у новорожденных телят - в 
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1,29 раза. У коров активной группы поведения воспалительные заболевания матки, мо-
лочной железы, проявление дисфункции яичников бьши снижены в 2,25 раза. 

10. Назначение Иммунофана коровам инфрапассивной группы обеспечило сниже-
ние патологии родового акта в 1,85 раза, послеродовых заболеваний матки - в 2,77 раза, 
яичников - в 2,15 раза, хронической патологии матки - в 4,3 раза, молочной железы - в 
1,54 раза, диарейного синдрома у новорожденных телят - в 2,29 раза. У коров активной 
группы проявлений острых и хронических воспалительных заболеваний матки и молоч-
ной железы не зарегистрировано. 

11. Предотвращенный экономический ущерб при применении Селемага для про-
филактики патологии половых органов и молочной железы коровам инфрапассивного и 
активного типов поведения составил на одно животное соответственно 1450,4 рубля и 
2421,3 рубля при окупаемости 60,4 руб и 100,9 руб на рубль затрат, а при применении 
Иммунофана - 2966,6 руб и 4319,4 руб при окупаемости затрат 7,4 руб и 10,8 руб. 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В целях максимальной реализации продуктивного и репродуктивного потенциа-
ла маточного поголовья высокопродукгавного молочного скота ввести в технологический 
регламент его эксплуатации и селекции учет классов этологической активности. Форми-
рование производственных групп животных по фазам репродукции и лактации осуществ-
лять исходя из типологических особенностей их поведения. 

2. Для коррекции гормонально-метаболического и иммунного статуса, профилак-
тики болезней органов репродукции и молочной железы у коров в послеродовой период 
парентерально вводить Селемаг в дозе 5 мл на 100 кг массы тела или Иммунофан в дозе 
4-5 мл на животное при переводе их в сухостой и за 15-20 дней до предполагаемого оте-
ла. 

3. Результаты исследования использовать в учебном процессе студентов высших 
учебных заведений по К)рсам физиологии и акушерства сельскохозяйственных животных, 
при проведении научно-исследовательских работ аспирантами и научными сотрудниками 
НИУ и ВУЗов зооветеринарного профиля, при написании монографий и учебных пособий. 
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