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1. Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Бурный рост и применение инноваций в 

сельском хозяйстве и животноводстве, внедрение в животноводческих 
хозяйствах Тюменской области робототехники имеет важное научное и 
практическое значение. Однако экстремальные природно-климатические 
условия Тюменской области и Северного Зауралья не всегда позволяют 
внедрять эти нанотехнологии. 

Внедрение нанотехнологий без знания закономерностей и физиоло-
гических процессов репродуктивной системы в условиях резко-
континентального климата часто приводит не только к преждевремен-
ной выбраковке, но и к гибели как коров-матерей, так и новорожденных. 

Вместе с тем в хозяйства Тюменской области ежегодно ввозится 
более пяти тысяч импортных нетелей с высоким генетическим потенци-
алом. Поэтому сохранение здоровья таких животных имеет важное гос-
ударственное значение. 

В связи с инновационными технологиями в животноводстве юга и 
севера Тюменской обласги и автономных округов ЯНАО и ХМАО 
большое внимание уделяется молочной продуктивности и сохранению 
здоровья высокопродуктивных коров (A.M. Смирнов, 2007). Завоз им-
портного скота в хозяйства Тюменской области часто приводит к ослаб-
лению адаптации организма. Резко-континентальный климат, перепады 
температур не только атмосферного воздуха, но и в животноводческих 
помещениях приводят к повышенной чувствительности и постоянно 
нарастающей техногенной нагрузке (И.М. Донник, 2010 - 2013; П.Н. 
Смирнов, 2013, В.А. Антипов, 2013; И.А. Шкуратова, 2010; И.А. Родин, 
2010; В.И. Слободяник, 2013). 

Высокий уровень молочной продуктивности коров, интенсивное те-
чение обменных процессов вызывает напряжение нейрогуморальной ре-
гуляции (A.M. Смирнов, C.B. Шабунин, 2013; А.Г. Нежданов, 2011; В.Я. 
Никитин,2012; И.М. Мануйлов, 2011; А.Я. Рябиков, 2012; С.М. Сулей-
манов, 2013). В тоже время высокая продуктивность коров является од-
ним из факторов, снижающих резистентность и репродуктивную функ-
цию животных (И.М. Донник, 2010; Ю.Н. Федоров, 2013). Только по-
стоянный мониторинг и контроль состояния здоровья и резистентности 
коров обеспечит их высокую репродукцию (В.А. Антипов, 2012; Л.Г. 
Войтенко, 2011; М.В. Назаров, 2012; Г.А. Ноздрин, 2013). 

Воспроизводительная функция коров и эндокринная система в 
условиях интенсивных технологий и при круглогодовом стойловом со-
держании испытывают серьезные функциональные сдвиги. Поэтому 
вполне оправданным является использование корректирующих доступ-
ных, дешевых, эффективных природных средств, таких как активный 
моцион, сапропель, препарат пелоидин, полученный из сапропеля. Тю-
менская минеральная вода, виброакустический массаж с инфракрасным 



излучением (A.M. Белобороденко, Т.А. Белобороденко, М.А. Белоборо-
денко, 2006-2013), позволяющих осуществить коррекцию на ранних эта-
пах последовой стадии родов, послеродового периода и регуляцию дея-
тельности гипоталамо-гипофизарно-гонадальной системы (Д.Я. Крини-
цин, 1976, Г.П. Дюльгер, 2013). 

В этой связи изыскания инновационных экологически безопасных 
способов профилактики репродуктивных расстройств с использованием 
дешевых, природных, доступных и эффективных препаратов являются 
важной задачей для получения экологически чистых продуктов живот-
новодства. Применение сапропеля. Тюменской минеральной воды, пре-
парата пелоидина, виброакустического массажа с инфракрасным излу-
чением, висцеро-висцеральных рефлексов для активизации инволюции 
органов репродукции у коров, находящихся в экстремальных условиях 
резко-континентального климата, и повышения их воспроизводительной 
функции ещё не изучалось. 

Цель н задачи исследований: изучить репродуктивные расстрой-
ства, морфофункциональное состояние организма и органов репродук-
ции у крупного рогатого скота, находящегося в хозяйствах различных 
природно-климатических зон Северного Зауралья с резко-
континентальным климатом. Разработать инновационную экологически 
безопасную систему профилактики репродуктивных расстройств и кор-
рекции репродуктивной функции коров в условиях резко-
континентального климата, обеспечивающую нормализацию функцио-
нального состояния организма и органов репродукции. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить влияние климатических факторов и зональной экологии 

на организм и репродуктивную функцию коров. 
2. Дать сравнительную характеристику репродуктивной функции ко-

ров в условиях резко-континентального климата, выявить репродуктив-
ные расстройства и заболеваемость коров акушерскими и гинекологиче-
скими болезнями. 

3. Провести анализ воспроизводства стада и дать характеристику пи-
щеварения, жвачного процесса и метаболического статуса коров в усло-
виях резко-континентального климата. 

4. Изучить влияние насекомых и членистоногих на организм и ре-
продуктивную функцию крупного рогатого скота в условиях резко-
континентального климата. 

5. Изучить течение беременности, родов и жвачного процесса у коров 
в условиях резко-континентального климата. 

6. Изучить динамику восстановительных процессов в органах репро-
дукции у коров после родов, находящихся в условиях резко-
континентального климата. 



7. Разработать и обосновать инновационные аспекты профилактики 
репродуктивных расстройств и коррекции репродуктивной функции ко-
ров в условиях резко-континентального климата. 

Научная новизна. Впервые в многолетних исследованиях изучена 
репродуктивная функция у коров в различных природно-климатических 
зонах Северного Зауралья с резко-континентальным климатом, установ-
лено влияние кровососущих насекомых (комаров, мошек и членистоно-
гих (чесоточных клещей, вшей, блох, мух) на физиологическое и мор-
фофункциональное состояние организма и органов репродукции круп-
ного рогатого скота, приводящее к репродуктивным расстройствам и 
снижению репродуктивной активности поголовья. 

• Установленные отклонения морфофункционального состояния 
репродуктивных органов крупного рогатого скота, находящегося в раз-
личных природно-климатических зонах резко-континентального клима-
та, приводят к снижению воспроизводительной способности поголовья. 

• Разработана инновационная система корректирующих мероприя-
тий, обеспечивающих профилактику репродуктивных расстройств, со-
хранение здоровья животных и повышение их репродукции. Инноваци-
онная система профилактики репродуктивных расстройств и получения 
экопродукции включает в себя: 

1. Способ профилактики задержания последа у коров сапропелем, 
патент на изобретение №2416417, М., 2010, Бюл.№11,20.04.2011; 

2. Аппарат для введения жидких лекарственных средств, групповой 
профилактики репродуктивных расстройств и устройство для нагрева-
ния сапропеля, патент на изобретение №102379, М., 2010, Бюл.№6, 
27.02.2011; 

3. Устройство для интраректального виброакустического массажа с 
инфракрасным излучением матки коров и профилактики репродуктив-
ных расстройств, патент на изобретение №2294778, М., 2007, Бюл.№7, 
10.03.07; 

4. Способ профилактики задержания последа у коров, использова-
нием висцеро-висцеральных рефлексов, патент на изобретение 
№2491897, М., 2013, Бюл. № 25, 10.09.2013. 

5. Способ профилактики задержания последа у коров с использова-
нием Тюменской минеральной воды, заявка на изобретение 
№2013121133 от 07.05.2013; 

6. Устройство для групповой раздачи минеральной воды коровам в 
условиях родильного отделения, заявка на изобретения № 2013136167 
от 01.08.2013; 

7. Устройство для фиксации тазовой конечности, патент на изобре-
тение № 97262, М., 2010, Бюл. №25 , 10.09.2010; 



8. Наставление на применение сапропеля озера Тараскуль для лече-
ния и профилактики гинекологических болезней у коров. Утверждено 
Главным Управлением ветеринарии, М., 1988; 

9. Наставление на применение Тюменской минеральной воды для 
групповой профилактики задержания последов, субинволюции матки и 
эндометритов у коров. Утверждено Главным Управлением ветеринарии, 
М., 1989; 

10. Наставление на применение Пелоидина Б для профилактики и 
лечения акушерских и гинекологических болезней у коров. Утверждено 
Главным Управлением ветеринарии, М., 1991; 

11. Наставление на применение Тюменской минеральной воды для 
профилактики и лечения диспепсии и гастроэнтеритов молодняка с-х 
животных (для использования в хозяйствах Тюменской, Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Омской областей). Утверждено Главным 
Управлением ветеринарии, М., 1988. 

Теоретическая и практическая значимость работы: дана ком-
плексная оценка состояния здоровья и воспроизводительной функции 
крупного рогатого скота, находящегося в условиях резко-
континентального климата, различных природно-климатических зон Се-
верного Зауралья. Установлено влияние кровососущих насекомых, ко-
маров, мошек и членистоногих на репродуктивную функцию крупного 
рогатого скота. Предложена экологически безопасная система меропри-
ятий коррекции функционального состояния органов репродукции, про-
филактики репродуктивных расстройств у крупного рогатого скота и 
повышения воспроизводительной способности. Результаты исследова-
ний вошли в следующие нормативные документы: 

1. Монография «Физиология и воспроизводство животных в условиях 
гиподинамии» (Тюмень, 2009); 

2. Рекомендации «Воспроизводство и профилактика бесплодия круп-
ного рогатого скота в условиях Северного Зауралья» (Тюмень, 2011); 

3. Учебное пособие «Акушерство, гинекология и биотехника размно-
жения животных» (Тюмень, 2007), допущено УМО вузов РФ для сту-
дентов высших учебных заведений по специальности «Зоотехния» и 
«Ветеринария»; 

4. Монография «Репродуктивная функция и состояние организма ко-
ров в экстремальных условиях Северного Зауралья» (Тюмень, 2013). 

5. Учебное руководство «Акушерство, гинекология и биотехника раз-
множения животных» (Тюмень, 2013), Допущено УМО вузов РФ в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 «Зоо-
техния» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Раннее прогнозирование функционального состояния организма и 
органов репродукции коров, находящихся в экстремальных условиях 



резко-континентального климата, даёт возможность работникам живот-
новодства не только проводить отбор телок для промышленной техно-
логии, но и обязательно учитывать тип высшей нервной деятельности и 
стрессоустойчивость. Полученные автором результаты исследований 
используются рядом агроуниверситетов при подготовке сельскохозяй-
ственных кадров, представляют интерес для экологов, физиологов, гене-
тиков, зоотехников-селекционеров, ветеринарных врачей. Для коррек-
ции репродуктивной функции и профилактики репродуктивных рас-
стройств в условиях резко-континентального климата применен ком-
плекс инновационных технологий, включающий: 

1. Способ профилактики задержания последа и эндометритов са-
пропелем (Патент на изобретение № 2416417 М., 2010), включающий 
многостороннее действие на организм и органы репродукции, обеспечи-
вающий предупреждение воспалительных процессов и раннюю профи-
лактику функциональных и репродуктивных расстройств. 

2. Аппарат для введения жидких лекарственных средств для груп-
повой профилактики заболеваний животных и устройство для нагрева-
ния сапропеля (патент на изобретение №102379, М., 2010), использова-
ние, которых существенно облегчает работу ветеринарного врача при 
применении сапропеля. 

3. Виброакустический массажер с инфракрасным излучением матки 
коров и профилактики репродуктивных расстройств (патент на изобре-
тение № 2294778, М., 2007). 

4. Способ профилактики задержания последа у коров использовани-
ем висцеро-висцеральных рефлексов (патент на изобретение № 2491897, 
М., 2013) обеспечивает нормальное течение последовой стадии родов у 
коров. 

5. Способ профилактики задержания последа у коров с использова-
нием Тюменской минеральной воды, заявка на изобретение 
№2013121133 ог 07.05.2013. 

6. Устройство для групповой раздачи минеральной воды коровам в 
условиях родильного отделения, заявка на изобретение № 2013136167 
от 01.08.2013. 

7. Устройство для фиксации тазовой конечности, патент на изобре-
тение № 97262, М., 2010, Бюл.№25, 10.09.2010; 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований 
прошли апробацию в хозяйствах различных природно-климатических 
зон Тюменской области. Материалы диссертационной работы явились 
основой научных публикаций, в том числе 2-х монографий, 2-х учебных 
руководств, 1 рекомендации производству, 5 патентов на изобретения, 4-
X наставлений на ветеринарные препараты. 

1. Монография «Физиология и воспроизводство животных в усло-
виях гиподинамии», Тюмень, 2009, 212 е., тираж 1500 экз., одобрена 



Научно-техническим советом Департамента сельского хозяйства ЯНАО 
(протокол №2 от 15.01.2009). 

2. Монография «Репродуктивная функция и состояние организма 
коров в экстремальных условиях Северного Зауралья», Тюмень, 2013, 
238 е., тираж 1500 экз., рассмотрена на методическом совете Института 
Биотехнологии и Ветеринарной медицины и Научно-техническом Сове-
те Департамента сельского хозяйства. 

3. Учебное руководство «Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения животных», Тюмень, 2007, 580 е., тираж 500 экз. допуще-
но учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 
образованию в области зоотехнии и ветеринарии для студентов высших 
учебных заведений в качестве учебного руководства по специальности 
«Зоотехния», и «Ветеринария». 

4. Рекомендации «Воспроизводство и профилактика бесплодия 
крупного рогатого скота в условиях Северного Зауралья», Министерство 
сельского хозяйства РФ, Тюмень, 2011, 36 е., тираж 1000 экз. 

5. Учебное руководство «Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения животных», Тюмень, 2013. 579 е., тираж 500 экз. допуще-
но учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 
образованию в области зоотехнии и ветеринарии для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специ-
альности) 111100 «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- Проведенные многолетние исследования воспроизводительной 

функции и репродуктивных расстройств у крупного рогатого скота поз-
волили установить зональное влияние резко-континентального климата, 
насекомых и членистоногих на организм и репродуктивную функцию. 

- Морфофункциональное состояние организма и органов размноже-
ния коров, содержащихся в условиях резко-континентального климата, 
существенно изменяется в зависимости от зональных особенностей. 

- Предложена экологически безопасная система инновационных ме-
роприятий коррекции функционального состояния органов репродук-
ции, профилактики репродуктивных расстройств у крупного рогатого 
скота и повышения воспроизводительной способности. 

Апробация работы. Материалы исследований доложены и одобре-
ны на: международных и региональных научно-практических конферен-
циях факультетов ветеринарной медицины «Актуальные вопросы вете-
ринарной медицины домашних животных» (Екатеринбург, 1999, 2001, 
2004, 2008); «Актуальные вопросы биологии, экологии и ветеринарной 
медицины домашних животных» (Тюмень, 2002, 2006, 2007, 2009); «Ак-
туальные проблемы биологии и ветеринарной медицины животных» 
(Троицк, 2000, 2001); Международной научно-практической конферен-



ции, посвященной 60-летию ГНУ Краснодарского НИВИ (Краснодар, 
2006); Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 100-летию со дня рождения профессора Авророва A.A. (Воронеж, 
2006); «Актуальные проблемы ветеринарного акушерства, гинекологии 
и биотехники размножения животных» (Ставрополь, 2007); Всероссий-
ской научно-практической конференции «Инновации и технологии -
эффективному агропроизводству» (Пермь, 2008); Международной науч-
но-практической конференции «Проблемы увеличения продуктов жи-
вотноводства и пути их решения» (Дубровицы - ВИЖ, 2008); Всерос-
сийском съезде АГЭ (Саратов, 2009); Международном съезде терапев-
тов, диагностов (Барнаул, 2005); Международной научно-практической 
конференции (Курган, 2006, 2010); «Актуальные вопросы ветеринарной 
медицины». Втором Сибирском ветеринарном конгрессе (Новосибирск, 
2010); научно-практической конференции МГАВМиБ (Москва, 2010); III 
Эмбриологическом Симпозиуме «Югра Эмбрио» (Ханты-Мансийск, 
2011), Международной научно-практической конференции «Современ-
ные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии», посвященной 250-
летию ветеринарии» (Витебск, 2011), IV Съезде ветеринарных фармако-
логов и токсикологов России «Актуальные вопросы ветеринарной фар-
макологии, токсикологии и фармации» (Москва, 2013). 

Публикации результатов исследований. По материалам диссер-
тации опубликована 61 работа, в том числе в 2 монографии, 2 учебных 
руководства, 7 патентов на изобретения, 18 статьей, опубликованных в 
научных журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ, и 32 материала конгрессов, съездов, научных 
журналов, сборников международных, региональных и других научно-
практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, обзора литературы, материалов и методов исследования, результа-
тов собственных исследований, заключения, выводов, предложений 
производству и экономической эффективности, изложена на 339 страни-
цах текста компьютерного набора, включает 70 таблиц, 44 рисунка. Биб-
лиографический список включает 403 источника, в том числе 63 в зару-
бежных. 

2. Материалы и методы исследований 
Тема диссертационной работы по изучению репродуктивной систе-

мы и репродуктивных расстройств у крупного рогатого скота, находя-
щегося в условиях резко-континентального климата различных природ-
но-климатических зонах Северного Зауралья, и методы их коррекции 
входила в план комплексных исследований Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья в 2000-2013 гг., номер государствен-
ной регистрации 01201265969, атак же в комплексный план СО РАСХН. 
Работа выполнена в 11 хозяйствах различных природно-климатических 



зон Северного Зауралья в период с 2000 г по 2013 годы на 6524 живот-
ных, в том числе коровах, коровах-первотелках и телках, находящихся в 
условиях резко-континентального климата. Хозяйства для выполнения 
исследований подобраны с однотипной технологией содержания и 
кормления животных с учетом их породности и продуктивности. В 
летне-пастбищный период подопытные и контрольные животные нахо-
дились на выгульных площадках на выгульных площадках и получали 
рацион согласно существующим нормам по рационам, составленным из 
кормов, имеющихся в хозяйствах. 

Функциональное состояние организма, органов репродукции и ре-
продуктивные расстройства у крупного рогатого скота изучали в усло-
виях крупных ферм и фермерских хозяйств (СПК «Ембаевский», ОПХ 
«Тополя», ОАО «Каскаринский», ООО «Каменский», АФ «Луговская», 
ООО «Перегребенский», Учхоз ГАУ Северного Зауралья, ОАО «Север-
ный», ОАО «Игримский» ХМАО, МСП «Мужевское», ООО «Горьков-
ский» ЯНАО и других хозяйствах Тюменской области) на основании до-
кументов первичного учета, актов выбраковки животных, анализа раци-
онов кормления, биохимических и гематологических исследований кро-
ви, химических анализов кормов, используемых в хозяйствах, а также 
результатов диспансеризации, клинико-гинекологических, морфологи-
ческих, гистологических и гистохимических исследований органов ре-
продуктивной системы. 

Необходимые клинико-гинекологические исследования проводи-
лись на коровах непосредственно в хозяйствах, а также на кафедре аку-
шерства и незаразных болезней животных Государственного аграрного 
университета Северного Зауралья, гистологические исследования на ка-
федре гистологии Тюменской медицинской академии. Некоторые иссле-
дования проведены в областной ветеринарной лаборатории и Всерос-
сийском онкологическом научном центре АМН РФ, в Свердловском 
НИИ курортологии. 

Методом биопсии и после убоя животных взят материал половых 
органов для гистологических исследований. Кусочки половых органов 
фиксировали в жидкости Карнуа и 10% нейтральном формалине, зали-
вали парафином. Гистологические срезы окрашивали по обзорным ме-
тодикам (гемотоксин-Майера и эозин, «Азан» по Гейденгайну). Прове-
дены гистохимические реакции на нейтральные и кислые мукополиса-
хариды по Мак-Манусу и Хейду соответствующими контролями. Гисто-
логические и гистохимические исследования проведены под методиче-
ским руководством заслуженного деятеля науки РФ профессора, д. м. н. 
П.В. Дунаева и профессора, д. б. н. Г.С. Соловьева. 

При исследовании крови использовали гематологический автомати-
ческий анализатор в комплекте с набором реактивов (Abacus (Junior Vet. 
18 параметров) и биохимический анализатор Stat Fax 4500. Гормональ-
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ный статус определяли радиоиммунологическим и иммуно-ферментным 
анализом с помощью микрострипового фотометра, Statfacs - 303 plus и 
Biorad с использованием тест систем «Алькор-Био». 

Электрокардиографию у коров и у развивающегося плода регистри-
ровали электрокардиографом трехканальным ECG-300G с жидкокри-
сталлическим датчиком. 

Коррекцию репродуктивной функции и профилактику репродук-
тивных расстройств проводили с использованием сапропеля, интрарек-
тального виброакустического массажа с инфракрасным излучением мат-
ки коровы и минеральной водой по Наставлениям, утвержденным Де-
партаментом ветеринарии Тюменской области. Нафевание сапропеля 
проводили в специальном нагревателе (Патент №102379). Проводили 
специально разработанную процедуру виброакустического массажа с 
инфракрасным излучением (Патент №2294778). 

Сапропель озера Тараскуль и Тюменская минеральная вода иссле-
довались в Свердловском НИИ курортологии и физических методов ле-
чения, сотрудниками Государственного аграрного университета Север-
ного Зауралья и Тюменской медицинской академии, во Всероссийском 
онкологическом научном центре АМН. Сапропель коровам вводили ин-
траректально специально сконструированным нами шприцем облегчен-
ной конструкции (на которую оформили рационализаторское предложе-
ние). Групповую коррекцию репродуктивной функции и профилактику 
репродуктивных расстройств у коров проводили с помощью специаль-
ного аппарата с дозирующим устройством (авторское свидетельство на 
изобретение №4661381). 

Полученный цифровой материал обрабатывали по Ойвину на ком-
пьютере с использованием стандартных программ. 

3. Результаты собственных исследований 
3.1. Воспроизводительная функция и репродуктивные расстройства 
у крупного рогатого скота в условиях резко-континентального климата 

3.1.1. Влияние резко-континентального климата на организм 
и воснроизводнтельнун) функцию крупного рогатого скота 

Одной из крупнейших областей России является Тюменская область 
вместе с двумя автономными округами (Ямало-Ненецким и Ханты-
Мансийским). Территория облаети простирается от Карского моря до 
сухих степей Казахстана и занимает площадь 1435,3 тыс. кв. км. 

Арктическая тундра ЯНАО с вечной мерзлотой и глинистыми поч-
вами сменяется типичной тундрой и лесотундрой, в ХМАО таежные ле-
са сменяются лесостепью. Большую территорию области занимают бо-
лота. Резко-континентальный климат, температура самого теплого меся-
ца 5°С, полярная ночь, продолжительная зима 10 месяцев с морозами 50-
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60° при сильном ветре, бесконечные болота в летнее время являются 
благоприятным рассадником для гнуса (мошек, комаров, слепней). 

Все это пагубно отражается на продуктивности и воспроизводстве 
крупного рогатого скота. На севере, в Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском округах, сосредоточены богатейшие природные ресурсы. Со-
здаются и благоустраиваются новые территории. Широкий фронт освоения 
Севера в настоящее время - одна из важнейших государственных задач. 

Главным условием разработки газа и нефтедобывающего комплекса 
является создание местной продовольственной базы - развитие живот-
новодства. Таким образом, выполнение стратегической задачи нефте- и 
газодобывающего комплексов является развитие животноводства для 
создания устойчивости постоянного населения. 

Рисунок 1. Место выплода кровососущих комаров и мошек 
Серьезной необходимостью для тружеников севера является острый 

недостаток свежих сельскохозяйственных продуктов, молока, мяса. 
В тоже время при производстве молока остается первоочередной 

проблемой воспроизводство стада и кормовая база. Поэтому нужно мак-
симально использовать местные кормовые угодья в поймах рек. 

Сделанный анализ воспроизводства крупного рогатого скота по об-
ласти и автономным округам свидетельствует, что ежегодно процент 
бесплодных коров за последние пять лет увеличился с 25,0 до 38,3%, а по 
отдельным хозяйствам до 50-52%. Акушерские и гинекологические болезни 
составляют 27-34%, ущерб от этого составляет 36395406 рублей. 

Круглогодовое стойловое содержание коров в условиях резко-
континентального климата и возникающие при этом атония, гипотония 
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матки, гипофункция яичников приводят к нарушению и слабому прояв-
лению половых циклов и половых рефлексов, отсутствию овуляции и 
длительному бесплодию. 

Нашими исследованиями установлено, что в экстремальных природ-
но-климатических условиях резко-континентального климата севера и юга 
области у крупного рогатого скота существенно снижаются показатели 
гемоглобина (98,3±2,64 г/л), эритроцитов (4,22±0,16 Ю'^л), лейкоцитов 
(7,30±0,10%). Это негативно влияет на репродуктивную и иммунную си-
стему, приводит к акушерской и гинекологической патологии. 

Зональными особенностями Северного Зауралья являются: 
1. Резко-континентальный климат. 
2. Недостаток кормов и завоз их с других регионов. 
3. Неполноценность кормовых рационов, низкое качество кормов. 
4. Круглогодовое стойловое содержание; отсутствие инсоляции. 
5. Обилие гнуса и клещей в летний период. 
6. Длительная полярная ночь (3 месяца) и гиподинамия, содержание 

и выращивание молодняка в тесных, зауженных клетках. 
7. Отставание в росте и развитии молодняка на 15-20% и их органов 

репродукции - на 0,5%; 
Поэтому в условиях резко-континентального климата автономных 

округов (ЯНАО, ХМАО) и юга области требуется поиск инновационных 
технологий профилактики. 

Завоз импортного скота в область, его акклиматизация предъявляют 
ещё более высокие требования к функциональному состоянию организ-
ма коров, особенно в суровых северных широтах. 

Лактационное напряжение, интенсивный раздой вызывают измене-
ние не только в репродуктивной, но и в других системах организма (пи-
щеварительной, кровеносной, сердечнососудистой, выделительной). 

В процессе интенсивного раздоя коров в условиях резко-
континентального климата у них через некоторое время появляются 
признаки утомления, истощения резервов организма, угнетения репро-
дуктивной функции. 

К тому же ослабление организма коровы неблагоприятными функ-
циональными изменениями (гиподинамией, гнусом, интенсивным раз-
доем) может усиливаться и приводить к репродуктивным расстройствам 
атонии матки, задержанию последа, гипофункции яичников, эндометри-
там, субинволюции матки и длительному бесплодию (178-180 дней и 
более). 

Выполненные нами расчеты по отдельным хозяйствам свидетель-
ствуют, что молочная продуктивность коров при функциональных рас-
стройствах органов репродукции снижается на 32%. Степень снижения 
суточных удоев колеблстся в зависимости от локализации и характера 
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процесса в половых органов, уровня молочной продуктивности коров. В 
ряде случаев снижается и масса животных до 26%. 

Таким образом, делая анализ воспроизводства стада в условиях рез-
ко-континентального климата севера и юга Тюменской области, нами 
было установлено многообразие и различная сочетаемость этиологиче-
ских факторов, приводящих к нарущению репродуктивной функции 
крупного рогатого скота. При круглогодовом стойловом содержании 
(гиподинамии) у коров в условиях резко-континентального климата от-
мечаются существенные гемодинамические расстройства, морфофунк-
циональные сдвиги в организме, обусловленные несбалансированным 
кормлением, недостатком инсоляции (короткие световые и пасмурные 
дни, полярная ночь), неблагоприятным влиянием климатических и мик-
роклиматических условий (резкие перепады температур) на улице и в 
помещениях для животных, круглогодовым стойловым содержанием, 
гиподинамией, а в летний период обилием гнуса (комаров, мошек, мос-
китов, слепней, оводов). 

3.1.2.Сравннтельная характеристика репродуктпвной функции 
коров в условиях резко-континентального климата 

Современная технология производства молока ставит коров в более 
жесткие условия содержания, увеличивается на 8-10% предрасположен-
ность к репродуктивным расстройствам и гинекологическим заболева-
ниям, усложняется контроль за состоянием репродуктивной функции. 
Болезни органов размножения у коров следует рассматривать не как ло-
кальные заболевания половых органов, а как общее заболевание орга-
низма животных. По результатам наших исследований, значительную 
роль в недополучении телят занимает бесплодие, высокая заболевае-
мость (до 50%) коров, акушерской и гинекологической патологией. Для 
того чтобы обеспечить наилучшую сохранность телят и оздоравливать 
продуктивных коров нами проведен ретроспективный анализ и акушер-
ско-гинекологическая диспансеризация в хозяйствах как севера, так и 
юга Тюменской области. Представлены сравнительные данные по аку-
шерским и гинекологическим заболеваниям у коров в 5 хозяйствах севе-
ра и 2-х юга Тюменской области, а также данные по получению и со-
хранности телят: 

1. МСП «Мужевское», ЯНАО, север области; 
2. ООО «Горьковский», ЯНАО, север области; 
3. ОАО «Северный», «Игримский» ХМАО, север области; 
4. ООО ПК «Молоко», север области; 
5. ЗАО «Приозёрное», юг области 
6. ЗАО «Чайка», юг области. 
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Рисунок 2. Динамика получения телят (%) в хозяйствах 
Сравнительными данными по получению и сохранности телят за 3 

года установлено, что в хозяйствах юга области получено 80 телят на 
100 коров, а на севере области - 76 телят. 

Сохранность телят составляет в среднем 85%. Это можно объяснить 
тем, что в помещениях в осеннее время повышается влажность и снижа-
ется температура воздуха. В ООО «Чайка» ситуация несколько лучше, 
но бывают массовые болезни, связанные с расстройствами процессов 
пищеварения. 

3.1.3.Репродуктивные расстройства и заболеваемость коров 
акушерскими и гинекологическими болезнями 

Результаты акушерской и гинекологической диспансеризации 3680 
коров демонстрируют высокий уровень распространения, как воспали-
тельных заболеваний 39,4%, так и репродуктивных расстройств у коров. 
Акушерские и гинекологические заболевания у коров в исследуемых хо-
зяйствах широко распространены - 41,9%, необходимы инновационные 
меры по эффективной профилактике и борьбе с репродуктивными рас-
стройствами. Задержание последа у 32% коров - наиболее распростра-
нённое заболевание в ПК «Молоко». 

Выбраковка и убой бесплодных коров вследствие эндометритов до-
стигают 50%.Количество абортов ПК «Молоко» составляет 5,4%. Из-за 
беспривязного содержания коровы наиболее часто подвергаются стрес-
су, ушибам, грубому обращению обслуживающего персонала, количе-
ство мертворожденных телят составляет 15%. Однако следует отметить, 
что не зависимо от зональных особенностей требуются более строгие 
меры по устранению акушерской и гинекологической патологии, полу-
чению и сохранению здорового приплода. 

3.1.4. Влияние кровососущих насекомых Северного Зауралья 
на репродуктивную функцию коров 

Среди проблем, стоящих перед ветеринарной службой Тюменской 
области, важное место занимает защита животных от кровососущих 
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двукрылых насекомых. Для животноводства многих хозяйств гнус - это 
настоящее бедствие, он является причиной гибели и репродуктивных 
расстройств у крупного рогатого скота. Гнус вызывает снижение удоев 
(15%) и оплодотворяемости на 30-50%, а прирост живой массы на 15-
20%. Кровососущие насекомые влияют на интимные процессы и вос-
производство, течение половых циклов и оплодотворяемость животных. 

Только по Тюменской области, согласно нашим данным, в период 
нападения гнуса удой молока коров снижается на 15-30%, еще в боль-
шей степени понижаются привесы молодняка, находящегося на нагуле. 

Так, оплодотворяемость у коров по ЗАО «Червишевский», «Камен-
ский» составила в июне - 50%, в июле 54%, а в Учхозе ГАУ Северного 
Зауралья соответственно 56%. 

Согласно полученным нами данным установлено, что половая охо-
та продолжается в среднем 15,00±0,36 час, а при нападении гнуса 
11,30+0,29 час, что на 3,7 час короче, разница статистически достоверна. 
Клинические признаки течки проявляются более слабо. Овуляция у ко-
ров контрольной группы происходит после окончания охоты в среднем 
через 25,30±0,46 час, тогда как при нападении гнуса через 18,10+0,38 час 
или вообще не проявляется. Если в целом во всех контрольных группах 
в период без гнуса стадия возбуждения продолжалась в среднем 85,9 
час, то при нападении гнуса соответственно 66,5 час, проявлялась слабо 
или вообще не проявлялась. 

При определении полноценности полового цикла у коров в летне-
пастбищный период в условиях резко-континентального климата нами 
установлено, что полноценные половые циклы были зарегистрированы 
у 61,4% телок, у 71,1% коров-первотелок и у 84,3% у коров 4-6 лет, в то 
же время при нападении гнуса число полноценных половых циклов 
уменьшилось и составило соответственно 27,5; 37,8 и 36,5%. Вместе с 
этим увеличился процент ановуляторных с 20,4 до 25,0 у телок; с 11,1 
до 18,2 у коров-первотелок и с 3,9 до 19,2% у коров 4-6 лет. Подобная 
закономерность с увеличением в 2-3 раза отмечена в проявлении али-
бидных, анэстральных и ареантивиых половых циклов. 

Сравнивая сроки проявления стадии возбуждения полового цикла 
у телок и коров в период без гнуса и при нападении гнуса, нами уста-
новлено, что половая цикличность у большинства коров в период без 
гнуса проявилась в первые 30-60 дней, тогда как при нападении гнуса 
спустя 90 и более дней, что значительно увеличило число дней беспло-
дия (до 98-132) и привело к недополучению телят (6,8-9,4%). 

При болевом раздражении мобилизуется ряд защитно-физиологиче-
ских процессов, происходит отдергивание части тела от повреждающего 
агента, рефлекторно вырабатывается адреналин и вазопрессин, а это 

16 



приводит к сужению периферических сосудов, что является предсгрес-
совым фактором. Боль, наносимая комарами, слепнями, мошками через 
рецепторы кожи оказывает воздействие на кору головного мозга. С по-
верхности кожи боль может иррадиировать на соответствующие участки 
внутренних органов, вызывая в них изменения, вплоть до прекращения. 
Во время беременности содержание прогестерона в крови ниже на 
22,8%, эстрадиола - на 28,4%. 

Нервные реакции самки, испытываемые в период нападения гнуса, 
обуславливают не только интенсивность проявления стадии возбужде-
ния (течки, общего возбуждения, половой охоты и овуляции), но и более 
быстрое их течение. 

Таблица 1. Продолжительность феноменов стадии возбуждения 
полноценного полового цикла у коров и телок в период без гнуса 

Группа 
живот-

ных 

Коли-
чество 
живот-

ных 

Стадия возбужде1шя полового цикла, 
продолжительность (час) 

Группа 
живот-

ных 

Коли-
чество 
живот-

ных 

Течка 
Общее воз-
буждение 

Половая 
охота 

Время овуля-
ции с начала 

охоты 

Группа 
живот-

ных 

Коли-
чество 
живот-

ных 
коле-
бания 

в сред-
нем 

коле-
бания 

в сред-
нем 

коле-
бания 

в сред-
нем 

коле-
бания 

в сред-
нем 

Период без гнуса 
Телки 12 11,5-36 23,7 10-35 22,5 7-23 15,0 16-35 25,5 
Коровы-
перво-
телки 

13 10,5-37 23,7 11-33 22,0 7-24 15,5 17-33 25,0 

Коровы 
4-6 лет 

12 11-34 22,5 10-35 22,5 6-23 14,5 17-34 25,5 

Стадия 
возбуж-
дения 

85,9 23,3 22,3 15,0 25,3 

Пеоиод нападения гнуса 
Телки 13 10-27 18,5 6-28 17,0 5-17 11,0 11-23 17,0 
Коровы-
перво-
телки 

12 9-31 20,0 9-27 18,0 6-18 12,0 12-25 18,5 

Коровы 
4-6 лет 

12 10-31 20,5 8-27 17,5 6-16 11,0 12-26 19,0 

Стадия 
возбуж-
дения 

66,5 19,6 17,5 11,3 18,1 

17 



3.1.5. Репродуктивная функция коров при поражении 
их зудневой чесоткой 

На организм сельскохозяйственных животных воздействует множе-
ство стресс-факторов, способных вызвать нарушение гормонального ба-
ланса в системе «гипоталамус-гипофиз-яичники» и обусловить развитие 
бесплодия, а так же привести к ряду нарушений функций системы орга-
нов воспроизводства. К таким стресс-факторам в условиях резко-
континентального климата относится и зудневая чесотка (саркоптоз). 
Под воздействием нестерпимого зуда, вызываемого чесоточным нача-
лом, в очаге поражения болевые импульсы поступают в головной мозг, 
где создается очаг возбуждения, который обуславливает выработку и 
выброс гипоталамо-гипофизарной системой адренокортикостероидного 
илизинг-гормона (Д.Я. Криницин, 1976). Это обуславливает усиление 
функции коры надпочечников и соответственно повышает уровень кор-
тикостероидов. 

Таблица 2. Характеристика репродуктивной функции 
крупного рогатого скота при чесотке 

Показатели Подопытная группа 
п=20 

Контрольная 
группа п=20 

Группа коров, которых планировали осеменить 
Пришли в охоту (голов) 5 9 
Продолжительность по-
ловой охоты в среднем 
(часов) 

10,5 15 

Время овуляции от нача-
ла половой охоты (часов) 17-19 24-26 

Полноценные половые 
циклы (голов) 5 9 

Плодотворно осеменено 
коров и (голов) 4 9 

Группа беременных коров, п=20 
Падеж новорожденных 
телят (голов) 2 0 

Группа лактирующих коров, п=10 
Получено молока за 300 
дней лактации (кг) 6104 8446 

В результате прекращается синтез фолликулостимулирующего 
(ФСГ) и лютеинизирующего гормонов, что ведет к нарушению функции 
яичников. Репродуктивная система временно снижает или приостанав-
ливает свою функцию, уступая, таким образом, кровоток и энергию си-
стемам, обеспечивающим выживание при чесотке. Это эволюционно 
сформированный механизм - «не до половой охоты», когда корову чесо-
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точные клещи «съедают». Это стресс повседневного существования, 
выживания и формирования патологии. В фазе дистресса ткани репро-
дуктивной системы, как и весь организм, подвергаются системным по-
вреждающим процессам. При поражении коров чесоткой признаки по-
ловой охоты проявили только 25% животных, а оплодотворяемость со-
ставила 20%. 

Таким образом, чесотка коров вызывает хронический стресс, пред-
ставляющий собой распространенное явление, наряду с другими факто-
рами оказывает существенное прямое или опосредованное влияние на 
развитие нарушений репродуктивной функции коров. 

3.1.6. Воспроизводство стада и метаболический статус коров 
в условиях резко-коитнпептальпого климата 

Лактация коров неразрывно связана с интенсивным течением об-
менных процессов и напряженной функциональной деятельностью ор-
ганизма. 

Нами были выявлены определенные закономерности изменения ме-
таболического статуса коров при разных физиологических состояниях. 
При увеличении молочной продуктивности концентрация общего белка 
снижается на 2-5% во всех группах коров и наблюдается рост фракции 
альбуминов. Содержание кальция, фосфора и хлоридов при увеличении 
продуктивности снижается, а содержание железа изменяется от сухо-
стойного периода к периоду лактации. Гемоглобин незначительно уве-
личивается при возрастании среднегодового удоя (от 4000 до 6000 кг 
молока). 

В тоже время содержание Т-лимфоцитов у высокопродуктивных 
коров было на уровне 31,61±2,10%, что свидетельствует о подавлении 
клеточного звена иммунитета. Уровень кортизола у животных с увели-
чением продуктивности несколько повышается от 11,8 до 12,86 нмоль/л. 
Таким образом, метаболический статус коров в условиях резко-
континентального климата испытывает существенные сдвиги и требует 
соответствующей коррекции. 

3.1.7.Фуикцпоиальпая деятельность, лактация и репродукция 
у коров в условиях резко-коптинептального климата 

Напряженным физиологическим процессом для коров является лак-
тация, которая требует от коров больших энергетических затрат. Осо-
бенно высокую потребность в энергетических веществах испытывают 
коровы после родов. Израсходованные питательные вещеетва, необхо-
димые для синтеза молока, восполняют потери энергии. В организме за-
пускаются адаптационные механизмы, расходуются запасы жирового 
депо и белков мышечных тканей. Поэтому интенсивное окисление жи-
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ров сопровождается образованием и накоплением кетоновых тел и вы-
зывает лактационное истощение (С.Ф. Савченко, 2007). 

С целью профилактики репродуктивных расстройств и лактацион-
ного исгощения коров нами был проведен научно-производственный 
опыт применения препарата сапропеля. 

В состав сапропеля входят недостающие соли микроэлементов: 
марганца, магния, цинка, меди, кобальта, йода, селена. 

Сапропель представляет собой коллоидную иловую массу зелено-
вато-бурого цвета мазеобразной консистенции, образовавшийся из 
остатков растительных и животных организмов на дне пресноводного 
водоема. 

Таблица 3. Иммуногематологические показатели коров 

Показатели 
Коровы в послеродовый период 

Показатели группы Показатели 
подопытная (п=20) контрольная (п=20) 

Гемоглобин, г/л 99,10±2,25 93,60±1,56 
Эритроциты Ю'^/л 5,23±0,10 5,20±0,04 
Лейкоциты 9 10 /л 6,90±0,20 6 ,95+0,29 
Т-лимфоицты, % 53,7±2,06* 41,80±3,17* 
В-лимфоциты, % 34,20±2,20 35,20±1,36 
Индекс Т/В лимфоцитов 1,60±0,20* 1,10+0,09* 
Фагоцитарная активность 
нейтрофилов, % 37,50±1,21 30,50+1,24 

Фагоцитарный индекс, у.е. 5,82±0,42 4,05+0,22 
Примечание: * (Р<0,05) - разница между группами достоверна 

Коровам подопытной группы сапропель скармливали в дозе от 100 
г на голову в возрастающих количествах, которые были доведены до 1 
кг в сутки. Сапропель скармливали за 2 недели до родов и в течение ме-
сяца после них дополнительно к основному рациону. Животные кон-
трольной группы содержались на рационе хозяйства. 

Учет эффективности профилактических мероприятий проводили в 
сравнительном аспекте по результатам клинико-физиологических, им-
муногематологических и биохимических исследований коров подопыт-
ной и контрольной групп. 

Эффективность применения сапропеля нами изучена в ЗАО «Свет-
лый путь» Тобольского района на группах коров, находящихся в после-
родовом периоде. Отбор животных проводился по принципу парных 
аналогов. 

Согласно данным таблицы 3 установлены положительные измене-
ния иммунологических показателей крови в подопытной группе. 
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Нами выявлено, что количество Т-лимфоцитов и индекс Т/В-
лимфоцитов в крови подопытной группы животных достоверно повы-
сился на 28,4% и на 31,2%. Фагоцитарная активносгь нейтрофилов уве-
личилась на 18,6%, фагоцитарный индекс - на 43,7%. Это свидетель-
ствует о мобилизации иммунной системы животных. 

Оплодотворяемость от 1 осеменения в подопытной группе состави-
ла 50% (таблица 4), тогда как в контрольной 20%. Сроки от родов до 
плодотворного осеменения в опытной группе составили 98,10± 10,48, что 
на 22,0 дня меньше показателя контрольной группы. Сокрашение про-
должительности бесплодия обусловлено тем, что снизилось число по-
слеродовых заболеваний и репродуктивных расстройств. 

Таблица 4. Репродуктивная функция коров и изменение живой массы 

Показатели 
Контрольная 
группа (п=20) 

Подопытная 
группа (п=20) 

Оплодотворилось от 1 осе-
менения 

голов 4,0 10,0 Оплодотворилось от 1 осе-
менения % 20,0 50,0 
Время плодотворного осеменения 
после родов (днях) 

120,10±14,50 98,10±10,40 

Акушерская и гинекологи-
ческая патология 

голов 9,0 6,0 Акушерская и гинекологи-
ческая патология % 45,0 30,0 

Масса телят при рождении, кг 30,10±0,16 31,80±0,60 

Установлено, что живая масса телят, полученных от коров под-
опытной группы, в среднем на 5,3% выше, чем в контрольной (р<0,05). 

В заключении следует отметить, что применение сапропеля улуч-
шает не только обшее состояние организма и иммунологический статус, 
но и нормализует обменные процессы коров, снижаются репродуктив-
ные расстройства, акушерская и гинекологическая патологии (на 15%) и 
сокращается время от родов до плодотворного осеменения (на 22 дня, 
р<0,05) у коров подопытной группы. 

3.1.8. Характеристика пищсвареиня, жвачного процесса 
и инфузорного состава в рубце у коров в условиях резко-

континентального климата 
Жвачный процесс является примером длительной эволюции пище-

варительной системы жвачных животных (Д.Я. Криницин, 1976), 
направленной к приспособлению переваривания растительного корма. 
Это проходило под регулирующим вниманием центральной нервной си-
стемы и под действием факторов внешней среды. Однако, человек по-
стоянно стремился улучшать животных по молочной и мясной продук-
тивности, создавая для этого комфортные условия, внося изменения в 
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пищеварительном процессе, а, следовательно, и в жвачном процессе. 
Корова стала фабрикой молока. В данном разделе мы представляем ма-
териалы наблюдений о течении жвачного процесса в связи с различным 
физиологическим состоянием коров. 

Исследованиями было установлено, что у коров как на севере, так и 
юге области со стороны температуры тела, сердечной деятельности, ды-
хания существенных изменений не установлено. 

Высокопродуктивные коровы продолжительнее осуществляют каж-
дый жвачный период, в сравнении со среднепродуктивными. Они значи-
тельно больше пережевывают содержимое рубца, в сравнении со 
среднепродуктивными (7,3 кг в течение одного жвачного периода, высо-
копродуктивные 12 кг и до 17, т.е. больше в 1,6-2,3 раза). У среднепро-
дуктивных общая продолжительность жвачных периодов, осуществляе-
мых в течение суток, 7 часов 38 минут, а у высокопродуктивных соот-
ветственно - 8 часов 13 минут. 

У высокопродуктивных животных в течение жвачного периода зна-
чительно (р<0,05) увеличивается сердечная деятельность, по сравнению 
со среднесуточными (71 против 74 сокращений в минуту). 

Полученные нами данные по изучению процессов пищеварения, 
жвачного процесса и инфузорного состава свидетельствуют о более ак-
тивном течении этих процессов у высокопродуктивных коров в услови-
ях резко-континентального климата. Установлено ослабление процессов 
пищеварения у коров, подвергнувшихся воздействию стресс-факторов 
(комаров, мошек, чесоточных клещей, блох, вшей и мух). В рубце пере-
варивание клетчатки ниже на 10%, по сравнению с контрольными жи-
вотными, количество инфузорий на 16,8% (569 тыс. против 684 тыс. в 1 
см . Уровень брожения понижен, газообразование в содержимом рубца, 
инкубированном in vitro составило за 24 часа 4,3 см^ против 5,2; то есть 
ниже на 17,3%, чем у контрольных животных. 

3.1.9. Особенности ироявления нолевых рефлексов, 
нолевых циклов и репродуктивных расстройств у крупного 

рогатого скота при нападении на него вшей и блох 
Половозрелые блохи и вши являются эктопаразитами, которые пи-

таются кровью крупного рогатого скота, и их жизнедеятельность связана 
с хозяевами-покровителями, в шерсти которых блохи проводят боль-
шую часть времени. 

Блохи являются весьма докучливыми насекомыми. При укусах они 
вводят в организм хозяина слюну, под влиянием которой на коже появ-
ляются пятна с интенсивно пигментированным центром. Слюна вызыва-
ет местное воспаление кожи, наблюдается и некоторая отечность ткани. 
Однако первостепенное значение блохи имеют как фактор репродуктив-
ных расстройств у крупного рогатого скота. 
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Поражение крупного рогатого скота вшами и блохами является по-
всеместным и происходит при контакте с инвазированными животными, 
а также через бытовые предметы. Молодняк заражается от матери в пер-
вые минуты жизни. Вшивость наблюдается во все времена года, но 
наиболее интенсивное поражение отмечают в холодное время. 

Заражение крупного рогатого скота вшами и блохами ведет к ослаб-
лению половых процессов, уменьшению объема эякулята 20,5% и ухуд-
шению качества спермы (олигоспермия). Ранним признаком является 
увеличение в эякуляте незрелых форм спермиев 8,4% с цитоплазматиче-
ской капелькой на шейке, теле и хвосте. 

Нападение вшей и блох на крупный рогатый скот влияет на течение 
интимных процессов, воспроизводство, течение половых циклов. 

Таблица 5. Характеристика продолжительности феноменов стадии 
возбуждения полового цикла у коров и телок 

Группы 
животных 

Стадия возбуждения полового цикла 

Группы 
животных 

Количе-
ство 

голов 

Течка 
Общее 

возбужде-
ние 

Половая 
охота 

Время ову-
ляции 

с начала 
охоты 

Группы 
животных 

Количе-
ство 

голов 
Колеба-

ния 
Колеба-

ния 
Колеба-

ния Колебания 

Период без вшей и блох 
'1"елки 10 9,5 8-33 5-21 14-33 
Коровы 
первотелки И 8,5-35 9-31 5-22 15-31 

Коровы 
4-6 лет 10 9-32 8-32 4-21 15-32 

Стадия 
возбуждения • 83,9 

Период нападения вшей и блох 
телки 11 8 4-26 3-15 9.0 
Коровы 
первотелки 10 7-29 7-25 4-16 10-23 

Коровы 
4-6 лет 10 8-29 6-25 4-14 10-24 

Стадия 
возбуждения 

64,5 

Болевые раздражения, наносимые вшами и блохами, продолжаются 
в течение всего времени суток, тем самым патологические импульсы по-
стоянно бомбардируют кору головного мозга и оказывают влияние на 
центры промежуточного мозга. Гипоталамус, находящийся в нем, выде-
ляет специальные гормоны, регулирующие деятельность гипофиза, где в 
ответ на это образуются гормоны (соматотропный, адренокортикотроп-
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ный, тиреотропный, гонадотропный, окситоцнн, вазопрессин и другие), 
которые оказывают действие на периферические эндокринные железы, а 
через их гормоны на ткани и органы. Оказывая сопротивление вшам и 
блохам, организм коровы вырабатывает антитела, происходит его сен-
сибилизация, и возникают явления аллергии. 

О серьёзных сдвигах в организме говорят показатели продуктивно-
сти - снижение удоя на 15-20%, низкая оплодотворяемость 18-23%, уве-
личение периода от отела до плодотворного осеменения 180-200 дней, 
изменение клинико-физиологического состояния животных, РЭС, обме-
на веществ, морфологического состава крови (эозинофилия, лимфоцитоз 
на 4%). 

Установлено, что при нападении вшей и блох коровы и телки в этот 
период не знают покоя от раздражающего действия, что сказывается не 
только на изменении поведения животных, течении половых циклов, но 
и существенно на обменных процессах в их организме,, возникновении 
репродуктивных расстройств. 

При поражении коров вшами и блохами стадия возбуждения поло-
вого цикла укорачивается, и все ее феномены не проявляются или про-
являются очень слабо. При сравнении сроков проявления стадии воз-
буждения полового цикла у телок и коров установлено, что половые 
циклы возникали значительно позже, что значительно увеличило число 
дней бесплодия (178-180). 

Таблица 6. Соотношение полноценных и неполноценных 
половых циклов у коров и телок в период без вшей и блох 

Группа 
животных 

Кол-
во 

голов 

Половые циклы 

Группа 
животных 

Кол-
во 

голов 

полно-
ценные 

ановуля-
торные 

амбид-
ные 

анэст-
пальные 

арек-
тивные Группа 

животных 

Кол-
во 

голов кол-
во 

голов 
% 

кол-
во 

голов 
% 

кол-
во 

голов 
% 

кол-
во 

гол. 
% 

кол-
во 

гол. 
% 

Период без вшей и блох 
Телки 46 29 63,5 11 22,5 5 8,9 5 8,9 4 6,6 
Коровы 
первотелки 47 34 73,2 7 13,2 5 8,7 5 8,7 4 6,5 
Коровы 
4-6 лет 53 45 86,4 4 5,9 4 6,0 3 4,0 4 8,0 

Период нападения вшей и блох 
телки 42 13 29,6 12 27,1 9 19.6 7 14,6 9 19,6 
Коровы 
первотелки 68 27 39,9 14 20,3 12 17,3 10 14,2 13 18,7 
Коровы 
4-6 лет 54 21 38,6 12 21,3 10 17,5 8 13,6 И 19,4 
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Нервные реакции самки, испытываемые в период нападения вшей и 
блох, обуславливают не только интенсивность проявления стадии воз-
буждения (течки, общего возбуждения, половой охоты и овуляции), но и 
полное их прекращение. 

В результате длительного воздействия сильнейших раздражителей, 
идущих из зоны повреждения в кору головного мозга, постепенно 
нарастает, происходит перераздражение и истощение ее клеток. Вслед-
ствие этого очаг возбуждения коры головного мозга превращается в 
очаг торможения коры и возникает разлитое запредельное торможение, 
сильные или сверхсильные раздражения сопровождаются нарушением 
гематоэнцефалического и других барьеров, и, как результат, репродук-
тивные расстройства. 

3.1.10. Влияние мух на проявление половых рефлексов, 
качество спермы и ее оплодотворяющая способность у быков 
Среди проблем в животноводстве важное место занимает защита 

животных от двукрылых насекомых. Двукрылые насекомые (мухи) 
нарушают течение половых циклов, снижается оплодотворяемость жи-
вотных, ухудшается количество и качество спермы. 

При нападении мух у животного возникает болевое ощущение, ко-
торое заставляет их прибегать к оборонительным рефлексам на боль, что 
является очень вредным фактором для организма. Быки и телки концен-
трируются только на снятие чувства боли, что ведет к репродуктивным 
расстройствам, снижению их роста, развития (на 8,6%) и образованию 
некачественной спермы (на 10,4%). 

Раздражения, наносимые мухами, продолжаются круглосуточно в 
течение длительного времени с ранней весны до глубокой осени. Боле-
вые раздражения, наносимые мухами, постоянно воздействуют на кору 
головного мозга и оказывают негативное влияние на центры промежу-
точного мозга. Гипоталамус тормозит деятельность гипофиза, в резуль-
тате угнетается образование гормонов. Оказывая сопротивление мухам, 
быки и коровы совершают беспрестанно оборонительные движения, в 
коре головного мозга формируется очаг на раздражение, и подавляются 
половые рефлексы. При этом в большинстве случаев у животных ярко 
выраженных признаков заболевания нет, но выявлено ослабленное про-
явление половых рефлексов. О серьезных сдвигах в организме быков-
производителей говорит снижение качества спермы на 10,4%, ухудше-
ния её оплодотворяющей способности на 18%. 

При атаке мух на быков-производителей объем эякулята снижается 
на 25-28%, а активность спермиев в свежеполученном эякуляте не пре-
вышает 7 баллов. Установлена не только низкая активность спермиев, 
но и 5-7% из них двигаются по кругу, совершают колебательные движе-
ния или остаются неподвижными. Это резко нарушает оплодотворяю-
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щую способность спермы (на 18%). Поэтому в весенне-легне-осенний 
период следует решительно осуществлять меры борьбы с мухами, как на 
животноводческих фермах, так и в помещениях для содержания быков. 

3.2. Беременность, роды н жвачный процесс у коров в условиях 
резко-контннентального климата 

3.2.1. Характеристика течения беременности, родов и жвачного 
процесса у коров в условиях резко-континентального климата 
Течение беременности и родов в экстремальных условиях резко-

континентального климата имеег свои специфические стороны. 
Кровь беременных животных претерпевает значительные измене-

ния. Общее количество ее к концу беременности увеличивается на 20-
25%. 

Динамика физиологических показателей крови у коров в условиях 
резко-континентального климата на разных сроках беременности свиде-
тельствует, что с нарастанием сроков беременности отмечается посте-
пенное снижение количества эритроцитов с 6,52±0,04х10'^/л до 
5,78±0,10х10'^л или на 11,3% (Р<0,001). Возникающие изменения, воз-
можно, связаны с увеличением объёма циркулирующей крови. Нами 
установлено, что количество лейкоцитов к 140 дню беременности уве-
личивается на 12,4% (Р<0,001) и сохраняется в этих пределах до конца 
беременности. 

Следовательно, животные, содержащиеся в экстремальных услови-
ях резко-континентального климата, предрасположены к акушерской 
патологии, беременность протекаст на фоне гипоксии, особенно в усло-
виях севера, в дальнейшем это сменяется угнетением клеточных и гумо-
ральных реакций, что не может не сказаться на рефрактерноети разви-
вающегося плода и на взаимной толерантности его и организма матери, 
и, в конечном итоге, на нормальном функционировании репродуктивной 
системы. 

При течении родов у коров в условиях резко-континентального 
климата, круглогодовом беспривязном содержании животных, когда 
внедряется робототехника, а роды проходят на улице, при температуре 
-40 С, новорожденный испытывает, так же как и корова-роженица, 
очень сильньш климатический стресс. Теленок после рождения (из 
утробы матери, где температура -Ь39°С) попадает в новую экологиче-
скую среду (где температура -40''С), перепад температуры 19°С, телёнок 
быстро покрывается ледяной коркой, а плодные оболочки матери пре-
вращаются в сосульки. Поэтому при организации и проведении родов в 
условиях резко-континентального климата возрастает не только акушер-
ская и гинекологическая патология на 50%, но и смертность новорож-
денных на 40-45%. Жвачный процесс резко затормаживается. Происхо-
дит массовое задержание последа у коров (до 33%). 
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3.2.2. Динамика восстановительных процессов в органах 
репродукции коров, находящихся 

в условиях резко-континентального климата 
Гистологическими и гистохимическими исследованиями установле-

но, что у коров, находящихся в условиях резко-континентального кли-
мата, к 7 суткам после родов инволюционные процессы, по сравнению с 
контрольными животными, значительно замедлены (16,8 дня). 

В условиях резко-континентального климата к 14 суткам после ро-
дов у коров не установлено образования и формирования граафовых пу-
зырьков и лишь у отдельных животных формируются фолликулы. При 
рассмотрении под микроскопом в яйцеклетке видны выраженные де-
структивные изменения, значительные структурные изменения опреде-
ляются в фолликулярном эпителии. В эндометрии к 14 суткам у коров, 
находящихся в условиях резко-континентального климата, определяется 
полнокровие, что естественно замедляет окислительно-восстановитель-
ные процессы. К 21 суткам эндометрий еще не готов к восприятию заро-
дыша, подобное мы наблюдаем и к 30-м суткам. Поэтому в каждом от-
дельном случае необходимо проводить ректальный контроль состояния 
яичников, зреющих фолликулов и готовность животного к осеменению. 

3.3. Инновационные аспекты профилактики репродуктивных 
расстройств и коррекции репродуктивной функции коров 

в условиях резко-континентального климата 
3.3.1. Разработка и обоснование методов профилактики 

сапропелем репродуктивных расстройств у коров, находящихся 
в условиях резко-континентального климата 

Метод профилактики репродуктивных расстройств у коров, содер-
жащихся в условиях резко-континентального климата, состоит из ряда 
этапов: это добыча и хранение сапропеля с последующей подготовкой 
его до нужной температуры и интраректального введения коровам с 
профилактической или лечебной целью с использованием аппарата с до-
зирующим устройством. 

Интраректальное введение сапропеля обеспечивает быстрый лечеб-
но-профилактический эффект, так как воздействует на матку и яичники 
через тонкую стенку прямой кишки, а биологически активные компо-
ненты сапропеля активно всасываются эпителием прямой кишки, посту-
пают в кровь и оказывают воздействие на соответствующий орган. 

В последовую стадию для профилактики задержания последа при-
меняют охлажденный сапропель температурой 20°С в первые трое су-
ток, а затем с 72 часа температурой 39-40°С, чтобы обеспечить своевре-
менное отделение последа и профилактику репродуктивных рас-
стройств. 
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Гистологический контроль при применении сапропеля подтвердил 
высокую эффективность этого метода. У коров, подвергнутых профи-
лактической обработке сапропелем, уже к 21 суткам после родов в яич-
никах определяется интенсивный рост фолликулов и формирование гра-
афовых пузырьков. 

Полученные данные с еще большей убедительностью подтвердили 
нашу концепцию о том, что применение сапропеля может быть реко-
мендовано в акушерской и гинекологической практике (Патент на изоб-
ретение №241641 и рекомендации по воспроизводству, Тюмень, 2011). 

3.3.2. Разработка и обоснование методов коррекции 
репродуктивных расстройств с использованием 

висцеро-висцеральных рефлексов 
Метод коррекции заключаются в своевременной даче корове-

роженице хорошего сена (аппетитного) в сочетании с подсоленной во-
дой в объеме 10 л в последовую стадию, что обеспечивает сокращение 
мускулатуры рубца и других преджелудков на матку, а за счёт висцеро-
висцеральных рефлексов с преджелудков происходит сокращение му-
скулатуры матки. Это обеспечивает своевременное отделение последа в 
первые 3-5 часов после дачи хорошего (аппетитного) сена и подсолен-
ной воды (заявка № 2114590, положительное решение о выдаче патента 
от 22.03.13). Способ отличается простотой, сугсутствием применения 
гормональных и синтетических препаратов, аналогов. 

Профилактика задержания последа с использованием висцеро-
висцеральных рефлексов позволяет контролировать процесс родов и 
своевременное завершение последовой стадии родов, обладает высокой 
профилактической эффективностью (80-88%). 

Проведенные исследования на коровах черно-пестрой породы в 
ООО «Север» Юргинского района, ООО «Каменский», АФ «Луговская» 
Тюменской области подтвердили эффективность методов. Подопытным 
коровам (п=50) применили данный способ. Контролем служили коровы, 
которым способ не применяли (п=50). Результаты исследований показы-
вают, что применение данного способа обеспечивает на 80% желаемое 
течение последовой стадии родов и ускоряет течение послеродового пе-
риода. Продолжительность последовой стадии родов у подопытных ко-
ров составила 3,34±0,20 час, контрольных - 8,36±0,27 час. В подопытной 
группе было зарегистрировано 2 случая задержания последа, в кон-
трольной - 16, которым послед отделяли оперативным способом. Задер-
жание последа и оперативное его отделение вызвало воспаление матки 
(острый катаральный и гнойно-катаральный эндометрит) у 15 контроль-
ных коров, тогда как у подопытных только 2 случая. Раннее завершение 
последовой стадии родов позитивно влияло на течение послеродового 
периода. Так, в подопытной группе животных время проявления первой 
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стадии полового цикла после родов было зарегистрировано через 
61,0±3,0 дней, в контрольной - через 106,5±4,6 дней. 

Гистологические исследования эндометрия карункул и котиледона 
подопытных и контрольных животных свидетельствуют, что у подопыт-
ных коров сосуды ворсин хориона менее наполнены кровью, чем у кон-
трольных. В гистопрепаратах от подопытных животных наблюдапи ще-
левидные пространства между стенками крипт карункул и ворсинками 
хориона. 

Проведенные гистологические исследования подтверждают высо-
кую эффективность профилактики задержания последа. Предлагаемый 
способ испытан более чем на 800 коровах в условиях резко-
континентального климата различных хозяйствах Тюменской области 
(2003-2012 гг.). При этом последовая стадия у подопытных коров, как 
правило, завершалась в среднем через 3-5 час. (Заявка № 2114590, поло-
жительное решение о выдаче патента от 22.03.13). 

3.3.3. Разработка н обоснование методов коррекции реиродуктивиой 
функции у коров иенользоваиием минеральной воды 

Выполненные нами исследования свидетельствуют, что нарушение 
воспроизводительной функции у высокопродуктивных коров связано не 
только с действием на их организм неблагоприятных факторов резко-
континентального климата, но и с высокой лактационной доминантой, с 
интенсивным уровнем обмена веществ и повышенной потребностью в 
питательных веществах и энергии. 

Восполнение дефицита энергии за счет концентрированных кормов 
на фоне дефицита углеводов и сырой клетчатки приводит к образованию 
в их рубце аммиака, развитию ацидоза, гепатоза и эндогенного 
токсикоза, что вызывает существенные изменения не только в органах 
репродукции, но и эндокринной и иммунной системах. 

Круглогодовое стойловое содержание коров в условиях резко-
континентального климата, длительная гиподинамия в еще большей 
степени приводят к напряженному течению физиологических процессов, 
усугубляют патологические и усиливают действие эндотоксинов. 

Все это приводит к стрессовому состоянию организма коровы, к 
критическому снижению функциональных возможностей иммунной, 
эндокринной и репродуктивной систем. На этом фоне возникают 
массовые задержания последов (32%), субинволюция матки (34,7%), 
воспалительные заболевания (48,8), нарушения половой цикличности, 
ановуляторные половые циклы (27,5%), низкая оплодотворяемость, 
высокая эмбриональная смертность из-за неподготовленности 
эндометрия к восприятию зародыша. 

Экстремальные природно-климатические факторы и резко-
континентальный климат Северного Зауралья, круглогодовое стойловое 
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содержание (гиподинамия), резкие перепады температур, гололёд, сля-
коть в зимний период, жара, комары, мошки в летний, приводят к кли-
матическому стрессу и бесплодию, угнетению функциональной актив-
ности щитовидной железы, аденогипофиза, яичников, снижению им-
мунной защиты и возникновению массовых воспалительных процессов 
(34 ,8-40%) в органах репродукции, низкой оплодотворяемости (16%) и 
эмбриональной смертности. Порочная практика пропуска половой охо-
ты и неправильный выбор оптимального времени осеменения, использо-
вание спермы низкого качества, несоблюдение правил асептики, анти-
септики и ветеринарно-санитарных норм при осеменении - все это явля-
ется причинами, когда клинически здоровые коровы остаются бесплод-
ными, а вероятность наступления очередной половой охоты при интен-
сивном раздое очень низка. 

Существуют консервативные и оперативные методы лечения коров 
с задержанием последа, которые сводятся в основном к применению 
нейротропных, натуральных и синтетических гормональных препаратов, 
сбору и выпаиванию околоплодных вод, молозива первого удоя. Эти ме-
тоды требуют существенных экономических затрат, физических усилий 
и эмоционального напряжения. 

Нами предложен экологически безопасный и безвредный способ 
профилактики задержания последа у коров путем ежедневной дачи за 5 
дней до родов и 3 дня после родов 1 раз в день в объеме 10 литров Тю-
менской минеральной воды (Наставление на препарат и заявка на изоб-
ретение 2013). Минеральная вода при её выпаивании вызывает после 
родов сокращение мускулатуры не только рубца и других преджелуд-
ков, но и оказывает за счёт висцеро-висцеральных рефлексов влияние на 
сократительную функцию мускулатуру матки. Это обеспечивает после 
дачи минеральной воды своевременное (в течение 3-4 часов) отделение 
последа. Способ отличается простотой, отсутствием применения гормо-
нальных и синтетических препаратов, стимулирует сократительную 
функцию матки. Тюменская минеральная вода оказывает многогранное 
влияние на организм животного: регулирует обменные процессы, повы-
шает резистентность и иммунобиологическую активность (12,4%), 
устраняет атонию и гипотонию (на 22,6%) и обладает противовоспали-
тельным действием. Относится к группе нетоксических веществ и не 
оказывает вредного влияния на качество молока и мяса. 

Минеральная вода действует через слизистые оболочки, эпители-
альные клетки желез, через экетеро- и интерорецепторы. Раздражение 
передается в нервные центры, и в ответ развиваются реакции, протека-
ющие по принципу безусловных и условных рефлексов. Первые замы-
каются в подкорковых и нижележащих нервных центрах, а вторые - в 
коре головного мозга. Слизистые оболочки не только являются передат-
чиками нервных раздражений, вызываемых минеральной водой, но и 
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сами становятся очагом, в котором развиваются сложные биологические 
процессы. Под влиянием этих факторов идет восстановление энергети-
ческого потенциала, который стимулирует жизнедеятельность клеток, 
меняет их реактивность, повышает сопротивление организма, развивает 
защитные и компенсаторные процессы и удерживает терапевтический 
эффект. Изменяется сократительная способность преджелудков и матки 
(повышается амплитуда на 20,2%, частота на 30,6%). 

Нами проведены исследования на 200 коровах и производственные 
испытания на поголовье из 1380 коров черно-пестрой породы в ЗАО 
Совхоз «Червишевский», ЗАО «Каменский», «Каскаринский», «Успен-
ский», АФ «Луговская». В результате применения Тюменской мине-
ральной воды на коровах продолжительность последовой стадии родов у 
подопытных коров (п=100) составила 3,42±0,36 час, контрольных 
(п=100)- 10,50±0,24 час. В подопытной группе было зарегистрировано 3 
случая задержания последа, в контрольной - 18, у которых послед отде-
ляли оперативным способом. Задержание последа и его оперативное от-
деление вызвало воспаление матки (острый катаральный и гнойно-
катаральный эндометрит 20%). Раннее завершение последовой стадии 
родов оказало позитивное влияние на течение послеродового периода. 
Так, в опытной группе животных время проявления первой стадии поло-
вого цикла после родов было зарегистрировано через 38±4,0 дня, в кон-
трольной - через 104,5±10,6. 

Гистологические исследования биоптатов, полученных от подопыт-
ных и контрольных животных, подтвердили эффективность применения 
Тюменской минеральной воды. 

Резко-континентальный климат, круглогодовое стойловое содержа-
ние (гиподинамия) приводят к возникновению у коров значительного 
процента репродуктивных расстройств (задержание последа - 32%, су-
бинволюция матки - 35,8%, послеродовые эндометриты - 36,4''/о). 

Тюменская минеральная вода является дешевым, доступным, эколо-
гически безопасным и эффективным природным препаратом, обеспечи-
вающим снижение послеродовых заболеваний на 12%. 

3.3.4. Разработка и обоснование методов коррекции 
репродуктивных функций использованием интраректального 

виброакустнческого массажа с инфракрасным излучением 
и сапропелем 

В последние годы животноводческой практики предложено боль-
шое количество методов коррекции функционального состояния репро-
дуктивной системы, но вопрос использования экологически безвредных 
изучен недостаточно. Нами разработан метод коррекции функциональ-
ного состояния репродуктивной системы использованием интраректаль-
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ного виброакустического массажа с инфракрасным излучением (Патент 
на изобретение №2294778). 

Этот способ вызывает усиление притока артериальной крови, как к 
массируемой области, так и венозный отток, улучшает гемодинамику и 
передачу нервных импульсов, повышает на 0,1% гормональную функ-
цию яичников. Выполненные морфологические исследования на коро-
вах показали, что при пониженном функциональном состоянии в яични-
ках отсутствуют первичные и вторичные фолликулы и выявлены еди-
ничные фолликулы в стадии атрезии. Применение виброакустического 
массажа с инфракрасным излучением способствовало разрыхлению кор-
кового вещества, уменьшению соединительной ткани и появлению фол-
ликулов в поверхностном слое яичника. Установлено повышение эрит-
роцитов с 5,24±0,20 до б,38±0,22 Ю'^/л. и лейкоцитов с 12,60±0,28 до 
13,40±0,20 10%. Полученные данные свидетельствуют о возрастании 
неспецифического клеточного иммунитета. Ежедневное применение 
интраректального виброакустического массажа в сочетании с сапропе-
лем даёт еще более высокие результаты. Так, после применения интра-
ректального виброакуетического массажа в сочетании с сапропелем бы-
ло установлено, что из числа подопытных 70,0% коров проявили поло-
вую охоту в течение 58 дней, а их оплодотворяемоеть оказалась на 
21,0% вьпне контрольных. 

Клинические исследования и ректальный контроль, проведенные 
нами после стимуляции половой функции коров виброакустическим 
массажем с инфракрасным излучением, подтвердили, что этот метод яв-
ляется эффективным и может быть рекомендован в животноводческой 
практике. Разработанный метод коррекции репродуктивной функции у 
коров является высокоэффективным, в перерасчете на все поголовье на 
1 рубль затрат получено 5,16 руб. прибыли, что составило 1246340 руб. 

3.3.5. Обоснование и гистологический контроль инновационных 
аспектов в профилактике репродуктивных расстройств у крупного 

рогатого скота в условиях резко-коитипеитальпого климата 
Развитие молочного животноводства на сегодняшний день остается 

одним из приоритетов аграрной политики в нашей стране. Поставки на 
рынок экопродуктов, содержание коров в условиях животноводческих 
комплексов, современные нанотехнологии, робототехника, жесткая кон-
куренция и запросы общества заставляют не только задумываться мно-
гих производственников, специалистов и ученых, но и решать, какой 
выбрать путь, как развивать сегодняшнее животноводство после вступ-
ления России в ВТО. В этой связи нами предпринята попытка в услови-
ях резко-континентального климата, рискованного земледелия и живот-
новодства найти инновационные меры профилактики репродуктивных 
расстройств у крупного рогатого скота и получить экологически без-
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опасные для людей продукты питания. Предложенные инновационные 
технологии в условиях резко-континентального климата позволяют ре-
шать эти проблемы. 

Выполненные гистологические исследования показали, что уже к 7 
суткам после родов при применении с профилактической целью сапро-
пеля повреждённая слизистая оболочка почти полностью очищается от 
продуктов некробиоза и сгустков крови, тогда как у животных без при-
менения сапропеля, находящихся в таких же условиях, на раневой по-
верхности ещё сохраняются деструктивно изменённые некротизирован-
ные ткани. Участки слизистой оболочки рога матки через 7 суток после 
родов у коров, которым применялся сапропель для профилактики ре-
продуктивных расстройств и стимуляции восстановительных процессов, 
ещё сохраняют неэпителизированную поверхность. Однако большин-
ство некротизированных тканей отторглось. У животных же, находя-
щихся при соответствующем содержании, аналогичный уровень восста-
новительных процессов был замедлен и достигал такого состояния лишь 
к 14 суткам после родов. В эпителизированных участках слизистой обо-
лочки эпителий находился в реактивном состоянии и носил индиффе-
рентный характер. 

У подопытной группы коров интенсивнее происходят регенератив-
ные процессы и характеризуются обилием фигур митоза. Эпителий до-
нышек маточных желёз находится в реактивном состоянии, высоко 
дифференцирован и принимает участие в репаративных процессах. 

Таблица 7. Эффективность инновационных методов профилактики 
репродуктивных расстройств у коров в условиях 

Показатели Группы животных Показатели 
подопытная контрольная 

Поголовье коров (гол) 411 410 
Количество процедур (раз) 6 8 
Продолжительность применения (дней) 7 14 
Получен профилактический эффект (гол) 
% 

322 
78,3 

198 
48,2 

Оплодотворяемость (гол) 
% 

266 
64,7 

154 
37,5 

Дней бесплодия 40,6±9,8 78,4±11,6 

У всех животных подопытной группы, которой для профилактики 
репродуктивных расстройств применялся сапропель, к 14 суткам после 
родов эндометрий оказался эпителизирован. Покровный эпителий в 
восстановленных участках высоко призматический, гистохимически в 
отдельных клетках установлено накопление мукоидного секрета, что 
указываст на их функциональную дифференцировку. К 21 суткам после 
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родов у коров подопытной группы эндометрий вполне готов к восприя-
тию зародыша. У этой группы коров в яичниках определялся интенсив-
ный рост фолликулов и формирования граафовых пузырьков. Отдель-
ные граафовые пузырьки достигали предовуляционной стадии развития, 
и можно рассчитывать на плодотворное осеменение коров. 

Гистологический контроль, проведённый нами по изучению восста-
новительных процессов в послеродовый период, и профилактика репро-
дуктивных расстройств убедительно подтвердили нашу концепцию о 
том, что применение сапропеля и других инновационных методов про-
филактики репродуктивных расстройств у коров является эффективным. 

Экономический эффект от инновационной технологии, включаю-
щей применение: сапропеля. Тюменской минеральной воды, висцеро-
висцеральных рефлексов и виброакустического массажа в пересчете на 
все поголовье составил 4,36 рубля на рубль затрат. 

Таким образом, ранняя сапропелепрофилактика, сапропелестимуля-
ция и сапропелетерапия, интраректальный виброакустический массаж с 
инфракрасным излучением, висцеро-висцеральные рефлексы. Тюмен-
ская минеральная вода могут быть рекомендованы в ветеринарной и ги-
некологической практике для профилактики репродуктивных рас-
стройств и в качестве методов борьбы с бесплодием коров. 

Выводы 

1. В суровых, экстремальных условиях резко-континентального кли-
мата заболеваемость коров репродуктивными расстройствами составля-
ет 48-53%, чаще встречаются климатическая и симптоматическая формы 
бесплодия, которые проявляются в виде акушерской и гинекологической 
патологии (задержаний последа 30,6-32,0%; субинволюции матки 31,9-
34,7%; эндометритов 29,8-48,8; гипофункции яичников 47,2-53,6%). 

2. Нападение первых кровососущих насекомых (комаров и мошек) в 
условиях резко-континентального климата начинается с третьей декады 
мая и продолжаются до начала сентября. МассовьнТ лёт комаров и мо-
шек зависит от их численности и метеорологических условий. Наиболь-
шая активность кровососущих комаров и мошек в условиях резко-
континентального климата наблюдается с 3 до 7 часов утра и с 21 до 23 
часов вечера. 

3. Круглогодовое стойловое содержание скота в условиях резко-
континентального климата, оборонительные и защитные реакции при 
нападении насекомых и членистоногих приводят к перевозбуждению 
или торможению моторного компонента кинетического анализатора, что 
ведет к нарушению нервных центров, к возникновению и развитию ге-
модинамических и репродуктивных расстройств. Длительное воздей-
ствие экстремальных стресс-факторов приводит к напряжению и пере-
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напряжению механизмов вегетативно-гормонального регулирования, 
уровень прогестерона увеличивается на 0,1%, а ФСГ понижается на 
0,2%, что приводит к возникновению функционально-динамических 
сдвигов, снижается содержание эритроцитов на 8,2%, гемоглобина - на 
8,3%. 

4. С повышением интенсивности нападения (комаров, мошек, чесо-
точных клещей, мух) на коров у них снижаются не только показатели 
молочной продуктивности на 15%, оплодотворяемости - на 20,0%, но и 
иммунологическая реактивность. Содержание Т-лимфоцитов и фагоци-
тарная активность у коров при воздействии стресс-факторов: комаров, 
мошек, чесоточных клещей, мух ниже на 10,4 и 7,8%, по сравнению с 
животными контрольной группы. 

5. При массовом нападении на коров кровососущих насекомых ста-
дия возбуждения полового цикла укорачивается и составляет 66,5 часа, 
её феномены протекают значительно быстрее, и проявляется слабее. 
Число полноценных половых циклов уменьшается до 27,5%, при этом 
наблюдаются алибидные, анэстральные, ареактивные, ановуляторные 
(до 25%) циклы, а во время беременности содержание прогестерона в 
крови ниже на 22,8%>, эстрадиола - на 28,4%. 

6. Степень выраженности влияния резко-континентального климата, 
гнуса, членистоногих на организм коров зависит от зональности регио-
на. Восстановительные процессы в половом аппарате у коров в послеро-
довый период протекают медленнее. К 21 суткам после родов в зерни-
стом слое граафова фолликула определяется дескомплексация эпители-
альных клеток и видны выраженные изменения яйцевой клетки. Эндо-
метрий еще содержит в себе остатки некротизированных тканевых эле-
ментов и не подготовлен для эпитализации. Подготовленность половых 
органов при этом наступает к 60 дню и более поздние сроки, чем у кон-
трольных животных. 

7. В условиях резко-континентального климата у коров установлено 
ослабление процессов пищеварения. В рубце переваривание клетчатки 
ниже на 10%, по сравнению с контрольными животными, количество 
инфузорий на 16,8% (569 тыс. против 684 тыс. в 1 Уровень броже-
ния понижен. Газообразование в содержимом рубца, инкубированном in 
vitro, составило за 24 часа 4,3 см' газа против 5,2; (ниже на 17,3%)), чем у 
контрольных. 

8. Сапропель - природный препарат, содержится в неисчерпаемых 
запасах (225 тыс. озер на территории Тюменского региона). Сапропель 
содержит в своем составе азотистые, битумозные соединения, углеводы, 
макро- и микроэлементы, витамины, гормоноподобные вещества, гуми-
новые кислоты, антибиотики, может быть использован в качестве пре-
парата для коррекции репродуктивной функции и профилактики репро-
дуктивных расстройств. При скармливании сапропеля эксперименталь-

35 



ным кроликам и коровам он не оказывает выраженного токсического 
влияния на организм и не вызывает необратимых процессов в органах и 
тканях, в то же время стимулирует рост, развитие на 2,5%. Скармлива-
ние сапропеля коровам улучшает их общее состояние, повышается мо-
лочная продуктивность на 12%, в крови увеличивается содержание 
эритроцитов (5,20±0,24 до 6,83±0,20х10'^л), гемоглобина (с93,6+1 4 до 
99,10±],8г/л.). . - . А 

9. Разработанная инновационная технология фупповой профилакти-
ки репродуктивных расстройств сапропелем у коров обеспечивает высо-
кую эффективность (4,36 рубля на 1 рубль затрат). Снижается заболева-
емость эндометритами на 10,8%, субинволюцией матки - на 12,0%, за-
держание последа - на 12,6%, атонии и гипотонии матки - на 14,0%' ги-
пофункции яичников - на 18,0%. Предлагаемая инновационная техноло-
гия в 1,8-2,0 раза сокращает количество обслуживающего персонала и в 
2,3 раза повышает производительность ветеринарных врачей. 

10. Виброакустический массаж с инфракрасным излучением и сапро-
пелем оказывают положительное влияние на организм, репродуктивную 
систему коров и органы гемопоэза. Содержание эритроцитов и лейкоци-
тов повышается с 5,24±0,20 до 6,38±0,22х10%. и 12,60±0,28 до 
13,40±0,20х10 /л. Это свидетельствует о повышении неспецифического 
клеточного иммунитета. Гистологическим контролем у подопытных жи-
вотных (в яичниках) установлено разрыхление коркового вещества и 
увеличение диаметра кровеносных сосудов с последующей интенсифи-
кацией роста фолликулов. Оплодотворяемость при этом составила 53,4% 
против 32,1% коров контрольной группы. 

И.Тюменская минеральная вода оказывает многогранное влияние на 
организм коров в последовую стадию родов и послеродовый период, ре-
гулирует обменные процессы, повышает резистентность и иммунологи-
ческую активность (1,8%), устраняет атонию и гипотонию на 8,6% и об-
ладает противовоспалительным действием. Относится к группе не ток-
сических веществ и не оказывает вредного влияния на качество мяса и 
молока. 

Практические предложения 
Для ранней коррекции репродуктивной функции, повышения опло-

дотворяемости коров в условиях резко-континентального климата целе-
сообразно применять комплекс инновационных мероприятий (сапро-
пель, виброакустический массаж с инфракрасным излучением, мине-
ральную воду), обеспечивающих своевременную инволюцию половых 
органов, плодотворное осеменение коров в первый месяц после родов и 
получение экологически чистой продукции (в соответствии с 3-я 
Наставлениями на препараты, утверждёнными Департаментом ветери-
нарии, рекомендациями СО РАСХН и изобретениями (устройство для 
нагревания сапропеля, патент на изобретение №102379, аппарат для 
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введения жидких лекарственных средств и групповой профилактики ре-
продуктивных расстройств у коров, способ профилактики задержания 
последа, патент на изобретение №2416417, устройство для интрарек-
тального виброакустического массажа с инфракрасным излучением мат-
ки коров, патент на изобретение №2294778, способ профилактики за-
держания последа, положительное решение о выдаче патента 22.03.13). 

В условиях резко-континентального климата и суровых природно-
климатических условиях юга и севера Тюменской области с целью про-
филактики репродуктивных расстройств у коров целесообразно, прово-
дить коррекцию репродуктивной функции путем применения животным 
сапропеля, препарата пелоидина, виброакустического массажа с инфра-
красным излучением и Тюменской минеральной воды. 

Материалы исследований внедрены в учебный процесс ФГБОУ 
ВПО «ГАУ Северного Зауралья», Пермской ГСХА, Уральской ГСХА, 
Дальневосточного ГАУ, Костромской ГСХА, Уральской академии вете-
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зиология сельскохозяйственных животных и экология», «Акушерство, 
гинекология и биотехника размножения животных» для студентов II-IV 
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шателей Института повышения квалификации и зооветеринарных спе-
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