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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Промышленное молочное ското-

водство в России наиболее динамичная и наукоемкая отрасль, которая вносит 

весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны как 

основной производитель высококачественного молока, доля которого в су-

точном рационе россиян достигает 35% за счет потребления различных про-

дуктов, изготовленных с его использованием. Основным фактором, сдержи-

вающим развитие молочного скотоводства, являются низкие показатели вос-

производства стада (Стрекозов Н. И. [246]; Степанов, Д. В. [245];                  

Дунин И. М. 2008 [93]; Сударев, Н.И. [247]; Абылкасымов Д.А. [1]; Rebezov, 

M. B. [437]). 

Для повышения продуктивности крупного рогатого скота важным яв-

ляется изучение физиологической возможности репродуктивной системы у 

высокопродуктивных коров во взаимосвязи с высокой молочной продуктив-

ностью.  

Решение проблемы интенсификации воспроизводства животных во 

многом зависит от правильной организации их содержания, кормления, вете-

ринарного контроля, диагностики, лечения и профилактики на разных этапах 

репродуктивного цикла (Авдеенко В.С., Семиволос С.А. [2]; Алехин Ю.Н. 

[4]; Алиханов М.П. [5]; Горлов И.Ф. [67]; Лозовая Г. [160]; Нежданов А.Г. 

[181]; Никитин, В.Я. [189]; Прохоренко, П. Н. [215]; Стекольников, А. А. 

[244]). 

Функция половых органов во многом определяется состоянием гомео-

стаза организма животных и тесно связана с системами пищеварения, крови 

и кроветворения, иммунной, обмена веществ, внутриутробного развития 

плода и рациональным использованием патогенетических препаратов               

(Асоев П. [12]; Багманов М.А. [17]; Бут К.Н. [39]; Вареников, М.В. [43]; Гри-

горьева, Т.Е. [72]; Гугушвили, Н.Н. [80]; Иванова, Т.П. [114]; Конопельцев, 

И.Г. [135]; Корочкина, Е. А. [137]; Семиволос, А.М. [230]). 
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Для рационального решения проблемы воспроизводства, повышения 

молочной продуктивности коров, жизнеспособного ремонтного молодняка и 

получения экологически чистой продукции (Lane E.A., Austin E.J.,             

Crowe M.A. [390]) необходимо внести коррекцию в технологию молочного 

скотоводства оптимизируя технологию воспроизводства с функцией молоко-

образования, профилактики и лечения послеродовых осложнений, что обес-

печит увеличение выхода ремонтных телок с высоким генетическим потен-

циалом по продуктивности и репродуктивным качествам. Данная проблема в 

настоящее время является актуальной, так как затрагивает систему получе-

ния и выращивания ремонтного молодняка от высокопродуктивных коров-

матерей и увеличения их продуктивного долголетия.  

Степень разработанности темы. Совершенствованию технологии 

профилактики и лечения заболеваний органов размножения крупного рогато-

го скота в условиях интенсивной технологии производства молока посвяще-

ны работы С. П. Еремина [102]; Г. Ф. Медведева [168]; А. Г. Нежданова,            

К. А. Лободина [186]; Л. Ю. Овчинниковой [194]; А. А. Перфилова [202];             

К. В. Племяшова [207]; М. В. Ряпосовой [221]; В. Г. Семенова [226]; О. Тол-

мацкого [257]; Е. М. Тихоновой [256]; Л. Д. Тимченко [254]; С. В. Федотова, 

[268]; Е. Ю. Харламова [269]. 

В научной литературе недостаточно освящены вопросы повышения 

эффективности производства молока, за счет оптимизации продолжительно-

сти периодов сухостоя, срока плодотворного осеменения, лактации у высо-

копродуктивных коров с учетом воспроизводительной способности, жизне-

способности приплода, а так же коррекции репродуктивной функции коров 

тканевыми препаратами растительного и животного происхождения по от-

дельности и комплексно. В связи, с чем решение данных проблем в ветери-

нарно-акушерской практике является актуальным.  

Исследования по теме диссертации выполнены в соответствии с тема-

тическим планом научных исследований кафедры анатомии, акушерства и 

хирургии ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по теме «Эколого-морфологическая 
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адаптация и совершенствование методов диагностики, лечения, профилакти-

ки заболевания животных в условиях интенсивной технологии» (номер госу-

дарственной регистрации 01.200712415), а также в рамках ведомственной це-

левой программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

«Совершенствование приемов воспроизводства крупного рогатого скота и их 

внедрение в условиях интенсивной технологии» регистрационный номер 

НИОКТР АААА-А17-117120120142-4 от 01.12.2017. 

Цель и задачи исследований. Цель работы – повышение репродук-

тивной функции высокопродуктивных коров и хозяйственно-биологических 

показателей дочерей за счет оптимизации продолжительности сухостойного 

периода и коррекции функции размножения коров тканевыми препаратами 

растительного и животного происхождения в условиях интенсивной техно-

логии производства молока. В соответствии с поставленной целью были оп-

ределены следующие задачи: 

- проанализировать показатели воспроизводительной способности и 

распространения акушерско-гинекологических заболеваний коров в условиях 

интенсивной технологии производства молока; 

- изучить влияние продолжительности сухостойного периода на репро-

дуктивные, гематологические и продуктивные показатели коров; 

- определить морфофункциональный статус новорожденных телят, ин-

тенсивность их роста, развития, воспроизводительную способность; 

- изучить репродуктивные и продуктивные показатели коров-дочерей 

после первого, второго и третьего отела, морфофункциональный статус по-

лученных от них телят;  

- определить экономическую эффективность оптимизации продолжи-

тельности сухостойного периода у высокопродуктивных коров; 

- определить взаимосвязь показателей крови с проявлением послеродо-

вых осложнений; 

- изучить эффективность профилактики послеродовых осложнений и 

морфобиохимические показатели крови коров до и после родов при              
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использовании препаратов СТЭМБ (стимулятор эмбриональный) и Утерома-

стин по отдельности и комплексно; 

- провести производственную апробацию проведенных эксперимен-

тальных исследований. 

Научная новизна. Научная новизна работы заключается, в разроботке 

оптимальной продолжительности сухостойного периода у коров с уровнем 

молочной продуктивности 7500 кг молока и в определении его причинно-

следственных связей у высокопродуктивных коров с течением родов, после-

родового периода, морфофункционального статуса новорожденных телят, 

интенсивности роста, развития, воспроизводительной способности ремонт-

ного молодняка, репродуктивных и продуктивных показателей их дочерей 

после первого, второго и третьего отела во взаимосвязи с морфобиохимиче-

скими, иммунобиологическими показателями крови и градиенты естествен-

ной резистентности организма коров.  

Предложен способ гематологического прогнозирования послеродовых 

осложнений у коров. Разработаны и прошли клиническую апробацию дозы 

использования тканевых препаратов растительного и животного происхож-

дения СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и комплексно для профилакти-

ки послеродовых осложнений у коров. Научная новизна подтверждена патен-

том РФ на изобретение.  

Теоретическая и практическая значимость. В работе теоретически 

обоснована оптимизация продолжительности сухостойного периода у высо-

копродуктивных коров в условиях интенсивной технологии производства 

молока по данным: морфобиохимических показателей крови, морфофунк-

ционального статуса телят, воспроизводительной способности и молочной 

продуктивности коров. Полученны данные о причинно-следственной связи 

продолжительности сухостоя у коров на срок плодотворного осеменения и 

продолжительность лактации, течение родов, послеродового периода, жизне-

способность приплода, интенсивность роста, развития, воспроизводительную 

способность их дочерей дают возможность совершенствовать технологию 
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воспроизводства крупного рогатого скота в условиях молочных комплексов, 

в направлении повышения молочной продуктивности, что будет способство-

вать увеличению срока хозяйственного использования коров. Установленно, 

что продолжительность сухостойного периода 80 дней обеспечивает подго-

товленность коров к отелу, что подтверждается показателями репродуктив-

ной функции и морфофункциональным статусом новорожденных телят и их 

хозяйственно-биологическими градиентами. 

Установлена эффективность использования для профилактики после-

родовых осложнений препаратов СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и 

комплексно, за счет повышения показателей обмена веществ, морфобиохи-

мических, иммунобиологических показателей крови и факторов естествен-

ной резистентности организма коров. 

По результатам исследований в производственных условиях использо-

вание продолжительности сухостойного периода 80 дней у высокопродук-

тивных коров обеспечивает снижение проявления прослеродовых осложне-

ний на 8,97%, сокращает срок плодотворного осеменения на 31,97 день, по-

вышает сохранность телят на 8,0%. 

По результатам исследований разработаны практические рекомендации 

«Биотехнологические приемы повышения эффективности молочного ското-

водства», «Профилактика послеродовых осложнений у высокопродуктивных 

коров с использованием композитивных препаратов». Опубликовано три мо-

нографии «Инновационные приемы коррекции репродуктивной функции у 

высокопродуктивных коров», «Репродуктивная функция коров и факторы ее 

определяющие», «Повышение показателей резистентности первотелок черно-

пестрой породы». Материал исследований используется в образовательном 

процессе в ФГБОУ ВО Самарской ГСХА, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургской 

ГАВМ, ФГБОУ ВО Ульяновском ГАУ им. П.А. Столыпина, ФГБОУ ВО 

Оренбургском ГАУ, ФГБОУ ВО Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, ФГБОУ 

ВО Волгоградском ГАУ, ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, ФГБОУ ВО 

Ивановской ГСХА им. Д.К. Беляева, ФГБОУ ВО Башкирском ГАУ,                
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ФГБОУ ВО Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова. Результаты исследований 

внедрены в ГУП СО «Купинское», ОАО «Красный Ключ», ООО СХПК 

«Ольгинский ОП Новокуровское», ООО СХП «ЭкоПродукт», АО «НИВА» 

(приложение А). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных научных исследований является комплексный подход, к изу-

чаемой проблеме заключающийся в использовании аналитических данных 

научной литературы (Племяшова К. В. [206]; Коба И. С. с соавт. [128]; Не-

жданова А. Г., Лободина К.А. [186]; Стекольникова А. А. [244] 2009; Авдеен-

ко В. С.. Семиволос А. М. [2]; Дюльгер Г. П. [94] 2014; Семиволос А. М. 

[229]), классических и современных методов исследования и сравнительного 

анализа и обобщения. В процессе исследования использованы клинические, 

ультразвуковые, морфологические биохимические, зоотехнические и стати-

стические методы. Научно-экспериментальные исследования проведены на 

сертифицированном оборудовании. При формировании экспериментальных 

групп животных использовался метод аналогичных групп. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- воспроизводительная способность высокопродуктивных коров и рас-

пространенность акушерско-гинекологических заболеваний в условиях ин-

тенсивной технологии производства молока; 

- влияние продолжительности сухостойного периода репродуктивные, 

гематологические и продуктивные показатели коров; 

- морфофункциональный статус новорожденных телят, интенсивность 

их роста, развития и воспроизводительная способность; 

 - репродуктивные и продуктивные показатели коров дочерей после 

первого, второго, третьего отела и морфофункциональный статус получен-

ных от них телят; 

- экономическое обоснование продолжительности сухостойного перио-

да для высокопродуктивных коров; 
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- проявление послеродовых осложнений в зависимости от показателей 

крови; 

- эффективность профилактики послеродовых осложнений от исполь-

зования тканевых препаратов СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и ком-

плексно; 

Степень достоверности и апробации результатов. Основные науч-

ные положения, выводы и практические предложения, сформированные в 

диссертации отвечают цели и задачам исследования, логически вытекают из 

представленного фактического материала, обоснованность которого под-

твержденна большим объемом исследований с использованием высоко ин-

формативных методов в производственных и лабораторных условиях на со-

временном сертифицировнном оборудовании и биометрической его обработ-

ки. 

Основные результаты исследований доложены и представлены в мате-

риалах Международных научно-практических конференциях: Самарской 

ГСХА с 2012-2018 гг; Башкирского ГАУ, 2012, 2015; Воронежского ГАУ,– 

2012; Западно-Казахстанского АТУ, 2012; Пермской ГСХА, 2012; Волго-

градского ГАУ, 2013,2016; Ульяновской ГСХА, 2013; Белорусской ГСХА,– 

2013; Санкт-Петербургской ГАВМ, 2014; Украинского национального уни-

верситета биоресурсов и природопользования, 2014; Пензенской ГСХА, 

2015,2016; Московской ГАВМ им. К.И. Скрябина, 2016; Ивановской ГСХА, 

2016; Краснодарского ГАУ, 2016; Оренбургского ГАУ, 2016; Луганского 

ГАУ, 2016; Саратовского ГАУ, 2016; Курганской ГСХА, 2017; ВИЖ (Дубро-

вицы, 2017). 

Научная работа представлялась на Всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень»; Поволжской агропромышленной выставке с 2015 

по 2017 гг и награждена дипломами и золотой медалью. Монография «Инно-

вационые приемы коррекции репродуктивной функции у высокопродуктив-

ных коров» по итогам IV Всероссийского конкурса изданий учереждений 
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подведомственных Минельхозу России, в номинации лучшее научное изда-

ние награждена дипломом второй степени (приложение Б). 

Научные исследования проведены в соответствии с планом НИР 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

«Эколого-морфологическая адаптация и совершенствование методов диагно-

стики, лечения, профилактики заболевания животных в условиях интенсив-

ной технологии» (номер государственной регистрации 01.200712415). 

Публикации результатов исследований. По материалам исследова-

ний опубликовано 65 научных работ, в том числе 15 статей в ведущих рецен-

зируемых научных журналах и изданиях рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи 

в журналах входящих в базу данных Scopus, 3 монографии, 2 практические 

рекомендации. Имеется патент на изобретение способ прогнозирования по-

слеродовых осложнений у коров черно-пестрой породы RU 2 651 036 C1 от 

23.03.2017. Подана одна заявка на патент РФ на изобретение (№ 2018121524 

от 13.06.2018) (приложение В). Общий объем составляет 42,7 п. л., в том чис-

ле 18,9 п.л. принадлежит лично соискателю. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 321 странице 

компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, материа-

лов и методов исследований, результатов исследований, обсуждения резуль-

татов исследований, заключения, списка литературы и приложений. Содер-

жит 60 таблиц, 12 рисунков, 4 приложения. Библиографический список 

включает 485 источников, в том числе 206 иностранных авторов.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Воспроизводительная способность коров  
в зависимости от кормления в сухостойный период 

 

В настоящее время нет единого мнения по вопросу полноценности 

кормления высокопродуктивных коров с учетом их физиологического со-

стояния в сухостойный период. Однако известно, что кормление коров в су-

хостойный период не только определяет их будущую молочную продуктив-

ность, но и оказывает влияние на их воспроизводительную способность. В 

связи, с чем правильная подготовка коров к высокой продуктивности за счет 

оптимизации их кормления в период сухостоя обеспечит получение от них 

здоровых телят, подготовит коров к высокой продуктивности, предохранит 

животных от маститов и сократит сроки плодотворного осеменения [5, 43, 

257, 293, 315, 318, 461].  

В странах с развитым молочным скотоводством существует утвер-

жденные методические подходы к нормированному кормлению коров в су-

хостойный период. При подготовке коров к отелу необходимо правильно оп-

ределить уровень кормления, соответствующего их потребностям в этот пе-

риод и продолжительность сухостойного периода, и их положительное влия-

ние на последующую продуктивность [11, 246, 351, 359, 430]. По мнению                

R. R. Rastani, R. R. Grummer, S. J. Bertics et al [436], для упрощения техноло-

гии кормления сухостойных коров в переходный период необходимо про-

должительность периода сухостоя сократить до 15 дней, тем самым разделив 

сухостойный период на 3-4 части, а по мнению R. D. Watters, M. C. Wiltbank, 

J. N. Guenther, A. E. Brickner, R. R. Rastani, P. M. Fricke, R. R. Grummer [473] 

увеличение сухостойного периода на 15-20 дней положительно влияет на 

функцию размножения и последующую лактацию высокопродуктивных ко-

ров. 

В настоящее время во многих хозяйствах применяется традиционное 

кормление сухостойных коров, которое заключается в снижении нормы 

кормления после запуска на 75-80% с целью сдерживания преждевременного 
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лактирования молочной железы. Ряд исследователей считают положитель-

ным включение энергии и белка в рацион сухостойных коров по потребно-

стям на поддержание обмена веществ и беременности без авансирования бу-

дущей молочной продуктивности за счет резервирования питательных ве-

ществ в теле животного в этот период [32, 310, 357, 367, 375, 428].  

По мнению J. M. Huzzey [367], J. F. Roche [442] увеличение в рационе в 

сухостойный период доли сухого вещества у высокопродуктивных коров 

связано с риском развития метритов. 

В Голландии установили, что в конце лактации эффективность восста-

новления массы тела у коров выше, чем в сухостойный период на 20-28%. В 

связи с чем, авторы считают, что поддерживающее кормление в период сухо-

стоя должно быть меньше, чем в конце лактации. При этом авторы акценти-

руют внимание, что продолжительность лактации не должна превышать           

310-320 дней [4, 283, 358, 380].  

Многие ученые J. M. Velasco, E. D. Reid, K. K. Fried, T. F. Gressley,            

R. L. Wallace, G. E. Dahl [466], Е. Е. Гуляев, М. Гуляева [81] обращают вни-

мание на то, что за 6 недель до родов происходит интенсивный рост плода, 

поэтому в это время особенно важно удовлетворять потребностям стельных 

коров в энергии, сыром протеине, а к концу сухостойного периода повышать 

уровень энергии в рационе коров до 53 МДЖ, сырого протеина – до 1060 г, а 

также учитывать фотопериодизм. 

По мнению M. Zachut [484], В. И. Волгина [52] увеличение концентра-

тов и сырого протеина в сухом веществе рациона способствует ухудшению 

функции воспроизводства и удлинению срока плодотворного осеменения.  

Ряд исследователей считает, что при хорошей упитанности коров после 

лактации в сухостойный период следует отказаться от дачи зерновых, а во-

зобновить их скармливание в количестве 3-4 кг за 10-12 дней до отела.              

D. E. Santschi [447] считает, что для обеспечения нормы послеродового пе-

риода в рационе сухостойных коров должен быть низкий уровень кальция и 

фосфора. Сухостойным коровам не желательно скармливание силоса и                
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концентратов, однако общий уровень потребления коровами протеина надо 

корректировать с учетом роста плода, и он не должен превышать 75% от 

нормы потребления коровами в период пика лактации [69, 448].  

R. D. Watters [474], Т. О. Дмитриева [89] в ходе проведенных исследо-

ваний отмечают, что недостаточное скармливание протеина коровам за             

60 день сухостойного периода оказывает отрицательное влияние на жизне-

способность телят.  

W. R. Butler [307], M. Ishak [369] установили, что высокое нормирован-

ное кормление сухостойных коров с включением в рацион селена и витами-

нов влияет на продолжительность родов и частоту затрудненных отелов. При 

этом авторы учитывали отношение массы плода к массе матери. Высокий 

уровень кормления коров в сухостойный период увеличивает продолжитель-

ность отела на 5,2 часа, а также автор считает, что при высоком уровне корм-

ления масса матери увеличивается на 27,3%, а масса плода только на 5,4%. 

По данным исследований E. L. Annen [283], В. Л. Владимирова [48],       

М. Н. Максимюк, В. Н. Витвицкий [163] установлено, что кормление сухо-

стойных коров по рационам с повышенными на 20% к нормам ВИЖ уровня-

ми протеинового, энергетического питания за 30 дней до отела не оказало 

положительного влияния на подготовку коров к отелу, качество молозива, 

здоровье новорожденных телят, а по мнению M. T. Kuhn, J. L. Hutchison,             

H. D. Norman [386], увеличение продолжительности сухостойного периода до 

70 дней увеличивает качественные показатели молока, содержание жира, 

белка у коров после отела, а также сокращает срок их плодотворного осеме-

нения. 

K. C. Bachman [287], P. Bernier-Dodier [294] рассматривают кормление 

коров до и после отела с позиции физиологии жвачных. Избыточное по энер-

гии кормление коров перед отелом приводит к ожирению, к трудным отелам 

и снижению потребления кормов после отела, что отрицательно влияет на их 

здоровье и является одной из причин кахексии. O. P. Neverova, I. M. Donnik, 

O. V. Gorelik, A. G. Koshchaev [424] рекомендуют для предотвращения              
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потери мышечной массы у коров использовать в послеродовый период энте-

росорбенты.  

A. Gümen [360] установил, что увеличение в сухостойный период энер-

гии кормов на 15-20% нарушает обмен веществ, сроки инволюции матки и 

восстановление активности яичника коров после отела. M. C. Lucy [403] счи-

тает, что между кормлением коров в сухостойный период и проявлением 

функции размножения после родов существует взаимосвязь. 

Ряд исследователей считает целесообразным увеличение количества 

концентратов в рационе стельных сухостойных коров перед отелом. По их 

мнению, в этот период микроорганизмы рубца подготавливаются к более 

усиленному кормлению и возможной смене кормов после отела. Предродо-

вое кормление, по мнению ученых, продолжается три недели, что обеспечи-

вает в дальнейшем высокую молочную продуктивность через 2-3 недели по-

сле отела. Однако, предродовое кормление коров за счет увеличения концен-

тратов не оказывает положительного влияния на срок их плодотворного осе-

менения [322, 326, 371, 378].  

А. В. Архипов [11], А. И. Денькин [85] отмечают, что концентратный 

тип кормления для сухостойных коров не приемлем, так как у животных ча-

ще наблюдаются трудные роды, рождаются слабые телята, которые чаще за-

болевают желудочно-кишечной патологией.  

С усилением интенсивности использования коров, наука о кормлении 

разрабатывает все новые и новые рационы, позволяющие получить максимум 

молочной продуктивности. В настоящее время разработаны детализирован-

ные нормы кормления, которые предусматривают нормирование кормления 

коров по 20-30 элементам питания, вместо шести, предусмотренных в суще-

ствующих нормах [122, 308, 317].  

Однако, при этом не всегда учитывается влияние данного кормления на 

половую функцию [165, 309], определение зависимости плодовитости от 

кормления осложняется и тем, что кроме него на плодовитость влияют и дру-

гие факторы – адаптационные способности, физиологические резервы,              
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регуляторные способности организма компенсировать влияние измененных 

условий среды так, чтобы они не нарушали функции других органов. 

О кормлении, как одном из основных факторов реализации генетиче-

ского потенциала скороспелости животных, влияющем на рост, развитие, 

продуктивность и воспроизводительные функции животных говорят работы 

многих ученых. При оптимальном обеспечении организма животных всеми 

необходимыми питательными веществами, по их мнению, можно ожидать 

интенсивного роста и развития, высокой продуктивности, хорошей воспро-

изводительной способности и резистентности организма к заболеваниям. 

[123, 134, 137, 140, 300, 391]. 

Хозяйство, занятое молочным производством, по мнению А. А. Малы-

шева [164], должно рассматривать теленка как инвестицию, отдача от кото-

рой будет в будущем.  

В определенном возрасте рост организма завершается и начинает ак-

тивно развиваться жировая ткань, которая почти в два раза питательнее мы-

шечной, а, следовательно, на ее образование расходуется больше питатель-

ных веществ. Интенсивность роста определяется условиями выращивания и 

генотипом. Проведенные исследования на помесях черно-пестрого скота по-

казали, что при рождении помеси превосходят по живой массе чистопород-

ных сверстниц. Эта разность составила 0,9 кг, к 18 месяцам она возросла на 

14,6%. В возрасте трех месяцев у телочек превосходство составило 6 кг, у 

бычков 3 кг. За шесть месяцев среднесуточный прирост массы тела телочек 

черно-пестрой породы составил 664 г, помесей 668 г, у бычков, соответст-

венно, 804 г и 806 г [166, 300].  

Среди основных элементов племенной работы, определяющих прояв-

ление генетического потенциала молочного скота по продуктивности, важное 

место принадлежит правильному выращиванию молодняка. Выращивание 

молодняка является важнейшей проблемой в воспроизводстве стада, обеспе-

чивая хорошее развитие животных тема самым способствуя реализации             
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высокой молочной продуктивности и увеличению срока хозяйственного ис-

пользования животных [290, 292].  

Голштинизированные животные характеризуются повышенной скоро-

спелостью (возраст первого отела 27,9 месяца, против 28,9 у чистопород-

ных). А более молодые первотелки (возраст при первом отеле 24 месяца) 

имеют на 8 месяцев более продолжительную продуктивную жизнь в стаде с 

наименьшим на 5 месяцев возрастом выбраковки животных, чем животные с 

первым отелом в возрасте 36 месяцев. Проведение уплотненных отелов в 

возрасте 25-30 месяцев повышает выживаемостъ и долголетие коров [197, 

199, 285].  

Влияние минеральных веществ на воспроизводительную функцию и 

молочную продуктивность коров полностью еще не выяснено. При субопти-

мальном обеспечении коров макро- и микроэлементами, минеральная недос-

таточность протекает без каких-либо клинических признаков и сопровожда-

ется снижением продуктивности, функции воспроизводства и устойчивости к 

заболеваниям. Усвояемость минеральных веществ из разных кормов различ-

на [175, 185].  

Из микроэлементов наиболее тесно коррелируют с плодовитостью мар-

ганец, йод, селен, цинк. Марганец незаменим в процессе роста и дифферен-

циации тканей, в деятельности центральной нервной системы, в проявлении 

воспроизводительной функции. У коров при недостатке этого элемента поло-

вые циклы становятся неполноценными и нерегулярными, наблюдается ре-

зорбция эмбрионов, аборты, рождение недоношенных и слабых телят [53, 

206].  

При дефиците йода у коров отмечается пониженная секреция гипофи-

зом ЛГ, в связи с этим, нарушается функция желтого тела и синтез прогесте-

рона, вследствие чего, могут развиваться гипофункциональные состояния 

половых органов, понижается оплодотворяемость и нарушается развитие эм-

брионов. У стельных животных угнетается стероидная функция, что способ-

ствует задержанию последа, замедлению восстановительных процессов             
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после отела. Йод влияет также на нейросекрецию гипоталамуса и на синтез 

окситоцина. Потребность в йоде у высокопродуктивных коров составляет            

0,8-1,5 мг на 1 кг сухого вещества [142, 207, 363]. 

Обогащение рационов йодом является обязательным элементом полно-

ценного кормления. Функция воспроизводства у коров нарушается при не-

достатке в кормах селена, при этом повышается частота задержаний последа, 

послеродовых эндометритов, маститов. Потребность в селене равна                  

0,1-0,2 мг на 1 кг сухого вещества корма. Для профилактики патологии родов 

и послеродового периода рекомендуется внутримышечная инъекция селени-

та натрия (50 мг) в сочетании с витамином Е (600 МЕ) за 21 день до отела 

или скармливание в течение 60 дней перед родами селена в количестве 1 мг в 

сутки [308, 343, 389]. 

При дефиците цинка снижается мобилизация витамина А из печени, 

так как этот микроэлемент является одним из основных факторов, регули-

рующих эффективность использования витамина А в процессе метаболизма 

веществ. Сильно выраженный недостаток в рационе цинка может привести к 

нарушению функции воспроизводства, воспалению слизистых оболочек по-

ловых путей, к кровоизлияниям в них. Потребность в данном элементе у ко-

ров составляет 30-60 мг на 1 кг сухого вещества [348]. 

Как видно из приведенной литературы, факторы кормления играют 

значительную роль, как в плодовитости животных, так и в их молочной про-

дуктивности. Однако при анализе кормления необходимо учитывать, что 

благоприятное соотношение элементов питания может изменяться во время 

всасывания в зависимости, например, от состава кормов в рационе. Поэтому 

важным звеном в выяснении причин нарушения репродуктивной функции 

является изучение биохимического состава крови животных, хотя и оно не 

всегда дает точное представление о состоянии обменных процессов в орга-

низме, что обусловлено наличием сложной интегрирующей системы регуля-

ции обменных процессов и функции размножения. Связь различных биохи-

мических показателей крови с состоянием репродуктивной функции в разные 
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физиологические периоды и изменение этих параметров при нарушении  

воспроизводительной способности нашли отражение во многих исследовани-

ях [49, 126, 138, 140, 144, 177, 183]. 

Взаимосвязь биохимических показателей крови коров с течением у них 

воспроизводительной функции изучали А. М. Петров [203], О. В. Панферова 

[198], К. В. Племяшов [206], Э. К. Рахматулин [217]. По мнению авторов, 

улучшение репродуктивной функции коров в основном связано не только с 

обеспечением животных необходимыми условиями кормления, содержания, 

совершенствования техники осеменения и введения новых приемов биотех-

нологии воспроизведения [60, 320, 323].  

В приведенных многочисленных исследованиях нет убедительной ин-

формации об оптимальном уровне кормления, которое обеспечивало бы по-

вышение уровня молочной продуктивности, и показатели воспроизводитель-

ной способности коров, а также жизнеспособность получаемого приплода. В 

связи с чем, поиск экономически более приемлемых условий повышения ре-

продуктивных качеств и продуктивного долголетия коров в условиях интен-

сивной технологии является актуальным. 

 

1.2 Репродуктивные показатели и молочная продуктивность коров 

Повышение эффективности молочного скотоводства предполагают 

дальнейшее увеличение молочной продуктивности, которое достигается ге-

нетическим совершенствованием скота, повышением уровня и улучшением 

качества кормления коров, оптимизацией их использования. Высокий потен-

циал молочной продуктивности является также непременным условием ус-

пешной работы комплексов с индустриальной технологией производства мо-

лока [1, 2, 3, 134, 459, 462].  

Функция молочной железы обеспечивается при участии многих систем 

организма, и лактация может рассматриваться как периодически образую-

щаяся функциональная система, подчиняющаяся общей теории функцио-

нальных систем [64, 65, 89].  
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В связи с этим, высокий уровень лактации вызывает перестройку всего 

организма животного, изменение корреляционных связей между различными 

органами. В первую очередь высокая молочная продуктивность предъявляет 

повышенные требования к репродуктивной системе, так как размножение и 

лактация у млекопитающих – это последовательные этапы единого биологи-

ческого процесса воспроизводства. Если же происходит нарушение морфо-

функционального состояния вымени независимо от физиологического со-

стояния животных, то это в последующем отражается на качестве молока, 

молозива [34, 67, 439] 

Молочная продуктивность и репродуктивная функция у коров взаимо-

связаны через нервную, эндокринную, кровеносную системы обеспечиваю-

щих норму обмена веществ [15, 324, 438]. 

Продуктивность определяется функциональным состоянием молочной 

железы и является индивидуальным наследственным признаком, который в 

онтогенезе подвержен колебаниям от нуля до максимально возможного, ге-

нетически детерминированного уровня [439]. Продуктивность коров взаимо-

связана с обширным комплексом циклических явлений, таких как деятель-

ность гипофиза, взаимодействие щитовидной железы с половой системой и 

выменем, рефлекторное действие периферической стимуляции вымени [429]. 

И хотя единого мнения по вопросу влияния удоя на воспроизводитель-

ную функцию нет, многие исследователи отмечают определенную тенден-

цию к снижению плодовитости при увеличении удоя и количества отелов. 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение продуктивности, не 

оказывает положительного влияния на воспроизводительную способность 

коров [19, 20, 148]. 

В условиях интенсивного молочного скотоводства у высокопродуктив-

ных коров выявлена отрицательная взаимосвязь между высоким уровнем мо-

лочной продуктивности и воспроизводительной способностью [35, 362, 366]. 

Преодолеть неблагоприятное влияние высокого уровня удоя на плодовитость 

можно направленной селекцией и взаимодействием факторов среды. Оценка 
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и отбор производителей, дочери которых сочетают высокий удой с опти-

мальной плодовитостью, возможна лишь при кормлении, удовлетворяющем 

биологические потребности животных, при соответствующих условиях со-

держания и технологии производства, соблюдая правильный режим осемене-

ния [242, 463, 471, 474, 482, 484].  

В то же время, физиологически необходимым процессом для роста 

продуктивности молочного скота является нормальное функционирование 

репродуктивной системы [48, 52, 61, 66, 368]. 

В большинстве работ, показывающих взаимосвязь продуктивности и 

воспроизводительной функции у коров, рассматриваются отдельные пара-

метры, характеризующие данную функцию. 

Одним из критериев плодовитости служит оплодотворяемость, для ее 

оценки в практике скотоводства используется показатель первого осемене-

ния. Из 100 первичных осеменений, в среднем 40 бывают неплодотворными 

в связи с анатомическими изменениями в половом аппарате, нарушениями в 

процессе овуляции, гибелью и разрушением яйцеклетки, нарушениями про-

цесса оплодотворения, эмбриональной смертностью [94, 101], в силу этих 

причин реальная оплодотворяемость от одного осеменения составляет 60-

65% [105, 112, 113]. 

J. Matsoukas [414], H. N. Erb, S. W. Martin, N. Ison [et al] [334] приводят 

убедительные данные об отрицательном влиянии высокого уровня удоя на 

оплодотворяемость коров. В его исследованиях это влияние проявлялось при 

достижении уровня продуктивности коров 4000 кг и выше, при повышении 

удоев на 1000 кг оплодотворяемость от первого осеменения снижалась с 65,3 

до 54,6%, то есть на 10,7%. Аналогичная закономерность была отмечена при 

изучении связи между оплодотворяемостью и продуктивностью коров в трех 

ведущих племенных хозяйствах Ленинградской области, в результате чего 

было установлено снижение оплодотворяемости на 6-13% на каждую 1000 кг 

молока; наиболее интенсивное снижение оплодотворяемости наблюдалось 

также с уровня удоя 4000 кг молока. Граница продуктивности, с             
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превышением которой ухудшается показатель оплодотворения при благо-

приятных условиях кормления и содержания животных, обсуждается во мно-

гих работах [44, 478, 483]. Причем результаты, полученные некоторыми ав-

торами, показывают, что снижение оплодотворяемости при повышении про-

дуктивности происходит до определенного уровня удоя [419].  

M. Ansari-Lari [285] отметил, что при увеличении суточных удоев до       

30 кг оплодотворяемость у коров снижалась, а с повышением продуктивно-

сти свыше 30 кг результаты первого осеменения опять возрастали. 

I. H. Britt [301], A. Smith [459] отмечают, что антагонизм между удоями 

коров и их оплодотворяемостью особенно выражен после отела, в период 

достижения максимальной молочной продуктивности и завершения процес-

сов инволюции половых органов.  

Однако H. Lopez [400] приводит данные Керри, который, наоборот, 

указывает, что в течение первого месяца после отела уровень удоя не влияет 

отрицательно на оплодотворяемость. 

J. Y. Wang [468] провел анализ оплодотворяемости молочных коров 

голштинской породы в 125 стадах, сравнивали сверстниц внутри стада, что 

позволило свести к минимуму различия в условиях кормления и содержания. 

Автор установил, что внутри стада повышение продуктивности заметно 

влияло на степень оплодотворяемости, причем, хуже оплодотворялись коро-

вы с удоями как выше, так и ниже средних по стаду. 

M. D. Royal, A. O. Darwash, A. P. F. Flint, R. Webb, J. A. Woolliams,             

G. E. Lamming [443], R. Saake [444] считают, что снижение оплодотворяемо-

сти высокопродуктивных коров связана с изменением эндокринных парамет-

ров плодовитости и активным процессом молокообразования. Оплодотво-

ряемость коров может быть также охарактеризована количеством осемене-

ний, необходимых для оплодотворения, то есть индексом осеменения. Уве-

личение этого показателя с повышением уровня лактации у коров отмечено в 

исследованиях многих ученых [65, 125, 134, 164]. 
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J. Yaniz [483] приводит данные одной из работ американских ученых  

Д. Бонда, Д. Сииза, Д. Олдса, проанализировавших связь между удоями за 

первые 120 дней лактации и индексом осеменения у 519 подопытных коров. 

Коэффициент регрессии означал, что повышение продуктивности на 450 кг 

уменьшает индекс осеменения на 0,03. Однако в более поздних исследовани-

ях по данным продуктивности 51618 коров голштинской, 6630 джерсейской 

и 1124 гернзейской породы была установлена невысокая корреляционная за-

висимость между удоями за 120 дней лактации и количеством осеменений, 

необходимых для оплодотворения. У коров голштинской породы на каждые 

дополнительные 100 кг удоя увеличение составило 0,14 осеменений, у коров 

джерсейской и гернзейской пород – 0,28 осеменений. При изучении влияния 

кратности осеменений на продуктивность коров было отмечено, что живот-

ные, оплодотворившиеся после одного осеменения, дали за год на 338 кг мо-

лока меньше, чем те, которых осеменяли несколько раз. Такую же законо-

мерность отмечает M. Wiltbank [478], коровы с индексом осеменения больше 

одного продуцировали за 305 дней лактации на 173 кг молока больше, чем 

коровы, ставшие стельными после одного осеменения. Результативность 

осеменения во многом зависит от правильной организации технологии корм-

ления и содержания коров в послеродовой период [441]. 

Состояние воспроизводительной функции коров характеризуется также 

регулярностью отелов в стаде. В качестве меры плодовитости предложены 

обобщенные показатели – индексы оценки. В настоящее время для этой цели 

в генетических исследованиях используются индексы К. Уилкокса, И. Дохи, 

коэффициент воспроизводительной способности (КВС). По заключению              

М. В. Варенникова [44], применение названных коэффициентов дает при-

мерно одинаковый результат. По мнению С.Г. Лумбунова, Б. Д. Ешижамсое-

ва [161], коэффициент воспроизводительной способности зависит от пород-

ной принадлежности животных и многих других факторов, выделение каж-

дого из которых невозможно. 
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Поэтому для выявления связи между продуктивностью и воспроизво-

дительной способностью используется такой признак, как период между оте-

лами, который считается основным экономическим и биологическим показа-

телем благополучного воспроизводства стада. Так как этот период определя-

ется интервалом от отела до оплодотворения и продолжительностью стель-

ности, а она относительно стабильна, то в практических целях часто исполь-

зуют только период от отела до оплодотворения, который более точно выяв-

ляет физиологические возможности воспроизводительной функции коров 

[55, 94, 98, 112].  

Все меры, которые принимают в период подготовки животных к отелу, 

во время отела и после него, направлены на то, чтобы сократить сервис-

период и межотельный интервал. Длительный сервис-период снижает хозяй-

ственную ценность коровы и продолжительность ее эксплуатации [125, 128, 

136, 139, 152, 154, 166, 176]. 

Удлинение периода от отела до оплодотворения с ростом уровня удоев 

отмечают в своих работах Д. А. Абылкасымов [2], К. В. Племяшов [207]. 

Ухудшение этого показателя плодовитости наблюдалось у коров при дости-

жении удоя за лактацию 4500-7000 кг молока в зависимости от хозяйства.  

Большинство ученых, занимавшихся изучением вопросов взаимосвязи 

продуктивности и плодовитости, приходит к выводу, что, несмотря на нали-

чие антагонистических отношений между этими показателями, в стадах с не-

нарушенным процессом воспроизводства с благоприятными условиями сре-

ды можно достичь высокой молочной продуктивности в сочетании с опти-

мальными периодами от отела до оплодотворения и между отелами [210, 212, 

214, 216, 240].  

К такому заключению приходят D. Smith [459], E. Shoshani [458] и до-

казывают, что при оптимизации кормления и содержания можно у животных 

с продуктивностью свыше 6500 кг молока иметь сервис-период 84,2 дня, 

аналогичные результаты получил K. J. Betteridge [295], исследовавший эти 

показатели у коров в условиях промышленной технологии производства          



26 

 

молока. Было установлено, что на 20 молочных комплексах сервис-период у 

коров составляет в среднем 81,6 дня. Существует и другое объяснение взаи-

мосвязи молочной продуктивности и плодовитости связанной с доминантой 

в центральной нервной системе. После отела интенсивно развивается лакта-

ционная функция коров, которая протекает в условиях образования лактаци-

онной доминанты в центральной нервной системе. Высокая молочная про-

дуктивность в условиях интенсивной технологии производства молока, по 

мнению T. Punsmann, J. Duda, O. Distl [434] сокращает продуктивное долго-

летие коров в условиях Германии на 2,0-3,5 года. 

В настоящее время широко распространено мнение о том, что с увели-

чением продуктивности коров ухудшается их воспроизводительная функция. 

Многие ученые считают, что повышение удоя на 1000 кг удлиняет межо-

тельный период на 10-20 дней и снижает оплодотворяемость на 10-13%. Од-

нако, встречаются и другие данные, доказывающие возможность совмещения 

высокой продуктивности с хорошей плодовитостью. Приводятся следующие 

данные: при выходе 205 кг молочного жира межотельный период составил 

373 дня, при 180 кг – 378 дней, а при 116 кг – 390 дней [76, 279, 280]. 

Однако у лактирующей коровы половая доминанта возникает в услови-

ях функционирующей лактационной доминанты, поэтому они становятся как 

бы антагонистами. Из выше сказанного понятно, почему указанная корреля-

ция достигает максимального значения именно у высокопродуктивных ко-

ров. M. Sakaguchi, Y. Sasamoto, T. Suzuki [445], K. Saton [449] авторы отме-

чают, что отрицательная этиология взаимосвязи лактационной и воспроизво-

дительной функций у коров тесно связана с эстральной активностью яични-

ков в послеродовый период и повышенным содержанием простагландинов. 

Работами многих ученых установлена взаимосвязь между уровнем кормле-

ния, полноценностью его и гормональной функцией организма. Особые 

трудности в диагностике этой формы бесплодия заключаются в том, что по-

ловая функция в результате нарушения питания, ослаблена к тому времени, 

когда развитие, продуктивность, внешний вид животного еще остаются без 
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изменения. Эти трудности не всегда устраняются полностью даже при кон-

троле обмена веществ биохимическими исследованиями сыворотки крови 

[183, 190, 227, 228, 239, 264]. 

 

1.3 Генотипические и биологические аспекты воспроизводства  
крупного рогатого скота 

 

Генетическая наука отмечает, что, чем интенсивнее ведется селекция 

по продуктивности, тем большее значение приобретает создание соответст-

вующих условий среды кормления, содержания, а взаимосвязь между про-

дуктивностью и плодовитостью обусловлена только факторами внешней сре-

ды и нет никаких оснований, предполагать, что между ними существует еще 

генетическая корреляция. Однако проводимые в настоящее время исследова-

ния этой взаимосвязи в популяционной генетике у высокопродуктивных ко-

ров, основанные на генетической теории наследования количественных при-

знаков с использованием методов математико-вероятностных моделей, пока-

зывают наличие такой корреляции. Наследственные основы связи между 

плодовитостью и продуктивностью подтверждают работы Д. Д. Абылкасы-

мов [1], А. Л. Аминова [9], М. А. Дерхо [87], K. J. Betteridge [295],             

K. Kragelund, J. Hillel, D. Kalay [382]. 

Проанализировав селекционно-генетические параметры ряда призна-

ков плодовитости коров авторы выявили генетическую компоненту влияния 

уровня молочной продуктивности на плодовитость коров. Коэффициент ге-

нетической корреляции между удоем и межотельным периодом в исследова-

ниях составляет от 0,22 до 0,32, по данным Т. Seykora, В. Mc Daniel [240] – 

0,53, по данным J. Matsoucas, T. Fairchild [228] – 0,125. 

Между продуктивностью и сервис-периодом этот коэффициент равен 

0,42, между удоем и оплодотворяемостью от 0,2 до 0,5 и от 0,1 - 0,5 у коров и 

первотелок, соответственно, между продуктивностью и индексом осеменения 

коэффициент генетической корреляции равнялся по данным L. Hansen [362] -

0,12, в исследованиях J. Matsoukas, Т. Fairchild [141] - 0,083.  



28 

 

По мнению ряда авторов, уровень молочной продуктивности, оказыва-

ет влияние на морфофункциональный статус организма новорожденных те-

лят. Так, авторы отмечают, что продолжительность физиологических перио-

дов (срок осеменения, продолжительность сухостоя, лактации) должны опре-

деляться производственным направлением хозяйства и уровнем молочной 

продуктивности коров [19, 164, 460]. Будущую продуктивность определяют 

такие факторы, как течение акта родов, морфофункциональный статус телен-

ка при рождении, а также период новорожденности [211, 232, 253, 265, 432, 

450]. 

D. C. De Kruif [383] описывает корову голландской фризской породы 

Дину-2 №422066 RPSM, давшую за 14 лактаций 100 053 кг молока с жирно-

стью 3,79%. Впервые она отелилась в 25 месяцев, а последний раз – в 17 лет. 

Иными словами за 15 лет продуктивной жизни она телилась 14 раз при сред-

нем межотельном периоде 381 день. Продолжительность лактации составля-

ла от 290 до 330 дней, в зависимости от лактации. Самая продолжительная 

лактация составила 330 дней после шестого отела. Продолжительность лак-

тации не более 330 дней, по мнению авторов, положительно влияет на вос-

производительную способность коров и их продуктивное долголетие [15, 20, 

47, 121, 269, 287, 451, 452]. 

По мнению ряда исследователей, главное в сокращении межотельных 

интервалов заключается в создании надлежащих условий в предродовой пе-

риод и обеспечении всем необходимым для скорейшего завершения послеро-

дового периода. Коэффициенты корреляции между продуктивными и репро-

дуктивными признаками положительны, величина связи удоя с возрастом 

первого отела r = +0,38-0,40, сервис-периодом – r = +0,43-0,47. Взаимосвязь 

уровня молочной продуктивности и репродуктивных качеств коров зависит 

от породной принадлежности, технологии содержания, кормления в сухо-

стойный период. У коров голштинской породы в условиях интенсивной тех-

нологии увеличивается продолжительность сервис-периода, снижается опло-

дотворяемость, удлиняется продолжительность межотельного периода [120, 
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121, 153, 156, 157]. 

Ряд исследователей отмечает четыре основных показателя, характери-

зующих воспроизводительную функцию коров – возраст первого отела 

(ВПО), сервис-период (СP), межотельный период (МОП), индекс осеменения 

(ИО). При этом последние три показателя функционально тесно связаны ме-

жду собой. Возраст первого отела и продолжительность стельности относят-

ся к признакам, имеющим малую фенотипическую изменчивость, межотель-

ный период – имеет среднюю, а индекс осеменения и сервис-период облада-

ют большей фенотипической изменчивостью [284, 291, 296, 304, 313, 315, 

321, 435, 453, 476]. 

Интенсификация воспроизводства молочного стада при промышленной 

технологии может идти по пути стимуляции и синхронизации охоты и ову-

ляции, синхронизации охоты и овуляции. Наиболее надежным путем являет-

ся использование физиологических возможностей коров приходить в охоту и 

оплодотворяться вскоре после отела и их адаптация к технологии воспроиз-

водства в условиях интенсивной системы производства молока. Естествен-

ные сроки до первой полноценной охоты и первой овуляции, а также до 

окончания инволюции матки различаются, но в целом, как у чистопородных, 

так и у помесных коров они отражают определенную тенденцию. Интервал 

от родов до первой выраженной охоты колеблется от 40 до 104 дней при от-

клонении от средней на 14-50 дней. Следует отметить, что для коров молоч-

ных пород интервал до полноценной охоты колеблется от 30 до 72 дней, у 

высокопродуктивных – от 46 до 104 дней. В зависимости от продолжитель-

ности лактации, а значит и сервис-периода, что приводит к изменению про-

должительности межотельного периода. Сокращение межотельного периода 

меньше чем на 365 дней, способствует значительному сокращению продол-

жительности жизни коров и выходу продукции за жизнь, что является ре-

зультатом наступления стельности коровы, не пришедшей в физиологиче-

скую норму после отела. Максимальные сроки жизни имели коровы с межо-

тельным периодом 14-15 месяцев [327, 333, 336, 338, 342, 345, 350, 352, 360]. 
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Большая закономерность сухостойного периода для молочной продук-

тивности и воспроизводительных качеств установлена многолетней практи-

кой и многочисленными исследованиями. Нормальной продолжительностью 

сухостойного периода считают 60-70 дней. Более длительный период в этих 

пределах рекомендуется предоставлять молодым и высокопродуктивным 

животным с учетом их уровня молочной продуктивности. В молочном ското-

водстве среди селекционируемых признаков одним из основных, после мо-

лочной продуктивности, является воспроизводительная способность живот-

ных. Нарушение воспроизводительной функции коров ведет не только к 

уменьшению количества приплода, но, и к снижению молочной продуктив-

ности, а при использовании голштинской породы необходимо учитывать и 

такие факторы, как увеличение живой массы телят при рождении и числа 

случаев трудных отелов, снижение плодовитости и удлинение межотельного 

периода [399]. Межотельный период является интегральным показателем 

воспроизводительной функции коров, так как его составными частями явля-

ются сервис-период и период стельности. Сервис-период более точно и на-

много раньше, чем интервал между отелами, выявляет потенциальные воз-

можности воспроизводительной способности коров. Сервис-период в основ-

ном зависит от интервала между отелом и первым осеменением. Первое осе-

менение коров на втором месяце после отела не удлиняет сервис-период и 

межотельный период. Это обусловлено тем, что первый половой цикл прояв-

ляется слабо, половая охота клинически плохо определяется или вовсе не об-

наруживается [457, 464, 465, 467, 470, 472, 475, 477, 480, 481, 482, 483, 484].  

Живая масса и возраст первого осеменения телок голштинской породы 

и их помесей зависит в основном от технологии выращивания ремонтного 

молодняка, условий кормления до 12-месячного возраста [31]. 

В настоящее время в литературе нет единого мнения о возрасте и жи-

вой массе при первом осеменении и возрасте первого отела и их влияния на 

воспроизводительные функции животных. Исследованиями установлено, что 

некоторые показатели воспроизводительной функции у дочерей разных           
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быков-производителей отличались от средних показателей по стаду. Сервис-

период у дочерей голштинских быков-производителей колебался от 77,0 (Эй-

ви 205) до 112 дней (Тисс 388031), разность составила 35 дней, при Р>0,95. У 

дочерей быка-производителя Жаклен 246 – 104 дня (разность составила              

27 дней, при td=1,82) и дочерей быка-производителя Бутс 1722134 – 103 дня 

(разность 26 дней, при td=1,59). Изменчивость сервис-периода у дочерей раз-

ных быков-производителей колебалась в довольно значительных пределах – 

21,2-57,9%. Наибольший межотельный период отмечен у дочерей быков-

производителей Жаклена 246 – 246-384 дня, Бутса 1722134 – 383 дня, Мощ-

ного – 346-382 дня и наименьший у дочерей Эйви – 205-358 дней и Миража – 

685-359 дней. Разность в продолжительности межотельного периода досто-

верно значима [157, 160, 164, 184, 193, 194, 212, 426].  

У дочерей быков-производителей с уровнем молочной продуктивности 

8000-9000 кг по продолжительности возраста первого отела, сервис-периода 

и межотельного периода достоверных различий не установлено. При изуче-

нии продолжительности сервис-периода и межотельного периода в зависи-

мости от возраста коров установлено, что после пятого отела сервис-период 

был наиболее коротким и составлял 85 дней и наиболее продолжителен по-

сле третьего отела – 96 дней, при Р>0,95. Коровы после третьего отела, когда 

принято считать животных полновозрастными, имели наибольший сервис-

период и достоверно превышали сервис-период после первого отела. Также 

достоверно короче был сервис-период у коров после пятой лактации, в срав-

нении с третьей на 11 дней, при Р<0,05. Животные после первого отела име-

ли межотельный период продолжительностью 367 дней, что на 11 дней коро-

че, по сравнению с межотельным периодом после третьего отела, при Р<0,05. 

Средняя продолжительность межотельного периода варьировала от 366 до 

380 дней. Межотельный период после третьей лактации значительно превы-

шает межотельный период после пятой лактации, при Р<0,05 [218, 220, 245, 

246, 268, 269, 280]. 
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Обращает на себя внимание исключительно высокая изменчивость 

продолжительности сервис-периода. Так, у коров после третьего отела она 

составила 71,6%. Коэффициент изменчивости межотельного периода нахо-

дился в оптимальных пределах – от 14,1 до 18,5%. Следует отметить, что у 

коров после первой лактации сервис-период и межотельный период ниже в 

сравнении с последующими лактациями, но наибольшей величины они дос-

тигают к третьей лактации, а затем вновь снижаются и достигают минималь-

ных значений после пятой лактации [111, 121, 134, 139, 157, 469]. 

Коровы с разной долей кровности по мнению А. В. Востроилова,                  

К. А. Лободина [54] характеризуются разными показателями по воспроизво-

дительной функции. Так, возраст первого отела несколько выше у коров с 

долей кровности свыше 75%. Незначительно снижаются показатели у коров с 

долей кровности свыше 50 и до 50%, но достоверной разницы не установле-

но. Изменчивость возраста первого отела колеблется в пределах 11,2-12,9 ме-

сяцев у коров с долей кровности свыше 50 и 75%. Сервис-период с долей 

кровности до 50% был минимален и составлял 91 день, затем он повышался 

на 9 дней у коров с долей кровности свыше 50% и с повышением кровности 

свыше 75% показатели, характеризующие сервис-период, вновь снижались 

на 6 дней. Достоверной разности по данному показателю не установлено. 

Практически аналогичная картина наблюдалась и по межотельному периоду. 

Повышение кровности свыше 50% удлиняло межотельный период на 6 дней, 

а при кровности свыше 75% он снижался на 8 дней. Достоверной разницы не 

установлено. Установлена довольно большая изменчивость сервис-периода – 

от 34,2 до 44,6%. Полученные результаты исследований указывают на то, что 

доля кровности у коров не оказывает значительного влияния на репродук-

тивную функцию, так как все значения, характеризующие репродуктивную 

функцию, по своему значению довольно близки. Наиболее существенное 

влияние оказывают быки-производители на репродуктивную функцию своих 

дочерей [57, 58, 65, 84, 93, 95, 99]. 
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Наиболее высокий уровень пожизненного удоя имели коровы с корот-

ким периодом эмбриогенеза, полученные от молодых матерей (1-2 отела), со 

средним периодом эмбриогенеза – от матерей зрелого возраста (3-6 отелов), с 

длинным периодом эмбриогенеза – от матерей более старшего возраста             

(6-8 отелов) [2, 10, 25, 28, 37, 300, 313, 353, 365, 372]. 

Продолжительность эмбриогенеза и сроки его завершения зависят от 

генотипа плода и его скороспелости, однако, определенную коррекцию в 

этот процесс вносят возрастные изменения физико-биохимического и мор-

фофункционального статуса материнского организма, которые в соответст-

вии с общими закономерностями онтогенеза с первого по шестой отелы 

имеют положительную динамику, а в более старшем возрасте – отрицатель-

ную. Это, в конечном итоге, накладывает отпечаток на формирование про-

дуктивности потомства. С практической же точки зрения можно заключить, 

что дочерей с удовлетворительным и высоким пожизненным удоем незави-

симо от продолжительности их эмбриогенеза можно получать от коров в мо-

лодом и зрелом возрасте (с первого по шестой отелы), но не только со сред-

ним и удлиненным эмбриогенезом в более старшем возрасте (7-10 отел). До-

чери последних при коротком эмбриогенезе имеют статистически достоверно 

низкий пожизненный удой [371, 373, 379, 380, 381, 382, 387, 397, 398].             

J. Philipsson [431] в своих исследованиях отмечает, что рождаемость телочек 

молочного скота зависит от генетических аспектов их матерей. 

Для выявления относительности вклада генетического фактора уровня 

молочной продуктивности и среды на изменчивость продолжительности сер-

вис-периода и межотельного периода были подсчитаны коэффициенты по-

вторяемости сервис-периода и межотельного периода, которые были оцене-

ны на основе генетико-математического анализа. Было проанализировано 

354 отела у коров по каждому признаку. В этом случае фенотипическая из-

менчивость признаков по всем отелам определялась тремя источниками из-

менчивости: возрастной изменчивостью, вариацией между коровами, слу-

чайным разнообразием [400, 401, 403, 405, 406, 407].  
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Вычисленные коэффициенты повторяемости у высокопродуктивных 

коров для признаков продолжительности сервис-периода и межотельного пе-

риода в основном низкие, что указывает на незначительный вклад генотипа в 

возрастную изменчивость признаков. Коэффициенты повторяемости и на-

следуемости взаимосвязаны между собой, так как генотип животного по ре-

продуктивной функции в процессе его индивидуального развития не изменя-

ется, но зависит от воздействия внешней среды следовательно повторяе-

мость, включая неаддитивные действия генов и изменчивость, вызванную 

постоянными факторами среды, характеризует наследуемость этого свойства 

в широком смысле этого слова и указывает на эффект взаимодействия всех 

генов. Поэтому основываясь на полученных коэффициентах повторяемости, 

следует отметить их низкую наследуемость по указанным признакам. Значе-

ния полученных генетических параметров репродуктивной функции коров 

указывают на то, что не только индивидуальные особенности животных, но и 

создание надлежащих условий может способствовать повышению эффектив-

ности сочетания уровня молочной продуктивности и воспроизводительной 

способности коров [411, 412, 413, 417, 420, 423, 425, 431, 432, 433]. 

 

1.4 Морфофункциональный статус новорожденных телят  

и методы его определения 

 

Период новорожденности – это период, когда родившийся организм за 

несколько мгновений попадает в совсем иные условия, далеко неадекватные 

условиям утробного развития [147]. После акта рождения приплод попадая 

совершенно в другую среду выживает за счет колоссальной возможности 

морфофункционального адаптогенеза новорожденных. Именно в первые 

мгновения, минуты и часы жизни новорожденных приводятся в действие ме-

ханизмы, обязанные обеспечивать соответствие внутреннего состояния орга-

низма к условиям среды обитания. Нарушение этого соответствия незамед-

лительно приводит к «поломкам» появившейся новой жизни в первые дни 

существования [146, 148, 181, 215, 220, 476]. 
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Неслучайно, акт рождения биологии в какой-то мере сопоставляют с 

актом выхода животных из водной среды на сушу, с тем эволюционным пе-

риодом времени, который привел к резкому изменению организмов, оказав-

шихся в совершенно иных условиях обитания. 

При рождении плод, также, из водной среды плодных оболочек попа-

дает в наземные условия суши, в новое гравитационное поле, в условиях ко-

торых впервые включаются отдельные органы, системы, подсистемы, уже 

заложенные в период пренатального развития. 

На новорожденный организм действует большое количество факторов, 

побуждающих мотивации «запускающих» врожденные реакции. Живой ор-

ганизм в первые 10-12 дней после рождения, обладает высокой способностью 

воспринимать все раздражители, поступающие из среды обитания, немед-

ленно реализовать все существующие в организме возможности структурно-

функциональной адаптации, обуславливающие дальнейшее развитие живот-

ного, его выживаемость и сопротивляемость. При этом очень важное значе-

ние имеет отсутствие стресс-реакций на действие различного рода раздражи-

телей [226, 232, 265].  

Присутствие раздражителя в экосистеме даже необычного для данного 

вида животного в период новорожденности воспринимается, как обычный 

фактор среды обитания, очень важное значение имеет отсутствие стресс-

реакций на действие различного рода раздражителей.  

Некоторые авторы такой феномен объясняют максимальной активно-

стью коры надпочечников, низким уровнем определенных гормонов в крови, 

вследствие чего, ослаблена связь кортикостероидов с белками крови и повы-

шается концентрация свободных, обладающих наибольшей функциональной 

активностью гормонов, что приводит к полному выключению гипофиза, не 

достигшего полной морфофункциональной зрелости [146, 147, 279, 298, 353]. 

Рождение связано с переходом теленка в воздушную среду, т.е. в усло-

вия активной работы органов дыхания. Первый – это первое движение груд-

ной клетки и первый шаг в неизвестное ранее новое гравитационное поле. 
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Это и сигнал к включению антигравитационной функции аппарата движения. 

Мгновенно нарастает тонус скелетной мускулатуры, сосудов и импульсация 

мозга со стороны рецепторного поля всего аппарата движения [147].  

В первые минуты жизни целая гамма раздражителей через кожный по-

кров и органы чувств воспринимается нервной системой, анализируется и 

воспроизводится приспособительная реакция для выполнения главенствую-

щего кода генотипа – жить [299, 300, 313, 327]. 

Переход в новое гравитационное поле и, в связи с этим, антигравита-

ционная функция костно-мышечной системы, в свою очередь, начинает про-

изводить соответствующее количество биомеханической энергии, необходи-

мой для воздействия на механо-рецепторный аппарат и кровообращение. В 

это время срабатывает материнский инстинкт: корова облизывает теленка, 

способствуя тем самым раздражению рецепторов кожи, глубже расположен-

ных тканей активации кровообращения в них [59, 147, 296]. 

Все происходящие процессы в первые минуты жизни новорожденного 

требуют большого количества энергии. Это вызывает в его организме чувст-

во голода и проявляется пищевая доминанта на источник энергии, в организ-

ме новорожденного заложена потребность поступления энергии путем прие-

ма пищи. В этом случае природа предусмотрительно отдала предпочтение 

родительской доминанте. Этологи отмечают, что найти первый источник пи-

тания для новорожденного теленка довольно сложная задача, однако реали-

зуется она уже через 20-45 минут после рождения [146, 365]. 

Поднявшись на ноги, теленок пытается найти источник питания – вымя 

матери. После первых глотков молозива его действия становятся более уве-

ренными. При повторном приеме пищи теленок в поисках вымени матери 

двигается более уверенно. К концу первых суток у него уже проявляется 

стойкий рефлекс движения в сторону источника питания, следования за ним 

в естественных условиях свободного передвижения матери, что характерно 

для матуронатных (зрелорождающихся) животных. При технизации живот-

новодства возникает несколько иная ситуация. Родившегося теленка дают 
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облизать матери, находящейся на ограниченной площади (возможно, выти-

рают жгутом соломы или ветоши) и помещают в клетку [20, 120, 333, 336]. 

Развитие организма происходит в онтогенезе по общебиологическим 

закономерностям, определенным в процессе филогенеза и закрепленным ге-

нетически. Доказано, что развивающийся организм на всех этапах онтогене-

за, начиная с момента его образования в виде зиготы, является относительно 

зрелым, совершенным и дефинитивным в той мере, в какой особенности его 

жизнедеятельности адаптивно соответствуют тем специфическим условиям 

среды, с которыми он взаимодействует на данных этапах [337, 345, 448].  

Морфофункциональная зрелость организма на каждом этапе онтогене-

за определяется, прежде всего, соответствием особенностей его жизнедея-

тельности календарному возрасту. Вследствие этой причинно-следственной 

связи, организм на разных возрастных периодах следует рассматривать как 

незавершенный по сравнению с последующими периодами, и особенно, со 

взрослыми половозрелыми особями данного вида животных, так как только в 

период половой зрелости наступает полная генетическая информативность 

для осуществления видовой миссии передачи генофонда в пространстве и во 

времени [147, 299]. 

Незавершенность морфофункционального статуса неонатальных про-

дуктивных животных является величайшим их достоянием, обуславливаю-

щим адаптогенез к условиям среды обитания. Отмечена общебиологическая 

закономерность – для только что родившегося организма все раздражители, 

поступающие из внешней среды, не вызывающие его быструю гибель, явля-

ются адекватными. Организм воспринимает раздражитель как должный ат-

рибут своего существования. И только после неонатального периода появле-

ние нового раздражителя в среде обитания вызывает стресс определенного 

значения в соответствии с создавшейся ситуацией [59, 111, 365, 405]. 

Необходимо подчеркнуть, что такой реакцией обладают неонатальные 

продуктивные животные, утробное развитие которых проходило в соответст-

вии с гестацией, и которые являются совершенно зрелыми для своего             
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календарного возраста. Однако, в настоящее время по ряду многих причин, 

особенно, в связи с научно-техническим прогрессом, отмечается нарушение 

пренатального развития, возникает ситуация, когда морфофункциональный 

статус организма не соответствует своему календарному возрасту [60, 301].  

Рождение таких животных определяется как структурно-

функциональная незрелость. Как правило, задержка роста и развития органов 

и структур в предыдущем периоде сказывается на их морфофункциональном 

статусе в последующем. При этом животные рождаются со структурами, ко-

торые не свойственны их гестационному возрасту, вследствие нарушения 

гистогенеза и органогенеза на определенном этапе [31]. 

Необходимо подчеркнуть, что недоразвитость у продуктивных живот-

ных встречается гораздо чаще по сравнению с явными нарушениями геноти-

па – уродствами, представляющими стойкие отклонения от нормального ана-

томического строения организма или его частей, обусловленное нарушения-

ми в хромосомном аппарате половых клеток родителей [57, 299, 301, 353]. 

Недоразвитость, как правило, связана как с воздействием факторов 

среды (возможно патологических стрессовых раздражителей), так и с их от-

сутствием, на внутриутробно развивающийся организм зиготу, эмбрион, 

плод, через организм матери, особенно при недостаточности плацентарного 

барьера. Новорожденных недоразвитых животных называют, в большинстве 

случаев, гипотрофиками [120, 146, 147]. 

Критерием такого определения является значительное уменьшение 

массы и промеров тела (на 40-30%). Особенно часто встречается такая недо-

развитость у телят. Упитанность их ниже средней. Тело укорочено. При реа-

лизации статики, грудные конечности широко расставлены, голова опущена.  

Пищевой рефлекс выражен слабо. Сердечные тоны невыраженные. 

Температура тела на 1-2°С ниже нормы. Молочные зубы недоразвиты. Прак-

тики животноводы подсказывают, что такие телята гибнут к концу первых-

вторых суток после рождения. При вскрытии особо острых нарушений со 

стороны пищеварительного аппарата не обнаруживается. Особое место             
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занимает сердечная недостаточность [147, 301]. 

Исследования показывают, что характеристика морфофизиологической 

незрелости новорожденных продуктивных животных, особенно с малой мас-

сой тела, обозначаемая понятием гипотрофия, неправильна. Прежде всего, 

она не отражает существа пренатального генеза организма. Уменьшение ко-

личественных преобразований не всегда сопряжено с качественными. Из-

вестно, что маловесные телята нередко имеют высокую жизнеспособность и 

вскоре, набирают соответствующую живую массу еще в неонатальный пери-

од развития [120].  

В связи с этим, необходимо уяснить, что наряду с гипотрофией очень 

часто происходит и гипопластия, когда отмечается не только нарушение рос-

та (увеличение количества тканевых компонентов), но и их развития (качест-

венные преобразования или степень дифференциации). Гипопластические 

телята (или другие новорожденные продуктивные животные) могут иметь 

соответствующую по данной породе живую массу (или даже выше ее), одна-

ко, быть нежизнеспособными, вследствие задержки развития (дифференциа-

ции) структур к моменту рождения. Характерно, что у таких животных 

больше всего наблюдается недоразвитие иммунокомпетентных структур, ас-

социированных со слизистыми оболочками [60, 146, 398]. 

Превалирующее наличие диффузной лимфоидной ткани указывает на 

недоразвитость эпителиальной выстилки кишечника, что является причинно-

следственной связью снижения ферментативной активности кишечного сока. 

Возможно, это является причиной задержки молозива после первой выпойки 

в сычуге, которое под действием микроорганизмов превращается в казеино-

вый сгусток. Известно, что сочетание гипотрофии с гипопластией, как пра-

вило, приводит к неизбежному летальному исходу к концу 3-2 суток жизни 

особи после рождения [60, 147, 299]. 

У недоразвитых телят, прежде всего, отмечается нарушение костеобра-

зовательных процессов. Костные органы содержат большое количество ут-

робного хряща и остеобластического костного мозга. Недоразвитость               
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костных органов, как источников стволовых полипотентных клеток, влечет 

за собой задержку иммуногенеза всех иммунокомпетентных структур, в т. ч. 

и тимуса. Например, масса тимуса у незрелых неонатальных телят в 2-3 раза 

меньше соответствующей по данному виду животных. Нарушение морфоге-

неза тимуса влечет за собой задержку роста и развития периферических ор-

ганов иммунной системы [59, 60, 146, 147]. 

Исследования показывают, что морфофункциональную незрелость 

очень сложно корректировать определенным режимом кормления и содер-

жания продуктивных животных в неонатальный период, особенно если ее 

диагностировать уже в момент клинических проявлений нарушения органов 

пищеварения. Большинство структур организма незрелых неонатальных жи-

вотных, обеспечивающих жизнеспособность организма в новой среде обита-

ния, не способны к ней адаптироваться. Такие новорожденные продуктивные 

животные по своей морфофункциональной организации соответствуют более 

ранним стадиям пренатального онтогенеза и требуют соответствующих ус-

ловий, которые на данном этапе еще обеспечиваются плацентой [443]. 

Структурно-функциональная незрелость новорожденных телят, обу-

словленная торможением гестационной доминанты, в связи с действием не-

благоприятных факторов внешней среды, превышающих адаптивные воз-

можности беременного организма, сказывается на статусе плацентарного 

барьера, а значит, и на состоянии развивающегося плода. Морфофункцио-

нальная незрелость проявляется снижением иммунобиологической рези-

стентности, которая является основным поставщиком разнообразных состоя-

ний патологии не только в неонатальный период, но, и в более поздние воз-

растные периоды и, как правило, сказывается на статусе будущего потомства 

[120, 350, 353, 365]. 

Незрелость, на взгляд авторов, является также причиной преждевре-

менного биологического старения и резкого сокращения продолжительности 

жизни животных, что проявляется повсеместно, особенно при существующей 

технологии кормления, выращивания и содержания животных, такие                 
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животные не могут реализовать свой генетический потенциал. По мнению  

O. S. Mityashova, I. V. Gusev, I. Y. Lebedeva [420], W. Novak [427], при нару-

шении технологии содержания и кормления коров в сухостойный период не-

обходимо производить коррекцию обмена веществ за счет использования 

экстракта плаценты и экстрактов трав, которые оказывают положительное 

влияние на сывороточные иммуноглобулины телят. Утробная незрелость 

продуктивных животных является одной из существенных причин их низкой 

жизнеспособности, снижения энергии роста и в конечном счете, низких про-

дуктивных и репродуктивных качеств. Критерии незрелости неонатальных 

животных, как и телят, многочисленны. Однако на первый план выступает 

изменение морфофункционального статуса иммунокомпетентных структур, 

особенно костных органов, определяющих экстерьерные характеристики ро-

дившегося организма [405].  

Данные С. В. Карамаева [120], свидетельствуют о зависимости уровня 

продуктивности телок черно-пестрой породы от живой массы при рождении. 

Однако такая зависимость не наблюдается у телок, родившихся с небольшой 

живой массой, или более тяжеловесных. Изучение методов формирования 

высокопродуктивных животных с крепкой конституцией не утратило акту-

альности и в наше время. Исследованиями авторов установлено, что средние 

величины показателей промеров тела во всех группах свидетельствуют о вы-

ращивании конституционально крепких животных с широкой, глубокой и 

объемной грудью, достаточно длинным туловищем и мощным костяком. 

Известно, что различные иммунные вещества теленок получает с моло-

зивом матери [47, 115], в связи с чем, качество молозива, его биологическая 

активность является единственной защитой организма новорожденного те-

ленка от воздействия различного рода микроорганизмов. Только спустя             

10-15 дней жизни после рождения в организме теленка вырабатывается своя 

защитная система, которая обеспечивает жизнеспособность организма в 

борьбе с патогенной и сопутствующей микрофлорой окружающей среды. В 

условиях интенсивного молочного скотоводства одним из основных              



42 

 

факторов снижения выхода телят является низкая их сохранность, из-за сни-

жения качественных показателей молозива у высокопродуктивных коров, 

что, по мнению ряда исследователей, связано с не подготовленностью орга-

низма коров из-за продолжительной лактации более 360 дней и не соответст-

вия продолжительности физиологических периодов с уровнем их молочной 

продуктивности. 

 

1.4.1 Морфофункциональная характеристика новорожденных телят  

Определение морфофункционального статуса неонатальных телят по-

зволяет проводить современную и целенаправленную коррекцию утробного 

развития, используя технологические приемы кормления и содержания, и тем 

самым повышать их жизнеспособность [159, 266]. 

Однако до настоящего времени имеются весьма скудные и разрознен-

ные сведения о структурно-функциональных особенностях их аппарата дви-

жения, кровеносной и нервной системах, внутренних органов, кожном по-

крове и его производных. Незамедлительного решения от исследователей 

требует определение таких понятий, как незавершенность и недоразвитость. 

Дискутируются определения продолжительности неонатального периода.  

По мнению ряда исследователей при определении морфофункциональ-

ного статуса новорожденных телят необходимо учитывать расстояние между 

кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра, расстояние между последним 

ребром и фронтальной линией плечевого сустава, состояние кожного покро-

ва, время и реализацию позы стояния, количество резцовых зубов, состояние 

врожденных (безусловных) рефлексов, клеточный состав крови, массу тела 

[60, 147].  

Расстояние между кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра у но-

ворожденных телят варьирует от 0 до 7 см. Чем оно меньше, тем выше про-

гнозируется жизнеспособность новорожденного, что обусловливается более 

полной реализацией генетического потенциала внутриутробного развития 

скелета. Этот показатель отражает различную степень силы коррелятивных 
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взаимосвязей у новорожденных телят между длиной хвоста и другими про-

мерами тела в области туловища и конечностей, особенно высотой в холке, 

глубиной груди и косой длиной туловища. Чем меньше расстояние между 

кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра, тем сильнее коррелятивные 

взаимосвязи, что определяется относительной массой скелета, развитием 

сердца, легких, пищеварительных органов, особенно их иммунокомпетент-

ных структур [146, 365]. 

Чем больше длина последнего ребра, тем меньше расстояние между 

фронтальной линией плечевого сустава и стернальным концом последнего 

ребра, что указывает на высокую жизнеспособность новорожденного телен-

ка. При этом учитываются также коррелятивные взаимосвязи между длиной 

последнего ребра и промерами статей в области туловища и конечностей. 

Чем сильнее связь, тем выше жизнеспособность [31, 60]. 

Морфофункциональный статус здорового теленка характеризуется 

длинным, густым и блестящим волосяным покровом, кожа умеренно влаж-

ная, эластичная. Телята, имеющие короткий, редкий, сухой и жесткий воло-

сяной покров, бледную, сухую с пониженной эластичностью кожу, как пра-

вило, заболевают в первые дни жизни [57, 146]. 

Жизнеспособность телят во многом зависит от реализации безусловных 

рефлексов (поза стояния). Телята сравнительно легко встают и передвигают-

ся, реализуя позу стояния в течение 20-30 минут после рождения, после вста-

вания спина прямая, осанка лордозная. Недоразвитые телята не поднимаются 

в течение одного часа и более, с трудом встают, походка у них напряженная, 

движения нескоординированные [59, 146, 147]. 

При рождении у хорошо развитых телят должны прорезаться 6-8 рез-

цов и 3 моляра. Недоразвитые телята имеют 2-4 резцовых зуба или они от-

сутствуют вовсе (подвижность резцовых зубов при пальпации подтверждает 

недоразвитость костной системы), красноватые слизистые оболочки рта и 

носогубного зеркала [59, 60, 147]. 
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У развитых телят через 20-30 минут после рождения проявляется силь-

но выраженный сосательный рефлекс, телята живо реагируют на щипок в об-

ласти крупа (вскакивают, прыгают в сторону, бьют назад тазовыми конечно-

стями). Признак недоразвитости телят: сосательный рефлекс долгое время не 

проявляется (до 2-6 часов), вялый, у некоторых телят вообще отсутствует. 

Для таких телят характерна слабая и замедленная реакция на щипок, мыча-

ние вместо активных оборонительных реакций [47, 146]. 

У хорошо развитых телят количество эритроцитов в крови более            

7 млн./мм3. От рождения до первого приема молозива количество лейкоцитов 

более 3 тыс./мм3, после своевременного приема первой порции молозива 

увеличивается до 12 тыс./мм3. У недоразвитых телят количество эритроцитов 

в крови не менее 6,5 млн./мм3. Количество лейкоцитов до первого приема 

молозива менее 7 тыс./мм3. После первого приема молозива – около              

8-9 тыс./мм3
 [60, 147]. 

Масса тела новорожденных телят должна соответствовать средним по-

родным показателям которая для черно-пестрой породы равна 35-45 кг. Не-

доразвитые телята имеют чаще всего небольшую массу тела, не превышаю-

щую 25 кг. Однако следует учитывать, что низкая масса 25-30 кг не всегда 

служит показателем врожденной гипотрофии и гипопластии. В промышлен-

ном скотоводстве при частых и длительных стрессах и резком ограничении 

двигательной активности у коров рождаются нежизнеспособные телята с 

большой массой тела, но с явными признаками гипопластии [120, 146].  

 

1.5 Распространение, этиология, патогенез  

послеродовых осложнений у коров 

 

Ряд исследователей отмечают, что послеродовый эндометрит встреча-

ется у 25,2-39,3% отелившихся коров и составляет в структуре послеродовых 

заболеваний более 80%. Авторы установили, что послеродовые осложнения 

чаще встречаются у животных с высокой молочной продуктивностью более 

6000 кг молока. Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на 
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устранение послеродовых осложнений, занимают у ветеринарных специали-

стов до 80% рабочего времени [22, 26, 30, 38, 41, 392, 393, 394]. 

По данным А. Е. Варавы [41], С. В. Николаева, И. Г. Конопельцева,          

Л. В. Бледных [191], в хозяйствах Ростовской и Кировской областей в по-

следние годы процент бесплодных животных составляет от 25 до 36%. По 

этой причине в регионах ежегодно недополучают 42-54 тыс. тонн молока.  

Послеродовые эндометриты широко распространены не только в Рос-

сии, но и за рубежом. Из анализа данных литературы в Германии, Румынии, 

США, Франции, Израиля, Польше, Голландии (в государствах с развитым 

молочным скотоводством) послеродовым эндометритом переболевают от 25 

до 46% коров, о чем свидетельствуют показатели бесплодия, которое состав-

ляет 15-28% [401, 404, 405, 408]. 

В условиях интенсивной технологии по данным ряда исследователей 

процент заболеваемости коров послеродовым эндометритом увеличивается и 

составляет до 52%. При этом, более чем у 30% коров отмечаются случаи воз-

никновения заболевания после нормальных родов [312, 262, 278, 376, 413, 

414, 416]. 

Острые послеродовые эндометриты на обычных фермах регистрируют-

ся у 10-12% отелившихся коров. Однако с внедрением промышленной техно-

логии ведения животноводства, эксплуатацией крупных ферм и молочных 

комплексов с поголовьем 800-1200 коров и более, отсутствием активных сис-

тематических прогулок эта группа заболеваний стала встречаться чаще [186, 

214, 252, 263, 280, 314]. 

Известно, что экономический ущерб от послеродовых эндометритов 

складывается из потери снижения продуктивности животных, недополучения 

приплода, затрат на лечение, а также затрат на содержание в период беспло-

дия животных. В зависимости от региона Российской Федерации, продук-

тивности, технологии содержания и кормления коров, экономический ущерб 

от одного случая эндометрита оценивается по-разному и во многом также за-

висит от методики расчета ущерба [9, 17, 39, 45, 51]. 
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В странах Евросоюза установлено, что увеличение срока плодотворно-

го осеменения более чем 90 дней, снижает эффективность молочного произ-

водства за каждый день бесплодия на 50 центов. Если же сервис-период уве-

личивается более чем 120 дней, то снижение за каждый день бесплодия со-

ставляет 80 центов [341]. 

Послеродовые осложнения регистрируются у 32,0-42,5% высокопро-

дуктивных коров, а иногда у 92% из-за нарушения технологии содержания и 

кормления животных в сухостойный период, течение беременности, родов и 

послеродового периода. Ряд исследователей отмечают, что одной из основ-

ных причин вызывающих развитие послеродовой патологии является ослож-

ненное течение беременности и родов. Однако недостаточная изученность 

факторов и причин, обуславливающих послеродовые осложнения, приводит 

к трудностям в донозоологической диагностике и средствах терапии [18, 47, 

57, 71, 347]. 

Э. Л. Горев [66], R. A. Graham [354] сообщают, что у коров, переболев-

ших эндометритом, оплодотворяемость снижается на 20,0%, сервис-период 

увеличивался на 30 дней. 

Ряд исследователей считают, что этиологической основой острого по-

слеродового эндометрита является снижение сократительной функции мио-

метрия, что приводит к нарушению сократительной способности матки, со-

провождающиеся ослаблением дегенеративно-регенеративных процессов при 

инволюции матки. В результате чего в матке накапливаются продукты рас-

пада, которые подвергаются разложению и вызывают интоксикацию орга-

низма [70, 71, 73, 83, 395]. 

А. Г. Нежданов [180] отмечает, что патологические процессы в матке 

развиваются наиболее чаще, чем в других отделах половых органов самки. 

По мнению автора, это связано с повышенной чувствительностью слизистой 

оболочки матки к химическим, биологическим, и физическим раздражите-

лям.  

 



47 

 

Многие авторы к основной причине развития послеродового эндомет-

рита относят нарушение технологии кормления животных в период беремен-

ности, послеродового периода, отсутствие двигательной активности, удли-

ненную лактацию и стрессовые факторы [33, 34, 111, 281, 286, 380]. 

К этиологии послеродовых эндометритов А. В. Панкратова [197],             

А. Г. Нежданов [180], А. Н. Турченко [261] относят патологические роды, за-

держание последа, что нарушает сократительную способность матки в по-

слеродовой период и способствует возникновению дистрофических измене-

ний со стороны мышечных структур, нарушению микроциркуляторного рус-

ла, что в конечном итоге приводит к возникновению послеродовых осложне-

ний.  

Послеродовые эндометриты не только нарушают воспроизводительную 

способность коров, но часто приводят к нарушению функции яичников и 

матки [23, 30, 229, 230, 231, 235, 236]. 

Э. Н. Грига [71], К. П. Грибов [70], М. П. Кириллов [122] считают, что 

неполноценность рационов кормления приводит к нарушению метаболизма, 

что способствует изменению морфофункционального состояния организма 

животных и особенно отражается на функции органов размножения. Увели-

чение послеродовых патологий авторы также связывают с избытком клетчат-

ки, кальция, магния в рационах кормления животных и при дефиците каро-

тина, сахара, меди, фосфора, цинка 

Механизм развития острого послеродового эндометрита зависит в 

большей степени от целостности тканей матки, их повреждения при родах и 

оказания акушерской помощи. У некоторой части животных эндометриты 

возникают после искусственного осеменения спермой, загрязненной бакте-

риями и микроскопическими грибами. Начальную стадию заболевания мож-

но не заметить, поэтому болезнь обычно диагностируют при очередном по-

ловом цикле, когда процесс уже принял хроническое течение [50, 70, 83, 316, 

319]. 
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По данным А. В. Забровской [107], В. А. Калашникова [118], I. M. Shel-

don, A. N. Rycroft, C. Zhou [455], I. M. Sheldon [456] известно, что главным 

этиологическим фактором в возникновении эндометритов следует считать 

патогенную и условно-патогенную микрофлору, проникающую в матку в по-

слеродовой период, во время течки и при искусственном осеменении загряз-

ненной спермой. В большинстве случаев это заболевание вызывают не моно-

культуры, а ассоциации микроорганизмов, что рассматривается как следст-

вие бесконтрольного применения антибиотиков. 

А. Г. Нежданов [185], J. Dubuc, T. F. Duffield, K. E. Leslie, J. S. Walton, 

S. J. LeBlanc [330] связывают возникновение послеродовых осложнений с 

инфицированием родовых путей в период родов и в первые сутки после ро-

дов, когда наблюдается снижение естественной резистентности организма 

животного. По мнению авторов, послеродовый эндометрит наиболее часто 

проявляется в первые 3-5 дней и реже через 8 дней после отела. В этот пери-

од в матке наблюдается незаконченность регенерации слизистой оболочки, и 

создаются благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, а 

нарушение микроциркуляторного русла в матке способствует распростране-

нию ее по лимфатической системе.  

Исследованиями Е. Н. Сковородина [235], В. И. Сорокина [243],              

M. J. Dohmen, K. Joop, A. Sturk, P. E. J. Bols, A. C. M. Lohuis [325] доказано, 

что особенности строения полового аппарата самок животных делают его 

доступным для проникновения микробов во влагалище, а в дальнейшем и в 

матку и маточные трубы. Воспаление слизистой оболочки матки происходит 

из-за ее травмирования во время отела или же раздражения микроорганизма-

ми. Воспалительный процесс происходит в слизистой оболочке и межжеле-

зистой соединительной ткани матки. Защитная реакция вокруг очага воспа-

ления проявляется в виде лейкоцитарного барьера, что сопровождается гипе-

ремией и набуханием слизистой оболочки, а в полости матки появляется экс-

судат различного характера: катарального, гнойно-катарального, гнойного, 

фибринозного или некротического. При гнойно-катаральном эндометрите на 
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слизистой оболочке матки появляются кровоизлияния, язвочки, а при фибри-

нозном – пленки фибрина.  

По данным исследований К. П. Грибова, А. Г. Ключникова, С. Н. Кар-

ташова [70], при проникновении в матку патогенных микроорганизмов пато-

логические изменения начинаются с ее тела, переходящие на рога и стенки 

которые воспаляются и утолщаются, а слизистая оболочка набухает. 

По данным исследований Т. Е. Григорьевой [74], наиболее яркими 

клиническими признаками острого гнойно-катарального эндометрита явля-

ются температура тела и пульс. Так, температура тела у 91% коров больных 

острым гнойно-катаральным эндометритом повышается на 1-2°С, что на 64% 

больше, чем у животных больных эндометритом бактериальной этиологии. 

Пульс учащен на 10-15 уд/мин у 81% животных больных острым гнойно-

катаральным эндометритом, что на 52% больше, чем у животных больных 

эндометритом бактериальной этиологии.  

По результатам исследований Е. В. Звонаревой [109], М. Г. Зухрабова 

[111], первые признаки болезни у коров больных острым гнойно-

катаральным эндометритом проявляются на 4-8 сутки после отела, при этом 

у всех животных наблюдается снижение аппетита, гипотония преджелудков, 

а у 56,3% животных – нарушение минерального обмена. 

По результатам исследований С. П. Еремина [102] было установлено, 

что животные больные послеродовым эндометритом угнетены, у них снижа-

ется аппетит и молочная продуктивность, повышена температура тела на  

0,5-1,5°С, пульс и дыхание учащены. Животное часто тужится, стоит сгор-

бившись широко расставив задние конечности, а из половых органов выделя-

ется экссудат катарального характера. При ректальном исследовании матка 

болезненна и увеличена в объеме, стенки ее уплотнены, наблюдается асим-

метричность рогов матки.  

При послеродовом эндометрите Э. Н. Грига [71], М. А. Багманов [16] 

при исследовании биохимических показателей крови отмечают снижение 

общего белка при повышенном содержании бета- и гамма-глобулинов в           
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начале заболевания при дальнейшем их снижении.  

Однако, по данным С. А. Чуличковой [274], Р. Г. Жажгалиева Е. П. Аг-

ринской, В. С. Авдеенко [105], в послеродовый период содержание общего 

белка в крови коров больных послеродовым эндометритом повышается на 

15,5%, что превышает данный показатель у клинически здоровых животных. 

Также авторы отмечают снижение уровня сахара в крови при повышении ка-

ротина, что, по их мнению, связано с усилением биоэнергетических процес-

сов в организме коров больных послеродовым эндометритом. 

При послеродовом эндометрите в крови больных животных М. Г. Зух-

рабов, О. Н. Преображенский [111], Н. Ю. Терентьева [251], И. Х. Таов [250] 

обнаруживают такие изменения в показателях крови, как снижение общего 

кальция, холестерина при увеличении фосфора. По данным авторов послеро-

довый эндометрит сопровождается снижением гемоглобина и эритроцитов в 

крови больных животных, а также эозинофильным лейкоцитозом и лимфо-

цитозом при моноцитопении.  

При остром гнойно-катаральном эндометрите Г. Ф. Медведевым [169] 

было установлено, что при повышении в крови больных коров тестостерона 

и прогестерона появляется тенденция к увеличению концентрации тироксина 

и кортизола при одновременном снижении инсулина и эстрадиола. По мне-

нию автора, при остром гнойно-катаральном эндометрите развивается окис-

лительный стресс в организме, при котором повышается общая прооксидант-

ная активность при снижении антиоксидантной активность в сыворотке кро-

ви больных животных. 

 

1.6 Патология родов, послеродового периода у коров  
и их влияние на воспроизводительную способность 

 

Столь значительный процент нарушений течения родового процесса 

связан с недооценкой механизма возникновения патологических процессов и 

разнообразной симптоматикой их проявления [3, 5, 9, 14, 15, 21, 47, 54, 98]. 
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В результате выше изложенного, некоторые исследователи в области 

ветеринарии считают, что основным пусковым механизмом при данной па-

тологии родов является неполноценное кормление и нарушение технологии 

содержания животных [101, 106, 112, 113, 115, 117, 120, 122]. 

Исследованиями G. H. Arthur [286] и других установлено, что при кон-

центратном типе кормления трудные роды у коров достигают до 40%, а при 

переношенной беременности патология родов встречается у коров чаще 

(30,4%), чем при нормальной (11,8%), что является причиной атонии матки и 

ее гормональной дисфункции яичников [138, 165, 173, 214, 288, 422]. 

Изучение стероидогенеза А. Г. Неждановым [182], А. Г. Ботяновским, 

Э. Е. Брилем [37], R. Laben [387], E. L. Annen [282], C. S. Barlund [289] у ко-

ров в динамике беременности при задержании последа и в норме показало, 

что нарушение обменных процессов в организме беременных животных от-

рицательно сказывается на функциональном и морфологическом состоянии 

плаценты еще в период ее формирования, становления фетоплацентарного 

комплекса.  

В основе субинволюции матки лежит нарушение тонуса и ослабление 

сократительной функции миометрия, в результате чего нарушается ретракция 

и задерживаются дегенеративно-регенеративные процессы, присущие нор-

мальной инволюции. В полости матки скапливаются лохии, которые подвер-

гаются разложению и вызывают интоксикацию организма [297, 306]. 

М. А. Белобороденко [34], W. H. Broster, [302], Ю. М. Серебряков [232], 

S. H. Loeffler, M. J. De Vries, Y. H. Schukken [339] к основным факторам, обу-

славливающим развитие субинволюции матки, относят неполноценное корм-

ление животных во время беременности и послеродовый период, отсутствие 

моциона, неправильную эксплуатацию, стрессовые факторы. Возникновению 

этой патологии способствуют также патологические роды, задержание по-

следа. 
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Однако, по данным О. В. Панферова [198], А. Г. Нежданова [185],             

С. В. Николаева [192], в основе развития послеродовой патологии лежит на-

рушение сократительной способности матки при родах и первые дни после-

родового периода. Этому сопутствуют дистрофические изменения со сторо-

ны мышечных структур, нарушение кровообращения и проницаемости сосу-

дистых стенок, отек и клеточная инфильтрация ткани матки, приводящие 

возникновению послеродовой патологии (субинволюции матки и гнойно-

катаральному эндометриту). Особая опасность субинволюции матки для по-

следующей воспроизводительной функции коров заключается в том, что час-

то приводит к развитию гнойно-катаральных и септических эндометритов, 

различных функциональных расстройств в яичниках и матке [127, 142, 195, 

203]. 

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует, что па-

тология родов и послеродового периода у коров имеет широкое распростра-

нение во всех регионах страны, вызывает у животных длительное бесплодие, 

отрицательно сказывается на их оплодотворяемости, нарушение внутриут-

робного развития плода, что в конечном итоге ведет к снижению молочной 

продуктивности, требует больших затрат на восстановление у коров их вос-

производительной способности.  
 

1.7 Показатели крови и факторы  
естественной резистентности организма коров 

 

Важным звеном в выяснении причин нарушения репродуктивной 

функции является изучение биохимического состава крови животных, хотя, и 

оно не всегда дает точное представление о состоянии обменных процессов в 

организме, что обусловлено наличием сложной интегрирующей системы ре-

гуляции обменных процессов и функции размножения. В настоящее время 

репродуктивные качества наряду с продуктивностью рекомендуют учиты-

вать при оценке воспроизводительной способности коров [24, 29, 46, 53, 68, 

75, 77, 479]. 
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Известно, что морфологический состав крови является одной из основ-

ных информативных систем и с давних времен привлекает внимание иссле-

дователей. Кровь, как соединительная ткань, наиболее глубоко изучена. Од-

нако ее показатели являются главными, как при определении нормы состоя-

ния животных, а также указывает на наличие патологических процессов в ор-

ганизме. Гематологические показатели коров в зависимости от технологии 

содержания, кормления изучены недостаточно полно. В литературе имеется 

большое количество сведений об изменениях показателей крови в зависимо-

сти от физиологического состояния животных, а также есть единичные све-

дения при послеродовой патологии. Динамика этих изменений у животных 

существенно отличается в зависимости от характера патологии, что может 

быть следствием особенности реакции организмов на патологию [78, 91, 96, 

97, 110, 409]. 

Для оценки обмена веществ наиболее ценными являются биохимиче-

ские показатели сыворотки крови. По мнению И. Х. Таова, Л. Д. Тимченко 

[250], М. А. Багманова, Р. Н. Мухаметгалиева [16], J. C. Dutta [331], в период 

беременности (2-3 месяц) наблюдается у коров снижение показателя щелоч-

ного резерва на 14%, нарастание кислотной емкости на 16% после родов у 

коров, а через 10 суток данный показатель не превышал фоновых значений. 

Авторы установили, что при послеродовых осложнениях необходимо особое 

значение придавать изменениям содержания белков крови, а также соотно-

шению белковых фракций. Установлено, что в организме больных коров при 

снижении содержания глобулинов увеличивается синтез альбуминов. Содер-

жание фракции белка в сыворотке крови зависит от физиологического со-

стояния животных в первые месяцы стельности происходит уменьшение ко-

личества альбуминов на 3-5%, а после пяти месяцев беременности наблюда-

ется его увеличение на 8-15%. По данным E. Lotan, J. H. Adler [402], сокра-

щение периода сухостоя у высокопродуктивных коров отрицательно влияет 

на увеличение массы тела, уровень циркулирующей крови и значительно со-

кращает содержание в сыворотке крови сахара.  
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В. Д. Кочарян, Г. С. Чижова, М. А. Никитина [142] установили, что в 

современных условиях хозяйствования проблема профилактики бесплодия 

остается весьма актуальной для ветеринарной науки. Научные исследования 

последних лет свидетельствуют о том, что в основе патологии беременности, 

родов и послеродового периода у животных лежит функциональное наруше-

ние обмена веществ.  

С. П. Еремин [102], P. Moretti, M. Probo, N. Morandi, E. Trevisi, A. Ferra-

ri, A. Minuti, A. Giordano [421] изучили биохимические показатели крови, 

взятой от коров в послеродовый период, и установили, что применение вита-

минных препаратов не оказало влияния на морфологические показатели кро-

ви, они остались в пределах физиологических норм. Рядом исследователей 

установлено, что гематологические и гормональные показатели у животных 

предрасположенных к родовым и послеродовым патологиям, в крови снижа-

ется содержание витаминов В и С и повышается содержание в крови прогес-

терона, кальция, холестерина, что, по мнению авторов, влияет на резистент-

ность организма животных [143, 148, 149, 410, 485]. 

Морфо-биохимические изменения крови животных больных послеро-

довым эндометритом, связаны с интоксикацией организма продуктами вос-

паления, происходящего в матке. Данные параметры имеют большое значе-

ние в диагностике хронических эндометритов [172, 183, 187, 205, 230]. 

Содержание общего белка у больных животных было на 4,1% выше 

значений, общепринятых для здоровых животных, что можно объяснить уве-

личением количества белковых фракций, инициированным воспалением эн-

дометрия. После выздоровления незначительное увеличение регистрируемых 

показателей сохранялось. После выздоровления наблюдалась тенденция к 

некоторому снижению количества альбуминов и повышению содержания 

глобулиновых фракций, что также подтверждает выздоровление и достиже-

ние позитивного состояния иммунной системы [238, 244, 248, 254, 258, 259, 

260, 274]. 
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По данным Э. К. Рахматуллина, С. А. Борисова, Н. В. Силовой,             

С. Г. Писалевой [217], D. S. Hammon, I. M. Evjen, T. R. Dhiman, J. P. Goff, J. L. 

Walters [361], у коров, больных острым послеродовым эндометритом, отме-

чается эритроцитоз, лейкоцитоз, а также лимфоцитопения, гипо-

эозинофилия, наблюдается выраженная нейтрофилия, характеризующаяся 

увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов. Количество эритроци-

тов увеличивается на 12,8%, лейкоцитов – на 50,5%, нейтрофилов – на 47,7%. 

Количество эозинофилов уменьшается на 20%, лимфоцитов – на 33% и мо-

ноцитов – на 14,8%. K. Kimura, J. P. Goff, Jr. M. E. Kehrli, T. A. Reinhardt [377] 

считают, что задержание последа у коров на 20-25% снижает функцию ней-

трофилов, как защитников организма животных. N. Lacetera, D. Scalia, U. 

Bernabucci, B. Ronchi, D. Pirazzi, A. Nardone [388], установили, что содержа-

ние и активность лимфоцитов в период родов зависит от упитанности живот-

ных, которая не должна превышать 3 балла. Биохимические показатели кро-

ви коров, больных острым послеродовым эндометритом, характеризуются 

снижением общего белка, альбуминов, β-глобулинов, увеличением α- и γ-

глобулиновых фракций. Низкий процент БАСК и ЛАСК активности позволя-

ет судить о нарушении неспецифического звена иммунной системы: ЛАСК 

снижался на 7,5%, БАСК – на 8,85% при сравнении с аналогичными показа-

телями у здоровых коров. Количество альбумина достоверно уменьшается на 

25,9%, β-глобулинов – на 53%, глюкозы – на 30,2%, холестерина – на 12,6%, 

каротина – на 44,9%, витамина А – на 32,6% и витамина Е – на 33,3%. Ак-

тивность АлАТ и АсАТ увеличивается, соответственно, на 49 и 59,4%.              

O. S. Shatalina [454] установил, что между группой крови у коров и их функ-

цией размножения существует прямая корреляционная взаимосвязь, что по 

мнению автора может быть эффективно использовано в селекционной рабо-

те.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что при послеродо-

вых осложнениях в организме коров происходят эндогенная интоксикация, 

нарушения в углеводном, белковом и витаминных обменах. Сокращение            
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количества каротина, витамина А и витамина Е в крови свидетельствует о 

снижении уровня антиоксидантной защиты. Поддержание иммунного статуса 

и общей неспецифической резистентности продуктивных животных рассмат-

ривается в настоящее время как актуальная и комплексная проблема, в кото-

рой важная роль отводится нормализации репродуктивной функции живот-

ных. 

Резистентность – это способность организма противостоять негатив-

ным факторам внешней и внутренней среды способной вызвать патологию. В 

переводе с латинского термин резистентность означает невосприимчивость 

или устойчивость. Под определением слова иммунитет подразумевают ус-

тойчивость живых организмов к воздействию тех или иных биологических 

факторов. Естественная резистентность является частью общей адаптацион-

ной способности живого организма к постоянно меняющимся условиям 

внешней среды [6, 7, 14, 25].  

А. Е. Скопин, И. Г. Конопельцев [237] провели исследование гематоло-

гической реактивности организма высокопродуктивных коров в послеродо-

вый период и установили, что фагоцитарная активность лейкоцитов и ней-

трофилов у коров больных послеродовым острым эндометритом на 8-10 день 

после отела на 1,5% ниже, чем у здоровых. Бактерицидная активность сыво-

ротки крови у здоровых коров на 8-10 день на 1,1% больше, чем у больных. 

Общее количество иммуноглобулинов на всем протяжении эксперимента бы-

ло меньше у больных животных. Циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови здоровых коров содержалось меньше на 18,2%. По мнению 

авторов, воспалительная реакция слизистой оболочки матки в послеродовый 

период у коров оказывает влияние на состояние неспецифической резистент-

ности их организма, что необходимо учитывать при разработке комплексных 

схем терапии. 

Как считают Т. О. Амагырова [7], Р. М. Васильев [46], резистентность, 

как физиологическая функция органов и систем, связана с деятельностью 

гормональных факторов и вегетативной нервной системы, которые             
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регулируются центральной нервной системой. Общепризнанно представле-

ние о том, что в организме животных имеется нейроэндокринноиммунная 

система, которая регулирует функцию всех органов и систем как единого це-

лого, обеспечивая адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам 

внешней и внутренней среды. В результате чего обеспечивается постоянство 

гомеостаза, необходимого для нормальной жизнедеятельности организма и 

обеспечении его резистентности. Клеточный фактор защиты относится к фа-

гоцитарной реакции. У высших животных фагоцитоз осуществляется только 

специфическими клетками (нейтрофилами и макрофагами). Нейтрофилы об-

ладают способностью распознавать любые бактерии, проникающие в орга-

низм. Эту способность усиливают плазменные белки, называемые опсонина-

ми, которые прикрепляются к поверхности бактерий и делают их легче узна-

ваемыми. Нейтрофилы способны передвигаться в межклеточных пространст-

вах. В таких органах, как печень, селезенка, легкие, почки, в соединительной 

ткани, нервной системе, в костях, в серозных полостях и лимфатических уз-

лах имеются крупные неподвижные фагоциты (макрофаги).  

Большое значение в защитном механизме организма имеют гумораль-

ные факторы резистентности. К гуморальным факторам неспецифических 

механизмов защиты организма относят кожные и слизистые барьеры, бакте-

рицидные свойства секретов, лизоцим, комплемент, пропердин (как составная 

часть альтернативного пути активации комплемента), интерферон и другие. 

Проникая в организм, антиген, прежде всего, сталкивается с кожными и сли-

зистыми барьерами, активность которых во многом определяет невосприим-

чивость животного организма к повреждающему агенту [36, 39, 53, 78].  

Большая роль в реализации защитной функции кожных покровов при-

надлежит лизоциму. По своей природе лизоцим является ферментом с силь-

ным растворяющим действием в отношении мукополисахаридной оболочки 

ряда видов бактерий. Он расщепляет мураминовую кислоту, входящую в со-

став оболочки грамположительных бактерий, что ведет к лизису клеточных 

стенок микроорганизмов. Помимо антибактериальной активности, лизоцим 
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обладает также свойством активации клеток ретикуло-эндотелиальной систе-

мы и стимуляции фагоцитоза. Способность лизоцима лизировать микробы 

очень высока: он не теряет это свойство даже в разведении 1:1000000. Этим 

объясняется большая роль лизоцима в обеспечении неспецифической защиты 

организма человека и животных [138, 140, 143, 185, 206].   

Определение бактерицидной активности сыворотки крови позволяет 

достаточно точно оценить статус гуморальной защиты организма [218, 223, 

224, 226, 241, 254]. 

Важнейшим гуморальным фактором резистентности являются имму-

ноглобулины или антитела. Иммуноглобулины синтезируются плазматиче-

скими клетками и представляют собой крупные белковые молекулы глобули-

нов. Эти белки составляют около 1% массы крови, т. е. в 1 л крови их содер-

жится около 10 г. Насчитывается огромное количество молекул антител – 

2×1020. Основная функция молекул иммуноглобулинов сводится к специфи-

ческому связыванию с чужеродными молекулами (антигенами), приводящему 

к инактивации и (или) удалению токсина, микроорганизма, паразита или ка-

ких-либо других генетически чужеродных веществ из организма. Обеспечи-

вается это способностью антигенов индуцировать образование множества 

сходных по структуре, но индивидуально отличных молекул иммуноглобули-

нов [258, 270, 271, 272, 273, 275, 276]. 

Изучение иммунобиологической реактивности организма коров имеет 

важное значение для своевременного выявления иммуно-дефицитного со-

стояния и проведения коррекции с целью предупреждения возникновения 

различных патологий [335]. При современной системе ведения хозяйства жи-

вотные нередко находятся в состоянии депрессии и чувствительны к различ-

ного рода заболеваниям, вследствие чего, у них существенно снижается про-

дуктивность. Известно немало случаев проявления вторичных иммунодефи-

цитов из-за неполноценного белкового, витаминного и минерального пита-

ния. Следовательно, в настоящее время различные физиологические и пато-

логические состояния у коров характеризуются определенными изменениями 
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со стороны иммунного статуса, который необходимо целенаправленно кор-

ректировать. При этом целесообразно выбирать природные, экологически 

безопасные иммунопрепараты и назначать их животным не только в самые 

неблагоприятные периоды года и при различных патологических состояниях, 

но и в периоды естественной подготовки к родам и в послеродовый период 

[340].  

Так, Н. Н. Гугушвили [80] установила, что применение фитостимулято-

ров, как в сухостойный, так и в послеродовый период оказывает благоприят-

ное влияние на состояние гуморального и клеточного иммунитета коров. Ав-

тор рекомендует рагэхин и содэхин для широкого использования в ветерина-

рии с целью повышения общей резистентности организма и профилактики 

послеродовых осложнений. Исследования вышеупомянутых авторов аргу-

ментированы, с высокой степенью верификации указывают на положитель-

ное влияние использования патогенетических препаратов, на состояние кле-

точной и гуморальной защиты организма животных разного вида и возраста. 

Согласно данным бактерицидная активность сыворотки крови крупного рога-

того скота возрастает после использования имунномодуляторов на 55%, ли-

зосомально-катионный тест – на 50%, фагоцитарная активность лейкоцитов – 

в два раза, а фагоцитарный индекс почти – в три раза. Таким образом, естест-

венная резистентность организма определяется сложной системой взаимо-

связанных компонентов, обеспечивающих тонкую кооперацию гуморальных 

и клеточных факторов. Они характеризуют иммунокомпетентность организма 

и обусловливают защитный эффект против патологических процессов, что 

позволяет их показатели использовать в диагностике акушерско-

гинекологических заболеваний. 

 

1.8 Современные методы диагностики  

послеродовых осложнений у коров 

 

Своевременная профилактика, диагностика и лечение коров с послеро-

довыми патологиями позволяют контролировать заболеваемость животных, 
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снижать выбраковку молока и более качественно и быстро оказывать помощь 

больным животным.  

По данным Ю. Г. Попова [210], T. F. Kasimanickam, R. A. Duffield,              

C. J. Foster, K. E. Gartley, J. S. Leslie, W. H. Walton [374], методы, используе-

мые для диагностики послеродовых осложнений включают в себя трансрек-

тальные исследования, исследования при помощи гинекологического зерка-

ла, осмотр промежности для выявления выделений из полости влагалища, 

бактериологические исследования и биопсия эндометрия, цитологические 

исследования матки, УЗИ-исследования, определение метаболитов простаг-

ландина F2α в крови, внутриматочных потенциальных редуктаз кислорода и 

рН, ультразвуковые исследования и вскрытие.  

Акушерско-гинекологическая диспансеризация – это комплекс плано-

вых диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение, раннее выявление и лечение заболеваний поло-

вых органов. Акушерско-гинекологическая диспансеризация включает в се-

бя: основную, сезонную, текущую и раннюю. Ранняя диспансеризация явля-

ется акушерской, остальные – гинекологической. Основная гинекологическая 

диспансеризация проводится в январе месяце, при которой исследуется вос-

производство стада за прошлый год, выявляются наиболее часто встречаю-

щиеся причины нарушения репродуктивной функции животных. 

М. В. Ряпосова [222] считает, что для контроля инволюции матки после 

отела и своевременной диагностике послеродовой патологии по данным, 

особенно важно проводить раннюю гинекологическую диспансеризацию с 

помощью эхографии для чего на 5-7 и 10-12 день после родов проводят рек-

тальное исследование отелившихся коров. Окончательный диагноз на после-

родовый эндометрит автор рекомендует ставить по гистологическим резуль-

татам эндометрия или цитологического исследования маточной жидкости.  

По данным Ю. Н. Алехина [4], А. Г. Нежданов [181], диагностировать 

послеродовые осложнения с использованием гинекологического зеркала для 

исследования шейки матки или преддверия влагалища на наличие гнойного 
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экссудата, по их мнению, является более точным и объективным диагности-

ческим приемом для определения наличия инфицирования матки, чем при 

трансректальном исследовании. По мнению авторов, можно определить тя-

жесть воспалительного процесса, а гной, обнаруженный в выделениях, ука-

зывает на нарушение репродуктивной функции коров. Однако коровы, 

имеющие прозрачные выделения, также могут быть носителями патологиче-

ских бактериальных культур в матке, что подтверждено исследованиями. По-

этому, по мнению ряда исследователей, ректальные исследования важны 

также, как и визуальные.  

По данным С. П. Еремина [99], в последние годы было разработано 

устройство Metricheck TM, при помощи которого можно диагностировать 

послеродовый эндометрит по гнойному экссудату гораздо проще и быстрее. 

Однако данное устройство, обладая большой чувствительностью, низко спе-

цифичен по сравнению с визуальной диагностикой. При помощи Metricheck 

TM было выявлено 47,5% больных послеродовым эндометритом коров, при 

визуальном исследований – 36,9%, а при ректальном – 36,8%. При помощи 

ежедневной проверки здоровья животных (аппетит, положение тела в про-

странстве, удой, температура тела в течение первых 10 дней после отела) 

можно выявить коров с послеродовым эндометритом, которым своевременно 

назначают лечебные мероприятия. Однако данный метод не очень надежен и 

кроме того, особое внимание необходимо уделять животным с фактором 

риска развития заболеваний матки и коровам с отрицательным энергетиче-

ским балансом.  

При помощи гистероскопии можно интерпретировать физиологические 

и патологические изменения в послеродовый период и сравнить с результа-

тами визуальных и цитологических исследований. Однако Д. А. Ерин,              

В. И. Зимников [104] сообщают, что этот метод занимает много времени и 

данная процедура может оказать отрицательное влияние на будущую плодо-

витость.  
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По данным, ультразвуковые исследования используются достаточно 

давно. Так, при ультрасонографическом исследовании Р. Г. Кузьмича [153] 

было установлено, что количество внутриутробной жидкости взаимосвязано 

с нарушениями инволюционных процессов в матке. Поэтому применение та-

кого метода позволяет достаточно точно диагностировать патологические 

процессы в половых органонах коровы, проводить объективную оценку ли-

нейных размеров органов и определить стельность на ранних сроках эмбрио-

нального развития плода. Таким образом, ультразвуковое исследование мат-

ки наиболее чувствительный метод диагностики, по сравнению с визуальным 

и при использовании Metricheck TM.  

М. А. Багманов [18] использовал модифицированную цитощетку для 

взятия цитологического мазка эндометрия у коров. Данный метод основан на 

соотношении между полиморфно-ядерными лейкоцитами в зависимости от 

количества дней после отела. Различные пороговые пропорции полиморфно-

ядерных лейкоцитов говорят о заболевании в ранний послеродовый период. 

При этом было установлено, что коровы с высоким процентом полиморфно-

ядерных лейкоцитов дольше осеменяются. Однако данный метод диагности-

ки трудоемкий и занимает много времени.  

В ходе своих исследований К. А. Лободин, А. Г. Нежданов [181] вы-

явили, что структура яичников и состояние матки в ранний послеродовый 

период оказывают влияние на диагностирование послеродового эндометрита 

при помощи цитологического и визуального методов.  

А. Г. Нежданов, В. Д. Мисайлов, А. Г. Шахов [180] в результате иссле-

дований установили, что при отсутствии цервикальной слизистой пробки в 

канале шейки матки у коров через 24-48 ч после отела в 92,2-100% случаев 

указывает на наличие субинволюции матки и послеродового эндометрита.  

F. López-Gatius, J. Yániz, D. Madriles-Helm [401] считают, что при по-

мощи цитологического исследования изменений слизистой оболочки матки 

можно диагностировать воспалительные послеродовые заболевания с самого 

первого дня после отела, несмотря на то, что клинические признаки и              
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гематологические изменения проявляются только с 5-17 дня после родов. 

Признаками заболевания являются: усиленная лейкоцитарная инфильтрация 

нейтрофилами и лимфоцитами, дистрофические изменения клеток эпителия 

матки и влагалища, наличие слизи и макрофагов в мазке. Вагинально-

цитологическое исследование позволяет достаточно точно диагностировать 

послеродовые заболевания без больших экономических и трудовых затрат. 

По мнению авторов, применение цитологического метода исследования ло-

хий полученных из полости матки, является наиболее достоверным, и легко 

выполним способом для объективной оценки состояния матки в послеродо-

вый период. Для диагностики послеродового эндометрита у коров               

T. Janowsli, S. Zdunczyk, A. Chmielewski, E. Mwaanda [370] рекомендуют оп-

ределять уровень прогестероидов у коров на 4-5 день после родов. 

В ходе своих исследований Е. Г. Синдюкова, Б. И. Медведев, С. В. Са-

шенков [249] установили, что при послеродовых осложнениях в плазме кро-

ви и секрете матки увеличивается концентрация оксида азота, что способст-

вует расслаблению матки, приводящее к накоплению гнойного экссудата, ко-

торый действует как непрерывный стимул для дальнейшего развития заболе-

вания. Авторы считают, что определение концентрация оксида азота в плазме 

крови и секрете матки может быть использовано в разработке методов диаг-

ностики послеродовых осложнений у коров.  

 

1.9 Профилактика и лечение послеродовых осложнений у коров 

Для профилактики послеродовых осложнений у коров разработаны и 

испытаны различные средства, схемы и методы, сформировалось несколько 

направлений: антибиотикотерапия (общая и местная), гормонотерапия, био-

терапия, рефлексотерапия, новокаиновая терапия, физиотерапия, тканевая 

терапия, естественная стимуляция половой функции самок быками-

пробниками и др. [5, 134, 303, 304, 305, 311, 318]. 

До настоящего времени для профилактики родовых и послеродовых 

осложнений у коров большое внимание уделялось организационно-
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хозяйственным технологиям: оптимизации кормления коров в период бере-

менности, организации кормления коров в зависимости от периода сухостоя, 

подготовке коров к родам, организации родовых боксов, технологии родо-

вспоможения и правильному использованию медикаментозных препаратов. 

Для профилактики послеродовых осложнений после родов коровам проводи-

ли антибиотикотерапию. Однако ряд авторов считают, что использование ан-

тибиотиков в последние годы не эффективно, в связи с феноменом устойчи-

вости микроорганизмов к ним, а также их адаптации к данным препаратам 

[27, 107, 119, 174]. 

В последние годы послеродовые осложнения чаще проявляются у вы-

сокопродуктивных коров, что видимо, по мнению авторов, связано со сниже-

нием защитных сил организма и локального иммунитета у животных. Но, 

при проведении профилактических мероприятий послеродовых осложнений 

ветеринарные специалисты считают приоритетом своевременное удаление 

лохий из матки и повышение ее сократительной способности, а также подав-

ление микробной активности [116, 117, 124, 129, 384]. 

Действующие вещества в препаратах, применяемых при послеродовых 

осложнениях и эндометритах, имеют широкий спектр. Однако целесообраз-

ность использования антибиотиков при послеродовом эндометрите ограни-

чена из-за возникновения устойчивости микроорганизмов, а также инактива-

ции их организме животных. Применение сульфаниламидных препаратов не 

нашло широкого распространения из-за сложности поддерживать бактери-

цидные свойства в присутствии экссудата в матке. В связи с чем, до настоя-

щего времени изучение эффективности профилактики и лечения послеродо-

вых осложнений является актуальным [131, 142, 155, 167].  

А. Г. Нежданов, К. А. Лободин [181], Ю. А. Козырев, В. Н. Ратьков 

[132] считают, что одной из актуальных проблем недостаточной эффективно-

сти профилактики и лечения коров с послеродовым эндометритом являются 

специфические особенности возбудителей заболевания в зависимости от ус-

ловий, в которых содержится животное. В связи, с чем автор предлагает            
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разработать концепцию и стратегию лечения послеродовых патологий кон-

кретно с учетом условий каждого хозяйства, молочного комплекса с включе-

нием в схемы лечения препаратов широкого спектра действия.  

По мнению Т. Н. Дерезиной [86], P. Gamcik [344], применение нового 

биопрепарата «Ника-ЭМ» является наиболее перспективным, так как обеспе-

чивает профилактику послеродовых осложнений у коров и патологии имму-

нологического статуса у телят. Авторы установили, что ротационные препа-

раты обладают значительным терапевтическим эффектом при послеродовых 

эндометритах у коров, а внутриматочное введение их не оказывает отрица-

тельного влияния на показатели крови сахара, содержание в сыворотке крови 

общего белка и его фракций у подопытных коров. О. Б. Сеин [225] рекомен-

дует для лечения эндометрита у коров использовать препарат фуракол 

(смесь: 2% масляный раствор хлорофиллипта + тривит в соотношении 1:1) в 

дозе 20 мл внутриматочно с интервалом 48 часов, что обеспечивает 81% 

профилактический эффект. 

И. Н. Пермякова, Н. А. Татарникова [200] рекомендуют для профилак-

тики послеродового эндометрита биоинфузин в дозе 2,5 мл на 100 кг живой 

массы внутримышечно шестикратно за 60 дней до отела с интервалом                 

10 дней. По мнению авторов, данная дозировка препарата положительно 

влияет на качественный состав крови, профилактирует послеродовые ослож-

нения на 61%. 

Известно, что в обеспечении процессов размножения животных на раз-

ных этапах их репродуктивного цикла очень важную роль играет сократи-

тельная способность матки. V. Kummer, P. Lany, J. Maskova, Z. Zraly,               

J. Candirle [385] предлагают для повышения активности миометрия прово-

дить стимуляцию клеточной защиты эндометрия путем временной колониза-

ции с выбранными штаммами лактобацил. Снижение ее функциональной ак-

тивности приводит к нарушению процессов оплодотворения, к патологии ро-

дового акта и послеродового периода в виде задержания последа, метритов и 

субинволюции.  



66 

 

В связи с чем, многие исследователи при разработке лечебно-

профилактических мероприятий рекомендуют применять препараты мио-

тропного действия: питуитрин, окситоцин, прималакт и др. Эффективность 

которых по данным литературы весьма противоречива [104, 108, 109, 119, 

134, 149, 178, 179]. 

Ряд исследователей отводит большую роль в регуляции сокращения 

матки адренергическим механизмам, как методу профилактики родовых и 

послеродовых осложнений, а также обеспечивающих норму течения бере-

менности. По мнению авторов, при воздействии на организм животных лю-

бых срессогенных факторов, особенно во время осеменения, родов и в пер-

вые часы послеродового периода, катехоламины, выделяемые в большом ко-

личестве надпочечниками, вступая в контакт с β-адренорецепторами и воз-

буждая их, тормозят моторику матки. Из этого следует, что блокада             

β-рецепторов снимает эффект действия катехоламинов и приводит к актива-

ции сократительной функции матки. Β-адреноблокаторы параллельно повы-

шают чувствительность матки к утеротоническим веществам (окситоцину, 

серотонину, ацетилхолину, простагландинам). Данный факт обосновывает 

целесообразность применения β-адренолитиков в клинической ветеринарной 

практике в качестве средств, повышающих мышечную активность матки и 

способствующих улучшению показателей воспроизводительной функции ко-

ров [259, 260, 270, 272, 276, 277].  

По данным Р. О. Логинова, М. В. Вареникова, Л. П. Игнатьева,              

А. В. Хрутасенко [159], при беспривязном содержании коров повышается в 

сыворотке крови уровень прогестерона, эстрадиола, лютеинизирующего гор-

мона, что, по мнению авторов, связано с повышенной двигательной активно-

стью по сравнению с привязным содержанием. 

В то же время, результаты исследований В. Б. Дмитриевой [88] показы-

вают, что использование простагландинов для профилактики послеродовых 

осложнений не эффективно, что подтверждается данными Р. Г. Кузьмича 

[152], а, по мнению Е. В. Кузьминовой, М. П.Семененко, В. А. Антипова 
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[151] использование препаратов корсел и маринит для профилактики после-

родовых осложнений эффективно. R. C. Lefebvre, A. E. Stock [396] считают, 

что комплексное использование антибиотиков и простагландина F2α обеспе-

чивает эффективность выздоровления коров с послеродовыми эндометрита-

ми на 15% больше, чем при использовании только антибиотиков.                  

F. M. Maule-Walker, M. Peaker [415] считают, что использование простаглан-

дина F2α ингибирует лактацию и приводит к гипоагалактии. 

На основании выше изложенного, назначение гормональных препара-

тов должно учитывать индивидуальные особенности животных, их физиоло-

гическое состояние, а также функциональное состояние половых органов и в 

целом необходимо знать гормональный статус организма животного.                  

S. Mc Dougall [418] рекомендует гормональные препараты при профилактике 

и лечении патологии половых органов применять с осторожностью. По мне-

нию ряда авторов, проявление послеродовых осложнений взаимосвязано с 

содержанием гормона прогестерона в этот период. До формирования желтого 

тела, по мнению авторов, эндометрит не развивается, что связано с низкой 

концентрацией гормона прогестерона, а матка в этот период имеет высокую 

резистентность за счет увеличения концентрации эстрадиола [126, 332, 364].  

Для гемотерапии применяют цитрированную аутокровь, кровь от ко-

ров, которые переболели эндометритом или гипериммунную кровь от специ-

ально подготовленных коров-доноров путем гипериммунизации их вакцина-

ми, изготовленными из местных штаммов патогенных микроорганизмов, вы-

деленных от больных эндометритом коров. Кровь вводят подкожно или 

внутримышечно 4-6 раз с интервалом 48-72 ч, увеличивая дозу от 50-60 до 

100-125 мл (10% раствор цитрата натрия на 0,85% растворе хлорида натрия 

добавляют из расчета 50 мл на 1 л крови). 

С. П. Лифанова, Д. П. Хайсанов [158], M. Drillich, A. Schroder,             

B. Tenhagen, W. Heuwiser [328], J. Dubuc, T. F. Duffield, K. E. Leslie, J. S. Wal-

ton, S. J. Leblanc [329], T. Goshen, N. Y. Shpigel [349], С. П. Еремин [100] счи-

тают, что при применении тканевых препаратов для профилактики и лечения 
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послеродовых осложнений их необходимо сочетать с синестролом, антибио-

тиками, витаминами, сульфаниламидами с целью активации иммунобиоло-

гической реактивности организма и усиления регенерации тканей коровам 

вводят комплексные витаминные препараты, такие как: тривитамин, АДЕвит, 

тетравит, ЭПЛ (экстракт плаценты), сохраненные эмбриональные мембраны 

совместно с простагландином F2α в дополнении к местной антибиотикотера-

пии. 

Организация моциона коровам в сухостойный период в сочетании с ви-

таминизацией комплексным витаминным препаратом тетравит (стерильный 

раствор витаминов А, D, E и F) показала хорошие результаты в профилактике 

послеродового эндометрита и субинволюции матки, а также гипофункции 

половых желез и задержания последа.  

По мнению многих ученых, при патологии половой системы хороший 

эффект наблюдается при физиотерапевтическом воздействии. Физиотерапев-

тические процедуры способствуют повышению естественной резистентности 

организма, образованию биологически активных веществ (гормонов), а также 

им характерны рассасывающие, болеутоляющие и противовоспалительные 

свойства [42, 56, 62, 82, 101, 117].  

В настоящее время широкое применение при патологии органов раз-

множения получила акупунктура, электропунктура, электромагнитное воз-

действие. По мнению авторов, раздражение биологически активных точек 

способствует через центральную нервную систему функциональной пере-

стройке органов, что обеспечивает, в конечном счете, выздоровление живот-

ных [79, 90, 209, 229, 236, 241, 243, 440].  

В последние годы все больше и больше в акушерско-гинекологической 

практике находят применение использование экологически безопасных 

средств. И. Г. Конопельцев, Л. В. Бледных [135] предложил использовать при 

лечении послеродовых осложнений озонированный рыбий жир, так как при 

этом сокращается период выздоровления на 5-7 дней по сравнению со схе-

мой лечения животных с использованием антибиотиков. 
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Все выше перечисленные лекарственные препараты, требуют длитель-

ного применения и более затратны, а сведения об их эффективности исполь-

зования разноречивы. Предлагаемые препараты имеют высокую стоимость, 

что, в конечном счете, делает их стоимость экономически невыгодной. На се-

годняшний день наиболее целесообразным, по мнению ряда исследователей, 

является применение лекарственных препаратов, изготовленных на основе 

растительного сырья. Использование препаратов имеющих растительное 

происхождение, экологически безопасно, как для животных, так и для про-

дукции, получаемой от них. Данные лекарственные средства по сравнению с 

химическими и синтетическими аналогами лучше переносятся и не имеют 

побочных эффектов, и, главное, не обладают аккумулятивными свойствами 

[255, 259, 267, 270]. 

Результаты исследований И. Ф. Горлова, Е. А. Кузнецова, Ю. Н. Федо-

рова [67], проведенные с использованием семян тыквы, на основе которых 

были приготовлены: масло тыквенное, фузвет применялись при послеродо-

вой патологии, что позволило ускорить инволюционные процессы половых 

органов коров, стимулировать воспроизводительную функцию, а также авто-

ры использовали данные препараты и для профилактики послеродовых ос-

ложнений. Так парентеральное применение тыквенного масла повышает оп-

лодотворяемость коров на 8-12%. По мнению авторов, химический состав 

тыквенного масла сходно с продуктами обмена веществ у коров, что под-

тверждается гематологическими показателями крови. 

Н. Ю. Терентьева [252] для профилактики и лечения послеродовых за-

болеваний рекомендует применять фитопрепараты: пастушья сумка, крапива 

двудомная. По данным автора, использование данных препаратов обеспечи-

вает самостоятельное отделение последа у 80% коров и сокращает продол-

жительность дней бесплодия на 46-48 дней. Автор также предлагает для 

профилактики и лечения послеродовых осложнений использовать настойку 

чемерицы, которая повышает сократительную способность матки в 5,03 раза, 

обеспечивая отделение последа у 93,33% животных, а оплодотворяемость 



70 

 

при этом повышается до 80% при индексе осеменения 2,08.  

В. Ю. Сафонов [224], C. Grigore [355] предлагают для профилактики и 

лечения акушерско-гинекологических патологий применять экстракты раз-

личных злаково-бобовых и масленичных культур. В последние годы в аку-

шерско-гинекологической практике широко используются биологически ак-

тивные вещества животного происхождения (препараты плаценты, печени, 

эмбрионов), которые усиливают обменные процессы и повышают защитные 

свойства организма животных и могут быть использованы, как профилакти-

ческие, так и лечебные средства при послеродовых патологиях. 

По мнению К. Н. Бута [39], М. А. Багманова [17], М. В Вареникова 

[43], применение биологически активных веществ, изготовленных на основе 

плаценты матки, молочной железы, нормализует течение родов, сокращает 

продолжительность послеродового периода, повышает оплодотворяемость, 

профилактирует случаи послеродовых осложнений и сокращает количество 

дней бесплодия на 14 дней.  

При интенсивной технологии содержания животных частота стрессов 

увеличивается, что приводит у животных к нарушению показателей естест-

венной резистентности и возникновению иммуннодефицитного состояния. 

Морфофункциональные показатели состояния животных является одним из 

главных показателей, определяющим иммунный статус организма животных 

[6, 111, 208, 226].   

Большинство исследователей считают, что основным условием профи-

лактики родовых и послеродовых заболеваний у коров, должны быть меро-

приятия по правильной подготовке коров к отелу и созданию оптимальных 

условий для проведения родов и послеродового периода. Так, для успешного 

предотвращения послеродовых функциональных расстройств матки необхо-

дима диспансеризация коров на 7-14 день после отела. Помимо этого, авторы 

рекомендуют применять различные методы и средства, направленные на мо-

билизацию защитно-приспособительных сил организма, повышение нервно-

мышечного тонуса матки, ее сократительной и ретракционной способности и 
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подавление микрофлоры в половых путях самок сельскохозяйственных жи-

вотных [7, 9, 32, 50, 53, 91, 103, 105, 114]. 

Поскольку одним из главенствующих факторов, способствующих воз-

никновению акушерско-гинекологических заболеваний, является нарушение 

сократительной функции матки, один из приемов коррекции – применение 

миотропных препаратов. 

Однако при назначении холинономиметических веществ, а именно 

карбахолина и прозерина, необходимо помнить, что они относятся к группе 

ядовитых лекарственных средств. Поэтому после введения препаратов необ-

ходимо вести наблюдение во избежание отравления животного.  

Натуральные и синтетические гормональные препараты широко при-

меняются в ветеринарной практике как средства, оказывающие стимули-

рующее воздействие на органы половой сферы. Из гормональных препаратов 

используют эстрогены (синестрол, фолликулин и др.), гонадотропные препа-

раты (сыворотку и кровь жеребых кобыл, гравогормон и др.), препараты зад-

ней доли гипофиза (окситоцин, питуитрин и другие) [149, 151, 162, 170, 188, 

221]. 

Широкое применение в ветеринарной практике для стимуляции маточ-

ных сокращений получили фуракол, фуратрих. Хорошую профилактическую 

эффективность его при субинволюции матки и послеродовом эндометрите у 

коров отметили Е. К. Рахматуллин, С. А. Борисов, Н. В. Силова, С. Г. Писе-

лева [217], О. Б. Сеин [225].  

Однако, по данным А. Г. Нежданова [186], Л. Д. Тимченко, И. В. Рже-

паковского, Д. А. Арешидзе, С. И. Пискова, М. Н. Сизоненко [254], введение 

окситоцина коровам в послеродовый период не всегда дает желательные ре-

зультаты. Это объясняется тем, что на фоне низкого содержания в организме 

животных эстрогенов, матка слабо реагирует на введение окситоцина и пи-

туитрина.  
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А. Г. Нежданов [180], А. М. Багманов [17] настоятельно рекомендуют 

сочетанное применение коровам после родов 2 мл 2% масляного раствора 

синестрола и 40 ЕД окситоцина, что способствует снижению заболеваемости 

животных с 40 до 19%, повышению оплодотворяемости – на 6,1% и сокра-

щению продолжительности бесплодия – на 13,7 дня. 

Для профилактики патологии третьей стадии родов и послеродового 

периода используют и синтетические аналоги простагландина F2α пропио-

гест, эстрофан, виватон обладающие лютеолитическим эффектом и вызы-

вающие сокращения мускулатуры матки [242, 255, 270, 272, 356]. 

В. Г. Гавриш, Ю. Е. Андрюхин [62] установили, что использование 

отечественного синтетического аналога простагландина Фг-альфа эстфулана 

внутримышечно в дозе 500 мгк через 12-24 ч после отела профилактирует в 

среднем у 37,6% животных субинволюцию матки и послеродовой эндомет-

рит, вследствие чего, увеличивается количество оплодотворенных коров на 

21,1% и на 22,2 дня сокращается количество дней бесплодия. 

В то же время, результаты исследований А. М. Чомаева, М. В. Варени-

кова, А. В. Хурсаченко [272] показывают, что введение животным простаг-

ландина Фг-альфа (эстрофан) для профилактики послеродовой патологии яв-

ляется малоэффективным.  

Р. Г. Кузьмич [153] в своей работе также делает вывод, что для профи-

лактики послеродового воспаления матки, однократная инъекция простаг-

ландина Фг-альфа (0,5 или 0,75 мг клопростенола) на 3-4 день после отела 

является неэффективной, а, по мнению M. Giammarco, I. Fusaro, G. Vignola,                  

A. C. Manetta, A. Gramenzi, M. Fustini, A. Formigoni [346], однократная инъ-

екция флюксиксина меглумина по гематологическим параметрам эффектив-

на.  

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что назначение каждого 

из гормональных препаратов должно быть строго обоснованным и индиви-

дуальным, поскольку его действие может проявляться по-разному в зависи-

мости от функционального состояния матки и яичников и гормонального 
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статуса организма. Кроме того, гормональные препараты влияют на все эн-

докринные железы, и применять их необходимо с большой осторожностью. 

По материалам исследований Р. Г. Кузьмича, Д. С. Ятусевича [152] ис-

пользование аппаратов бифидофлорина и биофона для подавления активно-

сти патогенных микроорганизмов с использованием сверхслабого спектра 

нарушает обмен веществ микроорганизмов, ослабляются их защитные силы, 

и иммунная система животного естественным путем справляется с инфекци-

ей и выводит ее из организма. Продолжительность лечебного сеанса 24 се-

кунды. Использование аппаратов снижает осложнения послеродового перио-

да у коров в виде субинволюции матки на 40%, гнойно-катарального эндо-

метрита на 66,7%. Количество дней бесплодия при этом сокращалось на   

14,7, а кратность осеменения на 0,3. 

По данным Т. П. Ивановой [114], внутримышечное введение витамина 

А в комбинации с биогенным препаратом АСД-Ф2 профилактирует задержа-

ние последа у коров. 

Р. Г. Кузьмич [153] для профилактики задержания последа предлагают 

вводить стельным коровам тканевой иммуностимулятор тимоген. 

Все выше перечисленные лекарственные препараты требуют длитель-

ного применения, затрат рабочего времени ветеринарных специалистов. Све-

дения о применении многих из них весьма противоречивы.  

Кроме того, препараты зачастую дорогостоящие, что делает использо-

вание их экономически нецелесообразным. Выгодно отличаются, на наш 

взгляд, лекарственные препараты, изготовленные из растительного сырья. 

Лекарственные средства растительного происхождения, самые древние 

в научной и народной медицине, несмотря на широкое производство синте-

тических препаратов, не потеряли своего значения. Лекарственные растения 

и получаемые из них препараты, имеют те существенные преимущества, что 

при их применении больной получает целый комплекс природных соедине-

ний, и они действуют на организм мягче, чем химические синтетические 

средства, лучше переносятся, реже вызывают побочные эффекты и             
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аллергические реакции и не обладают кумулятивными свойствами [213]. 

Н. Ю. Терентьева [252], А. И. Тихомирова, Н. И. Торжков [255] пред-

ложили для профилактики родовых и послеродовых заболеваний применять 

маточные средства растительного происхождения: крапива двудомная, вива-

тон. При использовании препаратов после отела послед отделился самостоя-

тельно соответственно, у 71 и 80% коров, послеродовые осложнения отмеча-

лись у 23 и 17% животных, продолжительность дней бесплодия составила 46 

и 48 дней. 

Применяется также для профилактики и терапии родовых и послеродо-

вых заболеваний ветохит. При ее применении усиливается констрикционная 

активность матки в 5,03 раза, обеспечивается отделение последа у 93,33% и 

оплодотворяется 80,0% коров при индексе осеменения 2,08 [256].  

В. А. Сафонов [224] советует для профилактики и лечения акушерской 

патологии применять фитопрепараты, представляющие собой экстракты раз-

личных злаково-бобовых и масленичных культур.  

Ряд авторов Н. Ю. Терентьева [252], М. А. Багманов [17], М. В. Ряпосо-

ва [223] предлагают использовать биологически активные вещества животно-

го происхождения (препараты печени, селезенки, молозива, яичников, пла-

центы, эмбрионов и др.), которые повышают обменные процессы и защитные 

свойства организма животных, что может быть использовано как профилак-

тическое, так и лечебное средство при послеродовых патологиях. 

А. Н. Сизинцев [233] для коррекции иммунологического статуса и об-

мена веществ глубокостельных коров рекомендует использовать тканевой 

препарат тималин в дозе 10 мл, что повышает содержание в крови сегмен-

тоядерных нейтрофилов до 42%. По данным Л. П. Сизякиной, Н. Г. Алубае-

вой [234] использование при хроническом эндометрите иммуномодулятора 

полиоксидония способствует быстрому купированию клинических симпто-

мов, нормализует морфологическую структуру эндометрия и восстанавлива-

ет репродуктивную функцию коров. 
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Многочисленные, и зачастую, противоречивые рекомендации по пре-

дупреждению и лечению послеродовых осложнений у коров тканевыми пре-

паратами, происходят от сложности патофизиологических изменений, затра-

гивающих практически все органы и системы, наличия многочисленных ос-

ложнений, встречающихся в различных комбинациях, что, безусловно, под-

разумевает сугубую индивидуализацию лечебно-реанимационного комплек-

са в каждом конкретном случае [9, 12, 17, 39, 43, 86, 103, 105, 114]. 

Нарушение технологии содержания кормления, стрессы, ухудшающая 

экологическая ситуация, бесконтрольное применение антибиотиков, дейст-

вие тяжелых металлов и пестицидов, болезни приводят к снижению иммун-

ного статуса и возникновению иммунодефицитных состояний у животных. 

Общепризнанно, что иммунная система является одной из важнейших гомео-

статических систем организма, которая в большей степени определяет за-

щитные силы организма [78].   

По мнению С. В. Николаева [192], возникает настоятельная потреб-

ность изыскания и применения препаратов повышающих адаптационные 

возможности организма животных (адаптогены, гепатопротекторы). Адапто-

гены обеспечивают приспособительную реакцию организма животных на 

экологическую, микробиологическую, технологическую среду в которой со-

держится животное. Адаптогены повышают иммунореактивность организма. 

Усиливают звенья клеточного иммунитета, активизируют фагоцитоз облада-

ют выраженным антистрессорным действием. Они снижают образование 

кортизола, адренокортикотропного гормона при стрессе, снимая их нежела-

тельное проявление, нормализуют гормональный статус организма, повы-

шают воспроизводительные способности самок и самцов. Адаптогены вовле-

кают все регуляторные системы: нервную, эндокринную, иммунную, попадая 

в организм животных, они абсолютно безвредны адаптогены используются 

как с терапевтической, так и с профилактической целью при самых разнооб-

разных патологических состояниях. Ценным свойством адаптогенов, отли-

чающих их от синтетических препаратов, является отсутствие выраженных 
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побочных эффектов.  

Коррекция защитных систем организма адаптогенами открывает новые 

возможности нетоксической профилактики заболеваний [196, 198, 199, 204, 

208, 214]. 

Положительная динамика применения препарата СТЭМБ прослежива-

лась по показателям минерального обмена и параметрам естественной рези-

стентности у овец, что способствовало увеличению среднесуточного прирос-

та по сравнению со сверстниками на 105 г. По мнению авторов, биостимуля-

тор СТЭМБ в условиях негативного действия различных стресс-факторов 

положительно влияет на обмен веществ, усиливает защитные механизмы жи-

вотных, вследствие чего, повышается их продуктивность. Что позволяет ре-

комендовать препарат СТЭМБ в качестве адаптогена для профилактики на-

рушения обмена веществ. 

По данным Л. Д. Тимченко, И. В. Ржепаковский, Д. А. Арешидзе,              

С. И. Пискова, М.Н. Сизоненко [254], биостимулятор СТЭМБ оказывает кор-

ригирующее влияние на показатели общего белка и его фракций существен-

но изменяет активность ферментов переаминирования, положительно влияет 

на параметры углеводного и минерального обмена, регулирует содержание 

кальция фосфора в сыворотке крови. Препарат СТЭМБ положительно влияет 

на воспроизводительные качества животных, улучшая условия имплантации 

зародыша, а также авторы рекомендуют использовать препарат при гипо-

функции яичников. По мнению авторов, вопросы коррекции репродуктивных 

качеств коров до сих пор еще не полностью изучены, так как в этом процессе 

участвуют не только анатомо-физиологическое состояние половых органов, 

но и принимает участие иммунная и нейрогуморальная система, а также за-

висит от свойств применяемого препарата. 

 

1.10 Заключение по обзору литературы 

Из анализа источников доступной нам литературы установлено, что 

связь функционального состояния молочной железы и полового аппарата 
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изучена во многих аспектах и в современной физиологии крупного рогатого 

скота. Однако количественные показатели технологии воспроизводства 

крупного рогатого скота во взаимосвязи с лактационной и репродуктивной 

функций, жизнеспособностью телят, их интенсивностью роста, развития, а 

также с использованием препаратов растительного и животного происхожде-

ния изучены недостаточно. Таких комплексных работ в нашей стране не про-

водилось. По мнению ряда исследователей, уровень молочной продуктивно-

сти должен быть одним из основных параметров определяющих технологи-

ческие периоды воспроизводства стада [2, 20, 201].  

В новых условиях интенсивного молочного скотоводства нужна оценка 

возможных физиологических сдвигов в репродуктивной функции высоко-

продуктивных коров с учетом их продуктивного долголетия проведенная в 

условиях молочного комплекса. По мнению В. Я. Никитина [189], опыт рабо-

ты крупных молочных хозяйств показывает все возрастающий разрыв между 

молочной продуктивностью и воспроизводительной способностью коров. В 

настоящее время большинство ученых приходит к заключению, что высокий 

уровень лактации отрицательно влияет на воспроизводительную функцию 

коров, то есть односторонний отбор коров по молочной продуктивности при-

водит к изменению биологического равновесия, которое стабилизировалось 

на основе длительного естественного отбора [1, 25, 44, 54, 58].  

Из обзора литературы видно, что большая часть авторов рассматривает 

отдельные показатели репродуктивной функции, а также они получены в 

разных странах, на животных с разной породой и генетическим потенциалом 

продуктивности, в различных климатических зонах при несовпадающих ус-

ловиях среды обитания, поэтому-то сопоставить такие данные для выяснения 

взаимного влияния и связи с продуктивностью невозможно, причем и пока-

затели продуктивности разные исследователи учитывают по-разному. Это 

указывает на необходимость комплексной оценки параметров воспроизводи-

тельной и лактационной функций. 
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Правильно решать вопрос о плодовитости коров можно только тогда, 

когда для них созданы нормальные условия кормления, содержания и экс-

плуатации. Результаты, полученные на уровне популяций, не могут перено-

ситься на уровень организма. Для объяснения отрицательной корреляции 

между уровнем молочной продуктивности и репродуктивной функцией у ко-

ров необходимо проведение физиологических и клинических исследований и 

их анализ. Из приведенных литературных источников также видно, что не-

достаточно выяснена взаимосвязь, уровня удоев коров с течением у них бе-

ременности, родов и послеродового периода жизнеспособностью приплода, 

его развития и способностью реализовать генетический потенциал родителей 

во взаимосвязи с морфологическими, биохимическими, иммунобиологиче-

скими показателями крови [17, 22, 46, 75, 140, 145, 150, 172]. 

Выяснение всех этих вопросов остается актуальным, так как может 

способствовать оптимизации использования высокопродуктивных коров, что 

наряду с генетическим совершенствованием скота и улучшением его корм-

ления является важным и, в то же время, наиболее дешевым фактором повы-

шения эффективности молочного скотоводства. В связи с чем, изучение ме-

тодов оптимизации технологии производства молока и получение жизнеспо-

собного приплода требуют своего решения.  

Из анализа доступной нам литературы видно, что вопросу акушерско-

гинекологических заболеваний, их лечению и профилактике уделяется боль-

шое внимание. Однако мнение авторов по многим вопросам противоречивы, 

так как предлагаемые методы лечения и профилактики оказывают прямое 

или косвенное отрицательное влияние на организм животных и получаемую 

от них продукцию. В связи с чем, изучение профилактической эффективно-

сти препаратов, полученных из растительных и животных объектов, изна-

чально представляющих собой эволюционно предопределенный сочетанный 

и комплементарный набор биологически активных веществ, адекватно 

влияющих на метаболические системы организма, является одним из основ-

ных современных направлений в ветеринарной медицине.  
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Однако в доступной нам литературе недостаточно сведений о взаимо-

связи продолжительности физиологических периодов коров-матерей и их до-

черей  с качественными показателями их молочной, репродуктивной функ-

ции, а также научно не изучена эффективность использования доз тканевых 

препаратов стимулятор эмбриональный и Утеромастин растительного и жи-

вотного происхождения для профилактики родовых и послеродовых ослож-

нений во взаимосвязи с показателями крови, что и определило тематику на-

ших исследований. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная работа выполнялась с 2012 по 2018 гг в условиях 

молочных комплексов ЗАО «Нива» и ОАО «Новокуровское» Самарской об-

ласти. В молочных комплексах используется интенсивная технология произ-

водства молока, с собственным воспроизводством стада за счет выращивания 

ремонтного молодняка.  

Материалом исследований при определении влияния сухостойного пе-

риода на репродуктивные и продуктивные показатели высокопродуктивных 

коров-матерей и коров-дочерей, морфофункционального статуса новорож-

денных телят, показателей крови, служили высокопродуктивные животные 

голштинизированной черно-пестрой породы ЗАО «НИВА». Содержание жи-

вотных – беспривязное боксовое (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Содержание животных в ЗАО «Нива» 

 

Молочная продуктивность коров на 1 января 2012 года составляла  

7865 кг, а на 1 января 2018 года она составляет 8863 кг на одну корову. Всего 

крупного рогатого скота в хозяйстве 750-820 голов, в том числе коров              

450-480 голов. Продолжительность производственного использования коров 

в лактациях - 2,4-2,95. Живая масса телок при первом осеменении составляет 

390-410 кг в возрасте 14-16 месяцев. Выход телят на 100 коров перед началом 
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экспериментальных исследований составлял 75-76 телят. Продолжительность 

срока плодотворного осеменения 148-165 дней, продолжительность лактации 

360-380 дней, продолжительность сухостоя 59-60 дней. Хозяйство обеспечи-

вается кормами за счет собственного производства и использует сенажно-

концентратный тип кормления. Рационы кормления животных согласно воз-

раста, продуктивности, периода сухостоя приведены в приложении Г. 

Исследования по определению эффективности использования тканевых 

препаратов растительного и животного происхождения СТЭМБ и Утерома-

стин по отдельности и комплексно, проводились на коровах голштинизиро-

ванной черно-пестрой породы молочного комплекса ОАО «Новокуровское». 

Распространенность акушерско-гинекологических заболеваний на молочном 

комплексе составляет 22,3%. Продолжительность срока плодотворного осе-

менения 167-184 дней, продолжительность лактации 380-395 дней, продол-

жительность сухостоя 60 дней. Удой за лактацию составляет в среднем 8135 

кг. В хозяйстве профилактики послеродовых осложнений уделяется мало 

внимания, в основном это связано с коррекцией рациона в периоды сухостоя. 

При терапии послеродовых осложнений используют гомеопатические препа-

раты и антибиотики.  

2.1 Методы исследований 

Работа была проведена в четыре этапа. На первом этапе был проведен 

анализ воспроизводительной способности коров с уровнем молочной про-

дуктивности 7500 кг молока с учетом технологии кормления, содержания 

животных в зависимости от возраста, физиологического состояния, продук-

тивности, периодов сухостоя. При анализе состояния воспроизводства учи-

тывали следующие показатели: распространенность акушерско-

гинекологических заболеваний, их этиологию, срок плодотворного осемене-

ния коров, индекс оплодотворения, выход телят на 100 коров, характер тече-

ния родов, послеродового периода, количество дней бесплодия, сроки хозяй-

ственного использования коров.  
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На втором этапе было изучено влияние продолжительности сухостой-

ного периода коров на их репродуктивные, продуктивные показатели и мор-

фофункциональный статус полученных от них новорожденных телят. Для 

проведения исследований было сформировано 3 группы коров по 50 голов в 

каждой (контрольная, первая опытная, вторая опытная). Формирование ис-

следуемых групп коров проводилось в течение 4 месяцев. Группы животных 

формировались по принципу групп-аналогов с учетом срока беременности 

(6-7 месяцев), срока плодотворного осеменения, продолжительности лакта-

ции.  

При формировании исследуемых групп с разной продолжительностью 

сухостойного периода мы использовали одномоментный способ запуска ко-

ров. До запуска коров за 10-15 дней из их рациона исключали сочные корма, 

проводили осмотр, пальпацию вымени, определяли консистенцию молока, 

проводили исследование на субклинический мастит с помощью димастино-

вой пробы. Запуск проводили при отсутствии мастита (если диагностировали 

мастит, проводили лечение). После полного выдаивания и для стерилизации 

молочной железы внутрицестерально вводили 1 шприц Орбенина в каждую 

долю. Затем для закрытия соскового канала проводили наружную обработку 

соска пленкообразующим средством кенодицин по 2,0 мл на один сосок.  

Животных контрольной группы запускали, как принято в хозяйстве за 

60 дней до отела, животных первой опытной группы – за 80 дней до отела, 

второй опытной группы – за 90 дней до отела. По результатам запуска про-

должительность физиологических периодов (срок плодотворного оссемене-

ния, лактация, сухостой) по группам, соответственно составила: в контроль-

ной – 148,9±8,95 дней; 369,1±9,4 дней; 60,0±3,3 дней; в первой опытной 

группе – 148,6±6,15 дней; 347,6±10,2 дней; 80,0±4,5 дней; во второй опытной 

группе – 148,2±8,23 дней; 338,4±8,79 дня; 90,0±3,2 дней. В каждой группе 

было сформировано по 50 голов коров-аналогов, не только по возрасту, но и 

по живой массе, продуктивности, происхождению, сроку беременности. В 

процессе исследований животные находились в одинаковых условиях             
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кормления и содержания. Кормление животных в сухостое разделено в хо-

зяйстве на два периода: первый сухостойный период – продолжительность 

39-40 дней; второй сухостойный период – продолжительность – 20-21 день 

(контрольная группа). 

Кормление первой и второй опытных групп коров в первый сухостой-

ный период составляло 59-60 дней и 69-70 дней, соответственно. Второй пе-

риод сухостоя по продолжительности был таким же, как и в контрольной, во 

избежание ожирения животных, контролировалась упитанность по бальной 

системе. Упитанность животных не превышала 3,0-3,5 балла. Рационы корм-

ления коров в сухостойный преиод приведены в приложении Г. Количество 

обменной энергии рациона в первый период сухостоя составяло 127 МДЖ, а 

во второй период сухостоя – 148 МДЖ. 

Для контроля за состоянием здоровья животных и обменом веществ 

проводили морфобиохимические и иммунобиологические исследования кро-

ви и факторов естественной резистентности организма коров по общеприня-

тым методикам перед запуском, за 5 дней родов и на 15 день после отела.  

Кровь брали из хвостовой вены, используя закрытую систему «Моно-

вет» в одно и то же время суток (за 2 часа до кормления) в два контейнера: 

один для получения сыворотки, с добавлением гепарина и для проведения 

анализов с цельной кровью и плазмой (по 5 голов из каждой группы) (рису-

нок 2). Пробы крови отбирали в утренние часы до кормления животных в ва-

куумные пробирки. Морфобиохимические, иммунобиологические градиенты 

крови и ее сыворотки изучали с определением следующих показателей: гемо-

глобин – гемиглобинцианидным методом (метод Drabkin) с применением го-

товых наборов; эритроциты – по Воробьеву; лейкоциты – в камере Горяева; 

лейкоцитарная формула – путём дифференцированного подсчёта лейкоцитов; 

общий белок сыворотки крови – рефрактометрическим методом; белковые 

фракции в сыворотке крови – нефелометрическим методом по К.И. Вургаф-

ту; глюкоза – энзиматическим колориметрическим методом с применением 

готовых наборов «Витал»; бактерицидная активность сыворотки крови – по 
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О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966); лизоцимная активность сыворотки 

крови – по В.Г. Дорофейчук (1968); фагоцитарная активность лейкоцитов – 

по В.С. Гостеву (1950); иммуноглобулины классов G, A, M – с применением 

акустического анализатора АКБа-01«БИОМ».  

 

Содержание каротина устанавливали по Карр-Прайсу в модификации 

Юдкина; концентрацию общего кальция в сыворотке крови определяли ком-

плекснометрически; уровень неорганического фосфора – по методу Бригса в 

модификации А.С. Ивановского; щелочной резерв по методу Раевского.  

Репродуктивные функции у экспериментальных групп животных были 

изучены по следующим показателям: течение родов по периодам подготови-

тельный, выведение плода и отделение последа (у 5 голов из каждой группы) 

и послеродового периода, продолжительность инволюции матки, проявление 

послеродовых осложнений, продолжительность срока плодотворного осеме-

нения, оплодотворяемость в первое и последующие осеменения, индекс оп-

лодотворения, формы проявления послеродовых патологий. 

Молочную продуктивность коров-матерей изучали в зависимости от 

продолжительности их физиологических периодов (удой за лактацию, коли-

чество дней лактации, процент жирности молока, содержание белка). 

  

А Б 

Рисунок 2. Методика введения иглы и отбора пробы крови:  
А – методика введения иглы; Б – отбор пробы крови 



 

Рисунок 3. Общая схема исследовайний 

 

Определение влияния продолжительности сухостойного  

периода на воспроизводительные функции и продуктивные  

показатели коров и их потомства n=50 в каждой группе 
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срок плодотворного осе-

менения - 148,9 дн. 
сухостой – 60,0 дн. 

1-опытная группа 

лактация – 347,6 дн. 
срок плодотворного осе-

менения - 148,6 дн. 
сухостой – 80,0 дн 

2-опытная группа  
лактация – 338,4 дн. 

срок плодотворного осе-
менения - 148,2 дн. 
сухостой – 90,0 дн. 
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послеродовых осложнений, восстановление воспроизводительной функции 

коров, показатели крови, заключение 

Определение оптимальной дозы препарата СТЭМБ  
на 1 кг живой массы для профилактики послеродовых 

 осложнений у коров трехкратно, подкожно с интервалом 7 дней  
за 25-30 дней до родов (n=20) 
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Опытная-1 
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Опытная-2 

доза 0,075 мл  
на 1 кг живой 

массы 

 

Опытная-3 

доза 0,10 мл  
на 1 кг живой 

массы 

 

Определение оптимальной дозы препарата Утеромастин  
для профилактики послеродовых осложнений внутриматочно, одно-

кратно через 8-10 часов после отела (n=20) 

Контрольная 
группа 

Опытная-1 

доза 100 мл 

Опытная-2 

доза 150 мл 

Опытная-3 

доза 200 мл 

Определение эффективности комплексного использования  
препаратов СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы, 

 трехкратно, за 25-30 дней лдо родов, подкожно и препарата  

Утеромастин через 8-10 ч после родов в дозе 150 мл внутриматочно, однократно 
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Методы исследований 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  



Определение жизнеспособности телят при рождении проводили по 

следующим критериям: состояние кожного покрова; время реализации позы 

стояния; количество резцовых зубов; время проявления сосательного реф-

лекса; количество лейкоцитов в 10
9/л (до приема молозива); эритроцитов в 

10
12/л; расстояние от кончика хвоста до пяточного бугра в см; длина послед-

него ребра до фронтальной линии плечевого сустава в сантиметрах. Оценка 

жизнеспособности телят по морфофункциональному статусу проводилась по 

методике Б.В. Криштофоровой [147].  

При определении расстояния между кончиком хвоста (без волосяного 

покрова) и вершиной пяточного бугра скакательный сустав должен нахо-

диться в состоянии максимальной экстензии, что соответствует его обычно-

му положению во время статики животного. Расстояние между последним 

ребром и фронтальной линией плечевого сустава также определяли с помо-

щью мерной ленты у места сочленения костного и хрящевого ребра и фрон-

тальной линией, проведенной через плечевой сустав. При определении со-

стояния кожного покрова новорожденного обращали внимание на длину, 

густоту, блеск волосяного покрова, эластичность кожи. Проявление позы 

стояния и рефлекса сосания определяли методом хронометража в минутах. 

Количество и состояние резцовых зубов у новорожденных телят определяли 

визуально и методом пальпации. У новорожденных телят брали кровь из 

яремной вены для определения гематологических показателей по 5 голов из 

каждой группы. Живую массу новорожденных телят определяли путем взве-

шивания на весах НПВ модели ЕВ4-300 РА с точностью 0,1 кг.  

На третьем этапе работы было изучено влияние продолжительности 

физиологических периодов на рост, развитие телок, полученных от коров-

матерей с разной продолжительностью физиологических периодов и их вос-

производительные и продуктивные качества животных исследуемых групп, 

для чего было сформировано из числа телят, полученных в результате отела 

три группы животных по 20 голов в каждой, в соответствии с их принадлеж-

ностью к материнской группе. Рост и развитие телочек изучали путем                
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индивидуального взвешивания в конце каждого календарного месяца и взя-

тием линейных промеров. 

Особенности экстерьера определяли взятием промеров у 5 телок из ис-

следуемых групп в следующие возрастные периоды: у новорожденных и в 

возрасте 3, 6, 12 и 14 месяцев. У исследуемых животных были взяты сле-

дующие промеры: высота в холке, косая длина туловища, глубина и ширина 

груди, ширина в маклоках, ширина в седалищных буграх. На основании про-

меров вычисляли индексы телосложения: длинноногости, растянутости, 

грудной, шилозадости. Линейные промеры у животных определяли при по-

мощи мерной палки, циркуля, мерной ленты. 

Репродуктивные качества телок изучены по таким показателям как, 

возраст и живая масса при первом осеменении, процент оплодотворяемости 

при первом осеменении, продолжительность беременности, возраст I-го оте-

ла, течение родов у 5 голов из каждой группы и послеродового периода, жи-

вая масса телят при рождении и их морфофункциональная оценка, продол-

жительность срока плодотворного осеменения, восстановление воспроизво-

дительной способности после отела, а также были изучены репродуктивные 

и продуктивные показатели коров-дочерей. Репродуктивная функция, мор-

фофункциональный статус телят и молочная продуктивность коров-дочерей 

после первого, второго и третьего отела изучалась по тем же показателям, 

что и у коров-матерей. Продолжительность сухостойного периода в иссле-

дуемых группах коров-дочерей соответствовала продолжительности периода 

сухостоя у коров-матерей.  

Для определения экономической эффективности проведенных исследо-

ваний в зависимости от продолжительности сухостойного периода у высоко-

продуктивных коров был проведен анализ: продолжительности лактации; 

молочной продуктивности; выхода телят; цены реализации молока; затрат на 

одно плодотворное осеменение; затрат на содержание телок до осеменения; 

дохода полученного от реализации молока и стоимости дополнительно полу-

ченных телят. Экономический эффект определяли в расчете на одну корову в 
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год.  

На четвертом этапе работы, в связи с широким распространением 

акушерско-гинекологических заболеваний (острый послеродовый эндомет-

рит), мы сочли возможным изучить эффективность комплексного примене-

ния препаратов тканевого происхождения СТЭМБ и Утеромастин по отдель-

ности и комплексно для профилактики послеродовых осложнений.  

Для определения оптимальной дозы препарата СТЭМБ с целью профи-

лактики родовых и послеродовых осложнений из числа коров со сроком 

стельности 7,5-8,0 месяцев с соблюдением принципа пар-аналогов было 

сформировано четыре группы коров по 20 голов в каждой (контрольная, 

опытная-1, опытная-2, опытная-3). Исследуемые группы животных формиро-

вались в течение трех месяцев. Сроки стельности устанавливали по данным 

первичной документации журнала осеменения и отела, ректальным исследо-

ванием и с использованием УЗИ-аппарата KAIXIN-5200 VET. Животные ис-

следуемых групп находились в одинаковых условиях кормления и содержа-

ния. У всех коров, отобранных для проведения исследований, за 30 дней до 

родов брали кровь для изучения морфобиохимических, иммунобиологиче-

ских показателей, которые были, также, учтены при формировании иссле-

дуемых групп для того чтобы в группах животных были одинаковые средние 

показатели крови. В процессе определения оптимальной дозы препарата 

СТЭМБ для профилактики послеродовых осложнений кровь брали за 30 дней 

до родов, за 5 дней до родов и на 15 день после родов.  

Препарат СТЭМБ представляет собой препарат, приготовленный из 

эмбриональной ткани цыпленка (рисунок 4) и. является эффективным био-

стимулятором. Обладает иммуномодулирующим, адаптогенным, бактерио-

статическим и патогенетическим действием, а также способностью стимули-

ровать жизненно-важные функции организма вследствие изменения обмен-

ных энергетических процессов, что обеспечивает воздействие и на фермент-

ные системы. Препарат СТЭМБ усиливает секреторную и регенераторную 

способность клеток слизистой оболочки репродуктивной сферы, печени и 
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пищеварительного тракта. Препарат СТЭМБ применяли согласно временного 

наставления № гос.регистрации 065/00569ТУ929/-007-05377152-2003 (автор: 

Тимченко, Л.Д., Ржепаковский И.В. и др. 2003).  

 
Рисунок 4. Препарат СТЭМБ во флаконе 

 

Животным опытных групп для профилактики родовых, послеродовых 

осложнений вводили тканевой препарат СТЭМБ подкожно в область шеи за 

25-30 дней до отела с интервалом 7 суток, трехкратно в дозе: первая опытная 

группа – 0,05 мл на 1 кг живой массы; вторая опытная группа – 0,075 мл на            

1 кг живой массы; третья опытная группа – 0,10 мл на 1 кг живой массы. 

Препарат перед применением взбалтывали и нагревали до комнатной темпе-

ратуры. 

Для изучения взаимосвязи гематологических показателей крови с про-

явлением послеродовых осложнений была сформирована из числа сухостой-

ных коров одна группа в количестве 40 голов у которых за 30 дней до родов 

брали кровь для проведения морфологических, биохимических, иммунобио-

логических, ферментативных исследований. При исследовании крови изучи-

ли показатели содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоци-

тов, лейкоформулу, а также показатели, характеризующие биохимический и 

химический состав крови и содержание ферментов АлТ и АсТ. В зависимо-

сти от характера течения послеродового периода, исследуемые группы жи-

вотных разделили на две группы (первая группа- с патологией, вторая – без 

патологии). 
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На основании сравнительного анализа показателей крови исследуемых 

групп был разработан гематологический критерий прогнозирования послеро-

довых осложнений у коров. Для определения его эффективности и проведен 

в условиях хозяйства научно-производственный опыт. 

Для определения оптимальной дозы препарата Утеромастин для про-

филактики послеродовых осложнений из числа стельных коров (8,5-9,0 меся-

цев) было сформировано с соблюдением принципа пар-аналогов, в течение 

двух месяцев четыре группы коров (контрольная, опытная-1, опытная-2, 

опытная-3). 

Препарат Утеромастин животным опытных групп вводили через                

8-10 часов после отела внутриматочно, однократно с помощью модифициро-

ванного шприца Жанэ в дозе: первая опытная группа – 100 мл; вторая опыт-

ная группа – 150 мл; третья опытная группа – 200 мл. Перед применением 

препарат Утеромастин взбалтывали и нагревали до комнатной температуры 

(18-20°С). Животным контрольной группы препарат Утеромастин не вводи-

ли. В процессе исследования по определению оптимальной дозы препарата 

Утеромастин для профилактики послеродовых осложнений изучали морфо-

биохимические, иммунобиологические показатели крови на 15 день после 

родов. 

Утеромастин – биологически активный, антибактериальный, лекарст-

венный препарат в форме суспензии. В его состав входят: экстракт активиро-

ванных эмбриональных и внеэмбриональных тканей птиц, а также экстракты 

активированных вегетативных тканей растений, метронидазол, амоксицил-

лин, хлоргексидина биглюконат, бриллиантовый зеленый, анестезин и ама-

рантовое масло.  

Экстракт активированный животного происхождения оказывает стиму-

лирующее действие на энергетический обмен в клетке, повышает активность 

тканевых ферментов, нормализует обменные процессы. Экстракты             

лекарственных растений оказывают выраженное противовоспалительное, де-

зинфицирующее, ранозаживляющее, биостимулирующее, антисептическое и 
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обезболивающее действия.  

Включенные в Утеромастин антибактериальные компоненты в мини-

мальных дозах, оказывают исключительно местное направленное бактери-

цидное и бактериостатическое действие, которое усиливается за счет биоло-

гически активных веществ животного и растительного происхождения. При-

родные компоненты препарата, в том числе амарантовое масло, оказывают 

смягчающее и регенерирующее действие, а также снижают аккумулятивный 

эффект антибактериальных средств. 

Для определения эффективности комплексного использования препа-

ратов СТЭМБ и Утеромастин по сравнению с их применением по отдельно-

сти было сформировано три группы стельных коров (7,0-8,0 месяцев) по             

20 голов в каждой с соблюдением метода групп-аналогов (опытная-1, опыт-

ная-2, опытная-3). Животные исследуемых групп находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. Сроки стельности устанавливали по дан-

ным первичной документации журнала осеменения и отела, ректальным ис-

следованием и с использованием УЗИ-аппарата KAIXIN-5200 VET.  

Животным первой опытной группы вводили за 25-30 дней до родов 

препарат СТЭМБ подкожно в область шеи в дозе 0,075 мл на 1 кг живой мас-

сы с интервалом 7 суток, трехкратно, а животным второй опытной группы 

вводили после отела через 8-10 часов внутриматочно препарат Утеромастин 

в дозе 150 мл однократно. Коровам третьей опытной группы вводили препа-

раты СТЭМБ и Утеромастин в указанных дозах (совместно). Препараты пе-

ред применением взбалтывали и нагревали до комнатной температуры.  

При определении эффективности комплексного использования препа-

ратов СТЭМБ и Утеромастин для профилактики послеродовых осложнений у 

коров были изучены: клинические, акушерско-гинекологические, репродук-

тивные показатели исследуемых групп коров и определены морфологиче-

ские, биохимические и иммунобиологические градиенты крови на 15 день 

после родов. Исследование крови проводили у 5 коров из каждой исследуе-

мой группы с учетом используемых препаратов. 
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Репродуктивные качества коров изучали по продолжительности тече-

ния родов (характер течения родов определяли у 5 голов коров из каждой 

группы), послеродового периода, проявлению послеродовых осложнений с 

определением их формы, инволюции матки, сроку проявления первого поло-

вого цикла после родов, оплодотворяемости в первую и последующие охоты, 

индексу оплодотворения, продолжительности срока плодотворного осемене-

ния после отела, регрессии желтого тела. 

Анатомо-функциональные изменения репродуктивных органов в по-

слеродовом периоде определяли на 2, 7, 14, 21 и 28 сутки после отела мето-

дами, общепринятыми в ветеринарной практике. При этом оценивали про-

должительность и характер истечений лохиального периода, определяли  

сроки инволюции шейки матки, прекращения вибрации средних маточных 

артерий, регрессию желтого тела беременности, восстановление топографии 

тела и рогов матки. Определение морфологических, биохимических и имму-

нобиологических показателей крови и факторов естественной резистентности 

организма коров по фагоцитарной, лизоцимной и бактерицидной активности 

крови определяли в гематологической лаборатории ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА и лаборатории иммунологии Самарской НИВС.  

По результатам проведенных исследований для определения эффек-

тивности предложенных алгоритмов повышения репродуктивной функции 

высокопродуктивных коров, профилактики послеродовых осложнений мы 

провели производственно-клиническую оценку экспериментальных данных в 

условиях производства. 

Весь полученный цифровой материал экспериментальных данных об-

работан методом вариационной статистики на достоверность различия срав-

ниваемых показателей с использованием критерия Стьюдента, принятым в 

биологии и зоотехнии, с применением программного комплекса Microsoft 

Exel 7. 

Степень достоверности обработанных данных отражена соответст-

вующими обозначениями Р<0,05*; Р<0,01**; Р<0,001***
.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

3.1 Анализ репродуктивной функции коров  
в условиях интенсивной технологии производства молока 

 

Одним из основных приемов повышения показателей воспроизводи-

тельной способности высокопродуктивных коров является соответствие 

уровня их кормления в сухостойный период, который, как известно, по мне-

нию многих исследователей, оказывает влияние на подготовку животных к 

отелу, течению родов, послеродового периода, последующую продуктив-

ность (С. Ф. Антоненко, А. М. Маменко [10]; О. Г. Бахтиярова [32];              

А. И. Денькин [85]). В связи с чем, мы сочли возможным привести в наших 

исследованиях рационы кормления коров в сухостойные периоды в хозяйст-

ве с учетом структуры рациона, уровня молочной продуктивности коров, со-

держания сухого вещества и количества энергии (МДЖ). Рационы кормления 

коров представлены в приложении Г. 

Перед проведением исследований нами был проведен анализ состояния 

воспроизводства и распространенность акушерско-гинекологических заболе-

ваний в хозяйстве за последние три года. Для анализа были использованы 

статистические данные Самарского управления ветеринарии и первичной до-

кументации имеющейся в хозяйстве (таблица 1).  

Таблица 1 – Распространенность акушерско-гинекологических патологий у  
коров 

Наименование годы 
Подвергнуто  

исследованию, голов 

Выявлено больных 
животных 

голов % 

ЗАО  
«Нива» 

2010 450 127 28,2 

2011 460 128 27,8 

2012 480 123 25,6 

Самарская область 

(молочные комплексы) 

2010 11280 3226 28,6 

2011 10960 3233 29,5 

2012 11984 3667 30,6 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в течение последних трех лет в хозяй-

стве наблюдается снижение акушерско-гинекологических заболеваний на 
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1,7%, а в хозяйствах по Самарской области, количество коров с акушерско-

гинекологической патологией увеличивается на 2%, несмотря на снижение 

поголовья коров по области. В 2010 году из 450 коров с акушерской патоло-

гией было выявлено 127 головы, то уже в 2011 году из 460 животных выяв-

лено больных – 128 коров. Что указывает на некоторое снижение распро-

страненности акушерско-гинекологических заболеваний в хозяйстве, что ви-

димо, связано с улучшением технологии содержания и кормления коров в 

сухостойный период. 

По результатам анализа репродуктивной функции коров по Самарской 

области, основными этиологическими факторами акушерско-

гинекологических заболеваний являются нарушения технологи и кормления 

и содержания, отсутствие систематического контроля за состоянием обмена 

веществ у животных в период беременности, особенно во второй половине 

сухостойного периода, и нарушение в организации технологии искусствен-

ного осеменения, в связи, с чем количество коров с акушерско-

гинекологической патологией в хозяйствах Самарской области в течение по-

следних трех лет увеличивается.  

В хозяйстве ЗАО «Нива» показатели мониторинга по воспроизводи-

тельной способности имеют тенденцию к улучшению, что связано с лучшей 

организацией кормления высокопродуктивных коров, согласно их физиоло-

гического состояния, уровня молочной продуктивности и технологией выра-

щивания ремонтного молодняка, что обеспечило снижение заболеваний по-

ловых органов на 2,7%. Анализируя акушерско-гинекологические заболева-

ния установлено, что основными являются патологии родов и послеродового 

периода, субинволюция матки, вагиниты, заболевания яичников, послеродо-

вый эндометрит. 

Патология родов из числа животных с акушерско-гинекологическими 

заболеваниями составила 20,89%, а по области данный показатель больше на 

2,94%, патология послеродового периода по хозяйству составила 28,46%, а 

по области 32,86%, что на 4% больше, чем по хозяйству, что видимо, можно 
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объяснить тем, что в послеродовой период с животными в хозяйстве прово-

дятся эффективные терапевтические мероприятия, а вопросом профилактики 

уделяется мало внимания. При этом, отмечено, что наиболее часто регистри-

руются акушерско-гинекологические заболевания у высокопродуктивных 

коров и первотелок 28,9; 25,6 %, соответственно. 

Известно, что заболевания репродуктивных органов влияют на воспро-

изводительную способность коров и являются основной причиной недополу-

чения телят, что ограничивает хозяйство вести расширенное воспроизводство 

стада и производить качественную замену маточного поголовья ремонтным 

молодняком. 

Анализ воспроизводительной способности коров в хозяйстве мы про-

вели на основании данных первичной зоотехнической и ветеринарной доку-

ментации, что позволило определить репродуктивные показатели коров пер-

вотелок в хозяйстве за последние три года (таблица 2).  

Таблица 2 – Показатели воспроизводства стада коров 

Наименова-
ние  

хозяйства 

Годы 
Всего 
коров 

Оплодотво-
ряемость после 
1 осеменения 

Индекс оп-
лодотворе-

ния 

Срок пло-
дотворного 
осеменения, 

дней 

Молочная про-
дуктивность 

Выход 
телят, % 

голов % 

ЗАО «Нива» 

2010 450 203 45 3,5 160 7150 72 

2011 460 198 43 3,4 164 7480 71 

2012 480 202 42 3,3 152 7865 75 

Самарская 
область (мо-
лочные ком-

плексы) 

2010 11280 4467 39,6 4,1 178 4886 66 

2011 10960 4307 39,3 4,3 175 4940 67 

2012 11984 4578 38,2 4,4 167 5050 69 

 

Процент оплодотворяемости (стельности) от первого осеменения в те-

чение последних трех лет повышается и составил в 2012 году 45%, что на 3% 

больше, чем в 2010 году, на что указывает показатель индекса оплодотворе-

ния – 3,3. Повышение оплодотворяемости коров, по-видимому, связано с 

введением в хозяйстве двухступенчатой технологии содержания и кормления 

сухостойных коров. Одну из основных причин снижения выхода телят спе-

циалисты связывают с повышением уровня молочной продуктивности, кото-

рые не соответствуют физиологическим периодам коров. Продолжитель-

ность лактации увеличилась до 360-380 дней, продолжительность срока             
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плодотворного осеменения до 150-160 дней, а продолжительность сухостоя 

осталась на прежнем уровне в 60 дней. 

За период с 2010 по 2012 годы в хозяйстве наблюдается повышение 

числа коров, оплодотворенных от первого осеменения: если в 2010 году из             

450 коров от первого осеменения оплодотворилось 203 голов (45,0%), то в 

2011 из 460 коров оплодотворилось 198 голов (43,0%), что на 2,0% меньше, а 

в 2012 году оплодотворяемость в первое осеменение уменьшилась по срав-

нению 2010 годом на 3%. 

С целью уточнения полученных данных, по результатам анализа пер-

вичной документации мы провели в 2013 году гинекологические исследова-

ния 118 коров, не проявивших половой цикл через 60 дней после отела и бо-

лее. Гинекологические исследования проводили вагинальным и ректальным 

способом, а так же использовали УЗИ сканер KAIXIN 5200 и прибор 

Alphavision. По данным гинекологических исследований установлены основ-

ные формы нарушения функции размножения бесплодных коров (таблица 3). 

Таблица 3 – Виды нарушения функции размножения бесплодных коров 

Наименование патологии 
ЗАО «Нива» 

количество, голов % 

Субинволюция матки 31 26,2 

Эндометриты 32 27,1 

Вестибуло-вагиниты 12 10,2 

Сальпингиты 9 7,6 

Гипофункция яичников 16 13,6 

Персистентное желтое тело 10 8,5 

Кисты яичников 8 6,8 

Итого 118 100 

 

Субинволюция матки встречалась у 31 коровы или 26,2%, эндометриты 

отмечены у 32 коров или 27,1%, вестибуло-вагиниты – у 12 коров или 10,2% 

что видимо, является следствием патологии родов, послеродового периода и 

нарушением технологии подготовки животных к отелу. Сальпингиты отме-

чены у 9 коров или 7,6%, а нарушение функции яичников отмечены у 34 ко-

ров или 28,8% (гипофункция, персистентное желтое тело и кисты), что види-

мо, связанно с нарушением обмена веществ и изменениями  в механизме 
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нейрогуморальной регуляции полового цикла в организме животных. Репро-

дуктивная функция животных, их физиологическое состояние во многом оп-

ределяются рационом кормления во все возрастные периоды [63, 136]. Ра-

ционы кормления коров представлены в приложении Г. 

Из анализа состояния животноводства на молочном комплексе видно, 

что уровень молочной продуктивности коров увеличилась за последние три 

года на 715 кг за счет улучшения технологии кормления и незначительного 

повышения показателей воспроизводства. Одной из основных причин сдер-

живающих эффективность производства молока является недостаточность в 

хозяйстве собственного ремонтного молодняка из-за низкого выхода телят – 

71-75%. Ежегодно в хозяйстве выбывает из производственного цикла только 

по причине акушерско-гинекологических заболеваний 28-32% коров из чила 

выбывших животных. Сокращению срока хозяйственного использования ко-

ров способствует удлиненная лактация – 360-380 дней и срок плодотворного 

осеменения – 150-170 дней. Наши данные согласуются с мнением К. В. Пле-

мяшова [207], О. В. Кремневой [144], что удлиненная лактация оказывает от-

рицательное влияние на развитие плода, подготовку животного к отелу, те-

чению родов и последующую молочную продуктивность. 

В связи с чем, мы сочли целесообразным изучить на эксперименталь-

ных группах животных в сравнительном аспекте все показатели, характери-

зующие воспроизводительную способность и продуктивность коров-матерей 

определить морфофункциональный статус новорожденных телят и проявле-

ние ими хозяйственно-биологических показателей (интенсивность роста, раз-

вития, воспроизводительные и продуктивные качества) в зависимости от 

продолжительности сухостойного периода коров-матерей, а так же опреде-

лить эффективность использования доз тканевых препаратов животного и 

растительного происхождения СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и ком-

плексно для профилактики послеродовых осложнений у коров. 
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3.2 Влияние продолжительности сухостойного периода  

на репродуктивную функцию коров 

 

3.2.1 Течение родов и послеродового периода у коров  

Одной из важнейших причин недополучения молодняка и снижения 

молочной продуктивности у высокопродуктивных коров является увеличе-

ние дней бесплодия, связанное с различными осложнениями течения родово-

го акта у коров, вызывающими патологическое течение послеродового пе-

риода, гинекологические заболевания, затягивание восстановления воспроиз-

водительной функции. Тенденцию нарушения репродуктивных свойств у ко-

ров с более высоким уровнем молочной продуктивности отмечает А. А. Пер-

филов [202].  

Анализ, проведенный в хозяйстве по результатам акушерско-

гинекологической диспансеризации, показал, что патология родового акта и 

течения послеродового периода имеет высокую степень распространения. 

Одним из факторов, отражающих репродуктивные качества коров, яв-

ляется течение родов и послеродового периода, так как от этого зависит во 

многом будущая воспроизводительная способность животных, а также дан-

ный показатель отразится на количестве дней бесплодия из-за возможных 

послеродовых осложнений, что, в конечном счете, приведет к снижению вы-

хода телят на 100 коров. В связи с чем, изучение влияния продолжительности 

сухостойного периода коров на течение родов и послеродового периода име-

ет важное значение в процессе воспроизводства. 

Изучение продолжительности сухостойного периода на репродуктив-

ные и продуктивные показатели коров и хозяйственно-биологические пока-

затели их дочерей проводили на животных аналогах, имеющих молочную 

продуктивность по второй законченной лактации более 7500 кг молока. Для 

чего было сформировано три группы животных, имеющих следующие гради-

енты: 

- контрольная группа – продолжительность срока плодотворного осе-

менения – 148,9±8,95; продолжительность сухостойного периода –             
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60,0±3,3 дня; продолжительность лактации – 369,1±9,4 дня; 

- 1-опытная группа – продолжительность срока плодотворного осеме-

нения – 148,6±6,15 дня; продолжительность сухостойного периода –              

80,0±4,5 дня; продолжительность лактации – 347,6±10,2 дня. 

- 2-опытная группа – продолжительность срока плодотворного осеме-

нения – 148,2±8.23 дня; продолжительность сухостойного периода – 

90,0±3,2; продолжительность лактации – 338,4±8,79 дня. 

Беременность у животных протекала без видимых аномалий. В период 

беременности абортов не было. Продолжительность беременности во всех 

трех группах была в пределах физиологической нормы (278-287 дней). 

Продолжительность течения родов по группам животных в зависимо-

сти от продолжительности сухостойного периода была неодинаковой (табли-

ца 4). 

Таблица 4 – Течение родов и послеродового периода у исследуемых групп           
коров 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-опытная 2-опытная 

Количество голов 50 50 50 

Продолжительность родов, ч 14,370,47
*
 12,520,28 12,260,21 

В том числе отделение последа, ч 5,620,47 3,400,47* 3,100,31* 

Задержание последа, % 10,00 - - 

Послеродовые осложнения, % 32,00 14,00 16,00 

Продолжительность выделения лохий, 

дней 
16,0±2,45 13,8±1,26 13,6±1,09 

Окончание инволюции матки, дней 33,2±2,92 24,8±1,33** 23,7±1,42** 

Живая масса телят при рождении, кг 34,8±1,98 36,5±1,20 36,2±1,48 

Получено телят, голов 49 50 50 

 

В контрольной группе она составила– 14,370,47 ч (по периодам: под-

готовительный - 4,820,76 ч, выведение плода 3,930,54 ч, последовый 

5,620,47 ч).  

В первой опытной группе – 12,520,28 ч (по периодам: подготовитель-

ный – 5,750,76 ч, выведение плода 3,370,54 ч, последовый 3,400,47 ч);  
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Во второй опытной группе – 12,260,21 ч (по периодам: подготови-

тельный – 5,680,76 ч, выведение плода 3,480,54 ч, последовый              

3,100,47 ч). При определении продолжительности родов мы проводили от-

счет времени с момента проявления первых признаков схваток до отделения 

последа. 

Продолжительность родов находится во взаимосвязи с продолжитель-

ностью лактации и периода сухостоя. Так, в 1 и 2 опытных группах она соот-

ветственно, меньше на 1,85 и 2,11 часа, чем в контрольной группе, что види-

мо, является результатом лучшего морфофункционального состояния поло-

вых органов коров 1 и 2 опытных групп животных. 

Продолжительность отделения последа в группах была разной: в кон-

трольной группе – 5,620,47 ч; в 1-опытной группе – 3,400,47 ч; во                     

2-опытной группе – 3,100,31 часа. Разница значима достоверна (Р<0,05). 

Живая масса телят при рождении по группам была разной, так масса 

тела телят в контрольной группе составила 34,8±1,98 кг, что на 1,9; 1,4 кг 

меньше, соответственно, чем в 1 и 2 опытных группах. 

Разница статистически не достоверна, но имеется тенденция к увеличе-

нию живой массы телят при рождении с увеличением продолжительности 

периода сухостоя и уменьшением продолжительности лактации. 

Однако необходимо отметить, что увеличение продолжительности су-

хостойного периода более, чем на 80 дней не увеличивает живую массу телят 

при их рождении, что указывает на оптимальность сухостойного периода по 

данному признаку в 1-опытной группе животных при молочной продуктив-

ности 7500 кг и более. 

Продолжительность инволюции матки изучали по двум показателям – 

выделению лохий и размерам и сократительной способности матки по ре-

зультатам ректальных исследований. После отделения последа у здоровых 

коров из половых органов наблюдали выделение в небольшом количестве 

слизи, которая в конце первых суток приобретала бледно розовый или             
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соломенно-желтоватый цвет, густой консистенции, которая свешивалась из 

половых путей в виде тяжа. В течение последующих 2-3 суток из половых 

органов выделялась в небольшом количестве густая, мутная слизь.  

На 4-5 день после родов лохии приобретают темно-вишневый цвет, на 

10-12 день после родов лохии у животных 1 и 2 опытных групп становятся 

слизистыми и светлеют. У коров с субинволюцией матки в первые 2 суток 

наблюдали обильное выделение кровянистых лохий, а количество выделяю-

щихся лохий увеличивалось. На 5-7 сутки лохии выделялись в виде жидких, 

грязно-серого цвета, с примесью крошковатой массы распадающихся карун-

кулов или их кусков при существенном увеличении размеров матки и ее ато-

нии. Такое состояние сопровождалось легким угнетением животных и сни-

жением молочной продуктивности. У животных контрольной группы такие 

изменения мы наблюдали у 80% животных, и то на 3-4 дня позже.  

Сокращение продолжительности выделения лохий у коров 1 и 2 опыт-

ных групп на 2,2 и 2,4 дня по сравнению с контролем, видимо, указывает на 

повышенную сократительную способность матки за счет увеличения про-

должительности сухостойного периода.  

Продолжительность выделения лохий составила в группах: в контроль-

ной группе – 16,0±0,45 дня; в 1-опытной группе – 13,8±1,26 дня; во 2 опыт-

ной группе – 13,6±1,09 дня. Ректальным исследованием яичников, матки (со-

стояние шейки матки, консистенция рогов матки, их размер, отсутствие вы-

делений при массаже матки, отсутствие желтого тела в яичниках) определяли 

окончание инволюции матки у исследуемых групп животных. 

При этом оказалось, что продолжительность инволюции матки во мно-

гом зависит от величины продолжительности лактации и сухостойного пе-

риода, а также коррелирует с продолжительностью родов, которая во многом 

зависит от подготовленности животных к отелу. Продолжительность оконча-

ния инволюции матки составила: в контрольной группе – 33,2±2,92 дня; в              

1 опытной группе – 24,8±1,62 дня; во 2 опытной группе – 23,7±1,42 дня. 
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Рисунок 5. Задержание последа 

Таким образом, вышеизложенные данные показывают, что сроки инво-

люционных процессов половых органов у животных с более продолжитель-

ной лактацией и меньшим показателем сухостоя (контрольная группа) отли-

чаются от таковых у коров 1 и 2 опытных групп, следовательно, отклонения в 

течение послеродового периода у них встречаются чаще (таблица 5). 

Таблица 5 – Течение послеродового периода у коров в зависимости от             

продолжительности сухостойного периода 

Течение  
послеродового 

 периода 

Группа животных 

контрольная  1-опытная 2-опытная 

количество 
животных 

% 
количество 
животных 

% 
количество 
животных 

% 

Нормальное 34 68,0 43 86,0 42 84,0 

Послеродовые патоло-
гии, в.т.ч. 16 32,0 7 14,0 8 16,0 

Субинволюция матки 12 24,0 7 14,0 8 16,0 

Острый гнойно-

катаральный эндометрит 
4 8,0 - - - - 

 

Нарушение функции половых органов после родов наблюдали в 32,0% 

случаев у коров контрольной группы, в 14,0% случаев у коров 1 опытной 

группы и в 16,0% у коров 2 опытной группы. У коров контрольной группы 

послеродовые осложнения проявлялись в 24,0% случаев в форме                  
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субинволюции матки, что на 10,0% больше, чем в 1 опытной группе живот-

ных и на 8,0% больше, чем у животных 2 опытной группы. 

Для коров с субинволюцией матки характерным признаком было дли-

тельное выделение из половых путей лохий красно-бурого цвета, густой ма-

зеподобной консистенции, замедление уменьшения размеров матки, ослаб-

ление тонуса и ответной реакции на массаж. Восстановление размеров матки 

и изменение ее топографии затягивалось до 38,8±4,72 дня после родов. Жел-

тое тело беременности рассасывалось к 15-17-му дню после отела. 

При этом отмечали общее угнетение, снижение аппетита и молочной 

продуктивности, особенно это было выражено у контрольной группы живот-

ных. При ректальном исследовании матка была опущена глубоко в брюшную 

полость, рукой не охватывалась, атонична, флюктуировала, стенки ее утол-

щены и дряблые. При таком течении патологического процесса обильные 

кровянистые выделения, является благоприятной средой для размножения 

различных условно патогенных бактерий, обеспечивая условия для проник-

новения их через открытый канал шейки в полость матки, вследствие чего, на 

5-6 день субинволюция матки осложнялась гнойно-катаральным эндометри-

том. Острый гнойно-катаральный эндометрит у коров наблюдали в кон-

трольной группе у четырех коров из 50-ти рожениц (8%). При этом у забо-

левших животных ректальным исследованием определяли увеличенную в 

объеме несокращающуюся матку, заполненную жидким содержимым. При 

надавливании на ее стенки из половой щели выделялась жидкость грязно-

бурого цвета с неприятным запахом. Яичники, как правило, имели гладкую 

поверхность. Иногда, в одном из них со стороны рога – плодовместилища 

выявляли небольшого размера плотное желтое тело. 

Осложненное течение послеродового периода в группе коров с более 

продолжительной лактацией и меньшим сроком периода сухостоя не могло 

ни сказаться на восстановлении воспроизводительной функции коров после 

отела.  
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3.2.2 Влияние продолжительности сухостойного периода 

на восстановление воспроизводительной функции коров 

 

Восстановление репродуктивной функции животных с разной продол-

жительностью сухостойного периода зависело от характера течения родов, 

послеродового периода. В связи с чем, результативность осеменения у иссле-

дуемых групп животных была не одинакова (таблица 6).  

Таблица 6 – Воспроизводительная способность коров в зависимости от             
продолжительности сухостойного периода (М±m) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная 2-опытная 

n 50 50 50 

Оплодотворяемость, %: 

в первое осеменение  

во второе осеменение 

в третье осеменение 

в последующие осеменения 

 
  

44,00 64,00 62,00 

16,00 18,00 20,00 

12,00 8,00 4,00 

8,00 4,00 8,00 

Всего осеменилось, % 80,00 94,00 94,00 

Индекс оплодотворения 3,5 1,9 2,4 

Интервал между половыми  
циклами, дней 

30,50±2,90 24,20±1,09
*
 23,80±1,05

*
 

Срок плодотворного осеменения, 

дней 
145,40±5,70 120,60±4,05

* 
119,30±3,85

* 

 

Оплодотворяемость коров в первое осеменение составила в контроль-

ной группе – 44,00%, в 1-опытной группе – 64,00%, во 2-опытной группе – 

62,00%. В контрольной группе всего плодотворно осеменилось 80,00% жи-

вотных, что на 14% меньше, чем в первой и второй опытных группах, индекс 

оплодотворения составил в контрольной группе 3,5, что на 1,6 и 1,1, соответ-

ственно, больше, чем у коров первой и второй опытных групп. 

Интервал между половыми циклами в контрольной группе животных 

составил 30,5±1,90 дней, в 1-опытной группе – 24,2±1,09 дня, а во 2-опытной 

группе – 23,8±1,05 дня, что оказалось продолжительнее на 6,3 и 6,7 дня по 

сравнению с 1 и 2 опытными группами коров. Увеличение интервала между 

половыми циклами в контрольной группе животных указывает на аритмич-

ность половых циклов.  
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Продолжительность срока плодотворного осеменения составила в кон-

трольной группе животных – 145,4±5,70 дня, что на 24,8; 26,1 дня больше, 

соответственно, чем в 1 и 2 опытных группах, разница значима достоверна 

(Р<0,05). Исследованиями установлено, что продолжительность срока плодо-

творного осеменения увеличивается со снижением оплодотворяемости в пер-

вое осеменение, что согласуется с мнением А. А. Перфилова [201].  

Показатели восстановления воспроизводительной способности коров 

зависят от продолжительности сухостойного периода. Срок плодотворного 

осеменения у коров с продолжительностью сухостоя 60,0 дней сократился на 

3,5 дня, а у коров с продолжительностью сухостойного периода 80,0 на 28,3 

дня, а у коров с продолжительностью сухостоя 90,0 на 28,9 дня, что подтвер-

ждает сокращение продолжительности родов, послеродового периода, про-

явление послеродовых осложнений у коров с продолжительностью сухостоя 

80 и 90 дней.  

Снижение показателей воспроизводительной способности у высоко-

продуктивных коров при традиционной продолжительности сухостойного 

периода (60 дней), по-видимому, является следствием того, что у высокопро-

дуктивных животных при более продолжительном сроке плодотворного осе-

менения увеличивается продолжительность лактации, и они за 60 дней сухо-

стойного периода не успевают восстановиться, так как в последние два меся-

ца стельности масса плода увеличивается в два раза. 

Влияние продолжительности физиологических периодов на воспроиз-

водительную способность животных подтверждается биохимическими пока-

зателями крови, градиента которых ближе к норме у животных с продолжи-

тельностью сухостойного периода 80 и 90 дней. 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

3.2.3 Морфобиохимические показатели крови коров  
в зависимости от продолжительности сухостойного периода  

 

Для определения динамики показателей крови в сухостойный период у 

коров в зависимости от продолжительности сухостойного периода нами бы-

ли изучены показатели крови перед запуском. Кровь для исследований брали 

у 5 коров из каждой группы. На основании проведенных исследований уста-

новлено, что градиента крови у животных исследуемых групп перед запус-

ком не имеют достоверных различий (таблица 7). 

Таблица 7 – Морфологические, биохимические показатели крови коров перед 
запуском 

Показатель 

Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
перед запуском 

Гемоглобин, г/л 93,77±1,36 92,86±1,43 93,85±1,66
 

Лейкоциты, 109/л 6,54±0,72 6,73±0,48 7,04±0,55 

Эритроциты, 1012/л 4,18±0,25 4,46±0,32
 

4,03±0,26
 

Общий белок, г/л 68,77±2,16 69,15±2,47 70,08±2,03 

Альбумины, % 45,86±1,04 46,16±1,24 47,05±1,83 

Глобулины, % 54,14±0,83 53,84±1,48 52,95±2,12 

в том числе:    

альфа-глобулины 14,05±0,37 13,93±1,04 13,88±0,84 

бета-глобулины 19,04±0,58 19,56±0,92 18,79±0,73 

гамма-глобулины 21,05±0,72 20,35±1,45 20,28±1,05 

Общий кальций, ммоль/л 2,19±0,05 2,21±0,05 2,18±0,03 

Неорганический фосфор, ммоль/г 0,92±0,09 1,07±0,13 1,02±0,15 

Щелочной резерв, об%, СО2 43,17±1,68 43,56±2,04 44,05±2,81 

Каротин, мг% 0,28±0,04 0,29±0,05 0,30±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 2,84±0,06 2,88±0,07 2,89±0,11 

Иммуноглобулины, мг/дл:    

А 121,17±2,13 122,32±2,06 123,04±1,92 

М 110,17±2,16 112,13±2,24 111,82±3,05 

G 1021,18±9,12 1018,72±7,84 1019,46±8,15 

АлТ, ед./л 97,15±4,42 94,82±5,04 96,03±2,11 

АсТ, ед./л 117,83±5,12 118,16±4,84 117,93±3,72 

 

Содержание гемоглобина перед запуском составляет 92,86-93,85 г/л, 

что ниже порогового значения на 6,0 г/л. Количество лейкоцитов находится в 

пределах нормы и составляет 6,54-7,04*10
9/л. Содержание эритроцитов ниже 



107 

 

порогового уровня на 0,3-0,5*10
12/л. По-видимому, снижение содержания 

эритроцитов соответствует снижению содержания гемоглобина, что указыва-

ет на более низкую интенсивность окислительно-восстановительных процес-

сов в организме животных. 

Содержание общего белка в крови исследуемых группах коров нахо-

дится в пределах от 68,77 до 70,08 г/л, что соответствует норме содержания и 

видимо, указывает на полноценность кормления животных белково-

содержащими кормами. Содержание альбуминов составляет от 45,86 до 

47,05%. Снижение содержания альбуминов указывает на уменьшение интен-

сивности молокообразования у коров.  

Перед запуском после продолжительной лактации количество имму-

ноглобулина А составляет от 121 до 123 мг/дл, а иммуноглобулина М – от 

110 до 112 мг/дл, иммуноглобулина G – от 1018 до 1021 мг/дл. Анализом со-

отношения глобулинов установлено, что содержание альфа-глобулинов и бе-

та-глобулинов повышено, а содержание гамма-глобулинов ниже порогового 

значения и снижения иммуноглобулинов, что указывает на снижение защит-

ных сил организма.  

Повышение содержания ферментов АлТ и АсТ у животных от порого-

вого уровня в начале сухостойного периода составляет по ферменту АлТ от 

14 до 17 ед./л, по АсТ – от 17 до 18 ед./л, что указывает на интенсивность на-

грузки продолжительности лактации у высокопродуктивных коров на печень. 

Снижение содержания в сыворотке крови показателей кальция, неорга-

нического фосфора, щелочного резерва, общего белка является следствием 

нарушения обменных процессов в организме коров к концу лактации. 

Морфобиохимические показатели крови коров: контрольной группы с 

продолжительностью сухостойного периода 60 дней, первой опытной группе 

80 дней и второй опытной группе 90 дней – к концу лактации, имеют суще-

ственные различия с показателями крови коров перед запуском и в конце су-

хостойного периода.  
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Из данных таблицы 8 видно, что содержание гемоглобина и эритроци-

тов в крови коров контрольной группы перед отелом было достоверно ниже 

показателей животных 1-опытной группы, соответственно, на 8,23 г/л 

(Р<0,05) и 1,50*10
12/л и меньше, чем у животных 2-опытной группы, соответ-

ственно, на 9,26 г/л (Р<0,01) и 1,39*10
12/л (Р<0,01). 

Таблица 8 – Морфологические, биохимические показатели крови коров до             
родов 

Показатель 

Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
За 5 дней до родов 

Гемоглобин, г/л 94,82±1,42 103,05±1,18
**

 104,08±1,47
** 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,73±0,25 8,23±0,14

*
 8,12±0,20

*
 

Эритроциты, 10
12

/л 4,72±0,21 5,18±0,10
** 

5,01±0,17
** 

Общий белок, г/л 70,54±0,49 74,02±0,78
*
 73,68±0,27

*
 

Альбумины, % 48,96±0,91 53,17±0,62*
 53,21±0,73* 

Глобулины, % 51,04±0,83* 46,83±0,76 46,79±0,67 

в том числе:    

Альфа-глобулины 13,82±0,37 16,08±0,26 16,73±0,48 

Бета-глобулины 16,77±0,41 11,85±0,73*
 12,07±0,35* 

Гамма-глобулины 20,45±0,84 18,90±1,07* 
17,99±1,03* 

Общий кальций, ммоль/л 2,16±0,05 2,48±0,04*
 2,39±0,04*

 

Неорганический фосфор, 
ммоль/г 

0,97±0,09 1,27±0,06
*
 1,30±0,08

*
 

Щелочной резерв, об%, СО2 44,28±0,75 47,13±0,27
*
 47,18±0,45

*
 

Каротин, мг% 0,34±0,05 0,47±0,03
** 

0,48±0,04
** 

Глюкоза, ммоль/л 2,92±0,11 4,02±0,09
*
 4,11±0,08

*
 

Иммуноглобулины, мг/дл:    

А 128,36±2,87 147,72±3,14**
 148,86±4,07**

 

М 119,62±2,25 121,03±2,07 122,16±3,04 

G 1042,25±8,85 1067,08±2,63**
 1065,13±3,12**

 

АлТ, ед./л 91,13±1,17 83,16±1,45*
 83,02±1,87*

 

АсТ, ед./л 112,97±2,62 101,16±1,43*
 102,18±1,52*

 

 

Количество лейкоцитов в первой опытной группе коров с продолжи-

тельностью сухостойного периода 80 дней составило 8,23*10
9/л, что по срав-

нению с показателем у коров с продолжительностью сухостоя 60,0 дней 

больше на 1,50*10
9/л и на 0,10*10

9/л больше, чем у коров с продолжительно-

стью сухостойного периода 90 дней.  

 



109 

 

Содержание общего белка до родов существенно отличалось в зависи-

мости от продолжительности сухостойного периода животных. У коров кон-

трольной группы содержание общего белка составило 70,54 г/л, что на 3,48 и 

на 3,14 г/л меньше, соответственно, чем в 1 и 2 опытных группах животных. 

Содержание альбуминов у коров с продолжительностью лактации 

369,1 дня и периодом сухостоя 60 дней было меньше на 4,21 и 4,25%, соот-

ветственно, чем в 1 и 2 опытной группах коров, разница достоверна значима 

(Р<0,05). Количество бета-глобулинов перед родами у коров контрольной 

группы больше чем у коров 1 и 2 опытных групп на 4,92 и 4,70%, соответст-

венно (Р<0,05). Содержание количества гамма-глобулинов перед родами у 

коров контрольной группы больше, по сравнению с их сверстницами 1 и             

2 опытных групп на 1,55 и 2,46%. Проведенными исследованиями установ-

лено, что у коров контрольной группы наблюдалось пониженное содержание 

альбуминов при повышенном уровне бета-глобулинов. Содержание альфа-

глобулинов в контрольной группе составило 13,82%, что на 2,26% и на 

2,91%, соответственно, меньше чем у коров первой и второй опытных групп. 

За 5 дней до родов содержание глюкозы, во второй опытной группе коров с 

продолжительностью сухостоя 90 дней составило 4,11 ммоль/л, а в первой 

опытной группе коров с продолжительностью сухостоя 80 дней, составило 

4,02 ммоль/л, что на 1,19 ммоль/л и на 1,10 ммоль/л, соответственно, больше 

чем у коров контрольной группы с продолжительностью сухостоя 60 дней. 

Разница достоверна значима (P<0,05). Похожая закономерность была уста-

новлена и по содержанию в крови неорганического фосфора, за 5 дней до 

отела содержание неорганического фосфора у животных контрольной груп-

пы было достоверно меньше на 0,30 ммоль/г и 0,33 мммоль/г (P<0,05). 

У коров с периодом сухостоя 60,0 дней и продолжительностью лакта-

ции 369,1 дня, перед родами наблюдали развитие ацидоза, о чем свидетель-

ствует снижение щелочного резерва. У животных контрольной группы по 

сравнению с коровами 1 и 2 опытных групп показатель щелочного резерва 

меньше на 2,85 и 2,90 об%, СО2, соответственно (Р<0,05). 
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Содержанию в сыворотке крови каротина, за 5 дней до отела у живот-

ных контрольной группы была меньше на 0,13 и 0,14 мг%, соответственно по 

сравнению с коровами 1 и 2 опытных групп. 

За 5 дней до родов при увеличении сухостойного периода на 20 дней у 

коров первой опытной группы увеличилось количество иммуноглобулина                  

А – на 19,36 мг/дл, иммуноглобулина М – на 1,41 мг/дл, иммуноглобулина            

G – на 24,83 мг/дл, а содержание фермента АлТ меньше на 7,97 ед./л, а АсТ 

меньше на 11,81 ед./л. по сравнению с контролем. 

На основании проведенных исследований установлено, что у высоко-

продуктивных коров с продолжительностью сухостойного периода 60 дней 

показатели крови к концу сухостойного периода имеют тенденцию к увели-

чению по содержанию: белка, альбуминов, снижению содержания альфа-

глобулинов, бета-глобулинов, иммуноглобулинов, повышению содержания 

гамма-глобулинов, щелочного резерва, глюкозы и ферментов АлТ и АсТ. 

Сравнивая показатели крови коров с продолжительностью сухостойного пе-

риода 60 дней с показателями крови коров с продолжительностью сухостоя – 

80;  90 дней установлено, что увеличение продолжительности сухостойного 

периода на 20; 30 дней обеспечивает достоверное увеличение содержания в 

крови гемоглобина, лейкоцитов, эритроцитов, альбуминов, гамма-

глобулинов, иммуноглобулинов и достоверное снижение бета-глобулинов и 

показателя АлТ и АсТ. Улучшение показателей крови коров с продолжи-

тельностью сухостойного периода 80; 90 дней, способствует нормализации 

обменных процессов у коров перед родами, повышению резистентности их 

организма и является предрасполагающим фактором норме течения родов и 

послеродового периода. 

 

3.2.4 Показатели естественной резистентности организма коров  

Кровь, как внутренняя среда организма, отражает его конституцио-

нальные особенности, физиологическое состояние, связанное с отправлением 

функции. Однако только анализ морфологических, биохимических              
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показателей крови не дает возможности для полного суждения состояния ес-

тественной резистентности исследуемого организма. В связи с чем, сочли не-

обходимым изучить показатели естественной резистентности организма ко-

ров с учетом продолжительности сухостойного периода по таким факторам, 

как фагоцитарная активность крови, бактерицидная, лизоцимная активность 

сыворотки крови. Данные показатели были изучены у трех групп животных с 

продолжительностью сухостоя 60 дней (контрольная группа) , 80 дней (пер-

вая опытная) и 90 дней (вторая опытная), для чего брали кровь для исследо-

вания перед запуском, за 5 дней до родов и на 15 день после отела                 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели естественной резистентности организма исследуе-
мых групп коров 

Группы животных 

Показатель 

Фагоцитарная  
активность  

лейкоцитов, % 

Бактерицидная 
активность, % 

Лизоцимная 
активность, % 

Перед запуском 63,86±1,17 52,72±1,42 16,16±1,12 

За 5 дней до родов: 
Контрольная 66,14±1,32 56,40±0,20 17,45±0,36 

Опытная-1 68,17±0,28* 59,30±0,17* 19,57±0,19 

Опытная-2 67,09±0,31* 59,43±0,38* 19,75±0,27 

На 15 день после отела: 
Контрольная 65,17±0,29 55,16±0,31 16,37±0,22 

Опытная-1 66,13±0,46 66,76±0,28 19,24±0,19* 

Опытная-2 66,17±0,41 67,02±0,49 19,15±0,37* 

 

Из данных таблицы 9 видно, что в начале сухостойного периода пока-

затели, отражающие естественную резистентность у высокопродуктивных 

коров, имеют меньшую величину, чем непосредственно перед родами и по-

сле родов, что, видимо, связано с физиологическим состоянием организма 

коров. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов в начале сухостойного периода 

составила 63,86±1,17%, что на 2,28% меньше, чем у коров контрольной груп-

пы за 5 дней до родов и на 1,31% меньше чем у коров контрольной группы на 

15 день после отела. 
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Анализом показателей фагоцитарной активности лейкоцитов у коров 

исследуемых групп за 5 дней до родов установлено, что они зависят от про-

должительности физиологических периодов у высокопродуктивных коров. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов у коров первой и второй опытных 

групп, у которых продолжительность сухостоя составляла 80,0 и 90,0 дней за 

5 дней до родов составила 68,17 и 67,09%, что на 2,03 и 0,95% больше, чем у 

коров с продолжительностью сухостойного периода 60,0 дней. Разница дос-

товерна значима (Р<0,05). 

Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов на 15 день послеро-

дового периода увеличилась у животных исследуемых групп неодинаково. 

Показатель фагоцитарной активности в контрольной группе коров составил 

65,17%, что на 0,96% меньше чем показатель коров первой опытной группы, 

на 1,00% меньше чем показатель коров второй опытной группы коров. Ин-

тенсивность увеличения показателя фагоцитарной активности лейкоцитов в 

период с момента запуска до пяти дней до отела, в контрольной группе со-

ставила 2,28%, в опытной первой группе на 4,31%, в опытной второй группе 

на 3,23%. В период за 5 дней до родов до 15 дня после отела интенсивность 

увеличения фагоцитарной активности лейкоцитов снижается в контрольной 

группе на 0,97%, в опытной первой на 2,04%, в опытной второй на 0,92%. 

Одним из важных факторов естественной устойчивости организма к патоло-

гии является также бактерицидная активность сыворотки крови, которая за-

ключается в способности подавлять рост микроорганизмов, но в то же время, 

зависит от активности всех гуморальных факторов резистентности                  

(А. Е. Скопин [237]).  

Бактерицидная активность сыворотки крови у коров перед запуском 

составила 52,72±1,42%. Установлено, что показатели бактерицидной актив-

ности по мере приближения акта родов и до 15 дня послеродового периода 

имеют тенденцию к увеличению, что, по-видимому, является биологической 

закономерностью организма коров для обеспечения нормы инволюции матки 

за счет подавления активности микроорганизмов. Бактерицидная активность 
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сыворотки крови за 5 дней до родов составила в контрольной группе 56,40%, 

что достоверно значимо меньше на 2,9% и 3,03%, чем показатель у коров 

первой и второй опытных групп (P<0,05). На 15 день после отела показатель 

бактерицидной активности у животных первой и второй опытных групп уве-

личился на 7,46 и 7,59% и составил 66,76 и 67,02%, по сравнению с показате-

лем за 5 дней до родов у животных данных групп. У коров с продолжитель-

ностью сухостоя 60 дней на 15 день после отела бактерицидная активность 

сыворотки крови составила 55,16%, что на 11,60% и 11,86% меньше, чем у 

коров с продолжительностью сухостойного периода 80,0; 90,0 дня, что ука-

зывает на увеличение бактерицидной активности сыворотки крови у высоко-

продуктивных коров при увеличении продолжительности сухостоя и сокра-

щении продолжительности удлиненной лактации. Увеличение бактерицид-

ной активности у животных контрольной группы на 15 день после отела, по-

видимому, связанно с уменьшением числа условно-патогенной микрофлоры 

в послеродовый период и активизации нейрогуморальной регуляции систем 

организма в послеродовый период – наши данные согласуются с результата-

ми исследований В. Н. Бабичева [17].  

Одним из факторов характеризующих естественную резистентность 

организма животных является показатель лизоцимной активности. Основны-

ми продуцентами лизоцима в организме позвоночных являются моноциты и 

тканевые макрофаги, а также нейтрофилы, вырабатывающие этот фермент 

только в процессе фагоцитоза. Лизоцимная активность биологических жид-

костей животных может служить показателем характеризующим состояние 

гуморальных и клеточных механизмов их естественной резистентности                 

(А. Я. Батраков [28]). 

Лизоцимная активность у животных за перед запуском составила 

16,16±1,12%, а к 5 дню до родов она увеличилась в контрольной группе на 

1,29%, а в первой и второй опытных группах за этот период она увеличилась 

на 3,41% и 3,59%, что видимо, связано продолжительностью периода от на-

чала запуска и до 5 дня до родов в зависимости от группы животных, в                 
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контрольной группе – 55 дней, в опытной первой группе – 75 дней в опытной 

второй группе – 85 дней. В послеродовой период лизоцимная активность в 

исследуемых группах коров несколько увеличилась и составила в контроль-

ной группе на 15 день после отела 16,37%, что на 2,87; 2,79%, соответствен-

но, меньше, чем в первой и второй опытных группах. Разница достоверна 

значима (Р<0,05). 

Таким образом, изучение естественной резистентности организма жи-

вотных по таким показателям, как фагоцитарная активность лейкоцитов, бак-

терицидная и лизоцимная активность сыворотки крови показало, что они за-

висят от физиологического состояния организма животного и продолжитель-

ности физиологических периодов. Увеличение продолжительности сухо-

стойного периода у высокопродуктивных коров повышает показатели естест-

венной резистентности организма, что способствует лучшей подготовленно-

сти животных к родам, течению послеродового периода, сокращению случа-

ев послеродовых осложнений. 

На основании проведенных исследований, установлено, что увеличе-

ние сухостойного периода у высокопродуктивных коров на 20 дней, по срав-

нению с принятым в хозяйстве технологическим периодом 60 дней, значимо 

эффективно (Р<0,01), что подтверждается показателями течения родов, по-

слеродового периода, снижением числа послеродовых осложнений, восста-

новлением воспроизводительной функции коров, улучшением морфологиче-

ских, биохимических показателей крови, а также повышением параметров 

естественной резистентности организма высокопродуктивных коров в пред-

родовой и послеродовый периоды.  

3.2.5 Молочная продуктивность коров-матерей  
в зависимости от продолжительности сухостойного периода 

 

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность мо-

лочного производства, является уровень молочной продуктивности и выход 

телят на 100 коров. В связи с чем, изучили влияние продолжительности             
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сухостойного периода на последующую молочную продуктивность коров-

матерей (таблица 10). 

Таблица 10 – Молочная продуктивность коров-матерей исследуемых групп 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Живая масса коров, кг 625,4±17,10 628,2±13,70 624,8±14,50 

Продолжительность лактации 352,6±8,17 318,7±4,12 316,9±5,16 

Удой за лактацию, кг 8162,73±84,50 8297,44±66,7 8248,16±73,4 

Среднесуточный удой за период 
лактации, кг 

23,15±2,07 26,87±3,02 26,87±2,17 

Содержание жира в молоке, % 3,72±0,01 3,72±0,02 3,73±0,02 

Содержание белка в молоке, % 3,19±0,01 3,21±0,02 3,20±0,03 

Сокращение продолжительности лактации у коров первой и второй 

опытных групп после отела за счет увеличения продолжительности сухо-

стойного периода на 20 и 30 дней не оказало отрицательного влияния на уро-

вень их молочной продуктивности. В контрольной группе коров удой за 

352,6 дня лактации составил 8162,73 кг, а у коров первой опытной группы 

удой за 318,7 дней лактации составил 8297,44 кг, а у коров второй опытной 

группы удой за 316,9 дня лактации составил 8248,16 кг, что указывает на то, 

что у коров опытных групп при увеличении продолжительности сухостоя на 

20; 30 дней и сокращение продолжительности лактации до 316-319 дней не 

оказало отрицательного влияния на уровень их молочной продуктивности, а, 

наоборот, при меньшей продолжительности лактации от коров данных групп 

получено на 134,71 и 85,43 кг молока больше, а среднесуточный удой у коров 

опытных групп на 3,72 кг больше, по содержанию в молоке жира и белка 

значимой разницы не обнаружено. На основании проведенных исследований, 

считаем оптимальным увеличение продолжительности сухостойного периода 

на 20 дней, так как в показателях воспроизводительной способности молоч-

ной продуктивности коров между продолжительностью сухостойного перио-

да 20 и 30 дней разницы практически не существует, а сокращение сухостой-

ного периода до 80 дней, по сравнению с 90 днями, даст возможность полу-

чить дополнительное количество молока. 
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3.2.6 Морфофункциональный статус новорожденных телят  
и интенсивность их роста, развития в зависимости  

от продолжительности сухостойного периода коров-матерей 

 

Исследования жизнеспособности телят согласно тестовой системы по-

казали, что продолжительность физиологических периодов (лактация, сухо-

стойный период, срок плодотворного осеменения, межотельный период) 

влияют на градиенты жизнеспособности телят. Результаты проведенных ис-

следований представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели критериев оценки жизнеспособности телят при             

рождении (n=20) 

Показатель 

Характеристика новорожденных телят 

Группа животных 

контрольная 1-опытная  2-опытная  

Состояние кожно-
го покрова 

Волос короткий, 
средней густоты, 
жесткий, эластич-
ность и подвиж-

ность кожи пони-
жены 

Волосяной по-
кров длинный, 
густой, кожа 
эластичная, 

влажная 

Волосяной по-
кров длинный, 
густой, блестя-

щий, кожа 
влажная, эла-

стичная 

Время реализации 
поз стояния, минут 

25,3±0,87 21,7±0,65* 20,5±0,72* 

Время проявления 
сосательного реф-
лекса, минут 

27,6±0,84 23,1±0,92* 23,0±1,08* 

Количество резцо-
вых зубов, штук 

6,5±0,52 7,9±0,41 7,7±0,38 

Расстояние между 
последним ребром 
и фронтальной ли-
нией плечевого 
сустава, см 

7,5±0,66 4,5±0,38* 4,6±0,55*
 

Расстояние между 
кончиком хвоста и 
вершиной пяточ-
ного бугра, см 

7,6±0,31 3,4±0,21** 2,9±0,35** 

Количество лейко-
цитов, 10

9/л 7,4±0,22 8,4±0,19** 8,3±0,18** 

Количество эрит-
роцитов, 10

12/л 6,7±0,14 7,2±0,13*
 7,2±0,17* 

Живая масса, кг 34,8±1,98 36,5±1,20 36,2±2,04 
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Из данных таблицы 11 видно, что у телят контрольной группы волося-

ной покров был средней густоты, а по времени реализации позы стояния они 

статистически достоверно уступали своим сверстницам из опытных групп и 

этот период был у них продолжительнее и составил 25,3 мин, что на 3,6; 4,8 

мин больше, чем у телят 1 и 2 опытных групп. Сосательный рефлекс телят 

контрольной группы проявлялся на 4,5; 4,6 мин позже, чем у их сверстниц 1 

и 2 опытных групп, что очевидно, является результатом более продолжи-

тельного периода лактации и укороченного сухостоя коров контрольной 

группы.   

Количество резцовых зубов при рождении у телят контрольной группы 

было на 1,4 и 1,2 штук меньше, чем у животных 1 и 2 опытных групп, что 

свидетельствует о недоразвитости костной системы, а слизистая оболочка 

ротовой полости имеет красноватый оттенок характерный для воспалитель-

ного процесса в начальной стадии. 

Расстояние между последним ребром и фронтальной линией плечевого 

сустава составило у животных 1 и 2 опытных группы 4,5; 4,6 см, что на 3,0; 

2,9 см меньше, чем у телят контрольной группы. Данный показатель характе-

ризует жизнеспособность телят – чем меньше расстояние между последним 

ребром и фронтальной линией плечевого сустава, тем выше жизнеспособ-

ность теленка. Увеличение длины последнего ребра по данным Б. В. Криш-

тофоровой [146] указывает на норму развития костной системы в период эм-

брионального развития плода. 

Расстояние между кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра боль-

ше у телят контрольной группы на 4,2; 4,7 см, соответственно, чем у телят 1 

и 2 опытных групп. По данным П. Н. Гаврилина [59], чем меньше данный 

показатель, тем выше прогнозируется жизнеспособность новорожденного, 

что обусловливается более полной реализацией генетического потенциала 

внутриутробного развития скелета. 

Количество лейкоцитов и эритроцитов у животных 1 и 2 опытных 

групп достоверно больше чем у телят контрольной группы, что косвенно 
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указывает на снижение резистентности и окислительно-восстановительных 

процессов в организме телят контрольной группы, полученных от матерей, 

имевших продолжительный период лактации – 369,1 дня, а период сухостоя 

– 60,0 дня. Продолжительность лактации у матерей телят контрольной груп-

пы на 51,1 дня и на 60,5 дня больше, соответственно, чем у коров 1 и                   

2 опытных групп, а сухостойный период у данных групп коров на 20,1 дня и 

29,9 дня больше, соответственно, чем у коров контрольной группы. 

Живая масса при рождении у телят 1 и 2 опытных групп на 1,7 и               

1,4 кг больше, соответственно, чем у телят, полученных от коров контроль-

ной группы. 

Проведенные нами исследования по критериям жизнеспособности те-

лят показали, что животные контрольной группы при рождении маложизне-

способны. Это, видимо, является следствием их недоразвитости в эмбрио-

нальный период развития из-за жесткой эксплуатации их матерей, выразив-

шейся в удлиненной лактации и коротком сухостойном периоде. По данным 

Б. В. Криштофоровой [147], телята с недоразвитыми тканями, органами и 

системами погибают в первые дни жизни с явлением врожденного иммуно-

дефицита и острого расстройства пищеварения. По результатам вскрытия ав-

тор отмечает, что у всех павших телят все органы по массе (легкие, сердце, 

печень, сычуг, почки) были меньше чем у их здоровых сверстников, убой ко-

торого проводился для контроля. 

Воспроизводительная способность коров-матерей исследуемых групп 

указывает, что она зависит от продолжительности сухостойного периода, па-

раметры которой оказывают влияние на морфофункциональную характери-

стику новорожденных телят.  

Дальнейшее изучение роста и развития воспроизводительных и про-

дуктивных качеств телят, полученных от коров-матерей с разной продолжи-

тельностью сухостойного периода на втором этапе работы позволяет сделать 

нам более определенные выводы, на основании которых будет дана научно-

обоснованная концепция оценки критерия жизнеспособности                 
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новорожденных телят, что будет иметь большой практический интерес для 

производственников, и увеличит эффективность молочного скотоводства в 

целом. 

3.2.6.1 Особенности роста и развития телок,  
полученных от коров-матерей исследуемых групп 

 

В результате проведенных исследований, нами было выявлено, что 

телки, полученные от коров-матерей с разной продолжительностью физиоло-

гических периодов, имеют неодинаковую энергию роста, что отразилось на 

интенсивности прироста их живой массы. Динамика живой массы экспери-

ментальных групп телок в различные периоды онтогенеза представлено в 

таблице 12.  

Таблица 12 – Динамика живой массы телок экспериментальных групп               
(М±m), кг (n=20) 

Возраст, месяцев 
Группа животных 

контрольная 1-опытная 2-опытная 

Новорожденные 34,80±1,98 36,50±1,20 36,20±2,04 

1 месяц 60,60±2,54 62,90±1,13 62,54±1,08 

3 месяца 118,50±2,07 124,58±1,41 124,94±1,53 

6 месяцев 185,10±3,82 194,78±1,66 195,50±2,27 

12 месяцев 330,90±4,75 349,58±2,88
** 

349,94±2,17
** 

14 месяцев 373,68±5,83 391,58±3,18
* 

390,74±3,62
* 

Абсолютный прирост, кг 338,88 355,08 354,54 

 

Проанализировав данные таблицы 12, можно сделать вывод, что жи-

вотные контрольной группы по интенсивности роста уступали животным 1 и             

2 опытных групп, особенно это проявилось после 3-месячного возраста. Так, 

в 3-месячном возрасте животные контрольной группы имели массу 118,50 кг, 

что на 6,08 кг меньше, чем в 1-опытной группе и на 6,44 кг меньше, чем у 

животных 2-опытной группы. 

Разница в живой массе телок, полученных от коров с разной продолжи-

тельностью сухостойного периода с возрастом увеличилась. В 12-месячном 

возрасте, живая масса у животных 2 опытной группы составила 349,94 кг, 

что на 0,36 кг меньше, чем в 1 опытной группе и на 19,04 кг больше, чем в 

контрольной группе. Между животными контрольной группы, 1 и             
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2 опытными группами разница значима достоверна (Р<0,01).  

Живая масса телок в 14-месячном возрасте была неодинаковой, так, у 

телок, матери которых имели сухостойный период 80; 90 дней, она составила 

391,58; 390,74 кг, что на 17,9; 17,06 кг больше, соответственно, чем у живот-

ных контрольной группы. Обращает на себя внимание большая ошибка сред-

неарифметической живой массы животных контрольной группы, из чего сле-

дует, что животные внутри данной группы имеют между собой большие от-

личия по живой массе. 

Отставание в приросте живой массы у животных контрольной группы 

наблюдается во все возрастные периоды по сравнению с опытными группами 

животных. Разница в живой массе между животными 1 и 2 опытных групп не 

имеет значимой достоверности с периода новорожденности до 14 месячного 

возраста. Меньший показатель живой массы телок контрольной группы, по-

видимому, является следствием отрицательного влияния более продолжи-

тельной лактации и укороченным по сравнению с 1 и 2 опытными группами 

животных периодом сухостоя их матерей, что способствовало нарушению 

органогенеза в эмбриональный период, который подтверждается более низ-

кими показателями критерия оценки жизнеспособности телят данной группы, 

по сравнению с телятами 1 и 2 опытных групп.  

Абсолютный прирост живой массы телок за период выращивания до  

14 месяцев в 1 и 2 опытных группах на 33,8; 34,34 кг, соответственно, боль-

ше, чем в контрольной группе телок, что указывает на влияние продолжи-

тельности физиологических периодов коров матерей на динамику роста их 

дочерей. 

Известно, что важным показателем, по величине которого можно су-

дить об интенсивности роста животного, является среднесуточный прирост 

живой массы (рисунок 6). Наивысший среднесуточный прирост живой массы 

у телок исследуемых групп контрольной, первой опытной, второй опытной 

составил в период с 1 до 3 месяцев 965,0; 1028,3 и 1040,3 г, соответственно. 

За весь период выращивания среднесуточный прирост контрольной группы 
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животных составил 806,85 г, что на 38,57 г меньше, чем у телок первой 

опытной группы и на 37,29 г меньше, чем у телок второй опытной группы. 

 
Рисунок 6. Динамика среднесуточного прироста живой массы телочек 

 

Снижение среднесуточного прироста с трехмесячного до шестимесяч-

ного возраста объясняется окончанием молочного периода кормления, т.е. со 

сменой рациона. А снижение среднесуточного прироста в период с 12 до 14 

месяцев является следствием более активного проявления в этот период по-

ловой цикличности телок. 

Меньший показатель среднесуточного прироста телок контрольной 

группы, полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного 

периода 60 дней и имевших более низкие показатели морфофункционального 

статуса при рождении, по-видимому, является следствием нарушения в эм-

бриональный период развития, наши данные согласуются с мнением                 

R. D. Watters, M. C. Wiltbank, J. N. Guenther, A. E. Brickner, R. R. Rastani,             

P. M. Fricke, R. R. Grummer [437], J. L. M. R. Leroy, T. Vanholder, A. T. M. Van 

Knegsel, I. Garcia-Ispierto, P. E. J. Bols [397] об отрицательном влиянии ко-

роткого периода сухостоя на развитие приплода. 

Показатели среднесуточного прироста указывают на достоверность 

влияния продолжительности сухостойного периода матерей на жизнеспособ-

ность, интенсивность роста, развития их дочерей при выращивании. Высокий 
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среднесуточный прирост до трехмесячного возраста у телок исследуемых 

групп объясняется тем, что в эти периоды телята получают цельное молоко. 

После перевода телят на растительные корма с шестимесячного возраста, ин-

тенсивность среднесуточного прироста снижается, что видимо, является 

следствием адаптации органов пищеварения к изменению структуры рацио-

на.  

Более полную картину энергии роста животных, определяют за счет 

относительного прироста, который вычислялся по формуле С. Броди: 

Показатель относительного прироста характеризует напряженность 

роста и дает возможность сравнивать скорость роста животных в разные воз-

растные периоды. Относительный прирост у животных второй и третьей 

групп был больше по сравнению с телками контрольной группы, полученных 

от коров-матерей с параметрами физиологических периодов, используемых в 

хозяйстве. Относительный прирост телок, полученных от коров-матерей с 

продолжительностью сухостойного периода 80; 90 дней имеют больший по-

казатель по сравнению с контрольной группой в период от одного до трех 

месяцев на 1,15 и 1,92%, соответственно. В 12-месячном возрасте относи-

тельный прирост живой массы телок опытных групп 1; 2 на 0,37% и 0,12% 

больше, чем у телок контрольной группы. С 12- до 14-месячного возраста от-

носительный прирост живой массы телок контрольной группы на 0,81% и на 

1,12% больше, чем у животных 1 и 2 опытных групп, соответственно, что ви-

димо, связано с менее активным проявлением полового цикла у телок данной 

группы (таблица 13). 

Показатель относительного прироста живой массы после 12-месячного 

возраста снижается в контрольной группе на 44,37%, в первой опытной 

группе на 45,55%, во второй опытной группе на 45,61%. 

Одним из показателей, характеризующих живую массу животных в пе-

риод постнатального онтогенеза, является коэффициент увеличения живой 

массы (рисунок 7).  
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Таблица 13 – Относительный прирост живой массы животных исследуемых 
групп, % 

Возрастной  
период, месяцев 

Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
0-1 54,08 53,12 53,35 

1-3 64,65 65,80 66,57 

3-6 43,87 43,96 44,04 

6-12 56,51 56,88 56,63 

12-14 12,14 11,33 11,02 

 

 

Рисунок 7. Относительный прирост живой массы  

подопытных животных 
 

Скорость роста, выраженная в кратном увеличении начального показа-

теля, называется коэффициентом увеличения живой массы. С возрастом  

скорость роста увеличивается у животных 1 и 2 опытных групп более интен-

сивно, в возрасте 3 месяцев на 0,01 и 0,05, соответственно. В шестимесячном 

возрасте коэффициент увеличения живой массы у телок первой опытной 

группы составил 5,34, второй опытной группы – 5,40, что на 0,02 и 0,08, со-

ответственно больше, чем у их сверстниц из контрольной группы              

(таблица 14). 

Исследования показали, что в 1 и 2 опытных группах телочки более 

крупные, чем их сверстницы. Живая масса телок первой опытной группы со-

ставила в четырнадцатимесячном возрасте 391,58 кг, что на 0,84 кг меньше, 
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чем у телок 2 опытной группы и на 17,9 кг больше, чем у телок контрольной 

группы. 

Таблица 14 – Коэффициент увеличения живой массы с возрастом (КУЖ) 

Возраст 
Группа животных 

контрольная  1-опытная 2-опытная 

1 месяц 1,74 1,72 1,73 

3 месяца 3,40 3,41 3,45 

6 месяцев 5,32 5,34 5,40 

12 месяцев 9,51 9,57 9,66 

14 месяцев 10,74 10,73 10,79 

 

Показатели относительного прироста и коэффициента увеличения жи-

вой массы у животных исследуемых групп зависят от возраста и величины 

среднесуточного прироста. Относительный прирост у животных 1 и 2 опыт-

ных групп матери, которых имели градиенту сухостойного периода 80;             

90 дней по сравнению с животными контрольной группы имеют больший 

показатель в период от 1- до 3-месячного возраста, а по показателю коэффи-

циента увеличения живой массы в период от 3- до 12-месячного возраста. 

Полученные данные по интенсивности роста телок 1 и 2 опытных групп ука-

зывают, что увеличение периода сухостоя на 20 дней у высокопродуктивных 

коров, по сравнению с традиционной технологией, обеспечивает норму эм-

брионального и в последующем постнатального развития ремонтного молод-

няка. 

Известно, что масса плода за последние 60 дней беременности увели-

чивается в два раза. Увеличение продолжительности сухостойного периода у 

высокопродуктивных коров на 20; 30 дней способствовало норме развития 

плода в пренатальный период и оказало положительное влияние на интен-

сивность роста телок в постнатальном онтогенезе, а так же обеспечило луч-

шую подготовленность животных к родам, о чем свидетельствуют данные 

течения акта родов и послеродового периода. 

Влияние увеличения продолжительности сухостойного периода на 20; 

30 дней у высокопродуктивных коров на качественные показатели плода 

подтверждается параметрами критерия морфофункциональной оценки        
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новорожденных телят. Новорожденные телочки, полученные от коров-

матерей с продолжительностью сухостойного периода 80 дней, не уступали 

по показателям морфофункциональной оценки при рождении, по интенсив-

ности роста массы тела сверстницам, полученных от коров-матерей с про-

должительностью периода сухостоя 90 дней, что дает возможность предпо-

лагать об оптимальности сухостойного периода 80 дней, для высокопродук-

тивных коров с уровнем молочной продуктивности 7500 кг и более. Для оп-

ределения степени соответствия роста массы тела исследуемых групп живот-

ных с их развитием необходимо провести анализ основных линейных проме-

ров тела.  

 

3.2.6.2 Линейные промеры и индексы телосложения  
подопытных животных 

 

Экстерьер или внешний вид животных, как и любой другой 

фенотипический признак, формируется под влиянием генотипа и условий 

среды. Совместные действия этих двух факторов оказывают существенное 

влияние на индивидуальное развитие животных. Развитие внутренних 

органов и тканей организма, создавая баланс в процессах обмена веществ, в 

конечном счете, определяет взаимосвязь между различными особенностями 

экстерьера и физиологическими свойствами организма. В связи с чем, 

изучение экстерьера путем измерения животных дает возможность более 

объективно судить об изменениях типа телосложения, под влиянием 

различных факторов, позволяющих сравнивать рост и развитие животных в 

зависимости от тех или иных факторов и способствуют определению 

здоровья животного, его биологических свойств, уровня продуктивности, 

пригодности животных к длительному хозяйственному использованию 

(таблица 15).  

 

 

 



Таблица 15 – Промеры подопытных животных, см (М±m; Cv%) 

Группа  
животных 

Высота в холке 
Косая длина  

туловища 
Глубина груди 

Ширина груди  
за лопатками 

Ширина в  
маклоках 

Ширина  
седалищных  

бугров 

М±m Сv% М±m Сv% М±m Сv% М±m Сv% М±m Сv% М±m Сv% 

Новорожденные 

контрольная 67,6±0,91 8,52 65,9±0,82 8,73 25,3±0,78 21,75 14,8±0,43 18,74 15,2±0,45 20,04 13,6±0,47 20,08 

1-опытная 68,4±0,83 8,29 67,7±0,75 8,80 25,4±0,81 22,02 14,9±0,47 19,58 15,4±0,44 20,63 13,9±0,42 20,77 

2-опытная 68,4±0,77 8,30 67,5±0,64 8,75 25,2±0,69 21,97 15,1±0,39 18,81 15,3±0,46 20,23 13,8±0,40 20,43 

Три месяца 

контрольная 75,1±1,34 11,08 81,4±1,12 8,08 29,5±1,07 20,44 18,6±0,62 16,40 18,7±0,48 17,39 15,4±0,44 19,82 

1-опытная 76,7±1,25 11,02 83,0±0,70 7,12 31,7±0,85 19,70 20,4±0,72 15,60 20,2±0,34 16,17 17,0±0,52 18,63 

2-опытная 76,4±1,18 11,03 82,8±0,55 7,09 31,2±0,25 19,30 19,6±0,24 15,42 19,5±0,33 16,08 16,7±0,25 18,75 

Шесть месяцев 

контрольная 97,1±1,16 9,29 104,8±0,78 8,45 38,0±0,79 21,50 23,4±1,02 26,18 25,9±0,47 11,38 20,1±0,57 14,90 

1-опытная 98,5±1,02 8,63 109,7±1,13 8,04 40,6±0,83 20,32 26,1±0,39 24,70 27,7±0,39 10,36 21,7±0,45 13,60 

2-опытная 98,3±1,17 8,47 109,6±1,03 8,05 39,9±1,18 21,00 25,9±0,77 23,95 27,5±0,48 10,33 21,6±0,36 13,58 

Двенадцать месяцев 

контрольная 108,3±1,45 10,16 120,1±1,21 9,23 52,6±1,19 19,12 30,2±1,08 25,82 31,8±0,41 8,46 22,8±0,61 12,03 

1-опытная 113,7±1,45 11,80 126,1±1,14 8,70 56,2±1,04 20,62 32,6±1,17 25,18 33,5±0,37 8,25 24,4±0,37 13,07 

2-опытная 112,5±1,09 11,43 125,6±1,11 8,24 54,7±1,27 20,72 32,4±1,54 25,73 33,4±0,66 8,39 24,3±0,49 13,00 

Четырнадцать месяцев 

контрольная 120,1±1,07 9,75 134,8±1,76 8,27 68,2±1,93 17,5 41,6±2,00 19,3 39,6±0,47 9,10 26,9±0,67 12,25 

1-опытная 126,4±1,17 10,3 138,2±1,08 7,59 71,3±1,44 18,7 44,8±2,02 20,3 42,4±0,24 9,23 29,1±0,22 12,16 

2-опытная 126,1±0,93 10,2 138,7±1,05 7,04 70,8±1,60 19,0 43,9±2,17 21,4 42,1±0,29 9,27 29,2±0,38 12,04 
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В связи с чем, данные о живой массе необходимо дополнять взятием 

основных промеров тела. Нами были взяты основные промеры статей тела 

животных: высота в холке, косая длина туловища, глубина груди, ширина 

груди за лопатками, ширина в маклоках, ширина в седалищных буграх.  

У новорожденных телочек различия по отдельным параметрам были 

несущественны и статистически незначимы. Высота в холке у новорожден-

ных черно-пестрых голштинизированных телочек составила в контрольной 

группе 67,6 см, у животных 1 и 2 опытных групп 68,4 см. 

Промеры – косая длина туловища и высота в холке пропорциональны, 

что используют при высчитывании соотносительности параметров животных 

в этом возрасте. Ширина груди за лопатками и ширина в маклоках примерно 

равны, а глубина груди в 2,5 раза меньше высоты в холке.  

При взятии промеров в 3-месячном возрасте установлена тенденция к 

увеличению их у животных 1 и 2 опытных групп, однако по большинству по-

казателей это преимущество незначимо. Косая длина туловища в 3-месячном 

возрасте у животных контрольной группы составила 81,4 см, что на 1,6 и            

1,4 см меньше, чем у их сверстниц из 1 и 2 опытных групп. Значимое увели-

чение показателей косой длины туловища нами отмечено у телочек 1 и 2 

опытной групп в 6-месячном возрасте по сравнению с контролем. В возрасте 

двенадцати и четырнадцати месяцев ширина в маклоках и седалищных бу-

грах значимо больше у животных опытных групп по сравнению с их сверст-

ницами из контрольной группы (рисунок 8).  

 
Рисунок 8. Динамика промера – ширина в маклоках подопытных телок 
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Из данных таблицы 15 видно, что в ширине груди за лопатками и по 

косой длине туловища телочки 1 и 2 опытных группы существенно превос-

ходили сверстниц из контрольной группы. Видимо, у интенсивно растущих 

животных более глубокое дыхание, чем у особей со средним уровнем интен-

сивности роста.  

Показатели косой длины туловища у телочек 1 и 2 опытных групп бы-

ли больше, чем у животных контрольной группы, что, видимо, обусловлено 

более полной реализацией их генетического потенциала по живой массе, 

вследствие «нормы» внутриутробного развития. 

На основании полученных данных были вычислены индексы телосло-

жения телок исследуемых групп, которые дают большую, чем абсолютные 

промеры, возможность судить, как о степени развития в целом, так и об ос-

новных пропорциях развития отдельных статей животного. По индексам те-

лосложения телочки характеризовались как скот молочной породы             

(таблица 16). 

Таблица 16 – Величина индексов телосложения, % 

Возраст, месяцев 
Группа  

животных 

Индексы 

длинноногости растянутости грудной шилозадости 

новорожденные 

контрольная  60,6 97,1 58,1 90,7 

1-опытная 62,8 97,8 58,4 89,2 

2-опытная  62,5 97,7 58,4 88,9 

3 месяца 

контрольная  56,8 105,6 60,3 84,3 

1-опытная 59,7 108,1 62,5 82,5 

2-опытная  59,6 107,8 62,3 82,4 

6 месяцев 

контрольная  57,4 107,7 61,8 79,8 

1-опытная 60,03 112,1 64,9 76,4 

2-опытная  59,9 112,2 64,4 76,6 

12 месяцев 

контрольная  56,5 104,3 59,1 75,5 

1-опытная 57,8 105,8 63,3 73,4 

2-опытная  57,9 105,9 63,4 73,3 

14 месяцев 

контрольная  57,2 105,2 60,8 70,1 

1-опытная 58,0 108,8 65,2 69,4 

2-опытная  57,9 108,7 64,9 69,2 

 

Показатели индексов телосложения у новорожденных телочек 1 и             

2 опытных групп были больше, по сравнению с контролем по длинноногости, 

растянутости, грудному, что указывает на норму их эмбрионального             
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развития за счет увеличения продолжительности сухостойного периода коров 

на 20; 30 дней по сравнению с продолжительностью сухостоя по традицион-

ной технологии. Во все возрастные периоды телочки, полученные от коров-

матерей с удлиненной продолжительностью периода сухостоя, сохраняли 

преимущество по индексам растянутости, длинноногости, грудному, а индекс 

шилозадости был во все возрастные периоды в сравниваемых группах одина-

ковым. Разница между группами составляла 0,3-0,4%. 

Анализ индексов телосложения и линейных промеров указывает, что 

телочки 1 и 2 опытных групп по типу телосложения более массивные и круп-

ные и соответствуют молочному типу направления продуктивности, что ука-

зывает на влияние продолжительности сухостойного периода коров-матерей 

на морфофункциональное состояние телок, при рождении обеспечивающее 

интенсивность их роста, развития.  

 

3.2.7 Репродуктивные функции телок и первотелок,  
полученных от коров-матерей с разной продолжительностью  

сухостойного периода 

 

При сравнительной оценке телок по репродуктивным качествам 

обращали внимание на возраст первого осеменения, живую массу, а так же на 

плодотворность первого осеменения. 

В результате проведенных нами исследований установлено, что возраст 

проявления первого полового цикла у животных контрольной группы соста-

вил 10,4±0,52 месяцев, в 1-опытной группе – 9,35±0,27 месяцев, во                    

2-опытной группе – 9,33±0,36 месяцев. Что, видимо, обусловлено отставани-

ем в росте и развитии телок контрольной группы по сравнению со сверстни-

цами 1 и 2 опытных групп и взаимосвязью проявления первого полового 

цикла с достижением животным определенного роста, развития, выражаю-

щегося в живой массе.  

Проявление стадии возбуждения, оплодотворяемость, ритмичность по-

ловых циклов, возраст первого осеменения телок по группам было неодина-

ковым. В контрольной группе животных проявление половой цикличности 
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носило хаотичный характер, что, видимо, связано с большей разницей жи-

вотных по живой массе.  

Возраст первого плодотворного осеменения телок в контрольной груп-

пе составил 14,9 мес., в 1 опытной группе – 13,8 мес., во 2 опытной группе – 

13,9 мес., т.е. животные контрольной группы плодотворно осеменились на 

1,1 и 1,0 месяца позже, чем телки 1 и 2 опытных групп, что является, по-

видимому, следствием более низкой интенсивности их роста, развития из-за 

низких показателей морфофункционального состояния телок при рождении, 

а также результатом невыравненности проявления половых циклов. 

Стадия возбуждения полового цикла у телок, полученных от коров с 

продолжительной лактацией 369,1 и сухостоем – 60,0 дня характеризовалась 

более слабым проявлением течки, полового возбуждения и укороченной           

фазой охоты. 

Таблица 17 – Воспроизводительная способность телок, полученных от коров-

матерей исследуемых групп 

Показатель 
Группы животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество, голов 20 20 20 

Возраст первого плодотворного осе-
менения, месяцев 

14,9±0,87 13,8±0,25 13,9±0,31 

Живая масса при первом осемене-
нии, кг 

392,8±5,72 386,5±3,85 388,10±4,03 

Оплодотворяемость, %, в т.ч.    

в первое осеменение 50,00 70,00 65,00 

во второе осеменение 15,00 15,00 10,00 

в третье осеменение  20,00 15,00 15,00 

последующие осеменения 15,00 - 10,00 

Всего осеменилось, % 100,00 100,00 100,00 

Индекс оплодотворения 2,41 1,45 1,82 

Продолжительность беременности, 
дней 

282,44,93 283,73,97 284,24,16 

Возраст первого отела, месяцев 24,460,63 23,290,47 23,400,83 

 

У телок, первой и второй опытных групп, проявление феноменов ста-

дии возбуждения было более ярким, по сравнению с их сверстницами из кон-

трольной группы. Живая масса при первом плодотворном осеменении в             
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контрольной группе составила 392,8 кг, что на 6,3 кг больше, чем в первой 

опытной группе и на 4,7 кг больше, чем во второй опытной группе. Большая 

живая масса при первом плодотворном осеменении у телок контрольной 

группы связана с их возрастом при первом осеменении, которая в данной 

группе животных на 1,1 и 1,0 месяца больше, чем у их сверстниц из первой и 

второй опытных групп. 

Оплодотворяемость телок в первое осеменение составила в группах: 

контрольной группе – 50,0%; 1 опытной группе – 70,0%; 2 опытной группе – 

65,0%. Плодотворность от первого осеменения телок первой и второй опыт-

ных групп на 20,0% и 15,0%, соответственно, больше, чем у телок контроль-

ной группы. Всего осеменилось в контрольной, опытной первой и опытной 

второй группах – 100,0% животных. Индекс оплодотворения в контрольной 

группе составил 2,41, что на 0,96 и 0,59 больше, чем индекс оплодотворения 

телок опытных групп. 

Высокий индекс оплодотворения животных контрольной группы ви-

димо, связан со структурными изменениями в репродуктивных органах в пе-

риод эмбрионального развития телок из-за нарушения взаимосвязи между 

периодами продолжительности лактации и сухостоя.  

Беременность у животных протекала без видимых аномалий, в период 

беременности абортов не было. Начиная со второй половины беременности, 

животных стали приучать к шуму доильных аппаратов, через неделю они 

привыкли к новым условиям содержания (стали более спокойными). Процесс 

адаптации к машинному доению прошел у животных всех групп без прояв-

ления изменений в их поведении. Продолжительность беременности в кон-

трольной группе составила 282,4±4,93 дня, в первой опытной группе – 

283,7±3,97 дня и во второй опытной группе – 284,2±4,16 дня. Продолжитель-

ность беременности животных исследуемых групп находится в пределах фи-

зиологической нормы. 

Возраст первого отела по группам животных составил: контрольной 

группе – 24,460,63 мес.; 1 опытной группе – 23,290,47 мес.; 2 опытной 
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группе – 23,400,83 мес. Возраст первого отела у первотелок контрольной 

группы на 1,17 и 1,06 месяца больше, по сравнению с первотелками первой и 

второй опытных групп, что указывает на более раннее хозяйственное исполь-

зование животных из опытных групп. 

Продолжительность течения родов в группах составила, соответствен-

но: в контрольной группе – 15,480,52 ч (по периодам: подготовительный – 

6,060,85 ч, выведение плода 4,270,63 ч, последовый 5,150,38 ч); в первой 

опытной группе – 12,780,28 ч (по периодам: подготовительный – 5,660,82 

ч, выведение плода 3,770,45 ч, последовый 3,350,25 ч); второй опытной 

группе – 12,810,24 ч (по периодам: подготовительный – 6,020,82 ч, выве-

дение плода 3,690,67 ч, последовый 3,100,17 ч) (таблица 18).  

Таблица 18 – Течение родов и послеродового периода у первотелок в                 
зависимости от продолжительности физиологических периодов их матерей 

Показатели 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество, голов 20 20 20 

Возраст первого отела, месяцев 26,7063 24,9047 24,7083 

Продолжительность родов, ч: 
в т. ч. отделение последа 

15,480,52 

5,150,38 

12,780,28
* 

3,350,25*
 

12,810,24
* 

3,100,17*
 

Окончание выделения лохий, дней 15,42,09 12,21,74 12,41,83 

Окончание инволюции матки, дней: 29,33,16 22,51,47
* 

23,11,52
* 

Живая масса телят при рождении, кг 35,21,87 38,71,43
 

38,91,36
 

Получено телят, голов 19 20 20 

 

Продолжительность родов у животных первой и второй опытных групп 

меньше на 2,7; 2,67 ч, соответственно, по сравнению, с контрольной группой. 

Разница достоверна, значима (P<0,05). Продолжительность отделения после-

да составила: в контрольной группе – 4,150,38 ч; что на 0,8 ч больше, чем в 

первой опытной группе, и на 1,05 ч больше, чем во второй опытной группе. 

Разница достоверна, значима (P<0,05) . Что, видимо, является результатом 

лучшего морфофункционального состояния половых органов телок первой и 

второй опытных групп обеспеченного за счет нормы органогенеза в эмбрио-

нальный и постнатальный периоды развития.  
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Продолжительность инволюции матки изучали по двум показателям – 

это выделение лохий и результаты ректального и УЗИ-исследования матки. В 

первые дни после родов у первотелок наблюдали обильные кровянистые вы-

деления, особенно в период лежания животного. На 4-5 день после родов ло-

хии приобретают темно-вишневый цвет, на 8-9 день после родов лохии ста-

новятся слизистыми и светлеют. В зависимости от группы животных наши 

наблюдения имеют отклонения в сторону уменьшения продолжительности 

выделений у животных первой и второй опытных групп и увеличения у жи-

вотных контрольной группы. Продолжительность выделения лохий состави-

ла в группах: контрольной группе – 15,42,09 дня, что на 3,2; 3,0 дня, соот-

ветственно, больше, чем в первой и второй опытных группа первотелок. 

Ректальным методом исследования с использованием УЗИ-аппарата 

KAIXIN-5200 VET яичников, матки (состояние шейки матки, консистенция 

рогов матки, их размер, отсутствие выделений при массаже матки, отсутст-

вие желтого тела в яичниках) определяли окончание инволюции матки у ис-

следуемых групп животных. При этом оказалось, что продолжительность ин-

волюции матки во многом зависит от величины физиологических периодов 

коров-матерей, а так же коррелирует с продолжительностью родов у перво-

телок. Продолжительность послеродового периода по результатам ректаль-

ных исследований составила в группах: контрольной группе – 29,33,16 дня, 

что на 6,8 и 6,2 дня больше, чем в первой и второй опытных группах, соот-

ветственно. Разница статистически значима Р<0,05. Увеличение продолжи-

тельности послеродового периода у первотелок контрольной группы, види-

мо, является следствием более продолжительных родов из-за нарушения раз-

вития половых органов в плодный период A. S. Zenkin [485].  

Показатели течения акта родов и послеродового периода у коров пер-

вотелок проявление родовых и послеродовых осложнений в виде трудных 

родов, субинволюции матки и острого гнойно-катарального эндометрита в 

зависимости от продолжительности физиологических периодов их матерей 

представлены в таблице 19.  
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Таблица 19 – Характер течение родов и послеродового периода у исследуе-
мых групп первотелок (n=20) 

Течение  
послеродового 

 периода 

Группа животных 

контрольная  1-опытная 2-опытная 

количество 
животных 

% 
количество 
животных 

% 
количество 
животных 

% 

Нормальное 18 90,0 20 100,0 19 95,0 

Послеродовые пато-
логии, в.т.ч. 2 10,0 - - 1 5,0 

Субинволюция мат-
ки 

1 5,0 - - 1 5,0 

Острый гнойно-

катаральный эндо-
метрит 

1 5,0 - - - - 

 

Субинволюция матки являлась осложнением трудных родов у двух 

первотелок контрольной группы, проявлялась выделениями из половых пу-

тей в начале жидких, а затем густых темно-вишневого цвета лохий, при 

трансректальном исследовании отмечали замедление уменьшения размеров 

матки, ослабление тонуса и ответной реакции на массаж. У одной их двух 

коров с субинволюцией матки был диагностирован острый гнойно-

катаральный эндометрит. При этом у животного отмечали общее угнетение, 

снижение аппетита и молочной продуктивности. 

При этом у заболевших животных ректальным исследованием опреде-

ляли увеличенную в объеме несокращающуюся матку, заполненную жидким 

содержимым. При надавливании на ее стенки из половой щели выделялась 

жидкость грязно-бурого цвета с неприятным запахом. Яичники, как правило, 

имели гладкую поверхность.  

Осложненное течение послеродового периода в группе первотелок, по-

лученных от коров матерей с более продолжительной лактацией и меньшим 

сроком периода сухостоя, не могло ни сказаться на восстановлении воспро-

изводительной функции первотелок после отела.  

Таким образом, увеличение продолжительности сухостойного периода 

до 80 дней и сокращение продолжительности лактации коров-матерей на               

20 дней, оказывает влияние не только на их воспроизводительную                
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способность, но и влияет на качественные показатели репродуктивной функ-

ции их дочерей. 

Репродуктивные качества коров-первотелок, полученных от коров-

матерей с разной продолжительностью сухостойного периода, также имели 

свои особенности. Интервал между половыми циклами у исследуемых жи-

вотных (контрольная группа – 32,74,18 дня; первая опытная группа – 

21,51,83 дня; вторая опытная группа – 21,22,07 дня) указывает на различия 

в ритмичности полового цикла. Так у исследуемых животных контрольной 

группы аритмичность половых циклов более выражена, по сравнению с пер-

вотелками первой и второй опытных групп (таблица 20). 

Таблица 20 – Восстановление репродуктивной функции первотелок             
полученных от коров-матерей с разной продолжительностью             
сухостойного периода (после отела) (М±m) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество голов 20 20 20 

Оплодотворяемость %:    

первое осеменение 50,0 60,0 60,0 

второе осеменение 20,0 15,0 15,0 

третье осеменение и последую-
щие 

10,0 15,0 15,0 

Всего осеменилось, % 80,0 90,0 90,0 

Индекс оплодотворения 2,3 1,7 1,7 

Интервал между половыми цик-
лами, дней 

32,704,18 21,501,83
*
 21,202,07

*
 

Продолжительность срока пло-
дотворного осеменения, дней 

138,603,84 116,302,09
**

 115,802,11
**

 

 

Оплодотворяемость в первое осеменение составила в контрольной 

группе 50%, что на 10% меньше, чем у первотелок в первой и второй опыт-

ных групп. Всего осеменилось в первой и второй опытных группах 90% пер-

вотелок, а в контрольной группе на 10% меньше. Индекс оплодотворения со-

ставил в контрольной группе 2,3, что на 0,6 больше, чем этот же в показатель 

в первой и второй опытных групп. 
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Характер течения родов, послеродового периода, ритмичность половых 

циклов первотелок, полученных от коров-матерей с разной продолжительно-

стью сухостойного периода оказывает влияние на продолжительность их 

срока плодотворного осеменения. Продолжительность срока плодотворного 

осеменения у первотелок контрольной группы составила 138,63,84 дня, 

Р0,05, первой опытной группы – 116,32,09 дня, Р0,001, второй опытной 

группы – 115,82,11 дня. Продолжительность плодотворного осеменения со-

кратилась у первотелок, полученных от коров-матерей с продолжительно-

стью периода сухостоя 80 дней (первая опытная группа) и 90 дней (вторая 

опытная группа) на 22,3 и 22,8 дня, соответственно, по сравнению с кон-

трольной группой первотелок, которые были получены от коров-матерей с 

продолжительностью сухостойного периода согласно традиционной техно-

логии. Разница достоверно значима (Р0,01). Снижение продолжительности 

срока плодотворного осеменения у первотелок опытных групп указывает на 

положительное влияние увеличения продолжительности сухостоя у коров-

матерей, что, видимо, обеспечивается лучшей их подготовленностью к акту 

родов, что также подтверждается показателями жизнеспособности телят, по-

лученных от первотелок. 

 

3.2.8 Морфофункциональный статус телят полученных  
от первотелок, матери которых имели разную  

продолжительность сухостойного периода 

 

Телята, полученные от первотелок первой и второй опытных групп, по 

морфофункциональному статусу превосходили своих сверстниц из кон-

трольной группы по таким показателям как: проявление позы стояния на 4,2 

и 4,1 минуты; проявление сосательного рефлекса на 3,9 и 3,6 минуты; коли-

чество резцовых зубов на 1,2 штуки; расстояние между последним ребром и 

фронтальной линией плечевого сустава на 2,0 и 2,1 см; расстояние между 

кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра на 3,0 и 3,2 см.  
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По содержанию лейкоцитов на 0,4 и 0,5*10
9/л, эритроцитов на 0,4 и 

0,5*10
12/л телята, полученные от первотелок контрольной группы, уступали 

своим сверстницам из первой и второй опытной группы (таблица 21).  

Таблица 21 – Показатели критериев оценки жизнеспособности телят при               
рождении полученных от первотелок, матери которых имели разную                      
продолжительность сухостойного периода (n=20) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-опытная  2-опытная  

Состояние  
кожного покрова 

Волос длинный, 
средней густо-
ты, кожа эла-

стичная и под-
вижна 

Волосяной покров 
длинный, густой, 
блестящий, кожа 
эластичная, под-

вижная 

Волосяной по-
кров длинный, 
густой, блестя-

щий, кожа 
влажная, эла-

стичная 

Время реализации 
позы стояния, ми-
нут 

22,7±1,16 18,5±0,83** 18,6±0,77** 

Время проявления 
сосательного реф-
лекса, минут 

25,3±1,04 21,4±0,46* 21,7±0,54* 

Количество резцо-
вых зубов, штук 

6,8±0,40 8,0±0,33 8,0±0,27 

Расстояние между 
последним ребром 
и фронтальной ли-
нией плечевого 
сустава, см 

6,1±0,23 4,1±0,25* 4,0±0,31 

Расстояние между 
кончиком хвоста и 
вершиной пяточ-
ного бугра, см 

6,2±0,27 3,2±0,23** 3,0±0,30*** 

Количество лейко-
цитов, 10

9/л 7,8±0,41 8,2±0,14** 8,3±0,16** 

Количество эрит-
роцитов, 10

12/л 6,9±0,20 7,3±0,15*
 7,4±0,19* 

Живая масса, кг 35,2±1,87 38,7±1,43 38,9±1,36 

 

Живая масса телят, полученных от первотелок, матери которых имели 

разную продолжительность сухостойного периода, была неодинакова. У те-

лят первой и второй опытных групп живая масса при рождении составила 

38,7 и 38,9 кг, что на 3,5 и 3,7 кг больше, чем живая масса телят, полученных 
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от первотелок контрольной группы, матери которых имели продолжитель-

ность сухостойного периода согласно традиционной технологии используе-

мой в хозяйстве. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии продолжительности 

сухостойного периода коров-матерей на репродуктивные показатели их до-

черей-первотелок и морфофункциональные показатели полученного от них 

приплода.  

 

3.2.9 Молочная продуктивность первотелок полученных  
от коров-матерей с разной продолжительностью сухостойного периода 

 

Повышение молочной продуктивности коров в стаде определяет эф-

фективность всей работы, проводимой в скотоводстве. Формирование мо-

лочной продуктивности коров в онтогенезе определяется не только наследст-

венностью, но и влиянием внешней среды, так как для проявления сложных 

признаков, связанных с молочной продуктивностью необходимо сочетание 

факторов кормления, содержания и эксплуатации животных.  

Мероприятия, направленные только на увеличение молочной продук-

тивности животных, не всегда оказывают положительного воздействия на их 

воспроизводительные способности. В связи с чем, изучили молочную про-

дуктивность первотелок в зависимости от продолжительности сухостойного 

периода их матерей. Продолжительность сухостойного периода первотелок 

опытных групп составила 80; 90 дней, соответственно, а в контрольной груп-

пе – 60 дней. Продолжительность лактации составила в контрольной группе 

348,4 дня, что на 32,1 и 32,6 дня больше, чем в первой и второй опытных 

группах. Разница достоверна, значима (P<0,01). 

Продолжительность сухостойного периода коров-матерей оказывает 

влияние не только на репродуктивные качества дочерей, но и на морфофунк-

циональный статус полученных от них телят, на их рост, развитие, воспроиз-

водительную способность телок и первотелок и их потомства, а также и на 

уровень молочной продуктивности первотелок (таблица 22). 



139 

 

Таблица 22 – Молочная продуктивность первотелок исследуемых групп 

(n=20) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Живая масса первотелок, кг 518,3±15,1 533,4±12,8 532,9±13,0 

Продолжительность лактации 348,4±4,21 316,3±2,35
**

 315,8±2,45
**

 

Удой за лактацию, кг 7670,80±96,4
 

7786,81±82,6
** 

7792,43±92,2
** 

Содержание жира в молоке, % 3,74±0,02 3,75±0,01 3,76±0,03 

Коэффициент молочности, кг 1501,21±80,5 1542,14±67,3 1527,00±78,6 

Содержание белка в молоке, 
% 

3,21±0,02 3,22±0,03 3,20±0,02 

 

Живая масса первотелок контрольной группы составила 518,3 кг, что 

на 15,1 и 14,6 кг меньше, чем живая масса первотелок первой и второй опыт-

ных групп. Однако, при этом необходимо отметить, что живая масса при 

первом плодотворном осеменении у телок контрольной группы была больше 

на 5-8 кг, что связано с более поздним возрастом их осеменения на 2,4 и             

2,0 месяца. 

Молочная продуктивность за лактацию составила в контрольной груп-

пе первотелок 7670,80 кг, что меньше, чем в первой и второй опытных груп-

пах на 116,01 и 121,63 кг, соответственно. Разница достоверна, значима 

(P<0,01). 

Содержание жира в молоке у животных отличалось и составило в кон-

трольной группе 3,74%, что на 0,01 и 0,02% меньше, чем в молоке первоте-

лок полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного пе-

риода 80, 90 дней. Содержание белка в молоке опытных групп первотелок 

составило 3,22 и 3,20%, что на 0,01% больше, чем в молоке их сверстниц из 

контрольной группы.  

Уровень молочной продуктивности за лактацию в контрольной группе 

первотелок за 348,4 дня лактации составил 7670,80 кг, что на 116,01 кг мень-

ше чем у животных первой опытной группы и на 121,63 кг больше чем у жи-

вотных второй опытной группы, у которых продолжительность лактации             

составляла 316,3 и 315,8 дня, соответственно.  
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На основании проведенных исследований установлено, что продолжи-

тельность сухостойного периода коров-матерей 80 дней по сравнению с про-

должительностью 60 дней обеспечивает, за счет причинно-следственных свя-

зей у своих дочерей: сокращение течения родов – на 2,7 часа, послеродового 

периода – на 6,8 дня, проявления послеродовых осложнений на 18,0%, срок 

плодотворного осеменения – на 22,3 дня. Повышает показатели крови по со-

держанию гемоглобина, лекйкоцитов, эритроцитов, общего белка, глюкозы, 

кальция, фосфора, а также нормализует содержание ферментов АлТ и АсТ до 

порогового уровня – 83,16 и 101,16 ед./л, соответственно, что подтверждает-

ся улучшением показателей естественной резистентности орагнизма живот-

ных и повышением морфофункционального статуса новорожденных телят, 

интенсивностью их роста и развития, воспроизводительной способностью 

телок и показателями уровня молочной продуктивности и репродуктивной 

функции первотелок полученных от коров-матерей.  

 

3.2.10 Репродуктивная функция, морфофункциональный статус  
новорожденных телят и молочная продуктивность коров-дочерей  

после второго, третьего отела 

  

3.2.10.1 Репродуктивная функция коров-дочерей после второго отела 

 

Для определения причинно-следственной связи влияния продолжи-

тельности сухостойного периода на продолжительность лактации, срока пло-

дотворного осеменения, последующую молочную продуктивность коров и 

показатели морфофункциональной характеристики телят, восстановление 

репродуктивной функции, сохранность коров за лактацию нами были изуче-

ны репродуктивные и продуктивные показатели коров и морфофункциональ-

ная оценка телят в зависимости от отела. 

Продолжительность физиологических периодов у коров-дочерей перед 

вторым отелом имела следующие показатели в контрольной группе: лактация 

– 348,40; срок плодотворного осеменения – 138,60; сухостой – 60 дней; в 

опытной первой группе: лактация – 316,30; срок плодотворного осеменения – 
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116,30; сухостой – 80 дней; во второй опытной группе: лактация – 315,80; 

срок плодотворного осеменения – 115,80; сухостой – 90 дней. 

Продолжительность течения родов у коров зависит от продолжитель-

ности физиологических периодов и составила в контрольной группе 14,07 

часа, что на 2,45 часа больше, чем у коров в первой опытной группе и на 2,49 

часа больше, чем во второй опытной группе. Разница достоверна, значима 

(P<0,05). 

Продолжительность отделения после в контрольной опытной группе 

составила 5,07 часа, что на 1,95 и 1,67 часа меньше, чем в первой и второй 

опытных группах, соответственно, разница достоверна, значима (P<0,05) 

(таблица 23).  

Таблица 23 – Течение родов и послеродового периода у коров-дочерей 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество, голов 16 18 18 

Продолжительность родов, ч: 
в т. ч. отделение последа 

14,070,73 

5,070,42 

11,620,37
* 

3,120,37
* 

11,580,52
* 

3,400,58
* 

Окончание инволюции матки, дней 32,642,18 23,702,05
** 

24,521,08
** 

Живая масса телят при рождении, 
кг 

37,840,82 40,150,86
 

39,950,75
 

Получено телят, голов 16 18 18 

Проявление послеродовых патоло-
гий, % в т.ч.: 18,75 5,50 - 

субинволюция матки 12,50 5,50 - 

острый гнойно-катаральный эндо-
метрит 

6,25 - - 

 

Инволюция матки по результатм ректального и УЗИ-исследования за-

вершилась во второй опытной группе коров на 24,52 день, что на 0,82 дня 

меньше, чем в первой опытной группе и на 8,94 дня меньше чем в контроль-

ной. Разница продолжительности инволюции матки между первой и кон-

трольной группой коров достоверна, значима (P<0,01). 

Проявление послеродовых осложнений в контрольной группе коров 

составила 18,75%, в первой оптыной группе – 5,50%, а во второй опытной 

группе послеродовых осложнений не отмечено. В контрольной группе коров 
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послеродовые патологии проявлялись в форме субинволюции матки – 

12,50% и 6,25% – в форме острого гнойно-катарального эндометрита. 

Восстановление репродуктивной функции у коров в зависимости от 

продолжительности физиологических периодов также имело свои особенно-

сти (таблица 24). 

Таблица 24 – Восстановление репродуктивной функции коров, (М±m) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество голов 16 18 18 

Оплодотворяемость %:    

первое осеменение 43,75 61,10 55,56 

второе осеменение 25,00 22,22 27,78 

третье осеменение и последую-
щие 

12,50 5,50 5,50 

Всего осеменилось, % 81,25 88,82 88,84 

Индекс оплодотворения 2,6 1,7 1,6 

Интервал между половыми цик-
лами, дней 

34,173,16 22,761,47
**

 22,581,60
**

 

Продолжительность срока пло-
дотворного осеменения, дней 

141,174,03 118,223,16
**

 117,043,08
**

 

 

Интервал между половыми цикла у коров контрольной группы 

(34,173,16 дня) указывает на его аритмичность по сравнению с первой и 

второй опытными группами. 

Оплодотворяемость в первое осеменение составило в контрольной 

группе 43,75%, что на 17,35% меньше, чем у коров первой опытной группы и 

на 11,81% меньше, чем во второй опытной группе. Всего осеменилось в кон-

трольной группе 81,25% коров, что на 7,57 и 7,59% меньше, чем в первой и 

второй опытных группах. 

Индекс оплодотворения составил в контрольной группе 2,6, что на             

0,9 больше, чем этот же показатель первой опытной группы и на 1,0 больше, 

чем во второй опытной группе коров. 

У группы коров с продолжительностью сухостоя 60 дней продолжи-

тельность срока плодотворного осеменения составила 141,17 день, что на 

22,95 дня больше, чем в первой опытной группе, где продолжительность            
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сухостоя – 80 дней, и на 24,13 дня больше, чем во второй опытной группе, 

где продолжительность сухостоя – 90 дней. Разница достоверно, значима 

(P<0,01). 

3.2.10.2 Морфофункциональный статус телят,  

полученных от коров-дочерей после второго отела 

 

Показатели жизнеспособности телят полученных от коров-матерей по-

сле второго отела взаимосвязаны с продолжительностью физиологических 

периодов их матерей.  

Телята, полученные от коров-матерей с продолжительностью сухо-

стойного периода 80 дней блестящий густой волосяной покров с эластичной 

подвижной кожей. Время проявления реализации позы стояния у телят пер-

вой опытной группы на 4,61 минуту меньше, чем в контрольной и на 0,59 

минуты меньше, чем во второй опытной группе. Время проявления сосатель-

ного рефлекса более продолжительным у телят, полученных от коров-

матерей с сухостойным периодом 60 дней и состаивло 25,83 минут, что на 

3,82 минуты больше, чем в первой опытной группе и на 4,97 минуты больше 

чем во второй опытной группе. Количество резцовых зубов первой и второй 

опытной групп на 0,2 штуки превышал показатель контрольной группы телят 

(таблица 25).  

Расстояние между последним ребром и фронтальной линией плечевого 

сустава на 2,3 см меньше у телят первой и второй опытных групп по сравне-

нию с контролем (6,2 см). Расстояние между кончиком хвоста и вершиной 

пяточного бугра на 3,28 см меньше у животных первой опытной группы по 

сравнению с контролем и на 0,8 см по сравнению с телятами второй опытной 

группы. Количество лейкоцитов и эритроцитов в контрольной группе на 0,44 

*10
9/л; 0,73*10

12/л, соответственно меньше по сравнению с первой опытной 

группой и на 0,53*10
9/л; 0,81*10

12/л, соответсвенно меньше по сравнению со 

второй опытной группой. Разница значимо достоверна (Р<0,05).  
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Таблица 25 – Показатели критериев оценки жизнеспособности новорожден-
ных телят полученных от коров-дочерей 

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-опытная  2-опытная  
Количество голов 16 18 18 

Состояние  
кожного покрова 

Волос длин-
ный, средней 
густоты, кожа 
эластичная и 

подвижна 

Волосяной покров 
длинный, густой, 
блестящий, кожа 
эластичная, под-

вижная 

Волосяной по-
кров длинный, 
густой, блестя-

щий, кожа влаж-
ная, эластичная 

Время реализации 
позы стояния, ми-
нут 

23,04±0,63 18,43±0,62
** 

19,02±0,71
** 

Время проявления 
сосательного реф-
лекса, минут 

25,83±0,72 22,01±0,53
* 

21,86±0,47
* 

Количество резцо-
вых зубов, штук 

7,00±0,12 7,80±0,14 7,80±0,21 

Расстояние между 
последним ребром 
и фронтальной ли-
нией плечевого 
сустава, см 

6,20±0,34 3,90±0,22
** 

3,86±0,27
** 

Расстояние между 
кончиком хвоста и 
вершиной пяточ-
ного бугра, см 

6,40±0,31 3,12±0,42
** 

3,20±0,43
** 

Количество лейко-
цитов, 10

9/л 7,72±0,34 8,16±0,17
* 

8,25±0,21
* 

Количество эрит-
роцитов, 10

12/л 6,40±0,22 7,13±0,18
* 

7,21±0,24
* 

Живая масса, кг 37,84±1,17 40,15±1,87 39,95±1,42 

 

Живая масса телят полученных от коров-матерей после второй лакта-

ции превышает показатель телят полученных от первотелок в контрольной 

группе на 2,64 кг и составил 37,84 кг, в первой опытной группе – на 1,45 кг и 

составил 40,15 кг, во второй опытной группе – на 1,05 кг и составил 39,95 кг. 

Результаты морфофункционального анализа новорожденных телят, по-

лученных от коров-дочерей после второго отела, указывают на положитель-

ное влияние продолжительности сухостойного периода 80 дней, как на ко-

ров-матерей, так и на их дочерей. 
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3.2.10.3 Молочная продуктивность коров-дочерей после второго отела 

Известно, что молочная продуктивность коров увеличивается до             

5-6 лактации. В связи с чем, изучение уровня молочной продуктивности ко-

ров с разной продолжительностью предыдущей лактации, срока плодотвор-

ного осеменения, сухостоя во взаимосвязи с репродуктивной функцией имеет 

научно-практическое значение (таблица 26). 

Таблица 26 – Молочная продуктивность коров-дочерей 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество голов 16 18 18 

Живая масса, кг 540,818,17 562,466,17 563,124,83 

Продолжительность лак-
тации, дней 

339,56±7,12 314,43±4,62
*
 309,84±5,43

**
 

Удой за лактацию, кг 8142,17±92,61 8323,10±84,16
***

 8207,16±81,42
*
 

Содержание жира в моло-
ке, % 

3,72±0,02 3,73±0,01 3,72±0,03 

Содержание белка в моло-
ке, % 

3,18±0,02 3,20±0,03 3,21±0,02 

 

Живая масса коров после второго отела составила в контрольной груп-

пе 540,81 кг, что на 21,65 кг меньше, чем в первой опытной группе и на      

22,31 кг меньше, чем во второй опытной группе. 

Продолжительность лактации у коров первой опытной группы соста-

вила 314,43 дней, что на 4,59 день больше чем во второй опытной группе и 

на 25,13 день меньше, чем в контрольной группе, разница значима, достовер-

на (P<0,05; P<0,01). Удой за лактацию в первой опытной группе у коров с 

продолжительностью сухостойного периода 80 дней при продолжительности 

лактации 314,43 дня составил 8323,10 кг, что на 180,93 кг  больше, чем в кон-

трольной (лактация – 339,56 дней) и на 5,94 кг больше, чем во второй опыт-

ной группе (лактация – 309,84 дня). Разница значима, достоверна (P<0,001; 

P<0,05). 

Содержание жира и белка в молоке исследуемых групп коров состави-

ло: в контрольной – 3,72; 3,18%; в опытной первой – 3,73; 3,20%; в опытной 

второй – 3,72; 3,21%, соответственно. 
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На основании проведенных исследований установлено, что продолжи-

тельность сухостойного периода 80 дней по сравнению с продолжительно-

стью 60 дней обеспечивает повышение уровня молочной продуктивности ко-

ров-дочерей на 180,93 кг во вторую лактацию при сокращении продолжи-

тельности лактации на 25,13 день. 

 

3.2.10.4 Репродуктивная функция коров-дочерей после третьего отела 

 

Связь между уровнем продуктивности и воспроизводительной способ-

ностью коров во многом определяется периодом от отела до оплодотворения 

и данный период считается основным экономическим и биологическим пока-

зателем благополучного воспроизводства стада так как позволяет более точ-

но выявлять физиологические возможности воспроизводительной функции 

коров.  

Продолжительность физиологических периодов у коров-дочерей перед 

третьим отелом составила в контрольной группе: лактация – 339,56; срок 

плодотворного осеменения – 141,17; сухстой – 60 дней; в первой опытной 

группе: лактация – 314,43; срок плодотворного осеменения – 118,22; сухо-

стой – 80 дней; во второй опытной группе: лактация – 309,84; срок плодо-

творного осеменения – 117,04; сухостой – 90 дней. 

Продолжительность течения родов в контрольной группе коров соста-

вила 14,76 часа, что на 3,43 часа больше, чем в первой опытной и на 3,33 часа 

больше, чем во второй опытной группе. Разница значима, достоверна 

(P<0,05) 

Продолжительность отделения последа составила в контрольной груп-

пе коров 5,27 часа, что по сравнению с первой опытной группой на 2,19 часа 

больше и по сравнению со второй опытной группой на 2,11 часа больше, раз-

ница достоверно значима (Р<0,05) (таблица 27).  
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Таблица 27 – Течение родов и послеродового периода у коров-дочерей 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество, голов 13 16 16 

Продолжительность родов, ч: 
в т. ч. отделение последа 

14,760,89 

5,270,84 

11,330,67
* 

3,080,45
* 

11,430,96
* 

3,160,72
* 

Окончание инволюции матки, дней 33,442,29 23,671,85
** 

23,171,48
** 

Живая масса телят при рождении, 
кг 

38,761,45 41,561,73
 

40,821,09
 

Получено телят, голов 13 16 16 

Проявление послеродовых патоло-
гий, % в т.ч.: 15,30 6,25 6,25 

субинволюция матки 7,65 6,25 6,25 

острый гнойно-катаральный эндо-
метрит 

7,65 - - 

 

Инволюция матки у коров контрольной группы завершилась на             

23,17 день, что на 10,59 дня меньше, чем в первой опытной группе и на             

10,27 дней меньше, чем в опытной второй группе. Разница значима, досто-

верна (P<0,01). 

Проявление послеродовой патологии отмечно во всех исследуемых 

группах животных: в контроле у 15,30%; в первой и второй опытной группах 

– 6,25%. У животных опытных групп послеродовые патологии проявлялись в 

форме субинволюции матки, а у коров контрольной группы у 7,65% – в фор-

ме субинволюции матки и 7,65% – в форме острого гнойно-катарального эн-

дометрита.  

С увеличением возраста коров в отелах увеличивается и живая масса 

полученных от них телят. В контрольной группе она составила 38,76 кг, в 

первой опытной – 41,56 кг и во второй опытной группе – 40,82 кг. В опытных 

группах коров получено на три теленка больше в сравнении с контролем.  

Показатели течения родов и послеродового периода, а также проявле-

ние послеродовых осложнений указывает на оптимальность продолжитель-

ности физиологических периодов у коров второй опытной группы.  
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Одним из критериев плодовитости служит оплодотворяемость коров и 

для ее оценки в практике скотоводства используются показатели восстанов-

ления воспроизводительной способности после отела (таблица 28). 

Таблица 28 – Восстановление репродуктивной функции коров, (М±m) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество голов 13 16 16 

Оплодотворяемость %:    

первое осеменение 46,15 62,50 56,25 

второе осеменение 15,39 18,75 18,75 

третье осеменение и последую-
щие 

15,40 6,25 12,50 

Всего осеменилось, % 76,94 87,50 87,50 

Индекс оплодотворения 2,8 1,7 1,8 

Интервал между половыми цик-
лами, дней 

33,942,17 23,181,25
**

 24,031,18
**

 

Продолжительность срока пло-
дотворного осеменения, дней 

144,125,82 114,833,55
**

 116,724,01
**

 

 

Оплодотворяемость от первого осеменения в группе коров с продолжи-

тельностью сухостойного периода 80 дней составила 62,50%, что на 16,35% 

больше, чем у коров с продолжительностью сухостойного периода 60 дней и 

на 6,25% больше, чем у коров с продолжительностью сухостойного периода 

90 дней. Всего осеменилось коров в контрольной группе 76,94%, что на 

10,56% меньше, чем в первой и второй опытных группах. 

Интервал между половыми циклами у коров контрольной группы со-

ставляет 33,94 дня, что, видимо, связано с анатомо-физиологическими изме-

нениями в половом аппарате самок вследствие более продолжительного по-

слеродового периода. Интервал между половыми циклами у коров опытных 

групп на 10,76 и 9,91 дней меньше, чем в контроле.  

Индекс оплодотворения в первой опытной группе коров составил             

1,7, что на 0,1 больше, чем в первой опытной группе и на 1,1 меньше, чем в 

контрольной с продолжительностью сухостоя 60 дней. 
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Срок плодотворного осеменения у коров контрольной группы состаивл 

144,12 дня, что на 29,29 дней больше, чем в первой опытной группе и на           

27,4 дней больше, чем во второй опытной группе. Разница достоверно зна-

чима (P < 0,01).  

Продолжительность сухостойного периода 80 дней у высокопродук-

тивных коров, обеспечивает сокращение течения родов и послеродового пе-

риода и улучшает показатели восстановления репродуктивной функции жи-

вотных. 

3.2.10.5 Морфофункциональный статус телят,  

полученных от коров-дочерей после тертьего отела 

 

Изучение показателей морфофункционального статуса телят, получен-

ных от высокопродуктивных коров, в условиях интенсивной технологии 

производства молока имеет большое значение в решении вопроса производ-

ственного использования телят, а также разработке мероприятий по коррек-

ции технологии воспроизводства крупного рогатого скота (таблица 29).  

Состояние кожного покрова телят контрольной группы характеризо-

вался длинным волосяным покровом средней густоты и подвижной эластич-

ной кожей. Свойства светоотражения волосяного покрова были снижены 

(блеск).  

Живая масса телят в контрольной группе была меньше по сравнению с 

первой и второй опытными группами на 2,8; 2,06 кг, соответственно.  

Реализация позы стояния у телят, полученных от коров с продолжи-

тельностью сухостойного периода 60 дней, осуществлялась через 24,01 ми-

нуты, что на 4,96 и на 4,28 минуты соответственно больше, чем в первой и 

второй опытных группах телят матери, которых имели продолжительность 

сухостойного периода 80; 90 дней. Разница достоверно, значима (P<0,001). 

По времени проявления сосательного рефлекса телята первой опытной 

группы на 3,28 минуты превосходили своих сверстников из контрольной 

группы и на 0,07 минуты из второй опытной группы. Разница достоверно, 

значима (P<0,05). 
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Таблица 29 – Показатели критериев оценки жизнеспособности              
новорожденных телят полученных от коров-дочерей  

Показатель 
Группа животных 

контрольная 1-опытная  2-опытная  
Количество голов 13 16 16 

Состояние кожного 
покрова 

Волос длин-
ный, средней 
густоты, кожа 
эластичная и 

подвижна 

Волосяной покров 
длинный, густой, 
блестящий, кожа 
эластичная, под-

вижная 

Волосяной по-
кров длинный, 
густой, блестя-

щий, кожа влаж-
ная, эластичная 

Время реализации 
позы стояния, минут 

24,01±0,79 19,05±0,64
*** 

19,73±0,58
*** 

Время проявления 
сосательного реф-
лекса, минут 

25,64±0,83 22,36±0,75
* 

22,43±0,66
* 

Количество резцо-
вых зубов, штук 

6,80±0,34 8,00±0,13 7,80±0,15 

Расстояние между 
последним ребром и 
фронтальной линией 
плечевого сустава, 
см 

6,43±0,54 4,07±0,33
* 

3,96±0,22
* 

Расстояние между 
кончиком хвоста и 
вершиной пяточного 
бугра, см 

6,52±0,41 4,41±0,38
* 

4,39±0,56
* 

Количество лейкоци-
тов, 10

9/л 7,58±0,12 8,12±0,08
 

8,16±0,10
 

Количество эритро-
цитов, 10

12/л 6,28±0,27 7,15±0,16
 

7,17±0,33
 

Живая масса, кг 38,761,45 41,561,73
 

40,821,09
 

 

Количество резцовых зубов в первой опытной группе телят составило   

8 штук, что на 1,2 штуки больше, чем в контроле и на 0,02 штуки больше, 

чем во второй опытной группе.  

Расстояние между последним ребром и фронтальной линией плечевого 

сустава, расстояние между кончиком хвоста и вершиной пяточного бугра у 

животных контрольной группы на 2,36; 2,11 см, соответственно больше чем 

у телят первой опытной группы и на 2,47; 2,13 см, соответственно больше 

чем во второй опытной группе. Разница достоверно, значима (P<0,05). 
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Количество лейкоцитов в крови телят контрольной группы составило 

7,58*10
9/л, что на 0,54*109/л меньше, чем в первой оптыной группе и на 0,68 

*10
9/л меньше, чем во второй опытной группе. Количество эритроцитов в 

крови телят первой опытной группы составило 7,15*10
12/л, что на 0,87*10

12/л 

больше, чем в контроле и на 0,02*10
12/л меньше, чем во второй опытной 

группе. 

Таким образом, показатели критерия оценки жизнеспособности ново-

рожденных телят первой и второй опытных групп превышают параметры 

контрольной группы, что указывает на необходимость коррекции сухостой-

ного периода у высокопродуктивных коров. 

 

3.2.10.6 Молочная продуктивность коров-дочерей после третьего отела 

Живая масса коров в начале третьей лактации составила в контрольной 

группе 560,47 кг, что на 17,7 кг меньше, чем в первой опытной группе и на 

13,39 кг меньше, чем во второй оптыной группе (таблица 30). 

Таблица 30 – Молочная продуктивность коров-дочерей  

Показатель 
Группа животных 

контрольная  1-опытная  2-опытная  
Количество голов 13 16 16 

Живая масса, кг 560,476,63 578,177,12 573,866,43 

Продолжительность лакта-
ции, дней 

352,47±6,63 312,22±4,27
**

 311,52±5,16
**

 

Удой за лактацию, кг 8897,13±97,76 9056,16±86,24
**

 8908,12±80,15 

Содержание жира в молоке, 
% 

3,71±0,02 3,71±0,01 3,72±0,03 

Содержание белка в молоке, 
% 

3,18±0,02 3,19±0,03 3,19±0,02 

Сохранность коров к концу 
третьей лактации, % 

45,00 65,00 60,00 

 

Продолжительность лактации в контрольной группе коров на             

40,25 дней больше, чем в первой опытной группе и на 40,95 дней больше, 

чем во второй оптыной группе Разница достоверно, значима (P<0,01). В кон-

трольной группе удой составил 8897,13 кг, что на 159,03 кг меньше, чем в 

первой опытной группе с продолжительностью лактации 312,22 дней.                
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Разница достоверно, значима (P<0,01). Молочная продуктивность за третью 

лактацию во второй опытной группе составила 8908,12, что на 10,99 кг моло-

ка больше, чем в контрольной группе.  

Содержание жира и белка в молоке коров второй опытной группы со-

ставило 3,72; 3,19%,в первой опытной группе 3,71; 3,19%, в контрольной 

группе 3,71; 3,18%, соответственно.  

Сохранность коров после 3 лактации составила в контрольной группе 

45% (9 гол.), в первой 65% (13 гол.) и второй опытных группах 60% (12 гол.).    

На основании проведенных исследований на коровах-дочерях за пе-

риоды после первого, второго и третьего отела, установлено, что оптималь-

ной продолжительностью физиологических периодов для высокопродуктив-

ных коров в условиях интенсивной технологии производства молока являет-

ся продолжительность сухостойного периода 80 дней, лактации –                  

310-318 дней, срок плодотворного осеменения – 115-120 дней, что обеспечи-

вает повышение репродуктивной функции коров-матерей, получение жизне-

способного приплода, энергии их роста и развития, воспроизводительной 

способности телок, репродуктивных и продуктивных показателей коров-

дочерей, показатели морфофункционального статуса телят.  

 

3.2.11 Экономическая эффективность проведенных исследований  
по оптимизации продолжительности сухостойного периода у коров 

 

Экономический эффект проведенных исследований определяли по вос-

производительной способности телок (возраст первого плодотворного осе-

менения) и у коров по среднему показателю за три года хозяйственного ис-

пользования, с учетом следующих показателей: индекс оплодотворения, ко-

личество спермодоз на одно плодотворное осеменение, затраты на приобре-

тение спермодоз, количество молока за лактацию, стоимость одного кило-

грамма молока при реализации, выручка от реализации молока на одну коро-

ву, количество полученных телят, выручка за счет стоимости телят. Расчет 

экономической эффективности производлся на одну голову (таблица 31).  
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Таблица 31 Экономическая эффективность в зависимости от продолжитель-
ности сухостойного периода у коров (в среднем за три года) 

Показатели 
Группа животных 

контрольная 1-опытная 2-опытная 

Количество животных в начале опыта, голов 20 20 20 

Возраст первого плодотворного осеменения 
телок, месяцев 

14,9 13,8 13,9 

Стоимость содержания одной телки за один 
день, руб./день. 260,00 260,00 260,00 

Затраты на содержание одной телки до пло-
дотворного осеменения, руб. 7020,00 0 0 

Индекс оплодотворения 2,57 1,70 1,70 

Количество спермодоз для осеменения, шт. 5,14 3,40 3,40 

Стоимость одной спермодозы, руб 700,00 700,00 700,00 

Затраты на приобретение спермодоз для 
плодотворного осеменения, руб. 3590,00 2380,00 2380,00 

Средний удой одной коровы за три лакта-
ции, кг 

8236,70 8395,36 8302,57 

Стоимость 1 кг молока при реализации, руб 24,50 24,50 24,50 

Выручка от реализации молока за лактацию, 
руб. 201799,15 205686,32 203412,97 

Количество полученных телят на 1 голову 2,45 2,7 2,7 

Стоимость одного новорожденного теленка, 
руб. 6400 6400 6400 

Выручка за счет стоимости телят, руб. 15680 17280 17280 

Доход на одну голову, руб. 206869,15 220586,32 218312,97 

Дополнительный доход на одну голову, руб.  13717,17 11443,82 

 

Индекс оплодотворения у коров контрольной группы после первого 

отела составил 2,3, после второго – 2,6, после третьего – 2,8, в среднем за               

3 осеменения – 2,57. В первой опытной группе индекс осеменения после пер-

вого, второго и третьего отелов составил – 1,7. Во второй опытной группе 

после первого отела – 1,7, после второго отела – 1,6, после третьего отела – 

1,8, в среднем – 1,7. 

Затрачено спермодоз на одно плодотворное осеменение в контрольной 

группе 5,14; в первой и второй опытной группах – 3,4. 

Затраты на осеменение определяли умножением количества доз затрат-

ченных на одно плодотворное осеменение на стоимость одной спермадозы. 

(контрольная группа – 5,14*700 = 3590 руб.; первая опытная группа –  

3,4*700 = 2380 руб.; вторая опытная группа – 3,4*700 = 2380 руб.).  
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В связи с тем, что возраст плодотворного осеменения у исследуемых 

групп телок был неодинаковым, нами учитывались дополнительные затраты 

по исследуемым группам на содержание телок до плодотворного осеменения. 

На основаниях данных хозяйства затраты на содержание одной телки до пло-

дотворного осеменения составляют 260 рублей в день. В контрольной группе 

дополнительны затраты на содержание телок до плодотворного осеменения 

составили 27 * 260 = 7020 рублей. 

При расчете экономической эффективности производства молока фак-

тический средний удой за лактацию не был переведен в базисную жирность, 

так как хозяйство реализует молоко по фактической жирности по цене за 1 ц 

молока – 2450,0 рублей. 

Для определения среднего годового удоя за три лактации количество 

полученного молока за лактацию складывали и делили на три. Количество 

молока от одной коровы в среднем за лактацию составил в контрольной 

группе 8236,70 (7670,8+8142,17+8897,13); в первой опытной группе –  

8395,36 (7806,81+8323,10+9056,16); во второй опытной группе –              

8302,57 (7792,43+8207,16+8908,12) кг. 

Выручка от реализации молока за лактацию составила: в контрольной 

группе – 8236,70*24,50 = 201799,15 рублей, в первой опытной группе – 

8395,36*24,50 = 205686,32 рублей, во второй опытной группе –  

8302,57*24,50 = 203412,97 рублей. 

Выручку стоимости полученных новорожденных телят на одну корову 

в среднем за три года определяли умножением количества полученных телят 

на стоимость одного новорожденного теленка, которая составляет в хозяйст-

ве 6400 рублей. За три отела в контрольной группе получено телят на одну 

корову – 2,45, а в первой и второй опытных группах – 2,7 теленка. Выручка 

от стоимости полученных телят составила в контрольной группе – 15680 руб. 

(2,45*6400); в первой опытной группе – 17280 (2,7*6400); во второй опытной 

группе – 17280 (2,7*6400). 
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Доход определяли как сумму выручки от реализации молока + выручка 

от стоимости полученных телят за минусом затрат на осеменение и содержа-

ние телок до плодотворного осеменения: контрольная группа – 

201799,15+15680,0-7020,0-3590,0= 206869,15 руб.; первая опытная группа – 

205686,32-2380,0+17280,0 = 220586,32 руб.; вторая опытная группа – 

203412,97-2380,0+17280,0 = 218312,97 руб.  

Для определения дополнительного дохода полученного от коров пер-

вой и второй опытных групп с продолжительностью сухостойного периода 

80 и 90 дней доход, полученный от них сравнивали с показателями дохода 

контрольной группы. Дополнительный доход на одну голову по сравнению с 

контролем в первой опытной группе составил – 13717,17 руб.              

(220586,32-206869,15); во второй опытной группе – 11443,82                

(218312,97-206869,15) руб.  

На основании полученных данных наиболее экономически эффектив-

ным оказалось продолжительность сухостойного периода 80 дней, предло-

женной для животных первой опытной группы, так полученный дополни-

тельный доход в данной группе, по сравнению с контролем составил – 

13717,13 руб., а по сравнению со второй опытной группой дополнительный 

доход составил 2273,35 руб., что указывает на оптимальность срока сухо-

стойного периода 80 дней для коров-дочерей первой опытной группы, позво-

ляющая оптимизировать продолжительность физиологических периодов с 

уровнем молочной продуктивности и обеспечивающая получение более жиз-

неспособного приплода с повышенной энергией роста, лучшими воспроизво-

дительными показателями.  

Продолжительность сухостойного периода у коров 80 дней позволила 

снизить продолжительность лактации до 308-312 дней, срок плодотворного 

осеменения – до 114-118 дней. 

 

 

 



156 

 

3.3 Взаимосвязь гематологических показателей крови коров 

с проявлением послеродовой патологии  
 

Неблагоприятные условия внутренней и внешней среды становятся 

стрессогенным фактором, обуславливающим патологические изменения фи-

зиологических процессов имеющих место задолго до родов, что приводит к 

изменениям в метаболическом профиле вызывающие функциональные на-

рушения сократительной способности матки. Вот почему необходимо выяв-

лять нарушения метаболических процессов задолго до родов для того чтобы 

своевременно провести их биологическую коррекцию. Одним из главных по-

казателей морфофункционального состояния организма являются показатели 

крови. 

Для определения влияния гематологических показателей коров за                 

30 дней до родов на проявление послеродовых осложнений была проведена 

их сравнительная оценка с целью прогнозирования послеродовых осложне-

ний по параметрам крови коров. Для проведения исследований по выявле-

нию взаимосвязи показателей крови за 30 дней до родов с проявлением по-

слеродовых осложнений была сформирована по принципу пар-аналогов 

группа животных в количестве 40 голов коров, у которых за 30 дней до отела 

брали кровь для изучения морфобиохимических, иммунобиологических, 

ферментативных показателей.  

Проведенные исследования крови коров за 30 дней до отела показали, 

что величина морфологических показателей имеет большие отклонения меж-

ду животными, на что указывает градиента ошибки среднеарифметической 

(таблица 32). 

Содержание гемоглобина у животных за 30 дней до родов составляет 

120,36±5,42 г/л. Пониженное содержание гемоглобина подтверждается 

уменьшением содержания и эритроцитов, количество которых составило 

5,14±0,94*10
12/л. Снижение показателя гемоглобина указывает на ослабление 

окислительно-восстановительных реакций организма животных, что видимо, 

обусловлено физиологическим напряжением организма коров в период            
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лактации.  

Таблица 32 – Морфологические показателей крови коров за 30 дней до отела 
n=40 

Наименования Показатель 

Гемоглобин, г/л 102,36±5,42 

Эритроциты 10
12/л 5,14±0,94 

Лейкоциты, 10
9/л 6,13±1,24 

Тромбоциты, 10
9/л 440,23±82,16 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,42±0,36 

Эозинофилы 2,87±0,93 

Нейтрофилы в т. ч.: 
 

юные 2,06±0,17 

палочкоядерные 5,72±0,68 

сегментоядерные 35,12±7,36 

Лимфоциты 49,55±4,87 

Моноциты 3,26±2,84 

 

Содержание лейкоцитов составило 6,13*10
9/л, а содержание сегмен-

тоядерных нейтрофилов 35,12±7,36 %, что видимо, является фактором сни-

жения естественной резистентности организма животных. 

Анализ биохимических и иммунобиологических показателей крови по-

казал, что содержание щелочного резерва сыворотки крови составило 

43,82±3,75 об.%,CO2. Содержание общего белка составляет 62,97±3,02 г/л, 

что практически равно нижнему порогу содержания белка, а также указывает 

на нарушением в организме у коров белкового обмена (таблица 33).  

При анализе белковых фракций установлено, что содержание альбуми-

на составляет 49,16±4,64%, а содержание бета-глобулинов составляет 

18,16±3,17%. Содержание иммуноглобулинов А, М, G находится ниже поро-

гового уровня и составляет: А – 172,27±21,52 мг/дл; М – 116,54±13,17 мг/дл; 

G – 115,78±131,16 мг/дл. Снижение содержания иммуноглобулинов при по-

вышенном содержании бета-глобулинов является симптомокомплексом про-

явления послеродовых осложнений, по мнению М. А. Багманова [16]. 
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Таблица 33 – Биохимические показатели крови коров за 30 дней до отела 
n=40 

Наименования Показатель 

Общий кальций ммоль/л 2,24±1,18 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,31±0,48 

Щелочной резерв, об.%,CO2  43,82±3,75 

Каротин, мг% 0,48±0,05 

Глюкоза, ммоль/л 2,91±0,87 

Общий белок, г/л 62,97±3,02 

Белковые фракции, % 

Альбумины 49,16±4,64 

Глобулины, % в том числе: 
Альфа-глобулины 11,78±1,28 

Бета-глобулины 18,16±3,17 

Гамма-глобулины 20,90±2,25 

Иммуноглобулины мг/дл: 
A  172,27±21,52 

M  116,54±13,17 

G  115,78±131,16 

АлТ ед./л 94,07±18,35 

АсТ ед./л 117,86±18,13 

 

Содержание глюкозы в сыворотке крови коров составляет 2,91 

ммоль/л. Увеличение аланинаминотрансферазы и аспартаминотрансферазы у 

животных выше порогового значения на 14,07 и 17,86 ед./л, соответственно, 

что указывает на начальные нарушения функции печени.  

В период проведения родов и в послеродовый период проводилось на-

блюдение с помощью вагинальных, ректальных и УЗИ-исследования у коров 

на предмет определения послеродовых патологий. 

Из 40 исследуемых коров у 24 голов роды и послеродовый период про-

текали без проявления патологии, что составляет 60%, а у 16 коров или 40% 

были отмечены патологии различной формы. У коров патология родового и 

послеродового периода проявлялась в форме задержания последа 10%, су-

бинволюция матки 20%, острый гнойно-катаральный эндометрит 10%. Из 

числа животных, не проявивших родовую и послеродовую патологию сфор-

мировали группу «без патологии», в количестве 24 голов. Из числа животных 
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проявивших родовую и послеродовую патологию сформировали группу « с 

патологией» в количестве 16 голов (таблица 34). 

Таблица 34 – Проявление послеродовых осложнений у коров  

Характер течения родов 

 и послеродового периода  Количество голов % 

Нормальное (без патологий) 24 60,00 

с патологией родов и послеродового пе-
риода в.т.ч. 16 40,00 

Задержание последа 2 10,00 

Субинволюция матки  12 20,0 

Острый гнойно-катаральный эндометрит 2 10,00 

 

У животных групп без патологий и с патологией были изучены морфо-

биохимические показатели, полученные за 30 дней до отела. По результатам 

исследования оказалось, что между показателями крови животных, проявив-

ших послеродовую патологию и, у которых отсутствовала послеродовая па-

тология, имеется различия (таблица 35). 

Таблица 35 – Морфологические показатели крови коров (за 30 дней до отела) 
в зависимости от течения родов и послеродового периода 

Показатель  Референсные 
значения 

Течение родов и послеродового  
периода 

(без патологии) 
n=24 

(с патологией) 
n=16 

Гемоглобин, г/л 99,0-120,0 106,12±0,67*** 94,22±0,41 

Эритроциты, 10
12/л 

5,0-7,5 5,95±0,42 4,75±0,64 

Лейкоциты, 10
9/л 

4,5-12,0 6,53±0,61* 9,12±0,37 

Тромбоциты, 10
9/л 260-700 348,16±11,12***

 210,42±16,35 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0-2 2,05±0,09 1,89±0,07 

Эозинофилы 5-8 3,70±0,18* 8,24±0,25 

Нейтрофилы: 
Юные 0-1 1,25±0,07*

 2,05±0,06 

Палочкоядерные 2-5 2,86±0,14 4,45±0,21*
 

Сегментоядерные 20-35 37,20±0,72*
 34,14±0,42 

Лимфоциты 40-65 49,17±0,51* 44,99±0,63 

Моноциты 2-7 3,77±0,18 4,24±0,17 

 

Анализом лейкоформулы крови у животных в зависимости от течения 

родов и послеродового периода установлено, что у животных с патологией 
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повышенное содержание эозинофилов на 4,54%, юных и палочкоядерных 

нейтрофилов на 0,80%; 1,59%, соответственно, снижено содержание сегмен-

тоядерных нейтрофилов на 3,06%, лимфоцитов на 4,18%, моноцитов на 

0,47%, по сравнению с животными без патологии. Повышенное содержание 

лимфоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, базофилов при меньшем коли-

честве юных, палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов у коров в группе 

коров без патологии, указывает на активизацию защитной функции в орга-

низме животных перед родами. 

Содержание гемоглобина в крови коров, у которых не наблюдалась па-

тология родов и послеродового периода было больше, чем у группы коров «с 

патологией» на 11,9 г/л (Р<0,001). А содержание эритроцитов больше на 1,2 

*10
12/л 

 у животных группы «без патологии», по сравнению с группой коров 

«с патологией». 

Содержание лейкоцитов у коров «без патологии» на 2,59*10
9/л,  боль-

ше, чем у группы коров «с патологией» (Р<0,05). Количество тромбоцитов в 

крови группы коров «без патологии» на 138,74*10
9/л больше, чем у живот-

ных «с патологией». Разница достоверно значима (Р<0,001).  

Сравнительные исследования биохимических и иммунобиологических 

показателей крови у животных в зависимости от течения родов и послеродо-

вого периода показало, что имеются достоверные различия по многим пока-

зателям. Содержание общего белка до родов в группе без патологии состави-

ло 74,20±2,13 г/л, а в группе с патологией – 62,33±2,42 г/л, что на 11,97 г/л 

меньше (Р<0,05). У коров группы с патологией родов и послеродового пе-

риода наблюдалось пониженное содержание альбуминов на 20,75%, при по-

вышенном уровне бета-глобулинов на 10,87%, разница по сравнению с груп-

пой животных, где роды протекали без патологии была достоверна значима 

(Р<0,01) (таблица 36). 

Количество гамма-глобулинов у коров с патологией меньше, чем у ко-

ров без патологии на 8,44%, разница в показателях достоверно значима 

(Р<0,01), а содержание альфа-глобулинов больше на 1,44%, по сравнению с 
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коровами без патологии. Показатели повышенного содержания гамма-

глобулинов свидетельствуют о том, что у животных с патологией защитные 

свойства организма более выражены, чем у животных, у которых не проявля-

лись послеродовые осложнения, что указывает на увеличение гамма-

глобулинов в период патологии, что согласуется с мнением Нежданова А.Г. 

[183]. 

Таблица 36 – Биохимические показатели крови коров (за 30 дней до отела) в 
зависимости от течения родов и послеродового периода 

Показатель  Течение родов и послеродового периода 

(без патологии) n=24 (с патологией) n=16 

Общий кальций, ммоль/л 2,29±0,06 2,13±0,08 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 

1,38±0,14 1,18±0,08 

Щелочной резерв, об%СО2 52,21±0,89* 44,28±0,66 

Каротин, мг% 0,49±0,02 0,43±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 3,75±0,04
*
 2,36±0,05 

Общий белок, г/л 74,20±2,13*
 62,33±2,42 

Белковые фракции, % 

Альбумины, % 57,86±0,84*** 37,11±0,62 

Глобулины, % в том числе: 42,14±0,85 62,89±1,15***
 

Альфа-глобулины 15,70±0,52 17,14±0,70 

Бета-глобулины 12,88±0,53 23,75±0,90***
 

Гамма-глобулины 13,56±0,48 22,00±0,58**
 

Иммуноглобулины, мг/дл:  

А 185,65±7,18
** 148,54±10,12 

М 116,32±9,17
 104,80±8,93 

G 1208,00±20,96
*** 

1095,89±26,88 

АлТ, ед./л 76,74±3,19**
 102,26±9,48 

АсТ ед./л 102,72±5,44**
 124,07±6,51 

 

У коров с патологией родов и послеродового периода содержание ще-

лочного резерва сыворотки крови за 30 дней до родов составило              

44,28±0,66 об%СО2,, а у животных без патологии щелочной резерв в сыво-

ротки крови – 52,21±0,89 об%СО2, что на 7,93% об%СО2, больше, чем пока-

затель у коров за 30 дней до родов у которых наблюдались послеродовые ос-

ложнения разница достоверно значима (Р<0,05). Показатель щелочного ре-

зерва указывает на ацидотическое состояния организма животных с              
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патологией и является видимо одной из причин возникновения у них после-

родовых осложнений.  

У животных без патологии родов и послеродового периода концентра-

ция каротина на 0, 06 мг%, неорганического фосфора, на 0,20 ммоль/г боль-

ше по сравнению с показателями животных с патологией. 

У животных, в зависимости от характера течения родов отмечены су-

щественные различия по содержанию в крови иммуноглобулинов. Так, у ко-

ров с патологией послеродового периода, по сравнению с животными без па-

тологии, содержание иммуноглобулина А за 30 дней до родов было досто-

верно меньше на 37,11 мг/дл (Р<0,01). 

Содержание ферментов АлТ и АсТ в группе животных без патологии 

находилось в пределах нормы и составило 76,74; 102,72 ед./л, соответствен-

но, по сравнению с группой животных, где наблюдались послеродовые ос-

ложнения, что меньше на 25,52 и 21,95 ед./л, что указывает на начальное на-

рушение функции печени у коров за 30 дней до отела и, по-видимому, явля-

ется способствующим фактором к проявлению послеродовых осложнений 

(Р<0,01). 

Содержание глюкозы в крови у животных с патологией родов и после-

родового периода на 1,12 ммоль/л меньше, по сравнению с животными, где 

роды и послеродовой период протекали без осложнений. 

В результате проведенных исследований у коров с патологией родово-

го и послеродового периода установлено, достоверно значимое пониженное 

содержание: гемоглобина, базофилов, лимфоцитов, щелочного резерва, об-

щего белка при низком уровне альбуминов и повышенном содержании аль-

фа-, бета-глобулинов у коров группы с патологией, а также уменьшение со-

держания в сыворотке крови иммуноглобулина А, увеличение содержания 

ферментов АлТ и АсТ выше порогового уровня, что свидетельствует о нару-

шении иммуносинтеза, гомеостаза и резистентности организма коров, пато-

логии печени, что является предрасполагающим фактором к развитию после-

родовой патологии, на что указывают данные исследования течения родов и 
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послеродового периода у животных и степень проявления послеродовых ос-

ложнений. 

Показатели крови за 30 дней до родов у коров с проявлением послеро-

довых осложнений, имеющие достоверно значимые различия с аналогичны-

ми показателями крови коров, у которых не наблюдались послеродовые ос-

ложнения, были использованы, как критериальный показатель прогнозирова-

ния послеродовых осложнений (таблица 37). 

Таблица 37 – Гематологический критерий для выявления коров групп риска с 
целью прогнозирования послеродовых осложнений  

Показатель  Параметры крови и ее сыворотки 

Гемоглобин, г/л 94,22±0,41 

Базофилы, % 1,89±0,07 

Лимфоциты, % 44,99±0,63 

Тромбоциты, 10
9/л 210,42±16,35 

Щелочной резерв, об%СО2 44,28±0,66 

Общий белок, г/л 62,33±2,42 

Альбумины, % 37,11±0,82 

Бета-глобулины, % 23,75±1,90 

Иммуноглобулин А, мг/дл 148,54±10,12 

АлТ, ед./л 102,26±9,48 

АсТ, ед./л 124,07±6,51 

 

Для определения эффективности гематологического критерия прогно-

зирования послеродовых осложнений, мы провели в условиях хозяйства на-

учно-производственный опыт. У коров, находящихся в группе сухостоя за              

25-30 дней до родов, у 100 голов взяли кровь для проведения морфобиохи-

мических, иммунобиологических исследований. На основании анализа пока-

зателей крови коров 40 проб, соответствовали гематологическому критерию 

для прогнозирования послеродовых осложнений. 

По результатам течения родов и послеродового периода коров показа-

тели крови, которых соответствовали гематологическому критерию, опреде-

ляли проявление родовых и послеродовых осложнений (таблица 38). 

Нормальное течение родов было установленно у 8 коров или 20 %, а у 

32 коров были диагностированы послеродовые осложнения – 80%. 
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Таблица 38 – Эффективность использования гематологического критерия для 
прогнозирования послеродовых осложнений, n=40 

Характер течения родов  
и послеродового периода  

Показатель   
голов % 

Нормальное 8 20,0 

Родовые и послеродовые осложнения в т.ч. 32 80,0 

Задержание последа 6 15,0 

Субинволюция матки. 20 50,0 

Острый гнойно-катаральный эндометрит 6 15,0 

 

Родовые и послеродовые осложнения проявлялись у коров в форме за-

держания последа 15,0%, субинволюция матки 50,%, острый гнойно-

катаральный эндометрит15,0 % эффективность прогнозирования послеродо-

вых осложнений с использованием гематологического критерия составила 

80%. Выявленные отклонения показателей крови за 30 дней до родов у жи-

вотных, проявляющих послеродовые осложнения, указывают на нарушение 

метаболических процессов из-за не соответствия продолжительности лакта-

ции с периодами репродуктивного цикла. А так же, создают предпосылки  

для коррекции обмена веществ у животных с целью профилактики послеро-

довых осложнений. 

3.4 Определение оптимальной дозы препарата СТЭМБ  
для профилактики послеродовых осложнений у коров 

3.4.1 Показатели крови коров за 25-30 дней до родов 

Молочные животные с интенсивным обменом веществ, с более тонкой 

и чувствительной нейрогуморальной регулирующей системой, чувствитель-

ны даже к незначительным нарушениям условий содержания и реагируют на 

это более выраженным нарушением обмена веществ, затрагивающим их ге-

модинамический статус, что является одним из основных причин увеличения 

послеродовых осложнений. Одним из основных показателей, характеризую-

щих состояние организма животных, являются показатель крови. Кровь явля-

ется той средой, через которую ткани организма получают из внешней среды 

все необходимые для их жизненной деятельности вещества. С участием кро-

ви происходит выведение из клеток  продуктов обмена, а также определяется 
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клинико-физиологическое состояния организма. Для определения морфо-

функционального состояния организма коров до использования препарата 

СТЭМБ у исследуемых групп коров за 30 дней до родов брали кровь для изу-

чения морфобиохимических, иммунобиологических показателей и определе-

ния содержания в сыворотке крови ферментов АлТ и АсТ.  

Проведенные исследования крови коров за 30 дней до отела показали, 

что величина морфологических, биохимических показателей крови и её сы-

воротки имели большие отклонения между животными, о чем свидетельст-

вуют данные ошибки среднеарифметической величины (таблица 39). 

Таблица 39 – Морфологические показателей крови исследуемой группы           

коров за 30 дней до отела. 

Наименования Референсные значения Показатель 

Гемоглобин, г/л 99,0-120,0 103,72±4,83 

Эритроциты, 10
12/л 5,0-7,5 5,17±0,72 

Лейкоциты, 10
9/л 4,5-12,0 7,48±0,82 

Тромбоциты, 10
9/л 

260-700 293,17±52,12 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0-2 1,64±0,16 

Эозинофилы 5-8 2,33±0,37
 

Нейтрофилы в т. ч.:  

юные 0-1 1,14±0,11 

палочкоядерные 2-5 3,86±0,44 

сегментоядерные 20-35 35,17±2,16 

Лимфоциты 40-65
 

52,11±1,96
 

Моноциты 2-7 3,75±0,52
 

 

Содержание гемоглобина у животных за 30 дней до родов не высокое и 

соответствует нижнему порогу референсного значения и составило 103,72 

г/л. Что подтверждается содержанием эритроцитов, количество которых со-

ставило 5,17*10
12/л. Это видимо, указывает на снижение окислительно-

востановительных реакций в организме животных, что обусловлено физио-

логическим напряжением организма коров в период продолжительной лакта-

ции. Содержание в крови лейкоцитов составило 7,48*10
9/л, что, по-

видимому, является повышением факторов естественной резистентности ор-

ганизма в предродовой период. 
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Уменьшение количества эозинофилов на 2,67% относительно рефе-

ренсного значения свидетельствует, о снижении функции обеззараживания 

организма от чужеродных белков, указывающее на степень проявления ал-

лергической реакции. Повышение содержания юных нейтрофилов на 0,14% 

по сравнению с референсными значениями, указывает на снижение активно-

сти клеточного фактора защитных сил организма. 

Анализ биохимических и иммунологических исследований показал, 

что у животных за 30 дней до родов содержание Ca и P в сыворотке крови 

составило 2,23±1,27/л и 1,29±0,45 ммоль/л, что ниже референсного значения 

на 0,28 и 0,19 ммоль/л, соответственно. Щелочной резерв в сыворотки крови 

составил 45,67±2,84 об.%,CO2, что на 4,33 об.%,CO2 меньше, чем нижний по-

рог референсного значения, что указывает на нарушение кислотно-

щелочного равновесия. Содержание каротина в сыворотке крови за 30 дней 

до родов составило 0,49±0,04 мг%, что на 0,15 мг% меньше референсного 

значения (таблица 40). 

Таблица 40 – Биохимические показатели крови коров до введения препаратов 

Наименования 
Референсные 

значения 
Градиента крови  

Общий кальций ммоль/л 2,51 2,23±1,27 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,48 1,29±0,45 

Щелочной резерв, об.%,CO2 50,0-62, 45,67±2,84 

Каротин, мг% 0,54 0,49±0,04 

Глюкоза ммоль/л 2,0-4,0 2,70±0,76 

Общий белок, г/л 60,0-85,0 68,97±2,12 

Белковые фракции, % 

Альбумины 30,0-50,0 41,25±1,64 

Глобулины, % в том числе: 
Альфа-глобулины 12,0-20,0 11,72±1,36 

Бета-глобулины 10,0-16,0 17,84±2,04 

Гамма-глобулины 25,0-40,0 29,19±2,17 

Иммуноглобулины мг/дл: 
A 191,37 115,16±22,63 

M 120,0 117,62±12,15 

G 1209,1 1113,24±129,11 

АлТ ед./л 60-80 93,14±20,08 

АсТ ед./л 80,0-100,0 118,40±19,12 
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Содержание глюкозы до введения препарата СТЭМБ составила 2,70 

ммоль/л. Показатели общего белка находятся в пределах референсного зна-

чения и составляют 68,97±2,12 г/л. Количество альбуминов составило 

41,25%, а глобулинов 58,75%, при этом необходимо отметить, что бета-

глобулинов было больше референсного значения на 1,84%, а содержание 

гамма-глобулинов было в пределах средней величины референсного значе-

ния.  

Показатели иммуноглобулинов за 30 дней до родов у коров были 

меньше порогового значения, что указывает на биологическую закономер-

ность у беременных животных, наши данные согласуются с данными Л. Ю. 

Топурия [258]. 

Увеличение аланинаминотрансферазы (АлТ) и аспартатаминотрансфе-

разы (АсТ) у животных выше порогового значения на 13,14 и 18,40 ед./л, со-

ответственно, указывает на начальное нарушение функции печени. 

На основании проведенных исследований установлено, что через 30 

дней сухостойного периода показатели крови коров по содержанию гемогло-

бина, клеточному составу и по градиентам кальция, фосфора, щелочного ре-

зерва, фракций глобулинов, иммуноглобулинов А, М, G не соответствуют 

пороговому значению, а показатели, характеризующие функциональное со-

стояние печени АлТ и АсТ повышены. 

 

3.4.2 Показатели крови коров за 5 дней до отела 

Для анализа влияния доз препарата СТЭМБ на показатели крови и их 

обоснованности, мы сочли возможным изучить гематологические градиенты 

крови за 5 дней до отела. 

В процессе исследования установлено, что трехкратное введение пре-

парата СТЭМБ в дозе 0,05; 0,075; 0,10 мл на 1 кг живой массы с интервалом  

7 дней трехкратно оказывает неодинаковое влияние на качественные показа-

тели крови коров (таблица 41). 
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Во второй и третьей опытных группах содержание гемоглобина соста-

вило 118,62±0,73 и 117,76±0,82 г/л, что на 13,79 и 12,93 г/л, соответственно 

больше, чем в крови контрольной группы коров и на 4,05 и 3,64 г/л, соответ-

ственно, больше, чем в крови первой опытной группы коров, которым вводи-

ли препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы. 

Таблица 41 – Морфологические показатели крови коров за 5 дней до отела 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1  опытная-2  опытная-3  

Гемоглобин, г/л 104,83±0,72 114,12±1,03 118,62±0,73* 117,76±0,82* 

Эритроциты, 10
12/л 6,12±0,46 6,48±0,12 7,12±0,21 7,13±0,34 

Лейкоциты, 10
9/л 7,63±0,54 8,36±0,04 8,95±0,16 9,02±0,33 

Тромбоциты, 10
9/л 316,13±27,16 412,32±18,64 542,27±13,64** 550,18±14,02** 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,02±0,17 1,26±0,17 1,84±0,15 1,82±0,19 

Эозинофилы 3,56±0,28 4,17±0,42 4,47±0,38 4,35±0,52 

Нейтрофилы в т. ч.:   

Юные 1,44±0,03 1,59±0,08 0,48±0,08 0,60±0,07 

Палочкоядерные 4,17±0,25 2,21±0,18 0,86±0,16 1,17±0,20 

Сегментоядерные 34,11±0,64 34,88±0,66 36,08±0,72 35,86±0,54 

Лимфоциты 51,47±0,77 51,16±0,93 50,22±0,47 50,52±0,63 

Моноциты 4,23±0,23 4,73±0,21 6,05±0,30** 5,68±0,26** 

 

Содержание эритроцитов в крови контрольной группы коров составило 

6,12*10
12/л, что на 1,00 и на 1,01*10

12/л меньше, чем в крови животных вто-

рой и третьей опытных групп. Количество лейкоцитов в крови коров первой 

опытной группы составило 8,36*10
9/л, что на 0,73*10

9/л больше, чем в крови 

коров контрольной группы и на 0,59 и 0,66*10
9/л меньше, чем в крови коров 

второй и третьей опытных групп которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 

0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы. Увеличение содержания гемоглобина, 

эритроцитов и лейкоцитов указывает на стимулирующее воздействие препа-

рата СТЭМБ на окислительно-восстановительный процесс и защитных 

функций организма. 

Анализом лейкоцитарной формулы установлено, что количество ба-

зофилов, в крови коров второй и третьей на 0,84 и 0,82%, соответственно, 

больше, чем в крови контрольной группы и на 0,58 и 0,56% больше, чем в 

крови коров первой опытной группы, а количество сегментоядерных              
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нейтрофилов увеличилось в крови животных, которым вводили препарат 

СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы, по сравнению с первой 

опытной группой, которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг 

живой массы на 1,20 и 0,98%. Увеличение количества базофилов и нейтро-

филов указывает на проявление иммуномодулирующих свойств препарата 

стимулятор эмбриональный.  

Содержание эозинофилов и моноцитов по группам исследуемых жи-

вотных имело свои особенности. Самое высокое содержание эозинофилов 

4,47% было у животных второй опытной группы, что на 0,91; 0,30; 0,12% 

больше, чем в контрольной и первой, третьей опытных группах, соответст-

венно. Содержание моноцитов в крови животных второй и третьей опытных 

групп составило 6,05 и 5,68%, что, соответственно, больше на 1,32 и 0,95%, 

чем у коров первой опытной группы и на 1,82 и 1,45% больше, чем в кон-

трольной группе коров. Разница статистически значима по сравнению с кон-

тролем (Р<0,01). 

Содержание лимфоцитов в крови коров исследуемых групп не имеет 

значимых различий. Некоторое увеличение отмечено в контрольной и треть-

ей опытной группе коров, по сравнению с первой и второй опытными груп-

пами, что видимо, связано с увеличением содержания моноцитов в крови ко-

ров этих групп.  

Содержание тромбоцитов за 5 дней до отела в контрольной группе 

увеличилось, по сравнению с показателями за 30 дней до родов на               

22,96*10
9/л, а во второй и третьей опытных группах коров содержание тром-

боцитов в крови увеличилось на 249,10 и на 257,01*10
9/л, что указывает на 

повышенную свертываемость крови у животных данных групп, а также по-

лученные результаты свидетельствуют об увеличении количества тромбоци-

тов в крови коров перед отелом. 

На основании полученных данных, можно констатировать, что введе-

ние препарата СТЭМБ трехкратно в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы за             

25-30 дней до родов улучшает клеточный  состав крови, повышая              
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содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, а увеличение содержа-

ния сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов свидетельствует об актива-

ции защитных сил организма животных за счет способности препарата сти-

мулировать жизненноважные функции организма, вследствие активизации 

обменных энергетических процессов в организме коров. 

В процессе проведения исследований по выявлению влияния доз пре-

парата СТЭМБ на организм коров с целью профилактики послеродовых ос-

ложнений, нами изучены основные показатели биохимических параметров, 

характеризующих состояние организма коров перед родами (таблица 42).  

Таблица 42 – Биохимические показатели крови коров за 5 дней до отела 

Наименования 
Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2,20±0,05 2,27±0,05 2,42±0,05* 2,43±0,07* 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

1,33±0,06 1,35±0,08 1,45±0,03 1,43±0,09 

Щелочной резерв, 
об.%СО2 

46,00±0,29 46,08±0,27 48,40±0,36** 48,62±0,37** 

Каротин, мг/% 0,34±0,08 0,36±0,07 0,41±0,05 0,41±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 2,64±0,04 2,76±0,03 3,73±0,03* 3,70±0,05 

Общий белок, г/л 69,70±0,63 70,13±0,65 73,16±0,38* 72,86±0,53* 

Белковые фракции %: 
Альбумины 49,70±0,72 50,12±0,48 55,85±0,45** 54,92±0,39** 

Глобулины, в том числе 

Альфа-глобулины 12,20±0,24 14,74±0,22 15,12±0,27* 15,07±0,42* 

Бета-глобулины 19,36±0,17 17,37±0,18 11,50±0,19 11,53±0,18 

Гамма-глобулины 18,74±0,21 17,77±0,27 17,53±0,26 18,48±0,21 

Иммуноглобулины, мг/дл 

А 118,25±1,97 126,30±2,25 152,73±4,07** 151,07±2,62** 

M 107,58±2,12 112,43±3,06 119,28±0,87* 117,82±1,45* 

G 1013,22±9,36 1046,22±8,18 1156,47±2,93 1137,86±4,43 

АлТ, ед./л 94,87±4,45 92,16±2,17 82,10±2,76* 83,17±4,85* 

АсТ, ед./л 118,83±5,02 116,74±4,33 102,11±3,58* 103,02±5,04* 

 

Биохимические показатели крови коров опытных групп после трех-

кратного введения препарата СТЭМБ имеют отличия в зависимости от дозы 

введения и по сравнению с контролем. Введение препарата СТЭМБ во вто-

рой опытной группе в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы увеличило в крови 
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содержание общего кальция на 0,22 ммоль/л, по сравнению с контролем и на 

0,15 ммоль/л по сравнению с первой опытной группой. Разница статистиче-

ски значима (Р<0,05). Между второй и третьей опытными группами показа-

тель содержания кальция в крови имеет разницу всего лишь 0,01 ммоль/л. 

Концентрация неорганического фосфора в сыворотке крови коров вто-

рой и третьей опытных групп составила 1,45 и 1,43 ммоль/л, что на 0,01 и 

0,08 ммоль/л, соответственно, больше, чем у коров первой опытной группы, 

которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы.  

Показатель щелочного резерва второй и третьей опытных групп коров 

также превосходил показатели первой опытной группы на 2,32 и                 

2,54 об%СО2 (Р<0,01). По содержанию глюкозы животные второй опытной 

группы превосходили животных контрольной группы на 1,09 ммоль/л, 

(P<0,05), а первой опытной группу на 0,97 ммоль/л. Содержание глюкозы в 

третьей опытной группе составило 3,70 ммоль/л, что на 0,03 ммоль/л меньше, 

чем у животных второй опытной группы.  

Содержание каротина у животных первой опытной группы составило 

0,36 мг%, что на 0,02 мг% больше, чем в контрольной группе и на 0,07 мг% 

меньше, чем показатель у животных второй и третьей опытных групп. 

У коров второй и третьей опытных групп содержание общего белка в 

сыворотке крови составило 73,16±0,38 и 72,86±0,53 г/л, что, соответственно, 

больше чем у коров контрольной группы на 3,46 и на 3,16 г/л. Разница досто-

верна, значима (P<0,05). Содержание белка у коров первой опытной группы, 

которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы со-

ставила 62,08 г/л, что на 2,66 больше чем в контроле. 

Анализируя данные по соотношению белковых фракций, установлено, 

что содержание альбуминов у животных второй и третьей опытных групп, 

которым вводили препарат СТЭМБ в дозах 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой 

массы, значимо больше (P<0,05), на 6,15% и на 5,22 по сравнению с контро-

лем. Разница достоверна, значима (P<0,01). 
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По соотношению фракции глобулинов у животных исследуемых групп 

также имеются отличия. В контрольной группе коров содержание бета-

глобулинов на 1,99; 7,86; 7,83% больше, чем у животных первой, второй и 

третьей опытных групп, соответственно. Разница по содержанию бета глобу-

линов между контрольной, опытной второй, опытной третьей группами дос-

товерна, значима (P<0,01). Содержание альфа-глобулинов у животных вто-

рой и третьей опытных групп на 2,92; 2,87% достоверно больше, чем у коров 

контрольной группы. Разница достоверна значима (Р<0,05).  

Содержание гамма-глобулинов у животных контрольной группы пре-

вышают показатели первой опытной группы на 0,97%, второй опытной груп-

пы на 1,21%, третьей опытной группы на 0,26%. 

Повышенное содержание бета-глобулинов и гамма-глобулинов при по-

ниженном содержании альфа-глобулинов в сыворотке крови коров контроль-

ной группы, указывает на снижение защитных свойств организма животных, 

что, по-видимому, является одной из причин возникновения послеродовых 

осложнений. 

Использование тканевого препарата животного происхождения, обла-

дающего иммуномодулирующим, патогенетическим действием и способно-

стью воздействовать на ферментные системы оказывает влияние на состоя-

ние иммунной системы организма. В связи с чем, изучение уровня содержа-

ния в сыворотке крови иммуноглобулинов А, М, G у коров исследуемых 

групп, в зависимости от дозы препарата СТЭМБ, имеет большое значение 

для обоснования полученных результатов.  

Трехкратное парентеральное введение препарата СТЭМБ в дозе             

0,075 мл на 1 кг живой массы с интервалом 7 дней повышает содержание 

иммуноглобулина А на 26,43 мг/дл; М на 6,85 мг/дл; G на 110,25 мг/дл, по 

сравнению с дозой введения 0,05 мл на 1 кг живой массой, а разница между 

дозами введения препарата СТЭМБ 0,075 и 0,10 мл не существенна и состав-

ляет от 1,0 до 8,0 мг/дл по всем классам иммуноглобулинов, что указывает на 

одинаковое действие доз 0,075 мл и 0,10 мл препарата СТЭМБ на иммунно-
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защитную систему организма коров. 

Содержание ферментов АлТ и АсТ у животных контрольной группы 

выше порогового уровня на 14,87 и 18,83 ед./л, соответственно. Использова-

ние препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы трехкратно 

перед родами за 25-30 дней снижает показатель содержания фермента АлТ и 

АсТ до 82,10 и 102,11 ед./л, соответственно, что практически соответствует 

норме. При использовании препарата СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой 

массы происходит незначительное снижение содержания ферментов АлТ и 

АсТ, по сравнению с контролем на 2,71 и 2,09 ед./л, что выше порогового 

уровня. 

Анализ проведенных исследований морфологических, биохимических 

и иммунологических показателей крови свидетельствует, что трехкратное 

введение препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы трехкратно 

за 25-30 дней до родов повышает в крови у животных второй опытной груп-

пы содержание: гемоглобина на 13,79; 4,5 г/л, эритроцитов 1,0; 0,64*10
12/л, 

лейкоцитов на 1,32; 1,0*10
9/л, альфа-глобулинов на 2,54%; 0,38 %, улучшает 

клеточный состав крови за счет увеличения количества эозинофилов на 0,91; 

0,3% моноцитов на 1,82; 1,32% и сегментоядерных нейтрофилов 1,97; 1,20% 

при уменьшении количества юных форм нейтрофилов на 0,96%; 1,11 и па-

лочкоядерных форм нейтрофилов на 3,31%, 1,35%, бета-глобулинов на 7,86; 

5,87% и сопровождается повышением в сыворотке крови уровня иммуногло-

булинов А, М, G, а также снижает в сыворотке крови концентрацию фермен-

тов АлТ и АсТ до порогового уровня по сравнению с контрольной и первой 

опытными группами.  

Увеличение в сыворотке крови содержания неорганического фосфора, 

резервной щелочности и общего белка у животных второй опытной группы 

свидетельствует об оптимальности дозы препарата СТЭМБ 0,075 мл на 1 кг 

живой массы для активизации обменных процессов и повышения общей ре-

зистентности организма коров перед родами. 
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3.4.3 Влияние препарата СТЭМБ  
на течение родов и послеродового периода у коров 

 

Учитывая, что одним из основных факторов благополучного течения 

родов, является точное определение момента наступления родов, мы изучили 

особенности проявления предвестников родов у 5 коров опытных и кон-

трольной группы. При этом мы учитывали следующие показатели: расслаб-

ление тазовых связок, отек и гиперемию вульвы, начало разжижения слизи-

стой пробки, утолщение слизистого тяжа, увеличение размера молочной же-

лезы, появления молозива. По данным таблицы 43 предвестники родов у жи-

вотных экспериментальных групп имеют разные показатели.  

Таблица 43 – Проявление предвестников родов у экспериментальных групп 
коров (в сутках) 

Показатель 
Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Расслабление тазовых 
связок 

4,72±0,20
 

4,02±0,22 3,16±0,18
*
 3,14±0,17

* 

Отек и гиперемия 
вульвы 

1,66±0,15
 

1,53±0,18 1,27±0,12 1,30±0,14 

Начало разжижжения 
слизистой пробки 

6,52±0,21
 

3,61±0,30
*
 4,23±0,07

*
 4,58±0,11

*
 

Утолщение слизисто-
го тяжа 

3,48±0,45
 

2,16±0,38 2,82±0,21 2,79±0,19 

Увеличение размера 
вымени 

8,67±2,17 7,45±1,08 6,05±1,16 6,12±0,72 

Появление молозива 1,59±0,08 1,24±0,10 1,08±0,09
 

1,05±0,03 

 

При этом необходимо отметить, что каждый предвестник родов реаги-

рует на воздействие дозы препарата в опытных группах неодинаково, по 

сравнению с контролем. Наиболее приближенными предвестниками родов у 

животных исследуемых групп оказались появление молозива, отек и гипере-

мия вульвы. У животных контрольной группы появление молозива произош-

ло за 1,59 суток,  в первой опытной группе – за 1,24 суток, во второй опытной 

группе – за 1,08 суток и в третьей опытной группе – за 1,05 суток до наступ-

ления  родов, что свидетельствует о влиянии дозы препарата СТЭМБ на про-

явление предвестников родов, в опытных группах коров, сокращая время от 
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проявления предвестников до наступления родов, способствует более точно-

му прогнозированию времени наступления акта родов. 

Вторым приближенным признаком родов является отек и гиперемия 

вульвы. Акт родов наступал во второй и третьей опытных группах через               

1,27 и 1,30 сутки после проявления данного признака, а у животных первой 

опытной группы роды наступали через 1,53 сутки после проявления отека и 

гиперемии вульвы, что на 0,13 суток меньше, чем в контрольной группе ко-

ров. 

У коров контрольной группы проявление предвестников родов имело 

большой временной разброс от 8,67 до 1,59 суток перед отелом и установить 

момент наступления акта родов с высокой вероятностью точности невоз-

можно, что затрудняет создание надлежащих условий для проведения и кон-

троля акта родов у коров.  

Предвестники родов у животных второй и третьей опытных групп, ко-

торым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы 

подкожно в область шеи за 25-30 дней до родов с интервалом 7 дней, сокра-

щает наступления акта родов после проявления их предвестников и времен-

ной разброс составляет от 6,12 до 1,05 суток. Сокращение продолжительно-

сти проявления рефлексов перед родами указывает на функциональную под-

готовленность организма коров к отелу. 

От характера течения подготовительной стадии родов зависит во мно-

гом течение родов, так как в эту стадию происходит процесс подготовки 

плода к выведению из родовых путей. Этологические наблюдения за живот-

ными позволили установить изменения в их поведении. Животные вначале 

были в состоянии испуга. Затем беспокоилось, что отмечалось в изменении 

положения ее тела, корова ложилась на короткое время, вставало, а некото-

рые животные оглядывались на живот и мычали. Примерно через час после 

того, как животное начинало беспокоиться, мы проводили вагинальное ис-

следование определяли продолжительность схваток и степень раскрытия ка-

нала шейки матки, а также внедрение в канал шейки матки околоплодной 
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оболочки. 

Продолжительность схваток, раскрывающих канал шейки матки, у жи-

вотных второй и третьей опытных групп была больше на 1,79 и 1,88 с, чем у 

коров первой опытной группы и на 2,61 и 2,70 с, соответственно, больше, 

чем у коров контрольной группы. Разница достоверно значима (P<0,05) (таб-

лица 44).  

Таблица 44 – Подготовительная стадия родов у коров, исследуемых групп 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Изменение в поведе-
нии животных 

Отчетливо  
выражено 

Отчетливо  
выражено 

Отчетливо  
выражено 

Отчетливо  
выражено 

Раскрытие канала 
шейки матки 

2 пальца 3 пальца 3 пальца 3 пальца 

Продолжительность 
схваток, с 

12,72±0,19 13,54±0,26 15,33±0,18* 15,42±0,17* 

Продолжительность 
пауз между схватками, 
минут 

5,16±0,36 4,80±0,22 4,17±0,25 4,12±0,26 

Продолжительность 
подготовительной ста-
дии, ч 

5,83±2,05 5,40±0,66 4,71±0,48 4,73±0,55 

 

Из анализа приведенных данных видно, что у животных контрольной 

группы уже во время подготовительной стадии родов отмечается снижение 

родовой деятельности, что выражалось менее продолжительными схватками 

и длительными паузами между ними. Сокращение продолжительности схва-

ток, увеличение продолжительности пауз между схватками указывает на не-

достаточную подготовленность организма коров к родам.  

Использование препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл по сравнению 

с дозой 0,05 мл на 1 кг живой массы, видимо, активизирует сократительную 

способность матки за счет коррекции обменных процессов и повышения ре-

зистентности организма, что подтверждается уменьшением продолжительно-

сти подготовительной стадии родов у животных второй и третьей опытных 

групп на 0,69 и 0,67 часа, по сравнению с первой опытной группой, где ис-

пользовалась доза препарата СТЭМБ 0,05 мл на 1 кг живой массы. 
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Известно, что процесс выведения плода во многом определяет течение 

инволюционных процессов матки и продолжительность послеродового пе-

риода. Стадия выведения плода начинается после разрыва околоплодной 

оболочки и вклинивания в канал шейки матки плода (таблица 45). 

Таблица 45 – Стадия выведения плода у исследуемых групп коров 

Показатель 
Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Длительность схва-
ток и потуг, с 

52,63±1,28 57,18±1,08* 
63,77±1,31

** 63,69±1,24**
 

Продолжительность 
пауз между сокра-
щениями матки, с 

69,70±1,52 63,45±0,95*
 56,40±1,10

** 56,72±0,83**
 

Продолжительность 
стадии выведения 
плода, ч 

3,24±0,16 2,82±0,18 1,76±0,15
* 

1,74±0,21
* 

 

Сокращение мышц матки и мышц брюшного пресса у животных кон-

трольной группы было менее продолжительным и составило 52,63 с, что на 

4,55; 11,14; 11,06 с, соответственно, меньше, чем в первой, второй и третьей 

опытных группах коров, которым до родов вводили препарат СТЭМБ в дозах 

0,05, 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы с интервалом 7 дней, трехкратно. А 

продолжительность пауз между сокращениями (схватки+потуги) у животных 

контрольной группы на 6,25; 13,30; 12,98 с была, соответственно, больше, 

чем у коров первой, второй и третьей опытных групп. 

У животных второй и третьей опытных групп продолжительность ста-

дии выведения плода меньше, чем у животных контрольной группы и первой 

опытной группы, которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг 

живой массы. Продолжительность стадии выведения плода в контрольной 

группе коров составила 3,24 часа, в первой опытной группе – 2,82 часа, во 

второй опытной группе – 1,76 часа и в третьей опытной группе – 1,74 часа.  

Известно, что акт родов завершается отделением последа, от времени 

его отделения во многом зависит течение послеродового периода. При харак-

теристике течения последовой стадии мы учитывали ее длительность в часах, 

а по окончании выделения последа рассчитывали продолжительность родов, 
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включающую в себя подготовительную стадию, выведения плода и последо-

вую стадию в исследуемых группах коров. Задержавшимся послед считали, 

если он не отделился в течение 6 часов по окончании выведения плода              

(В. Я. Никитин [189]). 

Продолжительность последовой стадии у животных контрольной груп-

пы составила 5,45±0,70 ч, что превышало показатели коров первой, второй и 

третьей опытных групп на 1,63; 2,13; 1,96 ч, соответственно. Продолжитель-

ность последовой стадии у коров первой, второй и третьей опытных групп 

составила 3,82±0,27; 2,32±0,14 и 2,49±0,94 ч. Разница продолжительности по-

следовой стадии между контрольной и второй и третьей опытными группами 

достоверно значима (P<0,05) (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Частичное задержание последа 

 

В результате проведенных исследований установлено, что продолжи-

тельность течения родов у исследуемых групп коров в зависимости от дозы 

препарата СТЭМБ была неодинаковой. В контрольной группе она составила 

14,52±0,88 ч, в первой опытной группе – 12,04±0,54 ч, во второй опытной 

группе – 10,04±0,45 ч, в третьей опытной группе – 10,35±0,61 ч. Продолжи-

тельность родов во второй и третьей опытных группах на 2,0 и 1,69 ч мень-

ше, чем в первой опытной группе коров где использовалась доза 0,05 мл на            

1 кг живой массы, разница достоверно значима (Р<0,05). 

Характер течения послеродового периода у коров во многом определя-

ется течением родов, условиями кормления, содержания животных до и           



179 

 

после родов, а также зависит от морфофункционального состояния половых 

органов. По мнению А. Г. Нежданова [180], В. Я. Никитина [189], основой 

нарушения инволюционных процессов является не только снижение нервно-

мышечного тонуса миометрия и резистентности организма, а также наруше-

ние гомеостаза организма животных, вследствие нарушения обмена веществ, 

что в целом способствует замедлению инволюционных процессов половых 

органов и проявлению послеродовых осложнений. 

Из данных таблицы 46 видно, что использование препарата СТЭМБ в 

дозе 0,05; 0,075; 0,10 мл на 1 кг живой массы трехкратно с интервалом             

7 дней подкожно в область шеи за 25-30 дней до отела животным опытных 

групп оказало положительное влияние на течение инволюционных процессов 

половых органов. 

Таблица 46 – Инволюция половых органов коров исследуемых групп коров 

Показатель  Группы животных 

контроль опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Прекращение выделения 
лохий, дней 

17,37±0,66 12,63±0,42* 
11,12±0,97* 10,72±0,46* 

Прекращение вибраций 
средних маточных арте-
рий, дней 

8,13±1,16 6,62±0,88 6,05±0,67 5,86±0,70 

Инволюция матки, дней 34,74±2,07 
27,17±0,86

* 
25,08±0,71

* 
25,05±0,26* 

Регрессия желтого тела, 
дней 

16,85±0,77 
12,16±0,59

* 
10,76±0,56* 10,82±0,84* 

Восстановление вульвы, 
дней 

6,59±0,72 5,03±0,27 
4,62±0,32 4,57±0,29 

Восстановление тазовых 
связок, дней 

7,68±0,59 
6,06±0,61 

5,16±0,64
 5,23±0,45 

 

Выделение лохий у коров контрольной группы прекращалось к                  

17,37 дням, что на 4,74 дня больше, чем у животных первой опытной группы, 

на 6,25 дня больше, чем у животных второй опытной группы и на 6,65 дней 

больше чем у животных третьей опытной группы. Разница достоверно зна-

чима (Р<0,05). В первые сутки после отела у всех подопытных коров лохии 

выделялись в виде кровянистой густой непрозрачной слизи без запаха. 
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У клинически здоровых коров цвет лохий постепенно менялся от крас-

но-коричневого (на 4-6 день) до светло-коричневого (на 7-8 сутки), к             

10-15 дню выделения становились прозрачно-желтыми или бесцветными, 

вязкими. Нами также отмечено, что если у коров к 4-5 суткам лохии приоб-

ретали водянистую консистенцию, то у таких животных впоследствии прояв-

лялись нарушения течения послеродового периода. 

На 10-12 сутки после родов при ректальном исследовании была ощу-

тима продольная складчатость стенки матки. У 40,0% рожениц из контроль-

ной группы, у 60,0% рожениц из первой и второй опытных групп и у 70,0% 

рожениц из третей опытной группы течение послеродового периода прохо-

дило без отклонений от нормы. В этот период можно было пропальпировать 

бифуркацию и свободный рог, стенка матки была бугристой и плотной. У ос-

тальных коров исследуемых групп бифуркация пальпировалась на 16-18 су-

тки, матка была опущена в брюшную полость, и обвести ее рукой удавалось 

к 20 суткам послеродового периода. В последующем, стенка матки станови-

лась более тонкой, эластичной, происходило сглаживание продольной склад-

чатости сначала рогов, затем тела и шейки матки. Гладкой стенка матки ста-

новилась у коров с нормой течения послеродового периода к 12 суткам, а у 

животных с патологией родов лишь к 10-12 суткам.  

Инволюция матки у контрольных животных завершилась к             

34,74±2,07 дню послеродового периода, что на 7,57 дней больше, чем в пер-

вой опытной группе коров, на 9,66 дней больше, чем у коров второй опытной 

группы и на 9,69 дней больше, чем у коров третьей опытной группы. Разница 

достоверно значима (Р<0,05). 

Прекращение вибрации средней маточной артерии в третьей опытной 

группе фиксировалось на 5,86 день, что меньше, чем в контрольной группе 

коров на 2,27 дня, в первой опытной группе на 1,51 день меньше и на             

2,08 дня меньше, чем во второй опытной группе.  

Восстановление вульвы у коров контрольной группы также затягива-

лось и составило 6,59, что на 1,56; 1,97; 2,02 дня, соответственно меньше, чем 



181 

 

у коров первой, второй и третьей опытных групп.  

Инволюция тазовых связок завершилась у коров контрольной группы 

после родов на 7,68 день, что на 1,62; 2,52; 2,45 дня, соответственно меньше, 

чем у коров первой, второй и третьей опытных групп.  

Регрессия желтого тела беременности более продолжительная у живот-

ных контрольной группы и составила 16,85 дня, что 4,69; 6,09; 6,03 дня, со-

ответственно, больше, чем у коров первой, второй и третьей опытных групп. 

Разница достоверно значима (Р<0,05). В яичниках животных третьей опыт-

ной группы на 10-12 день ректального исследования пальпировались фолли-

кулы величиной с фасоль.  

Нарушение инволюционных процессов половых органов у коров опыт-

ных групп в зависимости от используемой дозы препарата СТЭМБ было не-

одинаковым. В контрольной группе у 10 коров (50,0%) послеродовый период 

протекал без нарушений инволюционных процессов, а в первой опытной 

группе нормальное течение послеродового периода было на 10% больше, 

данным животным вводили препарат СТЭМБ за 25-30 дней до отела трех-

кратно с интервалом 7 дней в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы подкожно в 

область шеи. При использовании препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 

1 кг живой массы (вторая и третья опытная группа) показатель нормы тече-

ния послеродового периода увеличился по сравнению с использованием пре-

парата СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы на 20,0% (первая опытная 

группа), а по сравнению с контрольной группой на 30,0% (таблица 47). 

Таблица 47 – Послеродовые осложнения у исследуемых групп коров, (n=20) 

Характер течения  
послеродового  

периода, % 

Группы животных  

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Нормальное 50,0 60,0 80,0 80,0 

Послеродовые патоло-
гии, в.т.ч. 50,0 40,0 20,0 20,0 

Субинволюция матки, 
в.т.ч. 30,0 20,0 10,0 10,0 

острый гнойно-

катаральный эндомет-
рит 

20,0 20,0 10,0 10,0 
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Послеродовые осложнения проявлялись в форме субинволюции матки , 

которая впоследствии осложнялась острым гнойно-катаральным эндометри-

том, частота проявления, которого зависела от дозы использования препарата 

СТЭМБ для профилактики послеродовой патологии (рисунок 10, 11). При 

использовании препарата СТЭМБ в дозе 0,05 мл, субинволюция матки ос-

ложнялась острым гнойно-катаральным эндометритом в 20,0% случаев, а при 

использовании препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл субинволюция матки 

осложнилась острым гнойно-катаральным эндометритом в 10,0% случаях, 

что на 10,0% меньше. 

 
Рисунок 10. Симптом субинволюции матки 

 

Проявление субинволюции матки у коров определяли методами рек-

тального и УЗИ-исследования, с учетом топографии шейки матки, рогов мат-

ки, гиперемии слизистой оболочки влагалища и характера выделений на             

10-12 день после родов. При субинволюции матки выделения из половых пу-

тей были обильными, кровянистыми, коричневого цвета с проявлением в 

экссудате большего количества гнойных прожилок. Вследствие чего, уже на 

12-14 день диагностировали острый гнойно-катаральный эндометрит. При 

этом у заболевших животных ректальным исследованием определяли увели-

ченную в объеме несокращающуюся матку, заполненную жидким содержи-

мым. При надавливании на ее стенки из половой щели выделялся экссудат 

грязно-бурого цвета с неприятным запахом. Яичники, как правило, имели 

гладкую поверхность. Иногда, в одном из них со стороны рога – плодовме-

стилища, выявляли небольшого размера плотное желтое тело. 
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Рисунок 11. Внешние признаки  

острого гнойно-катарального послеродового эндометрита 

 

Полученные в процессе исследований показатели течения послеродо-

вого периода указывают, что сроки инволюционных процессов половых ор-

ганов контрольной группы животных более продолжительные по выделению 

лохий, вибрации маточных артерий, инволюции матки, регрессии желтого 

тела, восстановлению вульвы и тазовых связок. Разница между показателями 

контрольной и опытными группами коров статистически значима. 

Использование тканевого препарата СТЭМБ животного происхожде-

ния в дозе 0,075 мл для профилактики родовых осложнений сокращает про-

должительность течения родов, профилактирует задержание последа, активи-

зирует сократительную способность матки, сокращает сроки ее инволюции, 

что отразилось на характере течения послеродового периода и снижает про-

явление послеродовых осложнений на 30% по сравнению с контролем, что 

также подтверждается увеличением содержания гемоглобина на 14 г/л, сег-

ментоядерных нейтрофилов на 2%, моноцитов 1,72%, общего белка 3,46 г/л, 

альфа-глобулинов 2,92%, глюкозы 1,09 ммоль/л, кальция 0,22 ммоль/л за 5 

дней до отела.  

 

3.4.4 Показатели крови коров на 15 день после отела 

Для характеристики течения родов и послеродового периода и выявле-

ния этиологических факторов, сдерживающих инволюцию половых органов 

после отела у коров, мы сочли необходимым изучить показатели крови на           



184 

 

15 день послеродового периода, так как по данным литературы в этом             

промежутке времени идет активная инволюция матки, регрессия желтого те-

ла и начинается развитие очередного фолликула в яичниках (А. Г. Нежданов,             

В. Д. Мисайлов [180]; В. В. Землянкин [110]; М. А. Багманов [17]).  

Из анализа таблицы 48 видно, что уровень гемоглобина в крови второй 

и третьей опытных групп коров которым до родов трехкратно вводили пре-

парат СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы больше, чем у жи-

вотных контрольной группы на 10,49; 11,02 г/л, соответственно. Разница дос-

товерно значима (Р<0,01). При использовании дозы препарата СТЭМБ 0,05 

мл на 1 кг живой массы показатель содержания гемоглобина в первой опыт-

ной группе на 9,57 и 10,10 г/л, соответственно, меньше, чем у коров второй и 

третьей опытных групп. Содержание эритроцитов больше у животных вто-

рой и третьей опытных групп по сравнению с показателем его содержания в 

крови коров первой опытной группы, соответственно больше на             

1,09*10
12/л и 1,13*10

12/л, что указывает на повышенность окислительно-

восстановительных процессов в организме данных групп животных и опти-

мальность дозы 0,075 мл препарата СТЭМБ на 1 кг живой массы, которая 

способствует обеспечению нормы обменных процессов в организме коров в 

послеродовой период. 

Количество лейкоцитов на 15 день послеродового периода находилось 

в пределах физиологических норм, но их содержание в крови животных вто-

рой и третьей опытных групп было больше чем в первой опытной группе на 

0,65 и 0,68*10
9/л, соответственно. Содержание в крови у животных иссле-

дуемых групп тромбоцитов в послеродовый период снижается по сравнению 

с показателем за 5 дней до родов и составляет в контрольной группе              

287,13*10
9/л, что на 31,03*10

9/л меньше, чем в опытной группе (Р<0,05) и на 

95,03 и 92,11*10
9/л меньше, чем их содержание в крови второй и третьей 

опытных групп коров, соответственно (Р<0,001). Повышенное содержание 

тромбоцитов способствует увеличению длительности мышечного напряже-

ния миометрия в послеродовый период (наступает, так называемый,              
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миогенный тромбоцитоз, наши данные согласуются с исследованием             

А. Г. Нежданова, [185]; М. А. Багманова, [18]) (таблица 48).  

Таблица 48 – Морфологические показатели крови коров на 15 день после 
отела 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Гемоглобин, г/л 105,15±0,75 106,07±0,82 115,64±0,41** 116,17±0,38** 

Эритроциты, 10
12/л 5,18±0,26 5,37±0,42 6,27±0,14 6,31±0,18 

Лейкоциты, 10
9/л 6,98±0,10 7,04±0,17 7,69±0,09 7,72±0,11 

Тромбоциты, 10
9/л 287,13±7,16 318,16±9,27* 382,16±7,93*** 379,24±8,13*** 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,26±0,14 1,34±0,12 1,75±0,17 1,63±0,14 

Эозинофилы 5,20±0,42 5,13±0,37 5,24±0,21 5,17±0,19 

Нейтрофилы в т. ч.   

юные 0,12±0,02 0,08±0,03 0,05±0,01 0,07±0,01 

палочкоядерные 3,86±0,17 2,76±0,04* 1,28±0,08** 1,20±0,07** 

сегментоядерные 36,18±0,72 36,74±0,82 38,25±0,84 38,06±0,92 

Лимфоциты 48,34±0,51 48,86±0,47 47,40±0,56 47,94±0,72 

Моноциты 5,04±0,15 5,09±0,11 6,03±0,23 5,93±0,31 

 

Содержание базофилов в крови второй опытной группы животных 

превышает показатели контрольной и первой опытной группы на 0,49 и 

0,41%. Количество палочкоядерных нейтрофилов в опытной первой группе 

на 1,10% меньше (P<0,01), а во второй и третьей опытной группе на 2,58% и 

2,66% по сравнению с контрольной группой коров (P<0,01). Количество сег-

ментоядерных нейтрофилов в крови второй опытной группы животных со-

ставляет 38,25%, а в третьей опытной группе коров – 38,06%, что на 1,51 и 

1,32%, соответственно, больше, чем содержание их в крови коров первой 

опытной группы. Процентное содержание лимфоцитов, моноцитов у коров 

исследуемых групп находится в пределах физиологической нормы. 

Сравнительным анализом биохимических показателей крови коров на 

15 день после отела в зависимости от дозы использования препарата СТЭМБ 

установлено, что у животных исследуемых групп к этому периоду происхо-

дит увеличение в содержании крови общего белка по сравнению с показате-

лем их за 5 дней до отела (таблица 49).  
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Таблица 49 – Биохимические показатели крови коров на 15 день после отела 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2,22±0,07 2,25±0,06 2,48±0,08 2,46±0,06 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

1,41±0,05 1,44±0,07 1,47±0,07 1,47±0,08 

Щелочной резерв 
в об.%СО2 

47,13±0,25 47,28±0,31 49,12±0,41 49,32±0,51 

Каротин, мг % 0,42±0,08 0,41±0,07 0,48±0,03 0,47±0,04 

Глюкоза, ммоль/л 2,53±0,03 2,87±0,05 3,70±0,04
*
 3,45±0,06

*
 

Общий белок, г/л 70,26±0,58 71,23±0,47 74,96±0,55* 74,28±0,66 

Белковые фракции %: 
Альбумины 40,25±0,59 41,86±1,08 42,77±0,62 42,54±0,73 

Глобулины, в том числе: 
Альфа-глобулины 12,26±0,21 12,73±0,18 12,86±0,14 12,83±0,11 

Бета-глобулины 18,39±0,14 17,04±0,23 11,28±0,20***
 11,37±0,27***

 

Гамма-глобулины 29,10±0,37 28,37±0,45 33,09±0,35* 33,26±0,72*
 

Иммуноглобулины, мг/дл: 

А 124,71±2,18 138,16±3,12*
 161,94±2,17*** 159,84±3,16*

 

M 112,32±2,19 124,12±3,08*
 139,26±2,07*** 140,12±2,15***

 

G 1098,34±8,13 1116,82±7,73*
 1227,75±5,72*** 1197,73±4,81***

 

АлТ, ед./л 85,75±3,06 84,93±4,05 79,26±4,82 80,02±2,13 

АсТ, ед./л 109,74±6,12 107,13±5,16 94,13±2,67*
 94,05±3,02*

 

 

Содержание общего белка в сыворотке крови коров второй и третьей 

опытных групп, которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 

1 кг живой массы больше, чем у коров первой опытной группы на 3,73 и 3,05 

г/л, соответственно. У животных второй опытной группы содержание общего 

белка в сыворотке крови состаивло 74,96 г/л, что на 4,7 г/л больше по срав-

нению с контролем. разница достоверно значима (Р<0,05). 

У коров второй и третьей опытных групп показатель щелочного ре-

зерва на 1,84 и 2,04 об.%СО2 больше, чем у коров первой опытной группы, 

которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы. 

Содержание глюкозы в сыворотке крови у животных второй и третьей 

опытных групп было выше на 1,17 ммоль/л и 0,92 ммоль/л, соответсвенно, по 

сравнению с контрольной группой (Р<0,05), а содержание глюкозы в первой 

опытной группе было выше на 0,34 ммоль/л по сравнению с контрольной 

группой животных. 
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На 15 день послеродового периода в сыворотке крови животных второй 

и третьей опытных групп произошло значимое снижение (Р<0,001) содержа-

ния бета-глобулинов на 5,67%, по сравнению с контрольной группой. Коли-

чество гамма-глобулинов в крови второй и третьей опытных групп коров 

увеличилось на 4,72 и 4,89%, соответственно, чем их содержание в крови ко-

ров которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,05 мл на 1 кг живой массы. 

Содержание иммуноглобулина А у животных второй опытной группы 

составило 161,94 мг/дл, что 37,23, 23,78 и 2,10 мг/дл больше, соответственно, 

чем в сыворотке крови коров контрольной группы. Разница в показателях 

между второй, третьей опытными группами и контрольной достоверно зна-

чима (Р<0,001 и Р<0,01). Количество иммуноглобулина М в сыворотке крови 

контрольной группы коров состиавило 112,32 мг/дл, что на 11,8, 26,94 и 

27,78 мг/дл, соответственно меньше, чем у животных первой, второй и треть-

ей опытных групп. Содержание иммуноглобулина G в сыворотке крови ко-

ров первой опытной группы меньше, чем во второй и третьей опытных груп-

пах на 110,93 и 99,39 мг/дл, соответственно. Содержание иммуноглобулинов 

А, М, G с сыворотке крови коров первой, второй и третьей опытных групп по 

сравнению с контрольной достверно значима (Р<0,05; Р<0,001; P<0,001). 

Содержание ферментов АлТ и АсТ у животных второй и третьей опыт-

ных групп соответствует пороговой норме. Так, количество фермента АлТ 

составляет 79,26 и 80,02 ед./л, соответственно, а содержание фермента АсТ – 

94,13 и 94,05 ед./л, в то время, как содержание фермента АлТ и АсТ у живот-

ных первой опытной и контрольной групп выше порогового значения. Со-

держание фермента АлТ в контрольной и первой опытной группе составляет 

85,75 и 84,93 ед./л, соответственно, а содержание фермента АсТ – 109,74 и 

107,13 ед./л, соответственно. 

Показатель фермента АсТ у животных второй и третьей опытных групп 

меньше, чем их содержание в сыворотке крови первой опытной и контроль-

ной групп коров. Показатели содержания ферментов АлТ и АсТ указывают, 

что использование препарата СТЭМБ трехкратно в дозе 0,075 мл на 1 кг            
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живой массы с интервалом 7 дней способствует нормализации функции пе-

чени. 

На основании проведенных нами исследований показателей крови за 

25-30 дней до родов, за 5 дней до родов и на 15 день после отела, позволяют 

заключить, что иммуностимулирующее, регенераторное, бактериостатиче-

ское, иммуномодулирующее действие препарата СТЭМБ для профилактики 

послеродовых осложнений эффективно, что подтверждается течением родов, 

послеродового периода, сокращением послеродовых осложнений у живот-

ных, которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы, 

так как показатели данной дозы при использовании препарата СТЭМБ для 

профилактики послеродовых осложнений имеют такие же показатели, что и 

при использовании препарата СТЭМБ в дозе 0,10 мл на 1 кг живой массы. 

 

3.4.5 Влияние препарата СТЭМБ  
на воспроизводительную способность коров 

 

Одним из основных показателей воспроизводительной функции коров, 

являются сроки восстановления половой цикличности после родов и способ-

ность самок к оплодотворению. Поэтому следующим этапом нашей работы 

было изучение влияния адаптогенов на восстановление воспроизводительной 

функции коров после отела. 

Характер проявления половых циклов у животных экспериментальных 

групп было неодинаковым в зависимости от дозы введения препарата 

СТЭМБ. Наиболее ярко выраженные признаки стадии возбуждения наблю-

дали у животных второй и третьей опытных групп, которым вводили препа-

рат СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы, в первой опытной 

группе количество животных с выраженной стадией возбуждения было 

меньше на 20%, а в контрольной группе на 40,0%.  

В период стадии полового возбуждения отмечали увлажнение и гипе-

ремию слизистой оболочки влагалища и его преддверия с формированием 

течки. Появлялся отек вульвы, о чем свидетельствовали повышенный тургор 
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тканей данного органа. При ректальном исследовании отмечали повышен-

ную ригидность матки, располагающейся на дне тазовой полости.  

Результаты осеменения, приведенные в таблице 50, показывают, что 

коровы после трехкратного введения с профилактической целью препарата 

СТЭМБ плодотворно осеменились, во второй опытной группе – 100%, в 

третьей опытной группе – 95,0%, в то время, как в первой опытной группе 

плодотворно осеменилось 85,0% коров, а в контрольной – 80,0%              

(таблица 50). 

Таблица 50 – Восстановление воспроизводительной функции у коров                  
исследуемых групп 

Показатель 
Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Количество голов 20 20 20 20 

Оплодотворяемость: % 

первое осеменение 45,0 50,0 70,0 70,0 

второе осеменение 25,0 20,0 20,0 15,0 

третье осеменение 5,0 10,0 5,0 10,0 

в последующие 5,0 5,0 5,0 - 

Всего осеменилось 80,0 85,0 100,0 95,0 

Индекс оплодотворе-
ния 

2,87 2,52 1,45 1,57 

Интервал между поло-
выми циклами, дней 

28,45±2,80 25,16±2,17 22,08±1,13* 23,12±1,74* 

Срок плодотворного 
осеменения после оте-
ла, дней 

138,40±5,80 132,18±4,10 122,65±3,72* 124,56±3,85* 

 

Важным фактором, определяющим полноценность стадии возбуждения 

полового цикла после применения препаратов, активизирующих репродук-

тивную функцию, является оплодотворяемость от первого, второго и после-

дующих осеменений. 

По результатам наших экспериментов, оплодотворяемость коров, по-

лучавших с профилактической целью препарат СТЭМБ, зависела от дозы его 

введения. Оплодотворяемость коров в первое осеменение при введении пре-

парата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы составила 70,0%, 

что на 25,0% больше, чем в контрольной и на 20,0% больше, чем в первой 
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опытной группе. Оплодотворяемость коров второй и третьей опытных групп 

свидетельствует о положительном влиянии препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 

0,10 мл на 1 кг живой массы за счет улучшения показателей течения родов, 

послеродового периода и снижения проявления послеродовых осложнений. 

Интервал между половыми циклами у животных контрольной группы 

составил 28,45 дней, что на 3,29 дня больше, чем в первой опытной группе, 

на 6,37 дней больше, чем во второй опытной группе и на 5,32 дня больше, 

чем в третьей опытной группе. Разница достоверно значима (Р<0,05). 

Индекс оплодотворения во второй опытной группе коров, которым 

вводили препарат СТЭМБ 0,075 мл на 1 кг живой массы составил 1,45, что на 

0,12; 1,07; 1,42, соответственно, меньше, чем показатель у животных третьей, 

первой и контрольной групп. 

Об эффективности использования доз препарата СТЭМБ для профи-

лактики родовых и послеродовых осложнений свидетельствует показатель 

продолжительности срока плодотворного осеменения. В контрольной группе 

коров срок плодотворного осеменения составил 138,40 дней, что на 15,75 

дней больше, чем во второй опытной группе и на 13,84 дня больше, чем в 

третьей опытной группе. Разница достверно значима (Р<0,05). 

Полученные данные использования препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл 

на 1 кг живой массы, трехкратно с интервалом 7 дней, подкожно за                      

25-30 дней до родов, обеспечивает сокращение: течения родов и послеродо-

вого периода, проявления послеродовых патологий, восстановления воспро-

изводительной способности коров с учетом морфобиохимических, иммуно-

биологических показателей крови, что указывает на оптимальность дозы 

препарата СТЭМБ для профилактики послеродовых патологий, а так же на 

возможность использования препарата животного и растительного происхо-

ждения стимулятор эмбриональный для коррекции репродуктивной функции 

коров за 30 дней до родов с использованием гематологического способа про-

гнозирования послеродовых осложнений.  
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3.5 Определение оптимальной дозы препарата Утеромастин  
для профилактики послеродовых осложнений у коров 

 

Для определения эффективной дозы профилактики послеродовых ос-

ложнений препаратом Утеромастин по принципу пар-аналогов было сфор-

мировано четыре группы коров (контрольная, опытная-1, опытная-2, опыт-

ная-3) по 10 голов в каждой со сроком стельности 8,5-9 месяцев за которыми 

установили хронометражное наблюдение после их перевода в родильное от-

деление. 

Коровам контрольной группы после отела препарат Утеромастин не 

вводился. Животным опытных групп препарат Утеромастин вводили после 

родов через 8-10 часов внутриматочно, однократно с помощью модифициро-

ванного шприца Жанэ в дозе: первая опытная группа – 100 мл; вторая опыт-

ная группа – 150 мл; третья опытная группа – 250 мл. Перед введением пре-

парат Утеромастин взбалтывали и нагревали до комнатной температуры. 

Профилактическая эффективность использованных доз препарата жи-

вотного и растительного происхождения Утеромастин для предупреждения 

проявления послеродовых осложнений определяли по таким показателям, 

как общее состояние животного на 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 день после вве-

дения препарата Утеромастин. При характеристике течения послеродового 

периода учитывали: продолжительность и физические свойства лохий, пре-

кращение вибраций среднематочных артерий, восстановление вульвы, тазо-

вых связок, регрессию желтого тела, инволюцию матки, количество случаев 

проявления послеродовых осложнений (субинволюция матки, острый после-

родовый эндометрит, острый гнойно-катаральный эндометрит). При характе-

ристике физического экссудата обращали внимание на цвет, запах, конси-

стенцию и наличие слизисто-гнойных прожилок. Прожилки гноя при прове-

дении экспериментальных исследований, определяли визуальным осмотром с 

использованием чашек Петри.  

Со второго по пятый день после родов у всех животных исследуемых 

групп отмечалось обильное выделение лохий с уменьшением отечности и 
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гиперемии вульвы, преддверия влагалища и влагалищной части шейки мат-

ки, но в зависимости от исследуемых групп коров, имелись значительные 

различия. Течение послеродового периода у коров зависит от дозы введения 

препарата Утеромастин. При сравнительно-клиническом анализе оказалось, 

что доза препарата Утеромастин 150, 200 мл усиливает выделение слизисто-

катарального экссудата из половых путей. У животных контрольной и первой 

опытной группы выделение слизисто-катарального экссудата было менее вы-

раженным в указанные сроки. На 6, 8 день после введения препарата Утеро-

мастин у животных второй и третьей опытных групп изменился характер со-

держимого экссудата – он становился светлее, с небольшим количеством 

хлопьевидных образований, а у животных контрольной и первой опытной 

группы характер экссудата выделяемого из половых путей был менее выра-

жен, цвет экссудата был серовато-желтым и в нем содержались прожилки 

гноя. На 10, 12 день после родов интенсивность выраженности отечности, 

гиперемии половых органов у коров исследуемых групп была неодинаковой. 

У животных контрольной группы наблюдалась выраженная отечность и ги-

перемия вульвы, преддверия влагалища, влагалищной части шейки матки, а у 

коров второй и третьей опытных групп при визуальном осмотре и пальпации 

отмечалось уменьшение отечности, гиперемии наружных и внутренних отде-

лов половых путей. На 14, 16 день после отела у 80,0% коров второй и треть-

ей опытных групп и у 40,0% коров первой опытной группы и у 20,0% коров 

контрольной группы выделяемый экссудат становился светлым, сами выде-

ления необильны, вязкой консистенции, полупрозрачные, однородные со 

слабо выраженным запахом. Вагинальным исследованием в этот период ус-

тановлено, что введение препарата Утеромастин в дозе 150, 200 мл через             

8-10 часов после отела, однократно, внутриматочно сокращает сроки инво-

люции половых органов. У животных данных групп с помощью ректального 

и УЗИ-исследования аппаратом KAXIN-5200-VET в указанные сроки после-

родового периода было установлено, что шейка матки расположена в тазовой 

полости, рога матки реагируют на пальпацию сокращением, межроговая            
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борозда слабо прощупывается, передний край матки доступен для исследо-

вания. Результаты исследований животных второй и третьей опытных групп 

на 18, 20 день позволили выявить, что у них не выражена гиперемия, отсут-

ствует отек слизистой оболочки влагалища, влагалищной части шейки матки. 

При ректальном исследовании животные не проявляют рефлекса беспокой-

ства, болезненности, матка находится в тазовой полости, не флюктуирует, 

межроговая борозда выражена, рога матки упрого-эластичны, несколько мяг-

кой консистенции, безболезненны и при пальпации проявляют свойство ре-

гидности.  

Динамика клинических признаков у коров первой опытной группы, ко-

торым вводили препарат Утеромастин в дозе 100 мл на 18, 20 день была ме-

нее выраженной. Угасание отечности, гиперемии, интенсивности выделений, 

изменения характера выделений, цвета экссудата, консистенции было более 

продолжительным и к данному сроку проведения исследований не исчезало. 

Гинекологическим, ректальным исследованием половых органов данной 

группы коров установлено, что у 40,0% животных на эти дни исследований 

отмечалась отечность слизистой оболочки влагалища, матка свешивалась в 

брюшную полость, была тестоватой консистенции и слабо реагировала на 

пальпацию сокращением.  

В результате проведенных хронометражных, ректальных, УЗИ-

исследований установлены параметры инволюции половых органов коров 

после отела (таблица 51). 

Из анализа таблицы 51 видно, что вибрация среднематочных артерий у 

коров второй и третьей опытных групп завершилась через 4,68 и 4,02 дня, 

соответственно, что на 2,07 и 1,73 дня меньше, чем у коров первой опытной 

группы и на 2,15 и 1,81 дня меньше, чем в контрольной группе коров. 

Восстановление тазовых связок у животных контрольной группы за-

вершилось через 8,48 дня, что на 1,36; 2,45; 2,43 дня, соответственно, боль-

ше, чем у коров первой, второй и третьей опытных групп. 
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Таблица 51 – Инволюция половых органов коров исследуемых групп коров 

Показатель  Группы животных 

контроль опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Прекращение вибраций сред-
них маточных артерий, дни 

6,83±1,40 6,75±1,54 
4,68±1,13 4,02±1,07 

Восстановление тазовых свя-
зок, дни 

8,48±0,69 7,12±1,04 6,03±0,82 6,05±0,75 

Восстановление вульвы, дни 6,95±1,02 5,99±0,72 4,87±0,48 4,75±0,32 

Прекращение выделения ло-
хий, дни 

16,82±3,16 14,75±2,10 11,64±1,08*
 11,25±0,98*

 

Регрессия желтого тела, дни 15,22±1,09 13,18±1,44 11,08±0,65 11,02±0,52 

Инволюция матки, дни 32,17±2,16 30,18±1,45 23,12±1,08**
 23,04±1,16**

 

Нормальное течение послеро-
дового периода, % 

40,0 60,0 75,0 70,0 

Послеродовые осложнения, 
%, в т.ч.: 60,0 40,0 25,0 30,0 

субинволюция матки  40,0 20,0 20,0 25,0 

острый гнойно-катаральный 

эндометрит 
20,0 20,0 5,0 5,0 

 

Восстановление вульвы у животных второй и третьей опытных групп 

завершилось на 4,87 и 4,75 день, что на 2,08 и 2,20 дня, соответственно, 

меньше, чем у коров контрольной группы и на 1,12; 1,24 дня, соответственно, 

меньше, чем у коров первой опытной группы. 

Выделение лохий у коров контрольной группы прекращалось к             

16,82 дням, что на 2,07; 5,18; 5,57 дня, соответственно, больше, чем у коров 

первой, второй и третьей опытных групп (P<0,05). Нами установлено, что у 

60,0% коров на 4 и 6 день лохии имели водянистую консистенцию, что, по-

видимому, является первым признаком нарушения течения послеродового 

периода, что согласуется с мнением В. Я. Никитина [189] – изменение конси-

стенции является признаком субинволюции матки.  

Регрессия желтого тела беременности у большинства животных второй 

и третьей опытных групп наблюдалась к 10 дню. В яичнике животных дан-

ных групп к 10 и 11 дню пальпировались фолликулы в виде фасолин. В кон-

трольной и первой опытной группах регрессия желтого тела затягивалась до 

14-16 суток. Разница в показателях между контрольной и первой опытной 

группой составила 2,04 дня. Проявление послеродовых осложнений             
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наблюдали в контрольной группе в 60,0% случаев, что на 20% больше, чем в 

первой опытной группе, на 35% больше, чем во второй опытной группе и на 

30% больше чем в третьей опытной группе. 

У коров первой и второй опытных групп послеродовые патологии про-

являлись в форме субинволюции матки у 20% животных, что на 20% меньше 

чем в контроле и на 5% меньше, чем у коров третьей опытной группы. У ко-

ров контрольной и первой опытной группы послеродовые осложнения про-

являлись в 20% случаев в форме острого гнойно-катарального эндометрита, 

что на 15% больше, чем у коров второй и третьей опытных групп. 

Инволюция матки у коров контрольной группы завершилась, через 

32,17 дня, что на 1,99 дня, 9,05 дня и 9,13 дня больше соттветсвенно, чем у 

коров первой, второй и третьей опытных групп. Разница достоверно, значима 

(P<0,01). 

Профилактическая эффективность послеродовых осложнений зависит 

от дозы использования препарата Утеромастин. Введение через 8-10 часов 

препарат Утеромастин внутриматочно в дозе 150 мл обеспечивает предупре-

ждения послеродовых осложнений на 75%, что на 15% больше, чем при ис-

пользовании дозы 100 мл и на 5% больше чем при использовании дозы               

200 мл. 

При сравнительной характеристике течения послеродовых осложнений 

у животных исследуемых групп установлено, что в контрольной группе ко-

ров субинволюция матки характеризовалась длительным выделением из по-

ловых путей лохий красно-бурого цвета густой мазеподобной консистенции, 

матка находилась в брюшной полости, сократительная способность которой 

ослаблена, что выражалось в отсутствии ответной реакции на массаж. Вос-

становление матки затягивалось до 32,17 дней после родов. Такое течение 

патологического процесса является благоприятной средой для размножения 

условно-патогенных бактерий, а открытый канал шейки матки обеспечивает 

условия для проникновения микроорганизмов в полость матки. Вследствие 

чего, на 8, 10 сутки субинволюция матки осложнялась гнойно-катаральным 
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эндометритом с выраженными клиническими признаками, которые характе-

ризовались увеличенной в объеме несокращающейся маткой заполненной 

жидким содержимым при нажатии, на которую из половых путей выделялся 

экссудат грязно-бурого цвета с ирихозным запахом.  

На основании проведенных исследований, установленно, что примене-

ние препарата Утеромастин для профилактики послеродовых осложнений и 

сокращения продолжительности течения послеродового периода эффективно 

в дозе 150, 200 мл через 8-10 часов после родов, однократно, внутриматочно. 

Однако, разница между показателями, определяющими эффективность ис-

пользования препарата Утеромастин в дозе 150, 200 мл незначима, что по-

зволяет считать дозу 150 мл для профилактики послеродовых осложнений у 

коров оптимальной.  

Использование препарата Утеромастин для профилактики послеродо-

вых осложнений оказало не одинаковое, влияние на восстановление воспро-

изводительной функции животных в зависимости от его дозы (таблица 52).  

Таблица 52 – Восстановление воспроизводительной функции у коров                  
исследуемых групп 

Показатель  Группы животных 

контроль опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Количество голов 20 20 20 20 

Оплодотворяемость: гол/% 

Первое осеменение 40,0 50,0 60,0 65,0 

Второе осеменение 15,0 15,0 15,0 10,0 

Третье осеменение 10,0 5,0 10,0 5,0 

Четвертое осеменение 5,0 5,0 5,0 10,0 

Всего осеменилось 70,0 75,0 90,0 90,0 

Индекс оплодотворения 3,8 3,1 2,0 2,0 

Интервал между поло-
выми циклами, дней 

28,46±1,72 25,17±0,87 22,16±0,65
* 

23,01±0,77
* 

Срок плодотворного 
осеменения после оте-
ла, дней 

136,80±4,60 127,13±5,02*
 119,16±3,08**

 121,04±2,45
**

 

 

Оплодотворяемость в первое осеменение во второй и третьей опытных 

группах составила 60, 65%, соответственно, что на 10, 15% больше, чем у ко-

ров первой опытной группы и на 20, 25% больше, чем у коров контрольной 
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группы. Во второй и третьей опытных группах всего осеменилось 90% коров, 

что на 15% больше, чем у коров первой опытной группы и на 20% больше, 

чем у коров контрольной группы. Индекс оплодотворения составил в кон-

трольной группе коров 3,8, что на 0,7; 1,8; 1,8 больше, чем у их сверстниц 

первой, второй и третьей опытных групп соответственно.  

Использование препарата Утеромастин в дозе 150, 200 мл способство-

вало значимому сокращению интервала между половыми циклами. Интервал 

между половыми циклами в контрольной группе составил 28,46 дней, что на 

3,29 дней больше, чем в первой опытной группе, на 6,29 дней больше, чем в 

опытной второй группе(P<0,05), и на 5,45 дней больше, чем в опытной треть-

ей группе (P<0,05). 

Срок плодотворного осеменения коров после отела составил в кон-

трольной группе 136,80 дней, что на 9,67 дней больше, чем у коров первой, 

опытной группы(P<0,05), на 17,64 дней, чем у коров второй опытной группы 

(P<0,01), и на 15,76 дней больше, чем у коров третьей опытной группы 

(P<0,01). 

Полученные в результате проведенных исследований данные, указы-

вают на положительное влияние препарата растительного и животного про-

исхождения Утеромастин на восстановление воспроизводительной функции 

у коров в послеродовый период.  

С целью определения влияния препарата Утеромастин на обменные 

процессы и механизм его действия на организм коров, нами были изучены 

морфобиохимические, иммунобиологические показатели крови у исследуе-

мых групп коров на 15 день после отела. 

 

3.5.1 Морфологические и биохимические показатели крови коров  
на 15 день после отела при использовании препарата Утеромастин 

 

При использовании препарата Утеромастин в дозе 100 мл через                   

8-10 часов после отела внутриматочно однократно, показатель гемоглобина 

на 15 день после отела составил 104,13 г/л, что на 5,42 и 5,99 г/л меньше, чем 
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при использовании Утеромастина в дозе 150, 200 мл (таблица 53). 

Количество эритроцитов во второй и третьей опытных группах соста-

вило 6,09; 6,11*10
12/л, что на 0,61 и 0,63*10

12/л больше, чем у коров первой 

опытной группы. Количество лейкоцитов в контрольной группе коров соста-

вило 6,23*10
9/л, что на 0,62; 0,90; 0,89*10

9/л, соответственно, меньше, чем в 

первой, второй и третьей опытных группах.  

Таблица 53 – Морфологические показатели крови коров на 15 день после 
отела 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Гемоглобин, г/л 102,13±0,66 104,13±0,77 109,55±0,48*** 110,12±0,47*** 

Эритроциты, 10
12/л 5,37±0,32 5,48±0,63 6,09±0,25** 6,11±0,27** 

Лейкоциты, 10
9/л 6,23±0,27 6,85±0,21 7,13±0,12** 7,12±0,14** 

Тромбоциты, 10
9/л 291,16±9,40 298,17±8,16 367,18±8,04* 370,08±6,14* 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,18±0,17 1,22±0,08 1,53±0,12 1,56±0,11 

Эозинофилы 5,08±0,37 5,11±0,42 5,19±0,17 5,16±0,13 

Нейтрофилы в т. ч.   

юные 0,20±0,03 0,16±0,04 0,08±0,02 0,09±0,03 

палочкоядерные 4,02±0,23 3,71±0,44 1,78±0,09** 1,81±0,10** 

сегментоядерные 35,87±0,67 36,88±0,85 38,45±0,72* 38,46±0,83 

Лимфоциты 49,48±0,56 48,53±0,37 47,51±0,39 47,39±0,68 

Моноциты 4,17±0,12 4,39±0,14 5,46±0,17 5,53±0,28 

 

Использование препарата Утеромастин повышает содержание в крови 

коров тромбоцитов. У животных третьей опытной группы количество тром-

боцитов составило 370,08*10
9/л, что на 2,90; 71,91; 78,92*10

9/л, соответст-

венно, больше, чем у животных второй, первой и контрольной групп.  

Утеромастин в дозе 150, 200 мл повышает содержание базофилов на 

0,35% и 0,38%, соответственно, по сравнению с их содержанием у коров кон-

трольной группы, а содержание эозинофилов у всех исследуемых групп жи-

вотных, находится в пределах от 5,08 до 5,19%.  

Содержание палочкоядерных нейтрофилов в контрольной группе со-

ставляет 4,02%,что на 0,31 больше чем в первой опытной группе, 2,24% 

больше, чем во второй опытной группе и на 2,21% больше, чем в третьей 

опытной группе, а содержание сегментоядерных нейтрофилов больше в               
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первой опытной группе на 0,99%, во второй опытной группе на 2,58% и в 

третьей опытной группе на 2,59% по сравнению с контрольной группой. 

Биохимические показатели крови во многом определяют морфофунк-

циональное состояние организма, а также являются индикаторами обмена 

веществ. При использовании препарата Утеромастин в дозе 150, 200 мл прак-

тически одинаково увеличивается содержание кальция на 0,35 ммоль/л и на 

0,33 ммоль/л, неорганического фосфора на 0,10 ммоль/л и на 0,09 ммоль/л, ще-

лочного резерва на 1,74 об.%СО2 и на 1,62 об.%СО2, каротина на 0,08 мг %, 

глюкозы на 0,98 ммоль/л и на 0,78 ммоль/л, общего белка на 3,98 г/л и на 3,74 

г/л по сравнению с контрольной группой животных (таблица 54). Разница 

между показателями второй и третьей опытных групп, где использовали пре-

парат Утеромастин в дозе 150, 200 мл незначима, а биохимические показате-

ли животных данных групп превосходят показатели первой опытной группы, 

где использовали препарат Утеромастин в дозе 100 мл. 

Таблица 54 – Биохимические показатели крови коров на 15 день после отела 

Показатель  Группы животных 

контрольная опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Общий кальций, 
ммоль/л 

2,14±0,08 2,12±0,05 2,49±0,07
 

2,47±0,08 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 

1,39±0,04 1,42±0,06 1,49±0,08 1,48±0,07 

Щелочной резерв, 
об.%СО2 

46,82±0,21 47,05±0,28 48,56±0,27
* 

48,44±0,41
*
 

Каротин, мг % 0,38±0,07 0,39±0,06 0,46±0,04
 

0,46±0,05 

Глюкоза, ммоль/л 2,57±0,06 2,82±0,04 3,55±0,05
*
 3,35±0,06

*
 

Общий белок, г/л 70,84±0,62 71,93±0,53 74,82±0,43
* 

74,58±0,64
*
 

Белковые фракции %: 
Альбумины 42,57±0,47 42,07±1,12 43,72±0,57

 
43,62±0,69 

Глобулины,  в том числе: 
Альфа-глобулины 11,20±0,18 11,37±0,17 16,78±0,10

**
 16,81±0,13

**
 

Бета-глобулины 18,07±0,13 17,52±0,27 12,33±0,21
**

 12,41±0,25
**

 

Гамма-глобулины 28,16±0,42 29,04±0,38 27,17±0,29
* 

27,16±0,67
*
 

Иммуноглобулины, мг/дл: 
А 122,18±3,02 134,12±4,03

*
 162,17±2,36

** 
157,73±2,86

**
 

M 110,13±2,08 121,17±3,14
*
 137,12±2,08

** 
139,05±2,40

**
 

G 1027,35±9,16 1093,16±8,12
*
 1186,52±7,16

** 
1190,10±3,08

**
 

АлТ, ед./л 88,24±2,36 86,16±3,07 78,92±4,15
*
 80,13±2,17

*
 

АсТ, ед./л 110,15±5,75 109,13±4,27 95,34±2,20
*
 96,02±3,11

*
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Анализ белковых фракций указывает на то, что при использовании 

препарата Утеромастин в дозе 150, 200 мл увеличивается содержание альфа- 

и гамма-глобулинов и снижается содержание бета-глобулинов, что указывает 

на повышение иммунозащитных сил организма животных и подтверждается 

показателями иммуноглобулинов А, М, G, которые значимо меньше у коров 

контрольной и первой опытной группы, по сравнению с градиентами второй 

и третьей опытных групп (P<0,01). 

Содержание ферментов АлТ и АсТ у животных контрольной и первой 

опытной группы значимо больше (P<0,05), чем у коров второй и третьей 

опытных групп, что, по-видимому, является следствием нарушения функции 

печени у животных контрольной группы и у коров, которым вводили препа-

рат Утеромастин в дозе 100 мл.  

На основании данных по морфобиохимическим показателям крови, 

характера течения послеродового периода, проявлению послеродовых ос-

ложнений доза препарата Утеромастин 150 мл через 8-10 часов после отела 

внутриматочно однократно, является оптимальной, так как она обеспечивает 

профилактику послеродовых осложнений на 35%, сокращает продолжитель-

ность инволюции матки на 9,05 дней, повышает оплодотворяемость коров 

после перого осеменения на 20%, снижает срок плодотворного осеменения на 

17,64 дня, по сравнению с контрольной группой животных. 

 

3.6. Эффективность профилактики послеродовых осложнений у коров 
при комплексном использовании препаратов СТЭМБ и Утеромастин 

 

Известно, что из множества причин, вызывающих послеродовые ос-

ложнения у коров, состояние сократительной способности миометрия зани-

мает ведущее место. В связи с чем, в комплексе профилактики и лечения по-

слеродовой патологии используются различные лекарственные препараты 

миотропного действия обеспечивающие повышение интенсивности и про-

должительности сократительной способности матки в период выведения 

плода и отделения последа. В комплексе профилактики используются              
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препараты антимикробного, миотропного действия, повышающие резистент-

ность организма животных. Однако, проблема эффективности профилактики 

послеродовых осложнений у высокопродуктивных коров остается актуаль-

ной, в связи с повышением устойчивости микроорганизмов, что снижает эф-

фективность антимикробных препаратов. На основании этого, поиск новых 

препаратов для профилактики родовой и послеродовой патологии с разными 

механизмами действия, каким обладают препараты природного происхожде-

ния, которые безвредны и безопасны для коров и получаемого молока, актуа-

лен. 

На основании проведенных исследований по определению оптималь-

ной дозы препаратов СТЭМБ и Утеромастин для профилактики послеродо-

вых осложнений, мы поставили задачу – изучить эффективность их ком-

плексного использования. Для этого было сформировано три группы живот-

ных по 20 голов в каждой: опытная-1, опытная-2, опытная-3.  

Животным первой опытной группы за 25-30 дней до отела вводили 

подкожно в область шеи препарат СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой мас-

сы, трехкратно с интервалом 7 дней.  

Коровам второй опытной группы вводили через 8-10 часов после отела 

внутриматочно препарат Утеромастин в дозе 150 мл, однократно. 

Коровам третьей опытной группы за 25-30 дней до отела вводили под-

кожно в область шеи  препарат СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы 

трехкратно с интервалом 7 дней, а после отела через 8-10 часов вводили 

внутриматочно препарат Утеромастин в дозе 150 мл. 

На основании анализа течения послеродового периода у коров иссле-

дуемых групп установили, что показатели, характеризующие процессы инво-

люции половых органов и продолжительность послеродового периода, не 

одинаковы.  

Прекращение вибраций среднематочных артерий в первой опытной 

группе животных, которым вводили препарат СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг 

живой массы трехкратно за 25-30 дней до родов составило 5,12 дней, что на 
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0,17 дней больше, чем у животных второй опытной группы и на 0,09 дней 

больше, чем у животных третьей опытной группы, где до родов вводили пре-

парат СТЭМБ, а после отела препарат Утеромастин согласно схемы исследо-

ваний.  

Восстановление тазовых связок у животных третьей опытной группы 

при комплексном использовании препаратов СТЭМБ и Утеромастин соста-

вило 4,87 дня, что на 1,1 дня больше, чем у коров второй опытной группы,  

которым вводили препарат Утеромастин и на 0,19 дня меньше, чем у коров 

первой опытной группы, которым до родов вводили препарат СТЭМБ (таб-

лица 55).  

Таблица 55 – Инволюция половых органов коров исследуемых групп коров 

Показатель  Группы животных 

опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Прекращение вибраций средних маточ-
ных артерий, дни 

5,12±0,72 4,95±1,21 5,03±1,04 

Восстановление тазовых связок, дни 4,58±0,55
 

5,97±0,63 4,87±0,52 

Восстановление вульвы, дни 4,85±0,71 5,01±0,37 4,79±0,33 

Прекращение выделения лохий, дни 11,46±0,59
 

12,08±0,43 10,72±0,37
 

Регрессия желтого тела, дни 10,62±0,84
 

11,24±0,80 9,42±0,48 

Инволюция матки, дни 23,16±0,88
 

23,45±1,02 21,77±0,36 

Нормальное течение послеродового пе-
риода, % 

80,0 70,0 95,0 

Послеродовые осложнения, в т.ч., %: 20,0 30,0 5,0 

субинволюция матки  10,0 20,0 5,0 

острый гнойно-катаральный эндометрит 10,0 10,0 - 

 

Прекращение выделения лохий завершилось у животных третьей 

опытной группы на 10,72 дней, что меньше, чем во второй опытной группе 

животных на 1,36 дней и на 0,74 дней меньше, чем у животных первой опыт-

ной группы.  

Регрессия желтого тела в третьей группе животных завершилась на 

9,42 день, что 1,82 дней меньше, чем во второй опытной группе, где приме-

нялся препарат Утеромастин и на 1,20 дня меньше, чем у коров первой опыт-

ной группе, где использовали препарат СТЭМБ трехкратно до родов.  
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Проявление послеродовых осложнений у животных первой группы бы-

ло отмечено в форме субинволюции матки в 10% случаев и в форме гнойно-

катарального эндометрита 10%, а у животных второй опытной группы про-

явление послеродовых осложнений в форме субинволюции матки наблюда-

лось в 20% случаев, а в форме острого гнойно-катарального эндометрита в 

10%, у коров третьей опытной группы послеродовые осложнения наблюда-

лись в 5% случаев в форме субинволюции матки. Профилактическая эффек-

тивность комплексного использования препаратов СТЭМБ и Утеромастин 

превышает показатели использования препарата СТЭМБ на 15%, а препарата 

Утеромастин на 25%. 

Течение послеродового периода у животных исследуемых групп, в за-

висимости от использования препарата СТЭМБ и Утеромастин по отдельно-

сти и комплексно, нашло свое отражение в восстановлении воспроизводи-

тельной функции коров (таблица 56).  

Таблица 56 – Восстановление воспроизводительной функции у коров                  
исследуемых групп 

Показатель  Группы животных 

опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Количество голов 20 20 20 

Оплодотворяемость: % 

первое осеменение 70,0 65,0 70,0 

второе осеменение 10,0 10,0 20,0 

третье осеменение 10,0 10,0 10,0 

четвертое осеменение 5,0 5,0  

Всего осеменилось 95,0 90,0 100,0 

Индекс оплодотворения 1,73 2,05 1,40 

Интервал между половыми циклами, 
дней 

22,46±1,07 23,08±1,12 20,12±0,73 

Срок плодотворного осеменения после 
отела, дней 

118,84±4,15 126,16±3,75 108,08±2,05 

 

Плодотворность по осеменениям животных опытных групп имела сла-

бо значимую разницу. Процент оплодотворяемости в первое осеменение в 

первой и третьей опытных группах составила 70%, а во второй опытной 

группе – 65%. Всего осеменилось в третьей опытной группе за четыре осеме-

нения 100% коров, что на 10% больше, чем во второй опытной группе и на 
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5% больше, чем в первой опытной группе. Индекс оплодотворения при ис-

пользовании препарата СТЭМБ составил 1,73, препарата Утеромастин 2,05, а 

при комплексном использовании указанных препаратов индекс оплодотворе-

ния меньше на 0,32 и на 0,65, чем у коров первой и второй опытных групп. 

Срок плодотворного осеменения при использовании препарата СТЭМБ 

составил 118,84 дней, что на 7,32 дня меньше, чем при использовании препа-

рата Утеромастин и на 10,76 больше, чем при комплексном использовании 

препаратов СТЭМБ и Утеромастин. 

На основании проведенных исследований репродуктивных показателей 

коров в зависимости от использования препарата СТЭМБ и Утеромастин от-

дельно и комплексно установлено, что наиболее эффективным является ис-

пользование препарата СТЭМБ и Утеромастин комплексно (введение под-

кожно в область шеи препарата СТЭМБ за 25-30 дней до родов трехкратно с 

интервалом 7 дней в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы + Утеромастин через 

8-10 часов после отела в дозе 150 мл однократно внутриматочно), что обес-

печивает сокращение послеродовых осложнений у коров на 15%; 25%, срока 

инволюции матки на 1,39 и 1,68 дня и повышает оплодотворяемость коров на 

5%;10%, по сравнению с использованием препаратов СТЭМБ и Утеромастин 

по отдельности. 

Для обоснования полученных результатов исследований, был проведен 

анализ морфобиохимических показателей крови коров в зависимости от ис-

пользования препаратов СТЭМБ и Утеромастин (таблица 57). 

Содержания гемоглобина у животных первой опытной группы соста-

вило 112,42 г/л, что на 2,19 г/л больше, чем у животных второй опытной 

группы и на 3,86 г/л меньше чем у животных третьей опытной группы 

(P<0,01). Количество эритроцитов в третьей опытной группе где использова-

ли препарат Утеромастин и СТЭМБ комплексно, составило 6,75*10
12/л, что 

на 0,7*10
12/л больше, чем при использовании препарата Утеромастин отдель-

но и на 0,46*10
12/л больше, чем при испоьзовании препарата СТЭМБ. 
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Таблица 57 – Морфологические показатели крови коров на 15 день после 
отела 

Показатель  Группы животных 

опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Гемоглобин, г/л 112,42±0,87 110,23±0,39 116,28±0,92** 

Эритроциты, 10
12/л 6,29±0,70 6,05±0,30

 6,75±0,27 

Лейкоциты, 10
9/л 7,25±0,28 7,08±0,32 7,48±0,25 

Тромбоциты, 10
9/л 398,47±9,26 385,40±9,02 480,28±9,76*** 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,36±0,07 1,35±0,13 1,48±0,09 

Эозинофилы 5,04±0,23 4,99±0,12
 

5,27±0,10 

Нейтрофилы в т. ч.  

юные 0,06±0,01 0,07±0,02 0,02±0,01 

палочкоядерные 1,04±0,24 1,20±0,08
 

1,01±0,09
 

сегментоядерные 37,98±0,65 37,25±0,29
 

38,52±0,44 

Лимфоциты 49,60±0,50 50,45±0,37
 

48,38±0,52
 

Моноциты 4,92±0,12 4,69±0,11
 

5,32±0,16 

 

Количество лейкоцитов в крови коров на 15 день после отела у живот-

ных второй опытной группы меньше на 0,17*10
9/л, чем у животных первой 

опытной группы и на 0,40*10
9/л меньше чем у животных третьей опытной 

группы.  

При комплексном использовании препаратов СТЭМБ и Утеромастин 

значимо увеличивается содержание тромбоцитов, которое в третьей опытной 

группе составило 480,28*10
9/л, что на 94,88*10

9/л больше, чем у животных 

второй опытной группы и на 81,81*10
9/л больше, чем у животных первой 

опытной группы. Разница достоверно значима (Р<0,001). Увеличение коли-

чества тромбоцитов в крови животных третьей опытной группы, по-

видимому, оказывает положительное влияние на процесс регенерации слизи-

стой оболочки матки.  

Анализом лейкоцитарной формулы установлено, что в зависимости от 

используемых препаратов между группами животных имеются значительные 

различия между отдельными формами лейкоцитов. По содержанию базофи-

лов и эозинофилов существенных различий между группами животных не 

установлено. Количество сегментоядерных нейтрофилов у животных третьей 

опытной группы на 1,27% больше, чем у животных второй опытной группы и 
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на 0,54%, больше, чем у животных первой опытной группы.  

Количество лимфоцитов у животных третьей опытной группы меньше 

на 2,07%, чем во второй опытной группе и на 1,22% меньше, чем в первой 

опытной группе. Однако, по содержанию моноцитов, играющих важную роль 

в функции фагоцитоза, животные третьей опытной группы превосходили 

своих сверстниц из первой и второй опытной группы на 0,4% и на 0,63%.  

Большое значение для изучения процессов, происходящих в организме 

животных, связанных с обменом веществ, имеют биохимические показатели 

сыворотки крови. Коррекция обменных процессов создает необходимые ус-

ловия для синтеза микробного белка для обеспечения потребности животных 

в пластическом материале.  

В сыворотке крови коров третьей опытной группы где, применяли пре-

параты СТЭМБ и Утеромастин совместно, содержание общего белка соста-

вило 80,88 г/л, что на 6,08 г/л больше, чем у коров второй опытной группы 

(Утеромастин) и на 5,95 г/л больше, чем у коров первой опытной группы 

(СТЭМБ), (P<0,01) (таблица 58). По содержанию белковых фракций у жи-

вотных имеются отличия. Содержание альфа-глобулинов в третьей опытной 

группы, которым для коррекции обмена веществ с целью профилактики по-

слеродовых осложнений, вводили комплексно препараты СТЭМБ и Утерома-

стин составило 13,84%, что на 1,97% и на 2,14% больше, чем у живтных пер-

вой и второй опытных групп (P<0,01). Содержание гамма-глобулинов в 

третьей опытной группе, составило 25,26% что на 6,83% и на 6,91% меньше, 

чем у коров первой и второй опытных групп (P<0,01).  

Содержание глюкозы в третьей опытной группе составило 4,05 

ммоль/л, что на 0,81 ммоль/л больше, чем в первой опытной группе и на 1,03 

ммоль/л больше, чем во второй опытной группе (P<0,05).  

У животных третьей опытной группы содержание иммуноглобулина А 

значимо (P<0,01), больше на 25,69 мг/дл, чем у животных первой опытной 

группы, и на 28,01 мг/дл больше, чем у коров второй опытной группы. Со-

держание иммуноглобулинов М и G достоверно больше (P<0,01), чем у коров 
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первой и второй опытных групп. 

Таблица 58 – Биохимические показатели крови коров на 15 день после отела 

Показатель  Группы животных 

опытная-1 опытная-2 опытная-3 

Общий кальций, ммоль/л 2,43±0,08 2,42±0,06
 

2,69±0,05 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 

1,50±0,04 1,48±0,07 1,68±0,08 

Щелочной резерв в об.%СО2 48,49±0,32 48,52±0,24
 

49,52±0,38 

Каротин, мг % 0,45±0,09 0,46±0,05
 

0,54±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 3,24±0,03 3,02±0,04 4,05±0,02
*
 

Общий белок, г/л 74,93±0,63 74,80±0,25 80,88±0,52**
 

Белковые фракции %: 
Альбумины 43,62±1,42 43,78±0,61

 
48,50±0,48

**
 

Глобулины, в том числе: 
Альфа-глобулины 11,87±0,27 11,70±0,12 13,84±0,10

**
 

Бета-глобулины 12,42±0,30 12,35±0,14 12,40±0,15 

Гамма-глобулины 32,09±0,28 32,17±0,32
 

25,26±0,27
*
 

Иммуноглобулины, мг/дл: 
А 164,14±4,07 161,82±2,54

 
189,83±3,03

**
 

M 137,19±2,86 137,42±2,13
 

159,54±2,46
**

 

G 1193,17±9,16 1188,67±9,12
 

1242,31±3,17
**

 

АлТ, ед./л 82,14±3,07 81,93±3,66 76,14±2,13
*
 

АсТ, ед./л 92,45±4,07 93,16±2,13 81,23±3,18
*
 

 

Комплексное использование препаратов СТЭМБ и Утеромастин, спо-

собствует снижению показателей ферментов АлТ и АсТ по сравнению с по-

казателями отдельного использования препаратов. Содержание фермента 

АлТ в третьей опытной группе составило 76,14 ед./л, что на 6,0 ед./л меньше, 

чем в первой опытной группе и на 5,79 ед./л меньше, чем во второй опытной 

группе (P<0,05). Содержание фермента АсТ в третьей опытной группе соста-

вило 81,23 ед./л, что на 11,22 ед./л меньше, чем в первой опытной группе и на 

11,93 ед./л меньше, чем во второй опытной группе (P<0,05).  

На основании исследований показателей крови по морфологическому и 

биохимическому составу установлено, что применение препарата СТЭМБ в 

дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы подкожно в область шеи трехкратно с ин-

тервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и препарата Утеромастин в дозе 150 

мл внутриматочно через 8-10 часов после отела однократно комплексно, 
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улучшает клеточный состав крови и показатели сыворотки крови: увеличивая 

содержание моноцитов, сегментоядерных нейтрофилов, гемоглобина, общего 

белка, альфа-глобулинов, иммуноглобулинов А, М, G и снижает показатели 

ферментов АлТ и АсТ до порогового уровня, что обеспечивает повышение 

профилактической эффективности комплексного использования препаратов 

СТЭМБ Утеромастин на 15-25% по сравнению с использованием их по от-

дельности. 

 

3.7 Производственная апробация результатов исследования  

Производственные исследования по повышению репродуктивных ка-

честв высокопродуктивных коров, за счет оптимизации продолжительности 

сухостойного периода проводили в ООО СХП «ЭкоПродукт» – это молочный 

комплекс на 1000 коров, где технология содержания и рацион кормления, 

выращивания ремонтного молодняка и выполнение организационно хозяйст-

венных работ соответствует молочному комплексу ЗАО «Нива» где проводи-

лись экспериментальные исследования. Для определения оптимальности па-

раметров продолжительности физиологических периодов при увеличении 

сухостойного периода до 80 дней, нами был проведен анализ результатов 

производственно хозяйственной деятельности молочного комплекса. Средне-

годовой удой на одну фуражную корову составляет 9580 кг. Выход телят на 

100 коров составил 74%, продолжительность хозяйственного использования 

коров 2,8 лактации, выбытие коров с этиологией акушерско-

гинекологических заболеваний составляет 21%. Живая масса телок при пер-

вом осеменении в возрасте 14-16 месяцев составляет 380-400 кг, продолжи-

тельность лактации коров в среднем составляет от 370 до 395 дней, продол-

жительность срока плодотворного осеменения 166-184 дня, проявление по-

слеродовых осложнений в хозяйстве составляет 27,3%. Сравнительный ана-

лиз результатов производственных испытаний, мы проводили с данными, 

имеющимися в хозяйстве по первичной ветеринарной и зоотехнической до-

кументации. В производственно клиническом опыте участвовало 120 коров, 
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у которых была установлена нами продолжительность сухостойного периода 

80 дней, контролем служили коровы молочного комплекса с продолжитель-

ностью сухостойного периода принятым в хозяйстве 60 дней. В период про-

изводственной апробации проводилась сравнительная оценка, характери-

зующая репродуктивные и продуктивные показатели коров (таблица 59). 

Таблица 59 – Репродуктивные и продуктивные показатели коров 

Показатель 
Результаты 
апробации 

Хозяйственные 
показатели 

Продолжительность родов, часов 13,18±0,46
*
 16,12±0,86 

Задержание последа, % 9,16 16,25 

Проявление послеродовых осложнений, 
% в том числе 

18,33 27,30 

Субинволюция матки 11,67 18,20 

Острый гнойно-катаральный 

эндометрит 

6,66 9,10 

Сохранность телят к 2-х месячному 
возрасту, % 

98,00 90,00 

Окончание инволюции матки, дней 25,30±2,02*
 34,47±3,75 

Оплодотворяемость в первое 
осеменение, % 

60,00 45,00 

Всего осеменилось, % 92,00 77,00 

Продолжительность срока 
плодотворного осеменения, дней 

132,16±4,18**
 164,13±5,76 

Продолжительность лактации, дней 341,24±3,44**
 387,05±8,12 

Молочная продуктивность, кг 9512,82±16,17 9506,20±24,13 

 

По результатам производственных опытов увеличение периода сухо-

стоя на 20 дней обеспечило сокращение течения продолжительности родов, 

на 2,94 часа, задержание последа на 7,09%, проявление послеродовых ослож-

нений на 8,97%, в том числе субинволюция матки на 6,53%, острого гнойно-

катарального эндометрита на 2,44%. Сохранность телят к двухмесячному 

возрасту была больше на 8%, инволюция матки завершилась на 9,17 дней 

раньше, оплодотворяемость в первое осеменение больше на 15%, всего осе-

менилось после отела коров на 15 % больше, продолжительность срока пло-

дотворного осеменения сократилась на 31,97 дней, продолжительность лак-

тации сократилась на 45,81 дня, уровень молочной продуктивности составил 

9512,82 кг. 
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Таким образом, увеличение сухостойного периода до 80 дней обеспе-

чивает сокращение срока плодотворного осеменения, не снижает уровень 

молочной продуктивности коров, повышает процент оплодотворяемости и 

способствует лучшей сохранности телят за счет повышения их жизнеспособ-

ности, что подтверждает достоверность экспериментальных исследований. 

Производственно-клиническая оценка комплексного использования 

препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы, подкожно в область 

шеи, трехкратно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и препарата 

Утеромастин в дозе 150 мл, через 8-10 часов после отела, однократно, внут-

риматочно для профилактики послеродовых осложнений проводили на мо-

лочном комплексе «Красный ключ» на поголовье 100 голов, 50 голов из ко-

торых служили в качестве контроля, и получили следующие результаты 

(таблица 60). 

Таблица 60 – Профилактическая эффективность комплексного                 
использования препаратов СТЭМБ и Утеромастин в условиях производства 

Показатель 
Результаты 
апробации 

Контроль 

Проявление послеродовых осложнений, % в.т.ч. 
Субинволюция матки 

Острый гнойно-катаральный эндометрит 

10,00 

6,00 

4,00 

42,00 

12,00 

10,00 

Регрессия желтого тела, дней 11,72±0,74*
 15,63±2,12 

Окончание инволюции матки, дней 27,13±4,05*
 38,62±5,33 

Оплодотворяемость в первое осеменение, % 60,00 46,00 

Всего осеменилось, % 88,00 76,00 

Индекс оплодотворения 1,9 2,7 

Продолжительность срока плодотворного 
осеменения, дней 

118,17±4,16**
 144,32±5,08 

 

По результатам производственно-научнохозяйственного опыта уста-

новленно, что совместное использование препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл 

на 1 кг живой массы, подкожно в область шеи, трехкратно с интервалом            

7 дней за 25-30 дней до родов и препарата Утеромастин в дозе 150 мл, через 

8-10 часов после отела, однократно, внутриматочно обеспечивает профилак-

тическую эффективность проявления послеродовых осложнений на               

32% больше чем в контроле, а так же способствует сокращению              
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продолжительности течения послеродового периода, на что указывает пока-

затели регрессии желтого тела, окончание инволюции матки и сроки прояв-

ления первого полового цикла у коров после отела. Препараты СТЭМБ и 

Утеромастин способствуют повышению оплодотворяемости коров за период 

осеменения на 12%, по сравнению с животными, находящимися в группе 

контроля, а так же сокращают срок плодотворного осеменения коров на 26,15 

дней.  
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В новых условиях интенсивного молочного скотоводства нужна оценка 

возможных физиологических сдвигов в репродуктивной функции высоко-

продуктивных коров, с учетом жизнеспособности полученного приплода и 

его хозяйственно-биологической характеристикой проведенной в условиях 

молочного комплекса. По мнению В. Я. Никитина [189], опыт работы круп-

ных молочных хозяйств показывает все возрастающий разрыв между молоч-

ной продуктивностью и воспроизводительной способностью коров. В на-

стоящее время большинство ученых приходит к заключению, что высокий 

уровень лактации отрицательно влияет на воспроизводительную функцию 

коров, то есть односторонний отбор коров по молочной продуктивности при-

водит к изменению биологического равновесия, которое стабилизировалось 

на основе длительного естественного отбора [1, 25, 44, 54, 58].  

Правильно решать вопрос о плодовитости коров можно только тогда, 

когда для них созданы нормальные условия кормления, содержания и экс-

плуатации. Результаты, полученные на уровне популяций, не могут перено-

ситься на уровень организма. Для объяснения отрицательной корреляции 

между уровнем молочной продуктивности и репродуктивной функцией у ко-

ров необходимо проведение физиологических и клинических исследований и 

их анализ. Из приведенных литературных источников, также видно, что не-

достаточно выяснена взаимосвязь, уровня удоев коров с течением у них бе-

ременности, родов и послеродового периода жизнеспособностью приплода, 

его развития и способностью реализовать генетический потенциал родителей 

во взаимосвязи с морфологическими, биохимическими, иммунобиологиче-

скими показателями крови [17, 22, 46, 75, 140, 145, 150, 172]. 

Выяснение всех этих вопросов остается актуальным, так как может 

способствовать оптимизации использования высокопродуктивных коров, что 

наряду с генетическим совершенствованием скота и улучшением его корм-

ления является важным и, в то же время, наиболее дешевым фактором повы-

шения эффективности молочного скотоводства, а предлагаемые методы  
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профилактики и лечения с использованием препаратов растительного и жи-

вотного происхождения, изначально представляющие собой эволюционно 

предопределенное сочетание набора биологически активных веществ, адек-

ватно влияющих на метаболические системы организма, являются одним из 

основных современных направлений ветеринарно-акушерской практики. 

Проведенным нами анализом репродуктивной способности коров в условиях 

промышленной технологии при создании соответствующих условий содер-

жания и кормления, установлено широкое распространение акушерско-

гинекологических заболеваний. Ежегодно в хозяйстве по причине акушер-

ских патологий выбывает до 32% высокопродуктивных коров из числа вы-

бывших животных. По степени распространения акушерских патологий в 

2012 году в хозяйстве составляет 25,6%, а по молочным комплексам Самар-

ской области области 30,6%, что позволило выявить отрицательную взаимо-

связь между высоким уровнем удоя и основными показателями воспроизво-

дительной способности коров: интервал между отелами, срок плодотворного 

осеменения, оплодотворяемостью, индексом оплодотворения, течением ро-

дов и послеродового периода у коров. Нарушения функции размножения у 

высокопродуктивных коров является одной из основных причин их прежде-

временной выбраковки, что снижает показатели эффективности молочного 

скотоводства. Наши данные согласуются с мнением К. В. Племяшова [206] 

об отрицательной взаимосвязи между высоким уровнем молочной продук-

тивности и воспроизводительной способностью коров. По мнению ряда авто-

ров, сбалансированность рационов по существующим нормам способствует 

повышению (М. П. Алиханов [5], О. Г. Бахтиярова [32], Б. Х. Галлиев [63],     

В. А. Малявко [165], П. Н. Прохоренко [215], J. Fahey [336] показателей ре-

продуктивной функции коров. Однако, авторы считают, что в стадах с хоро-

шим содержанием, с хорошим кормлением у части животных отмечается 

большой интервалом между отелом и восстановлением половой циклично-

сти, что ведет к удлинению срока плодотворного осеменения. 
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Исхода из этого, мы изучили репродуктивный статус коров с разной 

продолжительностью физиологических периодов, хозяйственно-

биологические свойства их дочерей, эффективность использования препара-

тов животного и растительного происхождения СТЭМБ и Утеромастин во 

взаимосвязи с морфологическими, биохимическими, ферментативными пока-

зателями крови и факторами естественной резистентности организма живот-

ных. 

Для определения морфофункциональных изменений в организме коров 

в зависимости от продолжительности физиологических периодов провели 

биохимические исследования крови. Установлено, что в предродовой период 

(за 5 дней до родов) в крови коров с традиционной продолжительностью су-

хостойного периода (60 дней) меньше содержания глюкозы на 1,10 ммоль/л, 

в сыворотке крови – неорганического фосфора на 0,3 ммоль/г и каротина на 

0,13 мг%, по сравнению с животными с продолжительностью сухостойного 

периода 80 дней, причем у коров с продолжительной лактацией это снижение 

было более выраженным, что, по-видимому, связано с нарушением обмена 

веществ. Наши данные согласуются с исследованиями M. P. Boland, P. 

Lonergan, D. O'Callaghan [296], что высокая молочная продуктивность отри-

цательно влияет на развитие плода. Содержание же в крови глюкозы, как это 

доказано исследованиями, тесно коррелирует с процессами послеродовой 

инволюции матки. Кроме того, наши исследования показывают, что у живот-

ных с продолжительной лактацией, при сухостое в 60,0 дней в сыворотке 

крови снижается содержание общего белка до 68,77 г/л. Согласно же иссле-

дованиям Д. Ш. Байтерякова, О. А. Грачевой, М. Г. Зухрабова [21], при низ-

ком содержании общего белка в сыворотке крови снижаются показатели вос-

производительной функции коров.  

Продолжительность сухостойного периода у коров оказывала влияние 

на морфобиохимические показатели крови коров. Морфобиохимические по-

казатели крови у коров за 5 дней до родов с продолжительностью сухостоя 

60 дней, значимо меньше по содержанию гемоглобина, эритроцитов, общего 
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белка, альфа-глобулинов, щелочного резерва при повышенном содержании 

бета-глобулинов, что, по мнению М. А. Багманова [16], указывает на сниже-

ние защитных свойств организма животных контрольной группы, по сравне-

нию с опытными группами и по-видимому, является одной из причин воз-

никновения послеродовых осложнений. Что подтверждается частотой прояв-

ления послеродовых осложнений, которое составило в данной группе 32%, 

что на 18% и 16% больше, чем у животных с продолжительностью сухостой-

ного периода 80; 90 дней. 

Одним из факторов, отражающих репродуктивные качества коров, яв-

ляется течение родов и послеродового периода, так как от характера их тече-

ния зависит во многом будущая воспроизводительная способность живот-

ных. Изучением течения родов у исследуемых групп коров в зависимости от 

продолжительности физиологических периодов установлено, что они взаи-

мосвязаны. Так, у животных первой и второй группы, где период сухостоя 

составлял 80,0 и 90,0 дня, продолжительность родов составила 12,52;             

12,26 часа, что на 1,85 и 2,11 часа меньше, чем в контрольной группе, где 

продолжительность сухостоя составляла 60,0 дня.  

Полученные нами данные указывают, что течению послеродового пе-

риода принадлежит определенная роль в генезисе снижения воспроизводи-

тельной функции коров. Инволюция матки у исследуемых групп животных 

протекала неодинаково. У животных контрольной группы она заканчивалась 

на 33,2 дня, а у коров 1 и 2 опытных групп с увеличенным периодом сухостоя 

инволюция матки заканчивалась на 24,8; 23,7 дня.  

Результатами исследований, установлено, интервал между половыми 

циклами составил в контрольной группе животных 30,5 дня, что на 6,3 и            

6,7 дней больше, чем у животных с продолжительным периодом сухостоя и 

менее продолжительной лактацией. Что согласуется с мнением ряда авторов 

С. П. Еремина [99], W. R. Butler [307] считающих, что при выяснении причин 

нарушения течения половых циклов у коров необходимо учитывать, что вос-

становление половой цикличности у них происходит на фоне процесса              
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молокообразования. Поэтому возможно, что неполноценность половых цик-

лов у таких коров обусловлена гормональной конкуренцией между лактаци-

онной и половой функциями. Увеличение продолжительности проявления 

половой цикличности у животных контрольной группы связано с гинеколо-

гической патологией у коров, что согласуется с мнением А. Г. Нежданова, М. 

И. Рецкого, В. А. Сафонова, Г. Н. Близнецова [182], Л. Ю. Овчинниковой 

[195] о снижении параметров репродуктивной функции коров при акушер-

ско-гинекологических заболеваниях. По данным Е. Ю. Смертиной, Ю. Г. 

Юшкова, А. В. Павлова [241], сведения о восстановлении половой циклично-

сти у коров после родов разноречивы и зависят от условий опыта, течения 

родов, технологии содержания. 

По данным наших исследований, увеличение продолжительности сухо-

стойного периода до 80 дней, сокращает сроки восстановления половой цик-

личности. К. В. Племяшов [207, 208] считает, что повышение удоев на             

1000 кг задерживает возобновление половых циклов после родов на 10 дней. 

Удлинение сроков проявления половой цикличности с повышением уровня 

молочной продуктивности коров, по мнению ряда авторов, зависит от уровня 

восстановления функции яичников после родов, которая в свою очередь 

взаимосвязана с течением родов и послеродового периода. Авторами уста-

новлено, что у коров с увеличением продолжительности лактации повышает-

ся количество неполноценных половых циклов, особенно аритмичных              

J. E. Echternkamp, W. Hansel [332]. 

Коровы с продолжительным сухостойным периодом 80; 90 дней имели 

при равной продуктивности достоверно более высокие показатели репродук-

тивной функции, по сравнению с животными, у которых продолжительность 

сухостойного периода составила 60 дней. Увеличение продолжительности 

сухостойного периода на 20; 30 дней снижало степень проявления патологии 

родов и послеродового периода на 18; 16%, и способствовало лучшему раз-

витию плода. Что, видимо, связано с улучшением обмена веществ в период 

сухостоя и лучшей подготовленностью коров к отелу, наши данные                  
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согласуются с K. N. Bretzlaff [298], об отрицательном влиянии продолжи-

тельной лактации на воспроизводительные функции высокопродуктивных 

коров. 

Восстановление воспроизводительной способности коров после отела 

при уровне молочной продуктивности 7500 кг и более, но при разной про-

должительности сухостойного периода, имели значимые отличия. Нами ус-

тановлено, что увеличение продолжительности сухостоя до 80;90 дней, по-

вышает репродуктивную функцию коров, увеличивая их оплодотворяемость 

в первое осеменение на 20; 18%, сокращая продолжительность срока плодо-

творного осеменения на 24,8; 26,1 дня, чем у животных с продолжительно-

стью сухостоя 60 дней. По мнению, I. García-Ispierto, F. López-Gatius,              

P. Santolaria, JL. Yániz, C. Nogareda, M. López-Béjar [345] снижение репро-

дуктивной функции у высокопродуктивных коров, связано с уровнем молоч-

ной продуктивности и технологией воспроизводства. 

Естественная резистентность организма коров перед запуском имеет 

самые низкие показатели по сравнению с градиентами за 5 дней до родов и 

на 15 день после родов. Фагоцитарная активность лейкоцитов перед запус-

ком составила 63,86% , бактерицидная активность 52,72%, а лизоцимная ак-

тивность 16,16%, что видимо, связано не только с погрешностями в кормле-

нии, недостаточностью микроэлементов, но и является следствием жесткой 

эксплуатации высокопродуктивных коров, выражающейся в удлиненнии лак-

тации 360-380 дней. По мнению A. M. Петрова [203], D. S. Hammon,             

I. M. Evjen, T. R. Dhiman, J. P. Goff, J. L. Walters [361] K. Kimura, J. P. Goff,  

Jr. ME. Kehrli, T. A. Reinhardt [377], снижение показателей естественной ре-

зистентности определяется не только уровнем циркулирующей крови, но их 

функциональной активностью на родовой акт, как воздействующий стрессор. 

Авторы указывают, что длительно действующие стрессорные факторы, при-

водят к угнетению естественной резистентности организма коров, что в по-

следующим ведет к возникновению акушерско-гинекологических патологий. 
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Полученные данные в результате исследований, указывают, что в гене-

зисе снижения показателей воспроизводительной функции высокопродук-

тивных коров лежат не соответствие продолжительности сохостойного пе-

риода с процессом молокообразования, что выражается нарушением в тече-

нии послеродового периода, задержкой восстановления половой циклично-

сти и неполноценным проявлением половых циклов, высокой частотой гине-

кологических заболеваний у этих животных. По данным W. H. Broster [302], 

R. J. Collier, E. L. Annen-Dawson, A. Pezeshki [317], послеродовый период яв-

ляется критическим периодом в цикле воспроизводительной функции, в ор-

ганизме коров, так как происходит в это время перестройка в деятельности 

всех функциональных систем, связанная с родами и лактогенезом. Это согла-

суется с результатами наших исследований, что увеличение продолжитель-

ности сухостойного периода у высокопродуктивных коров до 80; 90 дней по-

вышает показатели естественной резистентности организма (фагоцитарная 

активность лейкоцитов, бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки 

крови), что способствует лучшей подготовленности животных к родам, тече-

нию послеродового периода, сокращению случаев послеродовых осложне-

ний, а так же оказывает влияние на последующую молочную продуктивность 

коров и на морфофункциональный статус полученных от них телят. 

Одним из основных показателей, характеризующих эффективность мо-

лочного производства, является уровень молочной продуктивности и выход 

телят на 100 коров. В контрольной группе коров удой за 352,6 дня лактации 

составил 8162,73 кг, а у коров первой опытной группы удой за 318,7 дней 

лактации составил 8297,44 кг, а у коров второй опытной группы удой за 

316,9 дня лактации составил 8248,16 кг. Полученные данные указывают, что 

увеличение продолжительности сухостойного периода на 20; 30 дней, не ока-

зывает отрицательного влияния на уровень молочной продуктивности коров, 

что согласуется с мнением A. Smith, J. V. Wheelock, F. H. Dodd [459], что 

увеличение сухостойного периода способствует повышению молочной про-

дуктивности в последующую лактацию, а укороченный сухостойный период 
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нарушает течение метаболических процессов в организме коров и животное 

использует запасы тела в период максимального раздоя, что отрицательно 

влияет, на их последующую продуктивность и воспроизводительную функ-

цию.  

Морфофункциональной оценкой новорожденных телят, установленно, 

что телята, полученные от коров-матерей с периодом сухостоя 80; 90 дней, 

превосходили своих сверстниц по показателям жизнеспособности (реализа-

ция позы стояния, сосания), морфофункциональному статусу, что в дальней-

шем отразилось на интенсивности их роста и развития (рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Динамика живой массы телок исследуемых групп 

 

Живая масса телок, матери, которых имели продолжительность сухо-

стоя на 20; 30 дней больше, по сравнению с телками, матери, которых имели 

продолжительность сухостоя 60,0 дней в четырнадцати месячном возрасте 

превосходили своих сверстниц на 17,9 и 17,06 кг. Самый высокий среднене-

суточный прирост живой массы телок у исследуемых групп был в период с 

одного до трех месячного возраста и составил в контрольной группе 965,0 г, 

в первой опытной группе 1028,3 и во второй опытной группе 1040,3 г. При 

первом плодотворном осеменении живая масса в первой и второй опытных 

группах составила 386,5 кг и 388,1 кг при возрасте 13,8 и 13,9 месяца, соот-

ветственно, что больше по возрасту, чем у дочерей, полученных от коров с 

продолжительностью сухостоя 60 дней, на 1,1 и 1,0 месяца и меньше по           
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живой массе на 6,3 кг и 4,7 кг. Оплодотворяемость телок полученных от ко-

ров-матерей, с продолжительностью сухостойного периода 60 дней на 20% 

меньше по сравнению со сверстницами у матерей которых продолжитель-

ность сухостойного периода составляла 80 дней. А, по мнению М. Г. Зухра-

бова, О. Н. Преображенского [111], снижение воспроизводительной способ-

ности ремонтного молодняка обусловлено степенью проявления стрессовых 

факторов в период эмбрионального развития, влияющих на воспроизводи-

тельную функцию и хозяйственно-биологические свойства приплода. 

Показатели течения родового и послеродового периода у коров-

дочерей, полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного 

периода 80; 90 дней, значимо были меньше, чем у их сверстниц из контроль-

ной группы. По показателю течения родов и послеродового периода перво-

телки, полученные от коров-матерей с продолжительностью сухостойного 

периода 60 дней, значимо уступали своим сверстницам из опытных групп. 

Инволюция матки у животных опытных групп на 6,8 и 6,2 дня завершилась 

раньше, чем у животных контрольной группы. По мнению A. S. Zenkina [485] 

увеличение продолжительности послеродового периода у первотелок в ос-

новном является следствием более продолжительных родов из-за нарушения 

развития половых органов в плодный период.  

Морфофункциональный статус телят, полученных от первотелок, мате-

ри которых имели продолжительность сухостоя 80; 90 дней по сравнению с 

телятами, полученными от первотелок матери, которых имели продолжи-

тельность сухостойного периода 60 дней, отличались более высокой жизне-

способностью, которое выражалось сокращением времени реализации позы 

стояния на 4 минуты, сосательного рефлекса на 3,9 и 3,6 минуты с большим 

количеством резцовых зубов на 1,2 штуки, длиной последнего ребра на 2 см 

и живой массой на 3,5-3,7 кг. Морфофункциональный статус телят, получен-

ных от коров-дочерей после второго, третьего отела по своим показателям 

превосходил параметры телят, полученных от первотелок, при анализе кри-

териев оценки жизнеспособности телят установлено, что показатели                
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морфофункционального статуса у телят, полученных от коров-дочерей с 

продолжительностью сухостойного периода 80 дней, превосходили своих 

сверстниц по показателям крови, времени проявления сосательного рефлек-

са, реализации позы стояния, развития резцовых зубов. Наши исследования 

согласуются с мнением П. Н. Гаврилина [59], A. S. Gorelik, O. V. Gorelik, S. 

Yu. Kharlap [350], R. Sartori, M. M. Guardieiro, R. Surjus [448], что от полно-

ценности периода эмбрионального развития зависят сохранность приплода и 

его последующие продуктивные качества. 

Репродуктивных качества первотелок, полученных от коров-матерей  с 

продолжительностью сухостойного периода 80; 90 дней, значимо превосхо-

дили показатели своих сверстниц из контрольной группы, по продолжитель-

ности срока плодотворного осеменения на 22,3 и 22,8 дня, за счет сокраще-

ния инволюции матки на 6,8 дня и 6,2 дня, а так же, по-видимому, за счет 

обеспечения нормы органогенеза, половых органов, эмбриональной и пост-

натальной периоды развития. Продолжительность сухостойного периода 80 

дней у коров-дочерей, после второго, третьего отела способствовало сокра-

щению продолжительности течения родов на 17-19%, окончанию инволюции 

матки на 30-33%, проявлению послеродовой патологии на 9-13%, продолжи-

тельности срока плодотворного осеменения на 22-30 дней, повышению опло-

дотворяемости на 11-17% по сравнению со сверстницами у которых продол-

жительность сухостойного периода составляла 60 дней, согласно технологии 

принятой в хозяйстве. По мнению M. A. McGuire, J. L. Vicini, R. J. Collier 

[283], D. E. Beever [293], R. J. Collier, E. L. Annen-Dawson, A. Pezeshki [317], 

D. A. Morrow, S. J. Roberts, K. Mc Entee [422] продолжительность сухостой-

ного периода оказывает влияние на продуктивные качества животных и по-

казатели их фертильности.  

Молочная продуктивность первотелок, матери, которых имели про-

должительность сухостойного периода 80 дней составила 7786,81 кг, что на 

116,01 кг больше при продолжительности лактации 316,3 дня, чем у первоте-

лок с продолжительностью сухостойного периода 60 дней при              
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продолжительности лактации 348,4 дня. Молочная продуктивность коров до-

черей с продолжительностью сухостойного периода 80 дней после третьей 

лактации составила 9056,16 кг, что на 159,03 кг меньше, чем у коров дочерей 

с продолжительностью сухостойного периода 60 дней. 

В связи с чем, увеличение продолжительности сухостойного периода 

на 20 дней, оптимально, так как обеспечивает повышение воспроизводитель-

ной способности и уровня молочной продуктивности, морфофункционально-

го статуса, интенсивности роста телят, а так же дает возможность получить 

дополнительное количество молока, по сравнению с продолжительностью 

сухостойного периода 60 дней. Результаты исследований согласуются с дан-

ными M. S. El-Tarabany [333], M. T. Kuhn, J. L. Hutchison, H. D. Norman [386], 

A. Smith, J. V. Wheelock, F. H. Dodd [459], что при продолжительной лакта-

ции снижается не только репродуктивные качества коров, но и их последую-

щая молочная продуктивность. А так же с мнениями E. L. Annen et al. [282, 

283], D. E. Beever [293], R. J. Collier, E. L. Annen-Dawson, A. Pezeshki [317],   

M. S. Jolicoeur, A. F. Brito, D. Pellerin, D. Lefebvre, R. Berthiaume, C. L. Girard 

[371], что удлиненная лактация, короткий сухостойный период отрицательно 

влияют на последующую продуктивность коров и срок ее продуктивного 

долголетия. 

Полученные результаты исследования по оптимизации продолжитель-

ности сухостойного периода у высокопродуктивных коров указывает на при-

чинно следственные связи увеличения сухостойного периода до 80 дней, ко-

тороые выражаются в улучшении репродуктивной функции коров матерей 

повышении показателей морфофункциональной оценки новорожденных те-

лят, интенсивности их роста и развития, воспроизводительной способности и 

хозяйственно-биологические показатели первотелок. Продолжительность су-

хостойногно периода сокращает срок плодотворного осеменения коров-

матерей на 25 дней, а коров-дочерей после первого, второго, третьего отела 

до 114-118 дней, при продолжительности лактации 308-312 дней, при про-

должительности сухостойного периода у коров-дочерей после первого,             

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432015001049?via%3Dihub#!
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второго, третьего отела 80 дней. Что позволяет рекомендовать для высоко-

продуктивных коров следующие параметры физиологических периодов: су-

хостойный период – 80 дней, лактации – 308-312 дней, срока плодотворного 

осеменения – 114-118 дней, которые обеспечат сочетание высокой молочной 

продуктивности коров с показателями репродуктивных функций и жизнеспо-

собностью телят. 

Одним из основных этиологических факторов, сдерживающих темпы 

увеличения молочной продуктивности животных, является распространен-

ность акушерско-гинекологических заболеваний. (А. Е. Варава, Л. Г. Войтен-

ко, Е. И. Нижельская, О. С. Войтенко [41], Д. А. Ерин, В. И. Зимников [104], 

М. В.Назаров [179], В. Я Никитин [189] Н.  Ю. Терентьева [252], R. O. Gilbert, 

S. T. Shin, C. L. Guard, H. N. Erb, M. Frajblat [347]), что и определило цель 

четвертого этапа нашей работы - изучить профилактическую эффективность 

применения тканевых препаратов растительного и животного происхождения 

СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и комплексно для предупреждения 

послеродовых осложнений. Для определения морфофункционального со-

стояния организма коров за 30 дней до отела, были изучены морфобиохими-

ческие показатели крови коров, что позволило установить снижение гемо-

глобина, эритроцитов, сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, моноци-

тов, общего белка, фракции альфа и гамма-глобулинов при одновременном 

повышении бета-глобулинов, а так же снижения показателей иммуноглобу-

линов A,M,G, при этом особое внимание привлекает повышение ферментов 

АлТ и АсТ выше порогового значения на 13;18 ед./л, что, по-видимому, ука-

зывает на первоначальные нарушения функции печени. Снижение показате-

лей крови, видимо, связано с продолжительностью периода лактации, кото-

рая составила 382 дня, что на 77 дней превышает нормативный показатель 

305 дней. После трехкратного введения препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 

1 кг живой массы, подкожно в область шеи, трехкратно с интервалом 7 дней, 

за 25-30 дней до родов, морфобиохимические показатели крови за 5 дней до 

отела качественно улучшились, что выражалось в увеличении гемоглобина 
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на 4,5 г/л, тромбоцитов на 129,95*10
9/л, сегментоядерных нейтрофилов на 

1,20%, моноцитов на 1,32%, общего белка на 3,03 г/л, щелочного резерва на 

2,32 об.%CO2, альбуминов на 5,73%, альфа-глобулинов 0,38%, сокращение 

бета-глобулинов на 5,87 %, повышение содержания иммуноглобулина A на 

26,43 мг/дл, иммуноглобулина M на 6,85 мг/дл, иммуноглобулина G на 

110,25 мг/дл и снижение показателя АлТ на 10,06 ед./л и показателя АсТ 

14,63 ед./л, что обеспечило профилактику послеродовых осложнений у коров 

на 20% больше, сокращение продолжительность течения родов на 2,0 часа и 

послеродового периода на 2,09 дня, повышение оплодотворяемости коров на 

15% и сокращение срока плодотворного осеменения на 9,53 дня, по сравне-

нию с дозой препарата СТЭМБ 0,05 мл на 1 кг живой массы (первая опытная 

группа. По мнению И. С. Кобы, Т. А. Строгонова, В. С. Василина [260],               

О. В. Кремнева [144], С. П. Еремина, П. И. Блохина, И. В. Яшина [100],            

А. Н. Турченко, Е. А. Горпинченко, В. В. Землянкина [110], нарушение в ор-

ганизме беременных животных обменных процессов отрицательно сказыва-

ется на функциональном и морфологическом состоянии плаценты, что явля-

ется причиной родовых и послеродовых осложнений. 

Препарат СТЭМБ животного и растительного происхождения обладает 

патогенетическим свойством и пролонгированным воздействием на организм 

животных, что подтверждается морфобиохимическими показателями крови у 

коров на 15 день после отела. Показатели крови при использовании препара-

та СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг живой массы трехкратно с интервалом              

7 дней за 25-30 дней до отела, по содержанию гемоглобина, эритроцитов, 

тромбоцитов, базофилов, сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов, общего 

белка, альбуминов, альфа-глобулинов, иммуноглобулинов A, M, G, фермен-

тов АлТ, АсТ превосходили показатели крови группы коров, где использова-

лась доза 0,05 мл на 1 кг живой массы, а между показателями крови при ис-

пользовании препарата СТЭМБ в дозе 0,075 и 0,10 мл на 1 кг живой массы 

разница отсутствует. В связи, с чем доза препарата СТЭМБ 0,075 мл на 1 кг 

живой массы трехкратно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до отела является 
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оптимальной для профилактики послеродовых осложнений. Полученные 

данные согласуются с мнениями авторов Н. Н. Гавриленко [57], Т. Н. Дере-

зина, Т. М. Овчаренко, Л. Д. Тимченко, И. В. Ржепаковский [86] Ю. В. Жук, 

М. М. Михайлюк, В. И. Любецкий [106], Е. В. Звонарева, Н. И. Полянцев,           

А. Г. Магомедов [109], R. Jorritsma, T. Wensing, T. A. M. Kruip,                

P. L. A. M. Vos, J. P. T. M. Noordhuizen [372] указывающих, что недостаток 

содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови снижает мобили-

зацию защитных сил организма и способствует повышению случаев после-

родовой патологии. 

При определении взаимосвязи гематологических показателей коров на 

проявление послеродовых осложнений, была проведена их сравнительная 

оценка показателей крови коров, полученной за 30 дней до родов, в зависи-

мости от проявления послеродовых осложнений, оказалось, что у животных, 

предрасположенных к послеродовым осложнениям, снижается показатель 

гемоглобина до 94,22%, лимфоцитов до 44,99%, тромбоцитов до                  

210,42*10
9/л, щелочного резерва до 44,28 об.%СО2, общего бела до 62,33 г/л, 

альбуминов до 37,11%, бета-глобулинов до 23,75%, иммуноглобулинов А до 

148,54 мг/дл, повышение содержания АлТ до 102,26 ед./л, АсТ до                 

124,07 ед./л. Эффективность использования гематологического критерия для 

прогнозирования послеродовых осложнений составляет 80%, что делает воз-

можным, по результатам применения препарата СТЭМБ за 25-30 дней до ро-

дов в дозе 0,075 мл на 1кг живой массы, трехкратно, подкожно, с интервалом 

7 дней, использовать для коррекции морфофункционального статуса бере-

менных коров с целью профилактики послеродовых осложнений. По мнению 

ряда авторов А. Г. Нежданов, С. В. Шабунин, В. В. Филин, В. А. Сафонов,              

К. А. Лободин, Е. В. Маланыч [185], M. L. Kinsel, W. G. Etherington [378],             

G. Mazzullo et al. [410], O. S. Shatalina [454], A. S. Zenkin, D. S Habeeb,             

F. P Pilgaev, V. P.Korotky, V. A.Ryzhov [485] одной из основных причин по-

слеродовых осложнений является метаболический дисбаланс отрицательно 

влияющий на показатели крови. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&amp;authorId=57195608704&amp;zone
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&amp;authorId=57188727116&amp;zone
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&amp;authorId=56377461400&amp;zone
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Проведенными исследованиями изучения эффективности использова-

ния дозы препарата Утеромастин для профилактики послеродовых осложне-

ний у коров установлено, что доза 150 мл, введенная через 8-10 часов после 

родов внутриматочно, однократно, обеспечивает профилактическую эффек-

тивность послеродовых осложнений на 35%, сокращает инволюцию матки до                    

23,12 дней, регрессия желтого тела заканчивается на 11,08 дней, плодотвор-

ность первого осеменения увеличивается на 20%, сокращение срока плодо-

творного осеменения, по сравнению с контролем, на 17,64 дня. Полученные 

результаты подтверждаются показателями крови на 15 день после отела, ко-

торое выражалось в увеличении гемоглобина на 5,42%, тромбоцитов на   

69,01*10
9/л, базофилов на 0,31%, сегментоядерных нейтрофилов на 1,57%, 

моноцитов на 1,07%, общего белка на 2,98%, альбуминов на 1,65%, альфа-

глобулинов на 5,41% и снижением бета-глобулинов на 5,19%, увеличением 

иммуноглобулина А на 28,05 мг/дл, иммуноглобулина М на 15,95 мг/дл, им-

муноглобулина G на 93,36 мг/дл и нормализации порогового значения фер-

ментов АлТ и АсТ 78,92; 95,34 ед./л., соответственно, по сравнению с дозой 

препарата Утеромастин 100 мл (первая опытная группа), между показателями 

крови при использовании препарата Утеростин в дозе 150; 200 мл через               

8-10 часов после отела внутриматочно, однократно разница отсутствует. Эф-

фективность препарата Утеромастин является результатом его бактериоста-

тического свойства и стимулирующего воздействия на энергетический обмен 

клетки. По мнению А. М. Семиволос, И. И. Калюжный, Е. С. Акчурина [230], 

Н. В. Сулыга [248] И. Х. Таов, Л. Д. Тимченко [250], Н. Ю. Терентьева,                

М. А. Багманов [251], С. Н. Удинцев, Т. П. Жиляков, В. А Копанев [264], ис-

пользование тканевых препаратов, нормализует обменные процессы, повы-

шает активность тканевых ферментов, а так же являются хорошими антисеп-

тиками, что обуславливает необходимость их более широкого применения в 

ветеринарно-акушерской практике. 

Комплексное использование препаратов: СТЭМБ в дозе 0,075 мл на           

1 кг живой массы подкожно в область шеи трехкратно с интервалом 7 дней за 
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25-30 дней до родов; Утеромастин в дозе 150 мл внутриматочно через             

8-10 часов после отела однократно, улучшает клеточный состав крови, уве-

личивая содержание гемоглобина, эритроцитов, моноцитов, сегментоядерных 

нейтрофилов, общего белка, альфа-глобулинов, иммуноглобулинов А, М, G 

снижает содержание бета-глобулинов и гамма-глобулинов и поддерживает 

содержание ферментов АлТ и АсТ на пороговом уровне, что обеспечивает 

снижение послеродовых осложнений на 15; 25%, повышение оплодотворяе-

мости на 5; 10%, сокращение срока плодотворного осеменения коров на 

10,76; 18,08 дней по сравнению с использованием препаратов СТЭМБ и Уте-

ромастин по отдельности, что дает возможность рекомендовать совместное 

использование тканевых препаратов СТЭМБ и Утеромастин, для профилак-

тики послеродовых патологий у высокопродуктивных коров. 

На основании проведенных исследований, нами затронута многофак-

торная проблема повышения эффективности молочного скотоводства, для 

чего необходимо в технологию воспроизводства и в акушерско-

гинекологическую практику внедрение следующих разработанных приемов: 

увеличение продолжительности сухостойного периода коров до 80 дней; ис-

пользование экологически безопасных тканевых препаратов животного и 

растительного происхождения СТЭМБ и Утеромастин по отдельности и ком-

плексно для профилактики послеродовых осложнений, коррекции репродук-

тивной функции коров за 30 дней до отела препаратом СТЭМБ: использова-

ние гематологического способа прогнозирования послеродовых патологий и 

морфофункциональную оценку новорожденных телят, что обеспечит повы-

шение продуктивных и репродуктивных качеств высокопродуктивных коров, 

жизнеспособности телят, интенсивности их роста и развития, профилактику 

послеродовых осложнений в условиях интенсивой технологии производства 

молока, а так же будет способствовать увеличению срока хозяйственного ис-

пользования коров, что позволит в короткие сроки увеличить количествен-

ные и качественные показатели ремонтного молодняка для нужд региона и 

Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующее 

заключение: 

- распространенность акушерско-гинекологических патологий у коров 

составляет 25,6-28,2%, продолжительность срока плодотворного осеменения 

– 150-160 дней, выход телят на 100 коров – 75%. Основными формами нару-

шения функций размножения являются субинволюция матки 26,2%, эндо-

метриты – 27,1%, гипофункция яичников – 13,6%, кисты яичников – 6,8%, 

вестибуло-вагиниты – 10,2%, сальпингиты – 7,6%, персистентное желтое те-

ло – 8,5%; 

- репродуктивная функция высокопродуктивных коров-матерей при 

продолжительности периода сухостоя 80,0 дня сокращает продолжитель-

ность течения родов на 1,85 ч, инволюции матки – на 8,4 дня, проявление по-

слеродовых осложнений – на 18%, повышает оплодотворяемость коров, по 

сравнению с данным показателем коров с продолжительностью сухостойного 

периода 60 дней на 14%, сокращает продолжительность срока плодотворного 

осеменения на 24,8 дня; 

- морфобиохимические показатели крови и факторы естественной ре-

зистентности организма коров за 5 дней до отела с продолжительностью су-

хостоя 80,0 дней превосходят показатели крови коров с продолжительностью 

сухостоя 60 дней по содержанию гемоглобина на 8,23 г/л, эритроцитов – на 

0,46∙10
12/л, общего белка – на 3,48 г/л, альфа-глобулинов – на 2,26%, щелоч-

ного резерва – на 2,85 об%СО2, кальция – на 0,32 ммоль/л, глюкозы – на 1,10 

ммоль/л, фагоцитарной активности лейкоцитов – на 2,03%, бактерицидной 

активности сыворотки крови – на 6,58%, лизоцимной активности сыворотки 

крови – на 2,12% на фоне снижения содержания бета-глобулинов на 4,92%; 

- увеличение продолжительности сухостойного периода у коров-

матерей на 20 и 30 дней не оказало отрицательного влияния на уровень их 

молочной продуктивности. В контрольной группе удой за 352,6 дня лактации 

составил 8162,73 кг молока при продолжительности сухостойного периода  
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60 дней. В первой опытной группе удой за 318,7 дней лактации составил 

8297,44 кг молока при продолжительности сухостоя 80 дней. Во второй 

опытной группе удой за 316,9 дней лактации составил 8248,16 кг при про-

должительности сухостойного периода 90 дней. Качественные показатели 

молока по содержанию белка и жира значимых отличий не имели; 

- продолжительность физиологических периодов коров матерей влияет 

на морфофункциональный статус новорожденных телят. Телята, полученные 

от коров контрольной группы с продолжительностью периода сухостоя             

60,0 дней, по сравнению с их сверстницами, матери которых имели продол-

жительность периода сухостоя на 20 и 30 дней больше, были менее жизне-

способными, что выражалось увеличением времени реализации позы стояния 

на 3,6; 4,8 мин, сосательного рефлекса – на 4,5 и 4,6 мин, снижением количе-

ства резцовых зубов на 1,4;1,2 шт., уменьшением расстояния между послед-

ним ребром и фронтальной линией плечевого сустава на 3,0; 2,9 см; 

- интенсивность роста и развития телок, полученных от коров матерей, 

зависит от продолжительности физиологических периодов. Живая масса те-

лят, полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного пе-

риода 60 дней, при рождении составила 34,80±1,98 кг, в три месяца – 

118,10±2,07 кг, в четырнадцать месяцев – 373,68±5,83 кг. Живая масса телят, 

полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного периода 

80 дней, при рождении составила 36,50±1,20 кг, в три месяца –              

124,58±1,41 кг, в четырнадцать месяцев – 391,58±3,18 кг. Живая масса телят, 

полученных от коров-матерей с продолжительностью сухостойного периода 

90 дней, при рождении составила 36,20±2,04 кг, в три месяца – 124,94±1,53 

кг, в четырнадцать месяцев – 390,74±3,62 кг; 

- живая масса и возраст телок при первом осеменении, полученных от 

коров-матерей с продолжительностью сухостойного периода 60 дней, соста-

вили 392,80±5,72 кг и 14,9±0,87 месяца, оплодотворяемость в первое осеме-

нение составила 50%, всего оплодотворилось 100%, при индексе оплодотво-

рения 2,41, возраст первого отела составил 24,46±0,63 месяцев. Живая масса 
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и возраст телок при первом осеменении, полученных от коров-матерей с 

продолжительностью сухостойного периода 80 дней, составили                

386,50±3,85 кг и 13,8±0,25 месяца, оплодотворяемость в первое осеменение 

составила 70%, всего оплодотворилось 100%, при индексе оплодотворения 

1,45, возраст первого отела составил 23,29±0,47 месяцев. Живая масса и воз-

раст телок при первом осеменении, полученных от коров-матерей с продол-

жительностью сухостойного периода 90 дней, составили 388,10±4,03 кг и 

13,9±0,31 месяца, оплодотворяемость в первое осеменение составила 65%, 

всего оплодотворилось 100% при индексе оплодотворения 1,82, возраст пер-

вого отела составил 23,40±0,83 месяцев; 

- репродуктивная функция первотелок, полученных от коров-матерей с 

продолжительностью сухостойного периода 80 дней, меньше, чем показатели 

их сверстниц, матери которых имели продолжительность сухостойного пе-

риода 60 дней: по продолжительности родов – на 2,7 ч, инволюции матки – 

на 6,8 дня, по оплодотворяемости – на 10%, по сроку плодотворного осеме-

нения – на 22,3 дня, по проявлению послеродовых осложнений – на 10%. 

Между показателями репродуктивной функции первотелок, полученных от 

коров-матерей с продолжительностью сухостойного периода 80 и 90 дней, 

значимой разницы не установлено; 

- продолжительность физиологических периодов коров-матерей оказа-

ла влияние на морфофункциональный статус новорожденных телят, полу-

ченных от первотелок-дочерей. Телята, полученные от первотелок, матери 

которых имели продолжительность сухостойного периода 60 дней, по мор-

фофункциональному статусу уступали своим сверстницам, полученным от 

первотелок, матери которых имели продолжительность периода сухостоя 80 

и 90 дней по времени реализации позы стояния на 4,2 и 4,1 мин, проявлению 

сосательного рефлекса – на 3,9 и 3,6 мин, по количеству резцовых зубов – на 

1,2; 1,2 штуки, по расстоянию между последним ребром и фронтальной ли-

нией плечевого сустава – на 2,0 и 2,1 см, по расстоянию между кончиком 

хвоста и вершиной пяточного бугра – на 3,0; 3,2 см;  
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- молочная продуктивность первотелок, полученных от коров-матерей 

с продолжительностью сухостойного периода 80 дней больше, чем у перво-

телок, матери которых имели продолжительность сухостойного периода             

60 дней по первой лактации на 116,01 кг молока, по второй лактации – на 

180,93 кг молока, по третьей лактации – на 159,03 кг молока. Между показа-

телями молочной продуктивности первотелок с продолжительностью сухо-

стойного периода 80 и 90 дней достоверной разницы нет; 

- продолжительность сухостойного периода 80 дней при производстве 

молока в условиях интенсивной технологии позволила получить дополни-

тельный доход, по сравнению с контролем, в сумме 13717,17 руб. в расчете 

на 1 голову; 

- между гематологическими показателями коров за 30 дней до родов и 

проявлением послеродовых осложнений существует взаимосвязь, у живот-

ных, предрасположенных к послеродовым осложнениям, снижается показа-

тель гемоглобина до 94,22%, лимфоцитов – до 44,99%, тромбоцитов – до 

210,42∙10
9/л, щелочного резерва – до 44,28 об.%СО2, общего белка – до             

62,33 г/л, альбуминов – до 37,11%, иммуноглобулинов А – до 148,54 мг/дл, 

повышается содержание бета-глобулинов до 23,75%, АлТ – до 102,26 ед./л, 

АсТ – до 124,07 ед./л. Эффективность прогнозирования послеродовых ос-

ложнений по показателям крови коров за 25-30 дней до родов составила 80%; 

- при использовании препарата СТЭМБ наиболее эффективной оказа-

лась доза 0,075 мл на 1 кг живой массы, трехкратно с интервалом 7 дней, за 

25-30 дней до родов, подкожно в область шеи, что сокращает продолжитель-

ность течения родов на 2 ч, послеродового периода – на 2,09 дня, срок плодо-

творного осеменения – на 9,53 дня, улучшает за 5 дней до отела клеточный 

состав крови, повышая содержание сегментоядерных нейтрофилов на 1,2%, 

моноцитов – на 1,32%, гемоглобина – на 4,5 г/л, общего белка – на 3,03 г/л, 

кальция – на 0,15 ммоль/л, глюкозы – на 0,97 ммоль/л, иммуноглобулина А – 

на 26,43 мг/дл, но снижая показатели фермента АлТ – на 10,06 ед./л, АсТ – на 

14,63 ед./л по сравнению с дозой 0,05 мл на 1 кг живой массы.               
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Профилактическая эффективность препарата СТЭМБ в указанной дозе на 

20% больше по сравнению с дозой 0,05 мл на 1 кг живой массы; 

– при использовании препарата Утеромастин наиболее эффективной 

оказалась доза 150 мл, введенная через 8-10 ч после родов, внутриматочно, 

однократно. Применение Утеромастина сокращает инволюцию матки по 

сравнению с контролем на 9,05 дней, проявление послеродовых осложнений 

– на 35%, повышает показатели восстановления воспроизводительной функ-

ции коров после отела, увеличивает оплодотворяемость по сравнению с кон-

тролем на 20%, снижает срок плодотворного осеменения на 17,64 дней по 

сравнению с контролем. Использование препарата Утеромастин повышает 

содержание в крови гемоглобина на 7,42 г/л, сегментоядерных нейтрофилов 

– на 2,58%, общего белка – на 3,98 г/л, иммуноглобулинов А, М, G – на             

1,5-2,5%, снижает содержание бета-глобулинов на 5,74% и нормализует по-

казатели ферментов АлТ и АсТ; 

– комплексное использование препарата СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг 

живой массы, трехкратно с интервалом 7 дней, за 25-30 дней до родов, под-

кожно в область шеи и препарата Утеромастин в дозе 150 мл через 8-10 ч по-

сле родов, внутриматочно, однократно, обеспечивает снижение проявления 

послеродовых осложнений на 15%, чем при использовании препарата 

СТЭМБ и на 25%, чем при использовании препарата Утеромастин, за счет 

качественного и количественно значимого улучшения морфобиохимических 

показателей крови;  

- проведенные экспериментальные исследования апробированы и под-

тверждены результатами научно-хозяйственных опытов в производственных 

условиях. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения репродуктивной функции высокопродуктивных 

коров, профилактики послеродовых осложнений, получения жизнеспособно-

го приплода, повышения энергии роста и развития телят, улучшения воспро-

изводительной способности телок, коров, увеличения молочной              

продуктивности, рекомендуем ввести в технологию производства молока для 

высокопродуктивных коров с уровнем молочной продуктивности 7500 кг мо-

лока и более продолжительность сухостойного периода 80 дней, позволяю-

щая оптимизировать продолжительность физиологических периодов: лакта-

ции до 308-312 дней, срока плодотворного осеменения до 114-118 дней. 

Для своевременной коррекции репродуктивной функции у высоко-

продуктивных коров применять препарат СТЭМБ в дозе 0,075 мл на 1 кг жи-

вой массы трехкратно с интервалом 7 дней подкожно в область шеи за             

25-30 дней до отела, используя гематологический способ прогнозирования 

послеродовых осложнений. 

С целью повышения количественных и качественных показателей ре-

монтного молодняка использовать метод морфофункциональной оценки но-

ворожденных телят.    

Для повышения эффективности профилактики послеродовых ослож-

нений у коров рекомендуем использовать тканевые препараты СТЭМБ в дозе 

0,075 мл на 1 кг живой массы трехкратно с интервалом 7 дней подкожно в 

область шеи за 25-30 дней до отела  и Утеромастин в дозе 150 мл через               

8-10 часов после отела, внутриматочно однократно и комплексно  и по от-

дельности. 

Результаты исследования, изложенные в диссертации, рекомендуется 

использовать в учебном процессе по ветеринарному акушерству и биотехни-

ке размножения животных, физиологии, биохимии и иммунологии сельско-

хозяйственных животных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшие разработки по оптимизации параметров физиологических 

периодов будут направлены на изучение морфофункционального состояния и 

степени проявления патологии молочной железы, во взаимосвязи с техноло-

гией кормления и содержания коров, в периоды сухостоя, с учетом породной 

принадлежности. 

Разработки по использованию тканевых препаратов СТЭМБ и Утеро-

мастин будут направлены на коррекцию нарушения метаболических процес-

сов у коров с учетом их физиологического состояния и разработку алгорит-

мов по терапии акушерско-гинекологических заболеваний. 
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