
1 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

высшего образования 
«Самарский государственный аграрный университет» 

 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 

БАЙМИШЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

РОДОВЫХ И ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У КОРОВ 
(клинико-экспериментальное исследование) 

 
Специальность 06.02.06 - Ветеринарное акушерство и биотехника  

репродукции животных 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 
на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук 

 
 
 
 
 
 
 

Научный руководитель: 
доктор ветеринарных наук, 

профессор Еремин Сергей Петрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинель 2020 

 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………. 3 
1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………... 10 
1.1 Распространение акушерско-гинекологических заболеваний у коров ….. 10 
1.2. Акт родов и послеродовый период у коров ………………………………. 13 
1.3. Этиология родовых и послеродовых осложнений у коров ………………. 16 
1.4. Лечение эндометрита у коров ……………………………………………… 20 
1.5. Профилактика послеродовых осложнений у коров ……………………… 23 
1.6. Иммунологический статус животных и способы его коррекции ………... 26 
1.6.1. Фармакологическая характеристика препаратов на основе  
формальдегида 31 

1.7. Факторы, влияющие на показатели крови коров …………………………. 33 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ……………………………... 39 
2.1. Методы исследования ………………………………………………………. 40 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ …………………….. 45 
3.1. Мониторинг репродуктивной функции коров в ГУП СО «Купинское» 
Самарской области ………………………………………………………………. 

 
45 

3.2. Показатели крови коров исследуемых групп ……………………………... 50 
3.2.1. Показатели крови коров за 25-30 дней до родов ……………………….. 50 
3.2.2. Показатели крови коров за 5 дней до родов …………………………….. 54 
3.3. Течение родов и послеродового периода у исследуемых групп коров …. 60 
3.3.1. Предвестники родов ………………………………………………………. 60 
3.3.2. Особенности подготовительной стадии родов у коров исследуемых 
групп ……………………………………………………………………………… 

 
62 

3.3.3. Стадии выведения плода и последовая у коров ………………………… 63 
3.4. Показатели крови на 5 день после отела у исследуемых групп коров ….. 65 
3.5. Показатели естественной резистентности организма у исследуемых 
групп коров ………………………………………………………………………. 

 
71 

3.6. Родовые и послеродовые патологии у исследуемых групп коров ……… 73 
3.6.1. Показатели инволюции половых органов коров исследуемых групп … 75 
3.6.2. Показатели восстановления функции размножения у исследуемых 
групп коров после отела ………………………………………………………… 

 
78 

3.7. Производственная апробация результатов исследований ……………….. 80 
3.7.1. Показатели крови коров ………………………………………………….. 80 
3.7.2. Показатели репродуктивной функции коров …………………………… 84 
3.7.3. Экономическое обоснование результатов исследований ……………… 86 
4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………………… 90 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………….. 105 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ ………………………………………….. 107 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ …………………… 108 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………. 109 
Приложение А Акта о внедрении в хозяйствах Самарской области и     
справка о внедрении в образовательный процесс ………………….………… 138 

Приложение Б Результаты участия научной работы на выставках и              
конференциях…………………………………………………………..………… 

 
143 

Приложение В Рационы кормления коров в хозяйстве ……………………… 145 
Приложение Г Акт производственной апробации……………………………. 146 



3 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В условиях интенсивной технологии производст-

ва молока основным звеном повышения эффективности молочного скотовод-

ства является воспроизводство стада. От интенсификации которой во многом 

зависит уровень обеспечения населения продуктами питания и возможности 

поставки их экспорта на внешний рынок (Шабунин С. В., Нежданов А. Г., 

2012; Горлов И. Ф., Кузнецова Е. А., Федоров Ю. Н., 2012;                       

Александров Д. Е., 2012; Батраков А. Я., Васильева С. В., 2012; Абылкасы-

мов Д. А., Ионова Л. В., Камынин П. С., 2013; Харламов Е. Ю., 2013; Племя-

шов К. В., 2019). 

В последние годы достигнуты значительные успехи в области диагно-

стики, профилактики, лечения послеродовых заболеваний у коров, но до сих 

пор акушерско-гинекологические заболевания широко распространенны в 

условиях молочных комплексов. Снижения репродуктивной функции возни-

кают вследствие нарушения обмена веществ и снижение резистентности ор-

ганизма (Битюков Е. И., 2001; Ботяновский А. Г., 2003; Белобороденко А. М., 

2017; Авдеенко А. С., Музартаев Р. Э. и др. 2019; Lucy M. S., 2007).  

Сдерживающим фактором интенсификации воспроизводства маточно-

го поголовья крупного рогатого скота являются родовые и послеродовые па-

тологии (задержание последа, эндометриты, субинволюция матки)                 

(Дегай В. Ф., 2007; Багманов М. А., Сафиулов Р. Н., 2010; Никитин В. Я., Бе-

лугин Н. В., Писаренко Н. А. и др., 2016). В то же время, по мнению авторов, 

этиология , патогенез, морфологические показатели крови и ее сыворотки, 

способы профилактики и лечения послеродовых заболеваний у высокопро-

дуктивных коров изучены недостаточно. 

Наиболее оправданным с физиологической точки зрения является ис-

пользование для профилактики и лечения послеродовых осложнений препа-

ратов растительного и животного происхождения (Лободин К. А., 2009; 

Ибишов А. Ф., Расторгуева С. Л., Байгазов Д. И., 2012; Еремин С. П.,         

Дубинин А. В., Борисов И. А., 2018; Коба И. С., Басова Н., Новикова Е. и др. 
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2018; Квочко А. Н., Огарков А. В., Дмитриев А. Ф., 2019) и иммуномодуля-

торов, среди которых особый интерес представляют препараты, полученные 

из органический соединений. 

Применение иммуномодуляторов основано на активизации в организме 

процесса биорегуляции клеточных структур крови и их взаимодействия с 

нервной и эндокринной системами. 

Степень разработанности темы. Вопросам профилактики и лечения 

родовых и послеродовых осложнений посвящены работы Порфирьева И. А., 

2006; Семиволос А. М., Акчуриной Е. С., 2016; Слободянник Е. И., 2009; 

Стекольникова А. А., 2009; Племяшова К. В., Моисеенко Д. О., 2010;              

Родина И. А., Осипчука Г. В., Вачевского С. С., 2011; Шабунина С. В., Не-

жданова А. Г., 2012; Михалева В. И., 2015; Белугина Н. В., Писаренко Н. А., 

2018; Туркова В. Г., 2018; Трухачева В. И., 2019; Федотова С. В., 2019. Авто-

ры указывают, что профилактика и лечение послеродовых заболеваний у вы-

сокопродуктивных коров представляет одну из важных проблем ветеринар-

ной науки и практики, так как послеродовые патологии вызывают снижение 

плодовитости и преждевременное выбытие маточного поголовья крупного 

рогатого скота. Для профилактики послеродовых осложнений рекомендовано 

улучшить условия кормления и содержания животных в сухостойный пери-

од; использовать гормональные, биологически активные, адаптогенные, им-

муностимулирующие, антиоксидантные препараты, кормовые добавки; осо-

бое внимание уделяется подготовке и проведению родов у коров. По мнению 

ряда авторов (Пляшенко С. И., 1991; Нетеча В. И., 2002; Панков Б. Г.,                 

Жаров А. В., 2004; Новикова Е. Н., Коба И. С., 2015; Терентьева Н. Ю., Ер-

молаев В. А., 2019; Бойко Т. В., 2019; Chagas L. M., 2007), использование для 

профилактики у коров биологически активных веществ не всегда приносит 

желаемый эффект, что связано с индивидуальными особенностями метабо-

лизма и адаптационными способностями к условиям содержания у высоко-

продуктивных коров. 
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Нарушение репродуктивных функций высокопродуктивных коров свя-

зано с несоответствием физиологических адекватных условий в период бе-

ременности, для чего требуется искусственная коррекция метаболических и 

резистентных показателей организма коров в период сухостоя. В связи с чем 

поиск новых приемов, обеспечивающих норму показателей гомеостаза у вы-

сокопродуктивных коров во взаимосвязи с репродуктивной функцией, имеет 

большое научно-практическое значение.  

Цель исследования – повышение репродуктивной функции высоко-

продуктивных коров за счет коррекции показателей гомеостаза иммуномоду-

лятором органического происхождения. 

На основании поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

- провести мониторинг состояния воспроизводительной способности и 

распространения родовых и послеродовых осложнений у коров в условиях 

промышленной технологии производства молока; 

- изучить морфобиохимические, иммунобиологические показатели 

крови коров до и после введения препарата за 5 дней до родов; 

- определить характер течения родов, послеродового периода, степень 

проявления родовых и послеродовых патологий у коров в зависимости от до-

зы препарата; 

- изучить морфобиохимические, иммунобиологические показатели 

крови у коров исследуемых групп на 5 день после родов; 

- дать научно-производственную оценку проведенным исследованиям; 

- экономически обосновать результаты исследования. 

Объект исследований. Высокопродуктивные коровы (8500 кг и более) 

голштинской породы в период сухостоя, акт родов, послеродовый период, 

кровь. 

Предмет исследования. Иммуномодулирущее средство, кровь. 

Научная новизна. Выявлено, что проявление родовых и послеродовых 

осложнений у коров является результатом нарушения морфобиохимических, 
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иммунобиологических, ферментативных показателей крови в период бере-

менности, перед родами и после отела. Впервые разработана оптимальная 

доза иммуномодулирующего средства органического происхождения, обес-

печивающего профилактику послеродовых заболеваний за счет повышения 

метаболического, иммунологического статуса организма коров перед отелом. 

Определено положительное влияние иммуномодулирующего средства на по-

казатели восстановления репродуктивной функции у коров после отела. По-

лучены новые количественные данные о морфологическом, биохимическом, 

иммунобиологическом, ферментативном показателях крови в зависимости от 

физиологического состояния коров дозы иммуномодулирующего средства и 

определена их взаимосвязь с репродуктивной функцией. 

Теоретическая и практическая значимость. В работе теоретически 

научно обоснована оптимальная доза использования иммуномодулирующего 

средства для коррекции метаболического статуса высокопродуктивных коров 

в условиях молочного комплекса. В результате исследования морфологиче-

ских, биохимических, иммунобиологических, ферментативных показателей 

крови высокопродуктивных коров до и после отела, дополняют сведения о 

морфофункциональном статусе коров в зависимости от их физиологического 

состояния. Использование иммуномодулирующего средства органического 

происхождения в дозе 6,0 мл внутримышечно, трехкратно с интервалом            

7 дней за 25-30 дней до родов и однократно через 8-12 часов после отела 

обеспечивает увеличение показателей крови за 5 дней до родов по сравнению 

с контролем по содержанию гемоглобина – 11,90 г/л, белка – 9,01 г/л, глюко-

зы – 0,80 ммоль/л, кальция – 0,51 ммоль/л, что способствует сокращению за-

держания последа – 20%, послеродовых патологий – 40%, срока плодотвор-

ного осеменения – 33,56 дня, повышает оплодотворяемость на 30%.  

По результатам исследований изданы практические рекомендации 

«Профилактика родовых и послеродовых патологий у коров иммуномодули-

рующим средством» объемом один печатный лист. Материалы исследований 

используются в образовательном процессе в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ,                                  
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ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина, ФГБОУ ВО Оренбург-

ский ГАУ, ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, ФГБОУ ВО ГАУ Северного За-

уралья, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, ФГБОУ ВО Московская ГАВМиБ 

(МВА) им. К.И. Скрябина, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский ГАВМ, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, ФГБОУ ВО Казанский 

ГАВМ им. Н. Э. Баумана.  

Результаты исследования внедрены в ГУП СО «Купинское»,                     

АО «Красный Ключ» (приложение А). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

проведенных научных исследований является системный подход к решаемой 

проблеме, заключающейся в использовании аналитических данных научной 

литературы (Антонова Н. А., 2004; Еремин С. П., 2004; Панков, Б. Г.,              

Жаров А. В., 2004; Федоров Ю. Н., 2005; Козырев С. Г., 2005; Ездакова И. 

Ю., 2007; Гринь В. А., 2011; Федотов С. В., 2019: De Silva A., 2004), класси-

ческих, современных методик исследований, сравнительного анализа экспе-

риментальных данных и их обобщения. В процессе исследования использо-

ваны клинические, ультразвуковые, гематологические, биохимические, им-

мунобиологические, ферментативные, этологические, статистические методы 

исследования. Экспериментальные исследования показателей крови прове-

дены на сертифицированном оборудовании. При формировании групп для 

исследования использовался метод аналогичных групп. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- репродуктивные показатели высокопродуктивных коров и распро-

страненность акушерско-гинекологических патологий; 

- влияние дозы иммуномодулирующего средства на показатели крови 

коров до и после родов; 

- течение родов, послеродового периода, восстановление воспроизво-

дительной способности коров в зависимости от дозы иммуномодулирующего 

средства; 
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- научно-производственная оценка оптимальной дозы иммуномодули-

рующего средства и его экономический эффект. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные резуль-

таты исследования, выводы и практические предложения, сформированные в 

диссертации, отвечают цели и задачам исследования, логически вытекают из 

представленного фактического материала, объективность которого подтвер-

ждается объемом исследований, проведенных на сертифицированном обору-

довании с использованием высокоинформативных показателей в производст-

венных и лабораторных условиях и их статистической обработки. 

Основные результаты исследований апробированы и представлены в 

материалах национальных и международных научно-практических конфе-

ренциях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 2017-2020 гг, ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ им. Н.И. Вавилова – 2018, ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ – 2017, 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ – 2017, Западно-Казахстанский АТУ им. Жангир-

Хана – 2018, ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина – 2018, 

ФГБОУ ВО Курганская ГСХА – 2018. 

Научная работа представлялась на Поволжской агропромышленной 

выставке – 2019 и была награждена дипломом и золотой медалью, а также 

неоднократно отмечалась как лучшая научная работа аспирантов на Между-

народных и Национальных конференциях (приложение Б). 

Научное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграр-

ный университет» «Эколого-морфологическая адаптация и совершенствова-

ние методов диагностики, лечения, профилактики болезней животных в ус-

ловиях интенсивной технологии содержания» (№ государственной регистра-

ции АААА-А18-118112790029-1). 

Публикация результатов исследования. По материалам исследования 

опубликовано 13 научных работ, в том числе 6 статей в ведущих рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 1 статья в 

журналах, входящих в базу данных Scopus, 1 практическая рекомендация. 
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Общий объем составляет 4,06 п.л., в том числе 2,16 п.л. принадлежит 

лично соискателю. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 147 страницах 

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

лов и методов исследований, результатов исследований, обсуждение резуль-

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

жит 27 таблиц, 11 рисунков, 4 приложения. Библиографический список 

включает 221 источников, в том числе 52 иностранных авторов. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Распространение акушерско-гинекологических заболеваний у коров 

Производство молока, мяса, обеспечение населения экологически безо-

пасными продуктами является одной из основных задач ветеринарного аку-

шерства. Решение данной проблемы возможно за счет интенсификации тех-

нологии производства и использования современных достижений науки и 

практики [96].  

Эффективность молочного скотоводства во многом зависит от показа-

телей воспроизводства стада, которая является важнейшей составной части 

комплекса мероприятий по увеличению производства продуктов животно-

водства. Показатели воспроизводства молочного стада определяются техно-

логией кормления и содержания животных и созданием оптимальных усло-

вий для проявления функции размножения животных. Сдерживающим фак-

тором расширенного воспроизводства стада является значительная распро-

страненность акушерских патологий коров с неблагоприятными последст-

виями в форме заболеваний половых органов [28, 31, 56, 85, 140, 215]. 

В структуре акушерско-гинекологических заболеваний послеродовые 

эндометриты составляют 35-50%. По данным ряда исследователей послеро-

довые заболевания в хозяйствах Российской Федерации составляют 46-48%. 

Наиболее широкое распространение эндометрита проявляется в зимне-

весенний период и достигает 38-41%, в летний период снижение составляет 

от 5 до 13% [41, 74, 147, 148, 159, 217].  

В условиях интенсивной технологии производства молока заболевае-

мость коров послеродовыми эндометритами не зависит от сезона года. Автор 

также отмечает, что частота проявления послеродовых эндометритов зависит 

от уровня молочной продуктивности коров. При уровне молочной продук-

тивности 4000 кг заболеваемость эндометритом составляет 13,8%, при уров-

не молочной продуктивности свыше 6000 кг – 55,5% [66, 170, 177, 206].  
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Распространенность акушерско-гинекологических заболеваний у коров 

зависит от регионов. Так в Северо-Восточном регионе Нечерноземной зоне 

РФ встречается в 19,1-28,8% случаев. При круглогодовом привязном содер-

жании животных проявление послеродового эндометрита увеличивается в  

1,4 раза, при индексе осеменения – 3,4, а продолжительность сервис-периода 

увеличивается на 43,1 дня [83]. 

Ряд исследователей И. А. Шкуратова [165], А. Н. Турченко [151],                    

Е. Л. Горев [39] также указывают, что в племенных хозяйствах Свердловской 

области при привязном содержании коров послеродовый эндометрит регист-

рируют у 50,9% животных. При этом 41,0% приходится на хронический эн-

дометрит, а 11,8% – на хроническую субинволюцию матки. Авторы указы-

вают, что при беспривязном содержании проявление послеродовых патоло-

гий снижается с 36 до 18%, гипофункция яичников – в 2,2 раза, кистообразо-

вание – на 25,9% чем при привязном. 

Заболеваемость послеродовым эндометритом острого течения является 

последствием удлинения первичных сроков осеменения, неподготовленно-

стью половой системы коров к оплодотворению, что является результатом 

нарушения их репродуктивной функции (эндометриты – 14,40%; хрониче-

ские эндометриты – 12,20%; гипофункция яичников – 6,30%; субинволюция 

матки – 65,0%) [134, 2, 208]. 

Послеродовые эндометриты взаимосвязаны с воспалением молочной 

железы коров. У 42,8% коров больных маститами регистрируются хрониче-

ские и скрытые воспаления матки и наоборот – в послеродовый период эн-

дометрит обнаруживается у 70,0% коров больных воспалением молочной 

железы [135 ,11, 117].  

Распространение акушерско-гинекологических патологий у коров зави-

сит от региона Российской Федерации. По данным К. П. Грибова,                               

А. Г. Ключникова [41], Л. Г. Войтенко, О. Н. Сочинской [34] в структуре по-

слеродовых патологий на первом месте – послеродовый эндометрит – 53,4%; 

задержание последа – 49,9%; персистенция желтого тела – 7,0%;                          
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гипофункция яичников – 3,0%; субинволюция матки – 7,0%. 

В хозяйствах Воронежской области послеродовым эндометритом еже-

годно переболевает до 38,5% коров, в Орловской области – до 48,0%, в За-

падной Сибири – до 22,0%, в Вологодской области – до 25,6%, во Владимир-

ской области – до 32,4%. В структуре проявления эндометрита гнойно-

катаральный эндометрит составляет – 60,0%, катаральный – 20,0%, фибри-

нозный – 7,0%, некротический – 1,5-2,0% [96, 99].  

На основании анализа доступной отечественной и зарубежной литера-

туры модно сделать заключение, что родовые и послеродовые патологии 

имеют широкое распространение, как в Российской Федерации, так и за ру-

бежом. По данным А. Г. Нежданова [99], А.П. Еремина [61] в молочных хо-

зяйствах России в зависимости от зоны выбраковывается от 17 до 34% коров, 

в том числе с этиологией акушерско-гинекологических заболеваний             

42-61%, с послеродовыми эндометритами – 14-32%, с патологией яичников – 

7-11% и с функциональными расстройствами половых органов без проявле-

ний клинических изменений – до 10%.  

По данным многих исследователей в этиологии акушерско-

гинекологических заболеваний лежат различные факторы нарушения техно-

логии кормления и содержания животных в зависимости от физиологическо-

го состояния, технологические стрессы. Значительный вклад в решение про-

блемы с нарушением воспроизводительной функции коров внесли отечест-

венные и зарубежные ученые Г. А. Черемесинов [160], А. М. Семиволос 

[130], К. В. Племяшов [112], А. А. Стекольников [138], С. В. Шабунин [163], 

С. П. Еремин [60], В. С. Авдеенко [2], М. А. Багманов [14], K. N. Bretzlaff 

[171], H. Dobson [177], R. R. Grummer [188] и другие. 

Одно из ведущих мест в распространении акушерско-гинекологических 

заболеваний занимает проявление родовых послеродовых патологий. 
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1.2. Акт родов и послеродовый период у коров 

Эффективность молочного скотоводства зависит от результативности 

осеменения коров, которая определяется готовностью половых органов после 

родов. Нарушение инволюции матки является следствием патологии течения 

родов и послеродового периода [48, 104]. 

Акт родов – это сложный физиологический процесс сопровождающий-

ся выведением плода и провизорных органов из организма самки. Процесс 

родов осуществляется активным сокращением мышц матки и брюшного 

пресса. В акте родов принимает участие весь организм самки, а также сам 

плод [99, 95]. 

Теория наступления родов до сих пор остается полностью не изучен-

ной. Ряд авторов считают, что к концу беременности повышается возбуди-

мость нервно-мышечной системы матки к различным факторам раздражения. 

В этот период плод в организме самки снижает содержание гормона прогес-

терона и он становится чувствительным к гонадотропным гормонам (оксито-

цин, простогландины). В процессе наступления акта родов решающее значе-

ние имеет состояние центральной нервной системы [12, 118]. 

Акт родов у коров подразделяют на три стадии: подготовительная; вы-

ведение плода; последовая. В подготовительную стадию происходит раскры-

тие канала шейки матки за счет схваток и вклинивания плодных оболочек в 

родовые пути. Продолжительность этого периода составляет от 4 до 10 часов. 

Подготовительная стадия заканчивается разрывом плодного пузыря. Стадия 

выведения плода продолжается от 20 минут до 4 часов. В этот период сокра-

щение мышц брюшной стенки (потуги). Плод выталкивается в родовой канал 

вместе с околоплодной жидкостью (остатки). Последовая стадия начинается 

после паузы выведения плода и осуществляется за счет сокращения мускула-

туры матки и что приводит к отделению католидонов от карункулов [99, 95, 

143]. 
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Продолжительность родов зависит от физиологического состояния ко-

ров, технологии кормления и содержания, уровня молочной продуктивности 

[112, 143, 5]. 

Послеродовый период начинается после отделения последа, за счет ак-

тивизации сократительной и ретракционной способности миометрия, разру-

шения эпителиальных тканей, распада части мышечных элементов, тромбоза. 

В этот период матка уменьшается в объеме, происходит облитерация мелких 

кровеносных сосудов, перераздражение сократительной ткани и начинается 

усиленное размножение новых клеток покровного эпителия. Перистальче-

ское сокращения матки обеспечивает отток из полости матки продуктов тка-

невого распада – лохий. По продолжительности и характеру выделения ло-

хий можно определить о нормальном или патологическом течении инволю-

ционных процессов [101, 104, 14]. 

В первые 2-3 дня из половых органов выделяется слизь с примесью 

крови и околоплодных вод (остакти). К 5-7 дню количество лохий увеличи-

вается консистенция их полужидкая и после 8-9 дня лохи приобретают про-

зрачность. В течение 10 дней после родов матка у коров опущена в брюшную 

полость. С 11-12 дня после родов матку можно пропальпировать, а к 17-18 

дню она уже начинает реагировать на массаж. Сроки инволюции матки зави-

сят от сезона года, возраста, породы, молочной продуктивности, условий со-

держания и кормления [14, 25, 76, 96]. 

Используя косвенные методы оценки морфофункционального состоя-

ния организма животного, возможно прогнозировать акушерско-

гинекологические заболевания. Определенные параметры морфо-

биохимических и гормональных изменений в организме животных, которые 

дают возможность контролировать проявление патологии родов и послеро-

дового периода [15, 36, 42, 209]. 

Патология родов у коров встречается часто и составляет до 50%. Этио-

логия патологических родов разнообразна: аномалии развития плода, поло-

вых органов, неправильное членорасположение, нарушение технологии 
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кормления и содержания беременных животных, 80% в структуре патологии 

родов возникает вследствие аномалии родовых органов, несоответствия ро-

довых путей и размера плода, из-за неправильного расположения плода реги-

стрируется до 16,5% случаев, а уродства и аномалии плода – до 0,8% [70, 87, 

110, 84]. 

Разновидностью патологии родов является задержание последа – от 10 

до 40%, что приводит к послеродовым заболеваниям, снижению молочной 

продуктивности и преждевременной выбраковке маточного поголовья коров 

[108, 131, 18, 99]. 

Есть данные, что в основе патогенеза задержания последа находится 

нарушение обмена веществ, низкое содержание в сыворотке крови кальция и 

фосфора, маточно-плацентарного кровообращения, что приводит к сращению 

плодной и материнской части плаценты [30, 119, 122]. 

Задержание последа увеличивает продолжительность плодотворного 

осеменения после отела на 21-79 дней, индекс осеменения – 3,65 по сравне-

нию с нормально отелившимися коровами у которых эти показатели состав-

ляют – 54 дня и 1,80. Задержание последа способствует развитию субинво-

люции матки в 87,5% случаев, которая у 72% коров осложняется послеродо-

вым катарально-гнойным эндометритом и сопровождается у 80% коров дис-

функцией яичников [92, 100, 202, 189, 211]. 

В патогенезе субинволюции матки лежит нарушение тонуса сократи-

тельной функции мышечной стенки матки, что приводит к нарушению рет-

ракции и задержке дегенеративно-регенеративных процессов. В результате 

чего в полости матки скапливаются лохи, разложение которых приводит к 

интоксикации организма коров [65, 55]. 

Патология родов приводит к увеличению сервис-периода, снижению 

выхода телят и производства молока, а экономический ущерб от нее превы-

шает потери от заразных и незаразных болезней. По мнению авторов после-

родовые патологии возникают в результате метаболического ацидоза гипо-

функции яичников и чаще проявляются в форме субинволюции матки, эндо-
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метритов и их осложнений [104, 100, 190, 219].  

В условиях промышленной технологии производства молока одним из 

основных факторов развития родовой и послеродовой патологии является 

высокая молочная продуктивность коров, удлиненная лактация и несоответ-

ствие периода сухостоя с уровнем молочной продуктивности [6, 151, 213, 

218]. 

По данным литературы патология родов и послеродового периода у ко-

ров имеет широкое распространение во всех регионах Росси, что негативно 

влияет на показатели воспроизводства снижая оплодотворяемость коров, вы-

ход телят, производство молока, увеличивает количество дней бесплодия, а 

также повышает затраты на восстановление репродуктивной функции, что 

подтверждает актуальность проблемы профилактики родовых и послеродо-

вых заболеваний у коров. 

 
1.3. Этиология родовых и послеродовых осложнений у коров 

Основными этиологическими факторами акушерско-гинекологических 

заболеваний являются нарушение технологии кормления живтных, обмена 

веществ, патологические роды, задержание последа, субинволюция матки, 

что в дальнейшем приводит к бесплодию у коров. Возникновение послеродо-

вых эндометритов из-за нарушения обмена веществ в организме коров опре-

деляется 80-85%, дефицитом в крови белка, глюкозы, кальция и снижением 

показателя щелочного резерва. В результате чего снижаются показатели ес-

тественной резистентности организма коров [150, 166, 160, 158, 146, 169].  

Нарушение обменных процессов в организме беременных животных 

является одним из основных факторов провоцирующих осложнение процесса 

родов, возникновение акушерско-гинекологических заболеваний в послеро-

довый период, мертворожденность, аборты и снижение жизнеспособности 

приплода. Как правило, нарушения метаболизма возникает при дефиците как 

питательных, так и минеральных веществ и интоксикации организма самки в 

период беременности, что предрасполагает к проявлению послеродовых            
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эндометритов, затрудняет их диагностику и лечение [70, 141, 169]. 

Длительное несбалансированное кормление животных по минераль-

ным элементам, витаминам является одной из основных причин нарушения 

обмена веществ, которые способствуют ослаблению защитных сил организ-

ма, нарушению биосинтеза витаминов и метаболизма стероидных гормонов, 

а также нарушению кальце-фосфорного обмена, что приводит к снижению 

механизма сокращения клеточных структур миометрия [120, 130, 220].  

По данным А. Г. Нежданова [99] послеродовый эндометрит возникает 

из-за снижения иммунного статуса коров (гуморальный, клеточный) о чем по 

мнению автора свидетельствует снижение фагоцитарной активности, ней-

трофилов, бактерицидной активности сыворотки крови.  

Послеродовые эндометриты являются следствием инфицирования и 

травмирования матки при тяжелых и трудных родах и результатом задержа-

ния последа, атонии матки и патологии родовых путей [112, 118, 104]. 

В большинстве случаев послеродовый эндометрит может являться 

перманентным – переходя из родовых путей по кровеносным и лимфатиче-

ским сосудам в матку, а также нарушением метаболизма у коров в послеро-

довый период [98, 196, 197].  

Нарушение обмена веществ у коров при недостатке минеральных ве-

ществ обусловлено низким содержанием в крови альфа- и гамма-глобулинов, 

общего кальция, каротина, витаминов, резервной щелочности. При проявле-

нии послеродового эндометрита количество альфа- и гамма-глобулинов было 

меньше на 9,1%, витамина А – на 24,5%, кальция – на 20,3%, глюкозы – на 

30,2%. При таких показателях сыворотки крови послеродовый эндометрит 

регистрировался у 25-30% коров. В связи с чем с целью профилактики нару-

шения обмена веществ многие исследователи рекомендуют восполнение ра-

циона животных дефицитными элементами в достаточном количестве. 

При недостатке макро- и микроэлементов в рационе коров в период су-

хостоя снижается содержание меди на 32,0%, цинка – на 3,8-12,79%, марган-

ца – 32,38%, кобальта – на 12,2-26,0%. У коров со сниженным содержанием 
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указанным микроэлементов вероятность проявления послеродовых осложне-

ний составляет 62,84% [111, 101, 173]. 

Известно, что одним из факторов оказывающих отрицательное влияние 

на функцию размножения животных и способствующих проявлению после-

родовых заболеваний является недостаточность двигательной активности в 

период сухостоя. Гиподинамия приводит к нарушению трофики тканей, ро-

довых путей и изменяет оксигинацию этих органов, что приводит к отеку 

слизистой оболочки, замедляет процесс регенерации тканей и создает небла-

гоприятные условия для послеродовой инволюции матки [19].  

На проявление послеродовых патологий оказывает влияние болезни 

проявляющихся у коров в период стельности выражающейся фетоплацентар-

ной недостаточностью, залеживанием. У данной группы коров осторый по-

слеродовый эндометрит развивался в 22,0% случаев, а при нарушении схва-

ток и потуг послеродовый эндометрит проявлялся в 21,7% случаев, отек бе-

ременности – в 17,7% случаев, при патологии родов – у 75,0% коров из числа 

заболевших. Задержание последа также способствует возникновению острого 

послеродового эндометрита у 25,7% коров [96, 95, 174].  

Анализируя приведенные данные по распространению акушерско-

гинекологических заболеваний в молочном скотоводстве следует отметить, 

что они во всех регионах Российской Федерации имеют широкое распро-

странение, что сдерживает эффективность молочного скотоводства из-за 

преждевременного выбытия животных из технологического производствен-

ного цикла [110, 104, 93].  

В послеродовый период у коров часто регистрируют эндометриты, ко-

торые возникают из-за проникновения в матку и последующего развития па-

тогенной микрофлоры. Активизация патогенной микрофлоры происходит 

при ослаблении естественной резистентности организма животного, наруше-

ния механизма самоочищения матки и гормональных нарушениях [101, 89]. 
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В. А. Созинов, С. А. Ермолина, А. В. Ермолин [137] разработали пре-

парат Альгацин для лечения послеродовых патологий у коров не обладаю-

щий токсичностью и анафилактичностью. Альгацин представляет собой 

внутриматочные палочки, содержащие суммарную фракцию липидов и дру-

гих жирорастворимых веществ морской бурой водоросли Lamirania sacharina, 

диоксидин и резорцин на желатино-глицериновой основе. Внутриматочное 

введение Альгицина при послеродовой патологии увеличивает число выздо-

ровевших коров до 69,2-96,1%, сокращает длительность лечения до 9,6-5,8 

дней (полное выздоровление наступает в 24 дню). 

По данным К. В. Племяшова [110] нарушения воспроизводительной 

функции крупного рогатого скота в настоящее время составляет одну из ос-

новных проблем повышения продуктивности животных и в целом рента-

бельности молочного скотоводства. Заболеваемость коров акушерско-

гинекологическими патологиями в некоторых хозяйствах Ленинградской об-

ласти достигает 90,0%, выход телят в среднем 77 голов на 100 коров, а в от-

дельных хозяйствах – 65-70 голов. 

Бесплодие коров является следствием функционального патологиче-

ского нарушения нейроэндокринной регуляции половых органов на основе 

хронического субклинического расстройства углеводного, липидного, белко-

вого, фосфорно-кальциевого, йодного и витаминного А обмена. Из-за бес-

плодия ежегодно выбраковывается 50-70% высокопродуктивных коров. По 

данным исследований автора у 4852 бесплодных коров (79,85% от всех ис-

следуемых) были выявлены следующие патологии половых органов: дис-

функции яичников – 81,65% (фолликулярные кисты – 47,74%, гипофункция 

яичников – 21,84%, кисты желтого тела – 0,51%, персистентное желтое тело 

– 4,24%, атрофия яичников – 1,83%, оофорит – 1,50%, склеро яичников – 

1,29%), болезни матки – 19,84% в том числе атония матки – 3,58% [116, 179].  

Болезни органов размножения возникают, как правило, после отела, а 

предопределяются уже в предродовой и родовой период. Организм живот-

ных во время беременности находится в состоянии физиологически                  
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пониженной резистентности, что обуславливает его повышенную чувстви-

тельность к действию бактериальных и вирусных агентов и создает объек-

тивные предпосылки для активизации жизнедеятельности резистентной мик-

рофлоры [114, 127, 4]. 

Данные многократных микробиологических исследований позволяют 

заключить, что основными возбудителями острого катарально-гнойного эн-

дометрита у коров является такие микрообрагизмы как S. aureus (81%), Str. 

Pyogenes (12%), E. coli и их ассоциации (5%). Данные микроорганизмы весь-

ма чувствительны к гентамицину, прополису, тетрациклину, фуразолидону, 

цефиксину, бициллину особенно при их сочеттаном применении для лечения 

метритов различной этиологии [3, 58, 76]. 

 
1.4. Лечение эндометрита у коров 

Изучение этиологических факторов, патогенеза, а также разработка 

эффективных методов, средств терапии и профилактики послеродовых эндо-

метритов отражено во многих работах отечественных и зарубежных авторов. 

Несмотря на несомненные достижения в этой области эндометриты распро-

страняются повсеместно, носит массовый характер и причиняет огромный 

экономический ущерб отрасли молочного скотоводства. Нередко применяе-

мые в хозяйствах лекарственные средства малоэффективны, схемы их введе-

ния трудоемки и неудобны для выполнения или весьма дорогостоящие. В 

связи с чем, необходимо изыскание новых эффективных лекарственных 

средств и методов лечения коров с учетом конкретных производственных ус-

ловий [102, 82, 171].  

Перспективной является разработка препаратов, изготовленных из 

природного сырья которые обладают разносторонней биологической актив-

ностью и в то же время безвредны для организма коров. По мнению                   

В. А. Андреевой [8] таким препаратом является 5% водно-спиртово-масляная 

эмульсия прополиса (ВСМЭП), который использовался для лечения гнойно-

катарального эндометрита у коров в сочетании с Этакридином лактатом и          
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лазерной терапией. Такое лечение способствует сокращению сроков лечения, 

повышению оплодотовряемости коров после первого осеменения, снижению 

продолжительности бесплодия и получению экологически чистой продукции 

молочного скотоводства. 

М. А. Багмановым, Р. Н. Сафиулловым [13] был получен высокий те-

рапевтический эффект лечения катарально-гнойного эндометрита при при-

менении комбинированного экстракта «Хорио-фаг» который вводили в пара-

ректальную клетчатку на глубину 5-8 см 3-4-кратно с интервалом 48 ч в дозе 

0,1 мл/кг массы тела животного. По данным авторов «Хорио-фаг» обладает 

антибактериальным действием по отношению к кишечной палочке, стрепто-

коккам, стафилококкам, протею и пастереллезной палочке. Плацентарные 

гормоны содержащиеся в экстракте усиливают сократительную активность 

матки и эвакуацию из нее экссудата, а тканевые элементы способствуют 

улучшению всех обменных процессов организма животного за счет нормали-

зации и активизации регулирующего влияния центральной нервной системы.  

Л. Г. Войтенко, Е. И. Нижельская [33] для лечения катарально-

гнойного эндометрита у коров применяли новый препарат Цефаметрин, ко-

торый вводили внутриматочно в дозе 60-80 мл через 24 часа до выздоровле-

ния. По данным исследований Цефаметрин обладает высокой терапевтиче-

ской эффективностью: выздоровление у коров наступало на 8,2 день после 

начала лечения, снижалась бактериальная обсемененность матки. 

В результате проведенного лечения острого послеродового эндометри-

та у коров препаратом Эмексид установлено снижение прооксидатной актив-

ности (ПОА) сыворотки крови до 31%, показатель антиоксидантной активно-

сти (АОА) достигает уровня 6,98 усл. ед., а также изменяется коэффициент 

их соотношения (КС), который снижается в 2,84 раза[37]. 

По результатам, полученным И. В. Яшиным [167] двукратное введение 

тканевого препарата БИО-ТЕК за 2 месяца до родов с интервалом 30 дней в 

дозе 10 мл подкожно обеспечивает повышение гемоглобина у коров на 5 день 

после отела на 32,1%, альбуминов – на 14,2%, гамма-глобулинов – на 25,8%, 
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глюкозы – на 33,0%, общих липидов – на 76,2%. По мнению автора исполь-

зование тканевого препарата также способствует повышению в послеродовой 

период показателей фагоцитарной активности нейтрофилов на 10,7%, имму-

ноглобулина А – на 20,7%, иммуноглобулина М – на 23,8%, иммуноглобули-

на G – 7,4%, сокращает продолжительность инволюции матки по сравнению 

с контролем в 1,8 раза, а количество дней бесплодия в 2 раза за счет повыше-

ния оплодотворяемости на 27,33%. 

Ряд авторов рекомендует использовать в качестве стимулятора гонадо-

тропные препараты, антиоксиданты по их мнению они оказывают длитель-

ное физиологическое воздействие на организм выражающееся отсутствием 

ксенобиотических эффектов по сравнению с синтетическими препаратами. 

Данные препараты не оказывают негативного воздействия на организм коров 

даже при нарушении ее дозировки, а также ее можно вводить с кормами, во-

дой, аэрозольно, внутримышечно [72, 10, 27, 180]. 

Большое распространение в ветеринарно-акушерской практике отва-

дится аскорбиновой кислоте, которая обеспечивает более 30 жизненно-

важных процессов в организме животного, а также стимулирует эритропоэз, 

секреторную функцию поджелудочной железы, активизирует процесс фаго-

цитоза и обладает противоспалительными свойствами. Ю. А. Ключников 

[75], В. И. Бурков [26] рекомендуют антиоксидантные препараты использо-

вать совместно с Тетравитом и в сочетании с селенитом натрия, что, по мне-

нию авторов, обеспечивает повышение резистентности организма коров, со-

кращает частоту задержания последа и проявление послеродовых осложне-

ний. 

В последние годы большое внимание отводится в научно-

исследовательских работах разработке алгоритмов профилактики родовых и 

послеродовых осложнений и поиску более эффективных лекарственных пре-

паратов для их предупреждения. 
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1.5. Профилактика послеродовых осложнений 

Профилактика родовой и послеродовой патологии у коров представля-

ет одну из важных проблем современной зооветеринарной науки и практики. 

Основными причинами, вызывающими снижением плодовитости и продук-

тивного долголетия маточного поголовья крупного рогатого скота являются 

послеродовые воспалительные заболевания матки (эндометриты) и молочной 

железы (маститы). Развитие и характер течения данных заболеваний во мно-

гом определяется состоянием гормонально-метаболического, антиокисдант-

ного и иммунного статуса стельных коров. Поэтому основу профилактики 

заболеваний репродуктивной системы составляют фармакологические сред-

ства нормализующие функциональную деятельность иммунной защиты ор-

ганизма животных в числе которых являются биологически активные веще-

ства – адаптогены, антиокисданты, иммуностимуляторы и иммуномодулято-

ры [131, 136, 139, 144, 153, 168, 210]. 

А. Л. Аминова, И. Г. Зямилев, И. Х. Ситдиков [7] анализируя неудовле-

творительные результаты традиционного лечения ветеринарными врачами, 

провели исследования по использованию гомеопатических средств для про-

филактики и лечения заболеваний репродуктивных органов коров. Данные 

авторов показали, что по сравнению с традиционными схемами лечения и 

профилактики акушерско-гинекологических патологий гомеопатические 

средства дают более высокий терапевтический эффект, позволяющие прак-

тически в два раза сократить сервис-период у коров – о 133 до 74 дней.  

Л. Г. Войтенко, Е. И. Нижельская [33] выявили, что применение биоло-

гических стимуляторов Гамавита, Карсела, Седимина и Родеста в сухостой-

ный период (за 30 и 10 дней до родов) у коров снижает возникновение после-

родового эндометрита и повышает показатели естественной резистентности 

их организма после отела. Авторы установили, что инъецирование новых 

биологически активных препаратов коровам за 14-16 дней до отела в дозе 15-

30 мг профилактирует возникновение послеродового эндометрита на 60-90% 

и повышает показатели бактерицидной (БАСК) и лизоцимной (ЛАСК)                
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активности сыворотки крови исследуемых групп животных. 

В. А. Гринь, Т. Н. Родионова [45] проводя всесторонние исследования, 

установили, что комплексное введение препаратов Селенолина и Нитамина 

коровам за 60, 45, 30 и 15 дней до отела увеличивает содержание эритроци-

тов, лейкоцитов, гемоглобина в крови на 20; 32,8; 15,4%, витамина Е на           

73-96%, содержание селена в 2-3,6 раза по сравнению с контролем. Активи-

зируется антиоксидантная система организма за счет увеличения каталазы на 

60,4% и снижения диеновых конъюгатов на 35%, а также положительно 

влияет на воспроизводительную функцию коров, снижая проявление после-

родовых осложнений после отела. 

И. В. Яшиным, Г. В. Зоткиным, П. И. Блохиным [168] была установле-

на профилактическая эффективность в отношении акушерских патологий у 

коров которым скармливали за 10-12 дней до и 10-12 дней после отела ком-

позиционное средство Био-ФАЯЛ в дозе 20-25 мг/кг живой массы заклю-

чающаяся в сокращении сроков инволюции половых органов (45,7 дней) и 

заболеваемости послеродовыми патологиями (70%), увеличении процента 

оплодотворяемости (80%). 

По данным Е. Н. Новиковой [105] комплексное применение гомеопати-

ческих препаратов Лиарсина (за 7 дней до отела и через 3 дня после родов, 

внутримышечно в дозе 5 мл), Травматина (в первый день после родов в дозе 

5 мл внутримышечно), Мастометрина (на 2, 5, 8 день после отела) снижает 

риск возникновения послеродового эндометрита у коров, сокращает продол-

жительность сервис-периода и повышает плодотворность осеменения. 

Т. О. Дмитриева [52], Я. Д. Дорохова, Н. Б, Баженова [53], Ф. У. Дро-

бешва, А. С. Антонова [54] приводят данные по применению препаратов Ка-

рофертина, Мариникса, ПДЭ при алиментарном, симптоматическом и экс-

плуатационном бесплодии коров. По данным исследователей данные препа-

раты оказывают свое влияние на организм коров как витамин А, за счет био-

химической трансформации в печени и комплексного воздействия бета-

каротина на обменные процессы на уровне клетки во всем организме в том 
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числе в яичнике и в его структурно-функциональных единицах. Применение 

данных препаратов нормализует нейрогуморальную регуляцию полового 

цикла у коров и профилактируют такие явления как скрытая охота, задержка 

овуляции и образование кист.  

М. В. Ряпосова, Н. Н. Семенова, В. К. Невинный [123] разработали 

препарат Видаптин растительного происхождения содержащий природные 

каротиноиды, токоферол, эргостерин и полиненасыщенные жирные кислоты. 

Полученные авторами результаты исследований доказывают положительное 

влияние препарата Витадаптин используемого на 150-170 день стельности с 

повторным его введением через 60 дней на метаболические адаптационно-

компенсаторные процессы в организме коров, что отражается на течении ро-

дов, послеродового периода и состоянии новорожденных телят. 

С. П. Еремин, А. В. Дубинин, И. Я. Борисов [62] приводит данные, что 

применение тканевого препарата «Биотек» до и после отела повышает в кро-

ви коров показатели общего белка и резервной щелочности и неспецифиче-

скую реактивность организма животных, а также улучшает оплодотворяе-

мость на 52,1% и снижает заболеваемость гипофункцией яичников на 32%, 

что обусловлено снижением процессов образования токсических продуктов, 

стабилизацией свободно-радикального окисления и активизацией обмена 

веществ. 

Коррекция метаболизма в организме коров в транзиторный период пу-

тем назначения витаминно-минеральных препаратов, антиоксидантных, ге-

патопротекторных, иммунокоррегирующих, энергетических средств и сор-

бентов нормализующих рубцовое пищеварение обеспечивает снижение ро-

довых и послеродовых осложнений у животных в 2-3 раза и продолжитель-

ность сервис-периода в среднем на 20-30 дней. Рациональное ведение кон-

троля за воспроизводительной функцией коров в период сухостоя, родов и 

после отела предусматривает создание технологических групп и четкий рег-

ламент перемещения здоровых и больных животных, что обеспечивает со-

хранение репродуктивного и продуктивного здоровья высокопродуктивного 
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молочного скота [77, 124, 128, 145, 168]. 

В настоящее время ряд авторов рекомендуют профилактику послеро-

довых осложнений проводить, комплексно улучшая условия кормления и со-

держания животных в сухостойный период, увеличивая ее продолжитель-

ность с учетом молочной продуктивности, а также использовать для коррек-

ции нарушения метаболизма препараты природного органического происхо-

ждения обеспечивающих повышение иммунологического статуса животных 

[60, 79, 82, 88, 92]. 

 
1.6. Иммунологический статус животных и способы его коррекции 

Основным органом, определяющим иммунный статус животных, явля-

ется вилочковая железа, которая выполняет и регулирует надзорную функ-

цию иммунной системы организма животных на всех стадиях ее развития. 

Вилочковая железа (тимус) играет важную роль, в функции половых желез 

воздействуя через гипоталамус и гипофиз, а его удаление отрицательно влия-

ет на процесс созревания фолликулов в яичниках [109, 133, 29, 193].  

Во время беременности происходит снижение массы вилочковой желе-

зы у самок в 3-4 раза перед родами по сравнению с исходной указывает в 

своих работах А. М. Петров [109], а состояние атрофии тимуса сохраняется в 

течение 21 дня после родов, что по данным F. H. Marschal [200] определяет 

продолжительность полового цикла у животных.  

Атрофия вилочковой железы происходит преимущественно за счет 

лимфоцитов кортикального слоя (как и при стрессовых реакциях), состояние 

лимфоцитов мозгового слоя вилочковой железы (тимуса) при этом заметно 

нарушается. В процессе беременности количество лимфоцитов их функцио-

нальная активность снижается, что необходимо учитывать при организации 

технологии содержания, кормления и эксплуатации беременных самок [9, 22, 

187].  

По данным Н. Н. Гугушвили [47], М. А. Дерхо [50], R. Laben [194] ис-

пользование иммунокорректирующих препаратов до беременности предот-
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вращает инволюцию вилочковой железы, а иммунизация после наступления 

беременности такого влияния не оказывает. Искусственное предотвращение 

инволюции вилочковой железы не сказывалось на исходе беременности. По 

мнению авторов гипоталамус с помощью гонадотропного рилизинг-фактора 

регулирует секрецию гипофизом ФСГ, ЛГ и пролактина, которые в свою 

очередь контролируют продукцию половых стероидов в гонадах. Искусст-

венный иммунитет к отдельному гонадотропину позволяет оценить его ви-

доспецифический вклад в процессы репродукции, участие в развитии бере-

менности. 

Механизмы саморегуляции достигаются многообразными положитель-

ными и отрицательными обратными связями. Использование гормонов для 

стимуляции половой функции определяется их дозой. В зависимости от дозы 

гормона отмечается прямой или обратный эффект. Обычно малые дозы пе-

риферических гормонов стимулируют активность вышележащих регули-

рующих отделов, а большие дозы подавляют их [192].  

Положительные и отрицательные обратные связи гипофизарных гона-

дотропинов, эстрогенов, прогестерона и тестостерона являются тонким регу-

лятором местных и общих иммунорегуляторных процессов, они служат ос-

новой нормальной деятельности и при наступлении беременности [102, 129]. 

Временная инволюция тимуса у беременных животных и ее постепен-

ное восстановление (2-3 недели) после родов приводят к состоянию иммуно-

дефицита у животных, что во многом объясняется высоким процентом эндо-

метритов и других патологических состояний в гениталиях самок в послеро-

довой период, что существенно усугубляется неполноценным кормлением 

животных, плохими условиями содержания и отсутствием активного моцио-

на [82, 132].  

А. М. Петров, Е. С. Воронин, М. М. Серых [109] считают, что антиге-

ны, проявляющиеся в организме в эмбриональный период, в постэмбрио-

нальный воспринимаются иммунной системой как «свои», а после рождения 

- как «чужие» и подлежат отторжению. В связи с этим половые клетки, раз-
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витие и дифференцировка которых происходят лишь с наступлением                  

полового созревания, являются для иммунной системы даже своего организ-

ма «чужими». Поэтому оплодотворенная яйцеклетка, а в последующем эм-

брион и плод – чужеродные для организма беременной самки. Иммунная 

система спариваемых особей направлена против процесса воспроизводства 

на всех его стадиях. Тем не менее, эмбрион и плод «ускользают» от иммун-

ной системы матери. В процессе длительной эволюции в организме самок 

после оплодотворения и в процессе плодоношения возникают условия и со-

ответствующие факторы, которые сохраняют плод от отторжения. У бере-

менных самок сразу же после оплодотворения наступает временная инволю-

ция тимуса – центрального органа иммунной системы («дирижера» иммун-

ной системы). В их крови резко сокращается популяции Т-хелперов (помощ-

ников) и  Т-киллеров (специализированных клеток-убийц) и повышается со-

держание Т-супрессоров, что необходимо учитывать при разработке меро-

приятий иммунокоррекции профилактики и лечения акушерско-

гинекологических заболеваний. 

Проблема послеродовых гнойно-воспалительных процессов непосред-

ственно связана с инфицированием беременных и внутриутробной инфекции 

плода. Инфекция у плода и новорожденного носит преимущественно эндо-

генный характер. Обострение латентного инфекционного процесса обуслов-

лено снижением иммунитета. Причиной тому служат как сама беременность, 

так и многочисленные экстрагенитальные заболевания, экстрологические 

факторы, осложнения беременности, которые также способствуют активации 

латентной инфекции и проявлению патогенности эндогенной флоры. Отри-

цательное влияние условий содержания и кормления животных, отсутствие 

моциона проявляется снижением резистентности их организма, изменениями 

состава нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, кожи, преобразова-

нием условно-патогенной микрофлоры в патогенную [129, 156, 154, 204]. 

Значительные негативные изменения в функции размножения вызывает 

бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков. При этом              
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необходимо помнить, что антибиотики являются иммунодепрессантами, т.е. 

они существенно угнетают иммунную систему животных, что приводит к 

возникновению послеродовых эндометритов из-за состояния иммунодефици-

та, которое возникает в результате сложных иммунологических взаимоотно-

шений в системе мать-плод при беременности животных [109, 136, 135, 191]. 

Для коррекции иммунологического статуса животных в ветеринарной 

практике используются иммуномодуляторы – лекарственные препараты в те-

рапевтических дозах восстанавливающие функцию иммунной системы (эф-

фективную иммунную защиту). Иммунологический эффект иммуномодуля-

торов зависит от исходного состояния иммунитета больного организма. Дан-

ные препараты понижают повышенные и улучшают сниженные показатели 

иммунитета. В настоящее время выделено 3 группы лекарственных средств, 

которые обладают иммуномодулирующими свойствами: экзогенные, эндо-

генные и химические чистые. Группа препаратов экзогенного растительного 

происхождения объединяет экстракт женьшеня, элеутерококка, солодки, 

мать-и-мачехи, кубышки, зверобоя, крапивы, эхинацеи, люцерны и их сборов 

(Виватон). К препаратам эндогенного происхождения следует отнести, преж-

де всего, иммуномодуляторы полученные из плаценты (ПДЭ). По сведениям 

О. Н. Преображенского [117], Л. Г. Войтенко, О. Н. Сочинской [34] с послед-

ствиями воздействия стрессовых факторов на животных успешно справляет-

ся адаптоген Гамавит, активизирующий через гипоталамус и гипофиз гормо-

нальную систему и повышающий продукцию кортизола. 

Совершенствование племенных и продуктивных качеств высокопро-

дуктивных коров, интенсификация молочного скотоводства и перевод его на 

промышленную основу приводят к повышению физиологических нагрузок 

на организм животных сопровождающееся снижением адаптационных воз-

можностей и иммунологической реактивности организма, а также широким 

распространением акушерско-гинекологических заболеваний. Основными 

факторами, предрасполагающими к возникновению послеродовых заболева-

ний, являются: метаболизм организма матери, общий и локальный иммуни-
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тет и характер микрофлоры, проникающий в родовые пути. В настоящее 

время в ветеринарной практике все чаще для профилактики и лечения после-

родовых патологий применяют неспецифические стимулирующие препараты 

– иммунотропные, тканевые, пробиотические и другие биологические актив-

ные вещества, повышающие общий тонус и защитные свойства организма 

животного, в результате чего ускоряется процесс выздоровления и облегча-

ется течение заболевания [63, 51, 67, 81, 59].  

А. В. Воробьев [32] установил, что в группе коров, где использовали 

биопрепаратов «Споронормина жидкого» (СН) (с концентратами 0,5 мл на кг 

живой массы за 1,5-2 месяца до отела в течение 7 дней) и «Споропротектина» 

(СП) (внутрибрюшинно в дозе 5,0 мл) для профилактики послеродовых ос-

ложнений задержание последа было зарегистрировано только у одной головы 

(5%), а эндометрит – у 2 (10%). Выздоровление у этих животных наступало 

без дополнительного применения лекарственных средств по сравнению с 

контрольной группой, в которой применялось симптоматическое лечение. У 

коров получавших биопрепараты Споронормин и Споропротектин срок от 

отела до плодотворного осеменения составил 94,7 дня при оплодотворяемо-

сти 100%, а у животных контрольной группы этот показатель составил               

124,6 дня при оплодотвореямости 75%.  

Н. Н. Гугушвили [47], А. Н. Квочко [73] показали, что различные фи-

зиологические и патологические состояния у коров характеризуются опреде-

ленными изменениями в иммунной системе, что необходимо корректировать, 

для чего целесообразно применять природные, экологически безопасные фи-

тоиммунопрепараты. По данным авторов применение фитоиммунопрепара-

тов в сухостойный и послеродовый периоды оказывает благоприятное влия-

ние на состояние гуморального и клеточного иммунитета у коров, профилак-

тирует послеродовые осложнения и обеспечивает высокую сохранность по-

томства. 

А. Г. Нежданов, Е. В. Смирнова [100] предлагают средство природного 

происхождения Селемаг и Иммунофан для усиления терапевтического            
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действия при комплексном лечении и профилактике послеродовых осложне-

ний у коров и снижающих сроки выздоровления. Авторы утверждают, что 

данные препараты обладают ярко выраженным иммуностимулирующим дей-

ствием.  

И. А. Шкуратова, М. В. Ряпосова, В. К. Невинный и др. [166] доказали, 

что применение препарата Витадаптин (стерильная форма масла зародышей 

пшеницы) в сухостойный период способствует активизации показателей не-

специфической резистентности, активности сыворотки крови, что свидетель-

ствует об активизации гуморального и клеточного иммунитета у животных. 

 

1.6.1. Фармакологическая характеристика препаратов на основе фор-

мальдегида 

В состав препарата иммуномодулирующее средство входит формальде-

гид 0,07-0,24%; натрий хлор 0,90-0,95%; дистиллированная вода, в связи, с 

чем мы сочли возможным привести характеристику формальдегида и препа-

ратов на его основе. 

Известно, формальдегид является естественным компонентом организ-

ма млекопитающих, используемый для синтеза тимидиновых, пуриновых и 

других кислот, образуется при разрушении серина и в меньшей степени дру-

гих аминокислот. Клиническими исследованиями установлено, что умерен-

ные концентрации формальдегида не являются токсичными для клеток орга-

низма [94, 216]. В организме млекопитающих в процессе метаболизма мети-

лированных аминов, включая обильный эндогенный метаболит метиламин, с 

помощью семикарбазид-чувствительных аминооксидаз (SSAO) высвобожда-

ет формальдегид. Кроме того, некоторые ферменты деметилазы используют 

тетрагидрофолат (THF) в качестве кофактора для связывания формальдегида, 

давая 5,10-метилен-THF, известный как «активный формальдегид» [212].  

Защитное действие формальдегида в определенной степени осуществ-

ляется за счет предотвращения им дестабилизации липопротеидного ком-

плекса мембран. Изучением электрической активности мозга и                         
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биохимических показателей, характеризующих степень дестабилизации мем-

бран, установлено, что по ряду механизмов формальдегид следует отнести к 

препаратам мембранотропного типа действия. Данные о функциональном со-

стоянии центральной нервной системы показывают, что формальдегид спо-

собствует сохранению образованных межцентральных функциональных свя-

зей и облегчает процесс их восстановления организма при патологии [214]. 

Механизм защитного действия формальдегида проявляется в преду-

преждении изменений физико-химических свойств белка и мембранопротек-

торном действии, за счет повышения уровня концентрации липидов в тканях 

и ограничении роста концентрации диеновых конъюгатов ненасыщенных 

высших жирных кислот и активизации клеточного иммунитета. [172, 153, 

221]. 

Формальдегид по результатам токсикометрии и наблюдениями за экс-

периментальными животными в постинтоксикационном периоде острого от-

равления позволяет отнести 0,12% раствор формальдегида к IV классу мало-

токсичных химических веществ (отчет исследования острой токсичности 

0,12% формальдегида ФГБУН ИТ ФМБА России от 20.06.21020). 

В основе антимикробного действия препаратов содержащих формаль-

дегид лежит взаимодействие их с протоплазмой и отнятие кислорода от бел-

ковых соединений, коагуляция и денатурация белка бактерийной клетки 

[216].  

В настоящее время в медицине есть ряд препаратов на основе фор-

мальдегида, к ним относятся  Дибенорм, Гексаметилентетрамин (уротропин), 

Уробесал (Urobesalum). Препарат Дибенорм представляет собой иммуномо-

дулирующее средство, сочетающее иммунотропную и противовирусную ак-

тивность. Особый интерес представляет его фармакотерапевтический потен-

циал для лечения хронических вирусных инфекций. Гексаметилентетрамин 

(уротропин) Hexamethylentetraminum. Оказывает слабое мочегонное дейст-

вие. Повышает проницаемость мембран клеток, ускоряя выведение токсинов. 

Применяется при воспалении почек, мочевого пузыря и мочевыводящих           
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путей, при воспалении мышц, бронхов, суставов, печени, желчных протоков 

и др., при интоксикации и токсикоинфекциях. Уробесал (Urobesalum). При-

меняют как антисептическое и болеутоляющее средство при воспалительных 

заболеваниях мочевых путей и кишечника. В фармакологии препараты, со-

держащие до 0,5 % формальдегида, применяются для снижения потливости 

без каких-либо ограничений, и только при применении мази, содержащей 5 

% этого вещества, рекомендуется не наносить её на кожу лица. [113, 128] 

По мнению ряда авторов, разработка новых технологий использования 

формальдегида для биологических, клинических исследований требует сво-

его разрешения. 

 
1.7. Факторы, влияющие на показатели крови коров 

Использование лекарственных препаратов растительного и животного 

происхождения синтетических, органических в первую очередь оказывают 

влияние на гематологические показатели крови, отражающие физиологиче-

ское состояние животных [152, 142, 127, 123]. 

В последние годы для нормализации обменных процессов в организме 

животных большое внимание уделяется ветеринарным препаратам, в состав 

которых входят натуральные компоненты обладающие высокой биодоступ-

ностью. Сочетанное применение препаратов растительного происхождения с 

препаратами животного происхождения нормализуют в крови животных по-

казатели общего белка, кальция, фосфора, резервной щелочности, гемогло-

бина и улучшают физиологическое состояние коров и повышают молочную 

продуктивность на 12,5%, случаи задержания последа регистрировались в 1,7 

раза меньше, в 1,5 раза сократилось количество проявления субинволюции 

матки, эндометритов – в 1,8 раза, оплодотворяемость от первого осеменения 

увеличилась на 23,5%, а сервис-период сократился на 20,5 дней [166]. 

Исследования, проведенные Т. О. Дмитриевой [52] показали, что па-

рентеральное применение препарата Карофертин на 11 день сухостойного 

периода и за 10-14 дней до отела в дозе 25 мл оказывает существенное             
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влияние на повышение уровня каротина на 59,98% и витамина А – на 61,5% в 

крови коров, что благоприятно сказывается на течении метаболических про-

цессов связанных с подготовкой к родам, а также обеспечивает стабилизацию 

процесса послеродовой инволюции половых органов и процесс синтеза мо-

лока. По данным автора Карофертин являемся высокоэффективным средст-

вом профилактики акушерско-гинекологической патологии у коров, способ-

ствуя сокращению сервис периода с 189 до 110 дней. 

Использование для профилактики послеродовых патологий у коров 

иммуномодулирующих препаратов выражается в нормализации инволюци-

онных процессов матки, увеличении концентрации в крови общего белка и 

гемоглобина, уменьшении уровня АсАТ и СОЭ, а также в улучшении кле-

точного иммунитета (увеличение количества моноцитов, усиление фагоци-

тарной активности) [43, 145, 152, 161, 164, 201]. 

Ряд авторов рекомендуют для прогнозирования возможных осложне-

ний послеродового периода у коров использовать показатели крови: морфо-

логические, биохимические, иммунологические определяя их содержание в 

период сухостоя с целью соответствия показателей крови уровню метабо-

лизма [181, 182, 183]. 

Проведенные А. В. Воробьевым [32], Н. Ю. Терентьевой [142],                      

А. Н. Сизенцовым [133], C. Mastars [199] исследования свидетельствуют о 

том, использование фитопрепаратов, пробиотиков, тимарина увеличивает со-

держание в крови гемоглобина на 2-4%, лейкоцитов на 3-5%, сегментоядер-

ных нейтрофилов на 2-5%, глюкозы на 4-6%, общего белка на 5-7% и способ-

ствует повышению оплодотворяемости коров после первого осеменения до 

23%, сокращению сервис-периода на 73 дня, сокращаются случаи проявления 

таких заболеваний как эндометриты, гипофункция и кисты яичников. 

Анализ течения лохиального и послеродового процессов у коров про-

веденный Т. Е. Григорьевой [44] показал, что акупунктура способствует ре-

гулярному освобождению матки от содержимого значительно укоряет инво-

люционные процессы половых органов и сокращает сервис-период, который 
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в среднем составил 63 дня по сравнению с животными которым такую про-

цедуру не проводили (120 дней) и одновременно повышает содержание в 

крови кальция на 8,2%, что обеспечивает сократительную способность мат-

ки, а значит и повышение эффективности лечения. 

В. Д. Кочарян, Е. С. Чижова [88] определили, что среди коров полу-

чавших вододисперсные витаминные препараты в сухостойный период, через 

60 минут и на 20 день после родов в дозе 0,25 мл на 10 кг живой массы              

1,68 раза реже встречались случаи задержания последа и в 2,24 раза случаи 

послеродового эндометрита. Применение в сухостойный период витаминных 

препаратов с профилактической целью стимулирует неспецифическую и им-

мунобиологическую резистентность организма коров, улучшает гематологи-

ческие и биохимические показатели крови, а также сокращает продолжи-

тельность сервис-периода до 107,6 дней. 

С. П. Еремин [59], Д. А. Ирин [64], В. В. Землянкин [69], З. Я. Косорлу-

кова [86] использовали различные способы профилактики и лечения после-

родовых осложнений путем назначения фармакологических средств обла-

дающих стимулирующим, тонизирующим, антистрессовым действием, акти-

вирующих метаболические и регенеративные процессы и повышающих рези-

стентность организма. По мнению авторов, использование препаратов улуч-

шает градиенты морфологических, биохимических, иммунологических пока-

зателей крови, что обеспечивает нормализацию метаболизма в организме 

животных проявляющейся эффективностью лечения и профилактики. 

Ведущим звеном в патогенезе эндометритов у коров является угнете-

ние естественной резистентности их организма, который находится в прямой 

зависимости от стадии воспаления и тяжести заболевания. По данным автора 

у коров больных острым гнойно-катаральным эндометритом динамично 

снижаются показатели бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активно-

сти сыворотки крови по сравнению со здоровыми животными [8, 68, 129, 

203]. 
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Н. А. Антонова [9] считает, что применение иммуномодулятора Поли-

оксидония который вводили внутримышечно в дозе 6 мг 2 раза в неделю су-

хостойным коровам (вторая половина беременности), улучшает показатели 

иммунной системы организма животных, что отражается в улучшении таких 

показателей как фагоцитарная (67,2%), бактерицидная (67,2%) и лизоцимная 

(48,2%) активность. 

Д. Ф. Ибишовым, С. Л. Расторгуевой, Д. И. Байгазовым и др. [71] в ре-

зультате проведенных опытов было установлено, что применение препарата 

Гувитан-С путем ежедневного орошения корма (0,25 мл/кг массы тела) 2 раза 

в сутки и 4-кратное внутримышечное введение Витадаптина в дозе 10 мл с 

интервалом 10 дней оказывает положительное влияние на функциональное 

состояние организма коров, улучшает обменные процессы, а также нормали-

зует морфологические и биохимические показатели крови. 

Использование полноценных рационов и применение к основному ра-

циону кормления коров минеральной добавки содержащей соли кобальта, 

цинка, марганца, йода и меди активизирует их иммунную систему, о чем 

свидетельствует увеличение количества эритроцитов и лейкоцитов на 9,0 и 

8,0%, соответственно, а также альбумин-глобулинового соотношения на 

29,0% [51, 81, 186, 188, 205]. 

Результаты проведенных исследований Е. А. Корочкиной [87],                

К. В. Племяшова [111] свидетельствуют о том, что введение в рацион корм-

ления коров болюса «КальцийИнтенсив» по схеме: один – за 9-18 дней до 

отела, второго – в день отела увеличивает уровень кальция и фосфора в кро-

ви на 23,0%, повышает среднесуточные удои молока в 1,15 раза, а также 

снижает процент появления послеродовых заболеваний. 

В период беременности у животных происходит угнетение специфиче-

ских иммунных реакций гуморального звена при активации факторов неспе-

цифической защиты, что характеризуется увеличением окислительной ак-

тивности фагоцитов, снижением антителообразующих клеток и изменением 

лейкоцитарного профиля по сравнению с небеременными животными [4, 68, 
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114]. 

Использование пробиотиков в рационе дойных коров улучшает морфо-

биохимические показатели крови как тромбоциты (254•109/л), лейкоциты 

(27,5•109/л), эритроциты (5,98•1012/л), гемоглобин (98,3 г/л), общий белок 

(86,4 г/л), альбумины (32,2 г/л), глобулины (54,2 г/л), кальций (2,49 ммоль/л), 

фосфор (1,22 ммоль/л), а также активизирует антитоксическую функцию ор-

ганизма, повышает его иммунную реактивность и улучшает показатели ре-

продуктивной функции животных [38, 125]. 

Акушерско-гинекологические патологии проявляются при нарушении 

иммунной системы и рекомендуются для профилактики послеродовых забо-

леваний использовать тканевые препараты околоплодную жидкость способ-

ную корректировать показатели естественной резистентности организма и 

иммунного статуса у коров [163, 184, 185, 106, 115]. 

В. Н. Ласкавый [90] считает, что иммуномодуляторы органического 

происхождения обладают широким спектром действия на клеточный имму-

нитет, что дает возможность их использования для коррекции метаболизма и 

повышения показателей естественной резистентнсоти коров, что способству-

ет высокой профилактической эффективности послеродовых осложнений. 

Исходя из выше изложенного акушерско-гинекологические заболева-

ния, проявляющиеся в период родов и послеродовой период представляют 

серьезную проблему, снижая эффективность молочного скотоводства в на-

шей стране. Одним из основных этиологических факторов проявление забо-

леваний в послеродовый период у коров является изменения в организме в 

период беременности проявляющийся нарушением обмена веществ и               

иммунного статуса коров на что оказывает влияние технология содержания, 

кормления животных в период сухостоя, а также продолжительность лакта-

ции и несвоевременный запуск коров.  

Для снижения уровня родовых и послеродовых патологий у высоко-

продуктивных коров необходимо изыскание новых эффективных алгоритмов 

использования лекарственных препаратов способствующих коррекции               
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имуно-биохимических процессов. В связи с чем мы сочли возможным ис-

пользовать иммуномодулятор органического происхождения «Иммуномоду-

лирующее средство» для профилактики родовых и послеродовых патологий 

у коров во взаимосвязи с показателями крови. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнялась с 2017 по 2020 год, на кафедре анатомии, акушерства 

и хирургии ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный универси-

тет», экспериментальные исследования проводились в гематологической ла-

боратории ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

и в лаборатории биохимии и иммунологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный медицинский университет», а клинические исследования проводи-

лись в производственных условиях молочного комплекса ГУП СО «Купин-

ское» Самарской области. 

ГУП СО «Купинское» Самарской области это современный молочный 

комплекс, где все процессы технологии кормления, содержания механизиро-

ваны, а доильный зал автоматизирован на 70% и оснащен современным обо-

рудованием в виде доильной установки типа «Карусель» на 32 коровы. В хо-

зяйстве разводят крупный рогатый скот голштинской породы. Технология 

содержания животных беспривязно-боксовая. Всего поголовье крупного ро-

гатого скота – 1096 голов, из них 750 коров, удой на 01.01.2020 г на 1 фураж-

ную корову составил 9250 кг молока. Выход телят на 100 коров – 73%. Про-

должительность хозяйственного использования коров составляет 2,5-2,8 лак-

таций. Средняя живая масса коров на молочном комплексе – 630 кг. Живая 

масса телок при первом осеменении в 14-15 месяцев составляет 380-410 кг. 

Продолжительность срока плодотворного осеменения коров в хозяйстве – 

150-165 дней, продолжительность лактации – 390-410 дней, продолжитель-

ность сухостоя – 58-60 дней, который разбит на 2 периода: первый – 37-39 

дней, второй – 21-23 дня. Хозяйство полностью обеспечивается кормами 

собственного производства. Площадь сельскохозяйственных угодий состав-

ляет 8011 га, а пашни – 7680 га. На молочном комплексе используется се-

нажно-концентратный тип кормления крупного рогатого скота с учетом воз-

раста и физиологического состояния. Раздача кормов производится кормо-

смесителями на кормовые столы 2 раз в сутки, рационы кормления коров с 
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учетом уровня молочной продуктивности и периодов сухостоя приведены в 

приложении (приложение В). Распространенность родовых и послеродовых 

патологий у коров на молочном комплексе составляет 36,4%, задержание по-

следа – 18,0-20,0%, острый послеродовый эндометрит – 27,0-29,0%, субинво-

люция матки – 30,0-40,0%. Данные о распространении послеродовых ослож-

нений у высокопродуктивных коров в хозяйстве получены из журнала пер-

вичного учета акушерско-гинекологических заболеваний и данных отдела 

воспроизводства департамента ветеринарии Самарской области. 

2.1. Методы исследования 

При мониторинге состояния воспроизводительной способности коров и 

степени проявления акушерско-гинекологических заболеваний у высокопро-

дуктивных коров (с уровнем молочной продуктивности 8500 кг молока и бо-

лее) учитывали следующие показатели: динамика распространенности и 

структура патологий половых органов у коров, их этиология, течение родов, 

послеродового периода, срок плодотворного осеменения, индекс оплодотво-

рения, выход телят на сто коров, количество дней бесплодия, процент еже-

годного выбытия животных с гинекологическими заболеваниями. Для прове-

дения исследований из числа коров после их перевода в сухостой с использо-

ванием одномоментного способа запуска с соблюдением принципа пар-

аналогов было сформировано четыре группы коров по 10 голов в каждой 

(контрольная, подопытная-1, подопытная-2, подопытная-3). Для коррекции 

биохимических, иммунобиологических показателей крови и профилактики 

послеродовых осложнений использовали иммуномодулирующее средство 

(патент РФ №2077882 А61КЗ1115 Ласкавый В.Н., Рыбин В.В., 2015).  

Иммуномодулирующее средство – препарат, содержит в виде актив-

ного начала муравьиный альдегид – 0,07-0,24%; натрий хлор – 0,90-0,95%; 

дистиллированная вода – это бесцветная жидкость без запаха. По данным ав-

торов патента РФ №2077882 А61КЗ1115, препарат обладает способностью 

стимулировать жизненно важные функции организма за счет воздействия на 

клеточный иммунитет, кроветворение, обменные энергетические процессы, 
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иммунобиологический статус организма. Клинико-экспериментальное иссле-

дование по использованию иммуномодулирующего средства для профилак-

тики родовых и послеродовых осложнений у коров проводили согласно схе-

ме исследований (рис. 1). 

Иммуномодулирующее средство вводили подопытным группам коров 

за 25-30 дней до родов внутримышечно с интервалом 7 дней трехкратно и 

через 8-12 часов после родов однократно (подопытная-1 – 4,0 мл; подопыт-

ная-2 – 6,0 мл; подопытная-3 – 8,0 мл). 

 
Рис. 1. Схема исследований 

Использование иммуномодулирующего средства  
для профилактики родовых и послеродовых осложнений у коров 

Определение оптимальной дозы иммуномодулирующего средства: 
препарат вводили внутримышечно, 3-кратно за 25-30 дней до родов с 

интервалом 7 дней и однократно после отела через 8-12 ч 

Контрольная 
группа 
(n=10) 

Подпытная 
группа-1 

(n=10) 
доза – 4,0 мл 

Подпытная 
группа-2 

(n=10) 
доза – 6,0 мл 

Подпытная 
группа-з 
(n=10) 

доза – 8,0 мл 

Исследуемые показатели: течение родов и послеродового периода, 
проявление родовых и послеродовых осложнений, восстановление 

репродуктивной функции, морфобиохимические, иммунологические, 
ферментативные показатели крови, показатели естественной  

резистентность организма 
 

Производственно-клиническая оценка проведенных исследований 

Экономическая эффективность использования  
иммуномодулирующего средства для профилактики послеродовых 

осложнений у коров 
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Контрольной группе животных иммуномодулирующее средство не 

инъецировали. Перед проведением исследований за 25-30 дней до родов и 

после инъецирования иммуномодулирующего средства согласно методике 

брали кровь у 5 коров из каждой группы, за 5 дней до родов и на 5й день          

после родов. Кровь брали из хвостовой вены, используя систему «Моновет» в 

одно и то же время суток (за 2 часа до кормления) в 2 контейнера: первый 

контейнер содержал гепарин, кровь брали для проведения морфологических 

исследований; во второй контейнер кровь брали для проведения биохимиче-

ских, иммунобиологических и ферментативных исследований. 

 
Рис. 2. Взятие крови из хвостовой вены 

Показатели крови и её сыворотки изучали с использованием следую-

щих методик и оборудования. Содержание гемоглобина определяли – гемо-

глобинометром цифровой HG-202, эритроциты – эритротурбиметром МЕ – 

40-20, лейкоциты в камере Горяева, лейкограмму крови в мазках, окрашен-

ных по Романовскому-Гимзе, уровень общего белка в сыворотке крови опре-

деляли биуретовым методом; белковые фракции – нефелометрическим мето-

дом по Оллу и Маккорду в модификации С. А. Карпюка. Исследования на 

содержание кальция, щелочного резерва, каротина, глюкозы проводили на 

анализаторе Osmetech OPTL CCA. Содержание в крови фосфора                        
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и альбуминов определили на биохимическом фотометре Staf fax 1904 с ис-

пользованием тест-реактивов фирмы «ИФА-Вектор-бест». Количественные 

исследования иммуноглобулинов класса А, G и М проводили методом ради-

альной иммунодиффузии в геле по J. Manchini et al., в модификации О. Н. 

Грязновой в соавторстве (1980). Фагоцитарную активность нейтрофилов кро-

ви устанавливали по методу А. И. Иванова и Б. А. Чухолина (1967), в качест-

ве тест-культуры использовали Е. coli О111, выращенную в течение суток на 

мясо-пептонном агаре (МПА). Бактерицидную активность сыворотки крови 

определяли по методу О.В. Бухарина и В.Л. Созыкина (1972) с использова-

нием тест-культуры Е. coli О111. Лизоцимную активность устанавливали по                         

О. В. Бухарину (1974) с применением суточной культуры Micrococcus Luteus 

(штамм 2655 ГКИ им. Л. А. Тарасевича). Содержание в крови ферментов 

АСТ и АЛТ определяли на биохимическом фатометре Staf fax 1904 с исполь-

зованием тест-реактивов фирмы «ИФА-Вектор-бест». Исследования показа-

тели крови определяли в гематологической лаборатории                                  

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ и лаборатории гематологии и иммунологии 

ФГБОУ ВО Самарский ГМУ.  

Репродуктивную функцию коров изучали по следующим показателям: 

предвестники родов, течение родов (подготовительный, выведение плода, 

отделение последа) у 5 голов из каждой группы; продолжительность после-

родовой инволюции матки, формы проявления родовых и послеродовых ос-

ложнений, продолжительность срока плодотворного осеменения, оплодотво-

ряемость в первое и последующие осеменения, индекс оплодотворения, вре-

мя регрессии желтого тела. 

Клинико-функциональные изменения половых органов в послеродовом 

периоде определяли на 2, 6,10, 20, 30 сутки после отела ректальным, гинеко-

логическим, визуальным методами с помощью УЗИ-аппарта KAIXIN-5200 

VET. С помощью данных методов определяли продолжительность, конси-

стенцию, цвет, запах истечений лохиального периода, восстановление            
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размера, топографии структурных единиц матки, регидность матки, функ-

циональное состояние яичников. 

На основании результатов проведенных экспериментальных исследо-

ваний с целью определения эффективности предложенных алгоритмов по 

использованию иммуномодулирующего средства для профилактики               

родовых, послеродовых осложнений и восстановления репродуктивной 

функции у высокопродуктивных коров после отела нами была проведена 

производственная апробация результатов исследования в условиях молочно-

го комплекса ГУП СО «Купинское» Самарской области (приложение Г). 

Экономическая эффективность разработанной схемы применения им-

муномодулирущего средства для профилактики родовых и послеродовых па-

тологий, восстановления репродуктивной функции коров устанавливали со-

гласно «Методике определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий, утвержденных Департаментом Ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ (1997).  

Весь полученный цифровой материал проведенных исследований был 

обработан методом биометрической, вариационной статистики на определе-

ние степени достоверности разницы сравниваемых показателей с использо-

ванием критерия Стьюдента, принятым в биологии и ветеринарии с приме-

нением программного комплекса Microsoft Excel 10.  

Степень достоверности обработанных данных отражена соответст-

вующими обозначениями P<0,05*; P<0,01**; P<0,001***.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Мониторинг репродуктивной функции коров 
 в ГУП СО «Купинское» Самарской области 

 

Эффективность молочного скотоводства в основном определяется сле-

дующими факторами: маточное поголовье, показатели воспроизводства стада 

и уровень молочной продуктивности. Динамика поголовья коров, косвенно 

указывает и на уровень воспроизводства стада. Структура стада в хозяйстве 

за последние три года до начала проведения исследований представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика поголовья коров в ГУП СО «Купинское» Самарской области 

Возрастные группы Поголовье  Живая масса  
в среднем за 3 года 2015 2016 2017 

Коровы 710 730 750 626 
Нетели 202 210 232 490 

Телки старше года 228 218 832 380 
Телки текущего года 253 276 281 275 

Итого: 1393 1434 1495 - 
 

В структуре стада за последние три года количество коров составляет в 

2015 году – 50,9%, в 2016 – 50,9%, в 2017 – 50,2%. Количество нетелей в 

структуре стада составляет к истинному поголовью в процентах – 28,5-30,9, 

что обеспечивает ежегодное пополнение коров маточного стада выбывшего в 

основном с этиологией акушерско-гинекологических заболеваний, что не по-

зволяет вести расширенное воспроизводство стада и ограничивает возможно-

сти выбора животных для улучшения качественных показателей стада. пока-

затель живой массы животных с учетом возрастных групп соответствует 

стандарту голштинской породы.  

Уровень молочной продуктивности в среднем на одну корову в                     

2015 году составил 7200 кг, в 2016 – 7800, в 2017 – 8150 кг. За два года уро-

вень молочной продуктивности коров увеличился на 950 кг.  

Основа планомерного увеличения поголовья маточного стада и повы-

шения количественных и качественных показателей базируется на градиенте 
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выхода телят на 100 коров (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели выхода телят на 100 коров 

Хозяйство  Годы  Всего коров, 
голов 

Получено телят, 
голов 

Выход  
телят, % 

ГУП СО  
«Купинское» 

2015 710 504 71,0 
2016 730 525 72,0 
2017 750 526 70,0 

 
В 2015 году в хозяйстве было получено 504 теленка, что составляет 

71,0% к общему поголовью. За два года произошло увеличение общего коли-

чества телят всего на 22 головы, но при этом количество коров увеличилось 

на 40 голов, выход телят на 100 коров сократился до 70,0%. Низкий процент 

выхода телят на 100 коров сдерживает темпы роста маточного поголовья, а 

также отрицательно сказывается и на качественных показателях ремонтного 

молодняка из-за ограниченности выбора. Для воспроизводства стада в хозяй-

стве используют собственных телок выращенных в условиях интенсивной 

технологии производства молока. 

От показателей воспроизводительной способности коров зависит не 

только выход телят и уровень молочной продуктивности, но и их продуктив-

ное долголетие. 

Таблица 3 
Воспроизводительные показатели коров 

Хозяйство  Го-
ды  

Все-
го 
ко-
ров, 

голов 

Всего  
плодо-
творно 

осеменено 

Индекс  
оплодотворяемо-

сти 

Продолжитель-
ность плодотвор-

ного  
осеменения, дней голов % 

ГУП СО 
«Купин-

ское»  

2015 710 517 72,9 3,6 165 
2016 730 536 73,5 3,2 158 
2017 750 541 72,2 3,4 168 

 
Из анализа таблицы 3 видно, что у 710 коров плодотворно осеменилось 

в 2015 году 517 коровы или 72,9% с индексом оплодотворяемости 3,6, а про-

должительность срока плодотворного осеменения составила 165 дней. Коли-

чество бесплодных коров – 193 голов или 27,1%. В 2016 году из 730 коров 
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плодотворно осеменилось 536 голов или 73,5% с индексом                                 

оплодотворяемости 3,2 и продолжительностью срока плодотворного осеме-

нения 158 дней. Количество бесплодных коров составило 194 голова или 

26,5%. В 2017 году плодотворно осеменилось 541 коров, что соответствует 

73,5% от поголовья 750 коров. Индекс плодотворного осеменения составил 

3,4, а продолжительность срока плодотворного осеменения – 168 дней. 

Результатом мониторинга репродуктивной функции коров за последние 

три года до начала проведения исследований было установлено, что степень 

распространения акушерско-гинекологических патологий составила в              

2015 году 30,0%, в 2016 – 32,4, в 2017 – 36.4%. Увеличение процента заболе-

ваемости половых органов у коров коррелирует с увеличением молочной 

продуктивности и продолжительностью лактации. Количество бесплодных 

коров в 2017 году составило 209 головы, что на 16 голов больше чем в               

2015 году, на 15 голов больше чем в 2016 году. 

Для разработки комплекса мероприятий по ликвидации и профилакти-

ке бесплодия необходимо знать ее формы (табл. 4). 

Таблица 4 
Структура болезней половых органов у бесплодных коров (152 головы) 

Наименование патологии Количество голов % 
Субинволюция матки 50 32,9 

Эндометриты 44 29,0 
Вестибо-вагиниты 12 7,9 

Гипофункция яичников 16 10,5 
Киста яичников 8 5,3 

Персистентное желтое тело 11 7,2 
Сальпингиты  11 7,2 

 
По результатам анализа болезней у бесплодных коров было установле-

но, что субинволюция матки в ее структуре составляет 32,9%, эндометриты – 

29,0%, вестибуло-вагиниты – 7,9%, гипофункция яичников – 10,5%, кисты 

яичников – 5,3%, персистентное желтое тело – 7,2%, сальпингиты – 7,2%, что 

во многом является результатом нарушений обмена веществ у коров в сухо-

стойный период вследствие продолжительной лактации, высокого уровня 
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молочной продуктивности, погрешности в кормлении, которые являются ос-

новными критериями определяющими эффективность молочного скотовод-

ства [160].  

 
 

Рис. 3 Структура акушерско-гинекологических заболеваний  

Высокая продуктивность животных обуславливается интенсивностью 

течения процесса обмена веществ в их организме и напряжением функцио-

нальной деятельности всех органов и систем в период лактации. В период 

сухостоя обмен веществ направлен на восстановление израсходованных в 

процессе лактации питательных веществ, обеспечение развития плода, каче-

ства молозива и течение родов и послеродового периода. Нарушение метабо-

лизма в этот период качественно влияет на показатели репродуктивной 

функции коров, которые во многом определяются рационом кормления в 

предродовой и послеродовый периоды. Рационы кормления коров в хозяйст-

ве в период сухостоя и новотельности представлены в приложении В. 

Период сухостоя оказывает влияние не только на подготовку коров к 

отелу и процесс течения родов, но и на восстановление их репродуктивной 

функции после отела. 

От характера течения акта родов и послеродового периода, от того как 

эти периоды будут протекать зависит репродуктивная функция и количество 

32,9%

29,0%

7,9%

10,5%

5,3%

7,2%

7,2%

Субинволюция матки 

Эндометрит

Вестибуло-вагинит

Гипофункция яичников  

Кисты яичников  

Персистентное желтое тело

Сальпингиты
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получаемого молока и в целом срок хозяйственного использования коров. 

Патология родов и послеродового периода является одним из основных фак-

торов недополучения приплода. Мониторинговым анализом распространения 

родовых и послеродовых заболеваний в ГУП СО «Купинское» путем изуче-

ния ветеринарной отчетности и собственных исследований было установле-

но, что они в хозяйстве имеют широкое распространение (табл. 5). 

Таблица 5 
Форма патологии родов и послеродового периода у коров (%) 

Наименование патологии Годы 
2015 2016 2017 

Всего коров, голов 710 730 750 
Задержание последа 18,5 18,0 20,2 

Субинволюция матки 31,6 31,9 32,9 
Послеродовые эндометриты 26,7 27,8 29,0 

 
Из данных таблицы 5 видно, что задержание последа регистрировалось 

от 18,5 до 20,2% в среднем – 19,4%. Повышение численности коров за           

последние годы не оказало отрицательного влияния на распространение за-

держания последа. Послеродовую патологию в форме субинволюции матки 

наблюдали у 31,6-32,9% коров, что видимо связано с задержанием последа и 

снижением мышечного тонуса матки в послеродовый период. Распростра-

ненность послеродовых эндометритов составляет в хозяйстве 26,7-29,0%. 

Частота заболеваемости коров послеродовым эндометритом возрастает в ве-

сенний и осенний периоды, хотя животные содержаться в условиях комплек-

са круглый год – беспривязно-боксово, при однотипном типе кормления – 

сенажно-концентратном.  

Используя данные хозяйства и результаты собственных исследований, 

был проведен анализ с целью определения влияния родовых и послеродовых 

осложнений впоследствии на воспроизводительную функцию коров (табл. 6). 

Сравнивая показатели репродуктивной функции коров клинически здо-

ровых с родовыми и послеродовыми осложнениями установлено, что у коров 

с послеродовыми и родовыми патологиями продолжительность выделения 
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лохий на 8,8 дня, продолжительность инволюции матки – на 26,72 дня, срок 

плодотворного осеменения – на 38,6 дня, индекс осеменения – на 1,85              

больше, а оплодотворяемость в первую половую охоту на 34,0% меньше. 

Всего оплодотворилось клинически здоровых коров 87,0%, что на 25,0% 

больше, чем у коров с проявлением родовых и послеродовых осложнений. 

Таблица 6 
Показатели репродуктивной функции коров 

Показатели  
Клинически 

здоровые  
коровы 

Коровы с родовыми  
и послеродовыми  

осложнениями (больные) 
Продолжительность выделе-
ния лохий, дней 15,40±1,12** 24,2±2,01 

Продолжительность инволю-
ции матки, дней 30,48±2,40** 57,20±4,50 

Время проявления первой теч-
ки и половой охоты после ро-
дов, дней 

48,40±4,10** 74,80±7,05 

Срок плодотворного осемене-
ния, дней 118,2±8,20** 156,8±21,70 

Общая оплодотворяемость, % 87,0 62,0 
Оплодотворяемость в первую 
половую охоту, % 54,0 20,0 

Индекс оплодотворения 1,80±0,18* 3,65±0,40 
 
На основании данных мониторинга распространения акушерско-

гинекологических заболеваний на молочном комплексе ГУП СО «Купин-

ское» и сравнивая показатели репродуктивной функции коров клинически 

здоровых и коров с послеродовыми осложнениями мы сочли возможным 

изучить эффективность использования иммуномодулирующего средства для 

профилактики послеродовых осложнений.  

 
3.2. Показатели крови коров исследуемых групп 

3.2.1. Показатели крови коров за 25-30 дней до родов 

Показатели крови это один из основных факторов, характеризующих 

морфофункциональное состояние животного которые указывают на отсутст-

вие или наличие патологических процессов в их организме. Динамика                
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изменения показателей крови зависит от характера патологии, а также отра-

жает особенности реакции организма на проявление ответной реакции на 

введение лекарственных препаратов [111].  

Перед началом исследований за 25-30 дней до родов у всех коров ис-

следуемых групп изучили морфологические, биохимические, иммунобиоло-

гические, ферментативные показатели крови и градиенты естественной рези-

стентности организма коров. 

Из приведенных данных таблицы 7 видно, что морфологические пока-

затели крови у животных за 25-30 дней до родов имели большую величину 

ошибки среднеарифметической, что указывает на большое отклонение пока-

зателей крови между животными и отражает их морфофункциональное со-

стояние. 

Содержание гемоглобина за 25-30 дней до отела составило 106,17 г/л, 

эритроцитов – 5,39•1012/л, лейкоцитов – 7,53•109/л, тромбоцитов – 

277,11•109/л, базофилов – 1,90%, эозинофилов – 4,0%, юных нейтрофилов – 

3,40%, палочкоядерных нейтрофилов – 4,25%, сегментоядерных нейтрофи-

лов – 29,80%, лимфоцитов – 53,70%, моноцитов – 0,95%.  

Таблица 7 
Морфологические показатели крови коров за 25-30 дней до родов  

(до начала исследований) 
Наименование Референсные значения  Показатель 

Гемоглобин, г/л 99,0-120,0 106,17±0,82 
Эритроциты, 1012/л 5,0-7,5 5,39±0,37 
Лейкоциты, 109/л 4,5-12,0 7,53±0,24 

Тромбоциты, 109/л 260,0-700,0 277,11±22,16 
Лейкоформула, % 

Базофилы 0-2 1,90±0,08 
Эозинофилы 5-8 4,00±0,09 

Нейтрофилы, в т.ч. -  
юные 0-1 3,40±0,18 

палочкоядерные 2-5 4,25±0,18 
сегментоядерные 20-35 29,80±0,72 

Лимфоциты 40-65 53,70±0,84 
Моноциты 2-7 0,95±0,07 
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Морфологические показатели крови коров за 25-30 дней до родов соот-

ветствуют нижнему порогу референсных значений, что указывает на сниже-

ние окислительно-восстановительных процессов, а также является следстви-

ем высокой молочной продуктивности коров и удлиненной лактации, что 

подтверждается увеличением в крови содержания юных нейтрофилов по 

сравнению с референсным значением на 2,4%.  

За 25-30 дней до родов содержание кальция в сыворотке крови коров 

составило 2,02 ммоль/л, неорганического фосфора – 1,25 ммоль/л, щелочного 

резерва – 42,14 об%СО2, каротина – 0,28 мг%, глюкозы -1,96 ммоль/л, обще-

го белка – 61,15 г/л, в том числе альбуминов – 34,95%, глобулинов – 65,05%, 

в том числе альфа-глобулинов – 14,93%, бета-глобулинов – 20,05%, гамма-

глобулинов – 30,07% (табл. 8).  

Таблица 8 
Биохимические показатели крови коров за 25-30 дней до родов  

(до начала исследований) 

Наименование  Референсные  
значения Показатель  

Общий кальций, ммоль/л 2,51 2,02±0,05 
Неорганический фосфор, ммоль/л 1,48 1,25±0,08 
Щелочной резерв, об.СО2% 50-62 42,14±0,42 
Каротин, мг% 0,54 0,28±0,03 
Глюкоза, ммоль/л 2,0-4,0 1,96±0,08 
Общий белок, г/л 60,0-85,0 61,15±1,12 

Белковые фракции, % 
альбумины 30,0-50,0 34,95±2,17 
глобулины в т.ч. - 65,05±1,80 
α-глобулины 12,0-20,0 14,93±0,85 
β-глобулины 10,0-16,0 20,05±0,67 
γ-глобулины 25,0-40,0 30,07±0,48 

 
Содержание кальция, неорганического фосфора, щелочного резерва, 

каротина, глюкозы меньше чем референсное значение, а содержание общего 

белка соответствует нижнему порогу референсного значения. Содержание 

бета-глобулинов больше чем референсное значение, что указывает на нару-

шение тканевого обмена, которое впоследствии может привести к патологии.  
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Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у коров за                      

25-30 дней до родов имели следующие показатели: иммуноглобулина А 

140,58 мг/дл, иммунноглобулина М – 102,80 мг/дл, иммуноглобулина G – 

1083,15 мг/дл (табл. 9).  

Содержание фермента АлТ в сыворотке крови коров за 25-30 дней ро-

дов составило 100,38 ед./л, фермента АсТ – 118,67 ед./л, что выше порогово-

го уровня.  

Показатели естественной резистентсности организма у коров за                 

25-30 дней до отела составили: фагоцитарная активность нейтрофилов – 

59,30%, бактерицидная активность – 50,40%, лизоцимная активность – 

15,41%.  

Таблица 9 
Иммунологические и ферментативные показатели крови  

и градиенты естественной резистентсности организма коров 
за 25-30 дней до родов (до начала исследований) 

Наименование  Референсные значения Показатель 
Иммуноглобулины, мг/дл. 

А 191,37 140,58±9,16 
М 120,00 102,80±7,95 
G 1209,10 1083,15±28,17 

Ферменты, ед./л 
АлТ 60,00-80,00 100,38±3,12 
АсТ 80,00-100,00 118,67±2,58 

Естественная резистентность, % 
Фагоцитарная активность  

нейтрофилов, % 58,00-60,00 59,30±0,58 

Бактерицидная активность, % 48,00-51,00 50,40±0,41 
Лизоцимная активность, % 18,00-21,00 15,41±0,49 

 
Содержание иммуноглобулинов А, М, G у коров исследуемых групп за 

25-30 дней до родов не соответствовало порогу референсных значений, а со-

держание ферментов АлТ и АсТ превышало референсное значение на 20 и 

18%, соответственно, что указывает на нарушение функции гепатоцитов.  

Показатели естественной резистентности находились на уровне рефе-

ренсных значений по фагоцитарной активности нейтрофилов, бактерицидной 
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активности и составляли соответственно 59,30 и 50,40%. Лизоцимная                   

активность была у коров за 25-30 дней до родов ниже показателя референс-

ного значения на 2,59%. 

Приведенные показатели крови и ее сыворотки будут являться отправ-

ным материалом для определения влияния доз иммуномодулирующего сред-

ства на их параметры. 

 
3.2.2. Показатели крови коров за 5 дней до родов 

Для определения степени влияния доз иммуномодулирующего средст-

ва на показатели крови коров после трехкратного введения согласно схемы 

исследований мы изучили показатели крови коров за 5 дней до отела. В про-

цессе исследований было установлено, что доза применения иммуномодули-

рующего средства на морфологические показатели крови коров оказывает не 

одинаковое влияние (табл. 10). 

Таблица 10 
Морфологические показатели крови коров за 5 дней до родов 

Показатель  
За 25-30 
дней до  
родов 

За 5 дней до родов 
группы животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Гемоглобин, г/л 106,17±0,82 108,50±0,64 112,70±0,70 120,40±0,57** 119,72±0,49** 

Эритроциты, 1012/л 5,39±0,37 6,07±0,28 6,41±0,32 7,44±0,41 7,43±0,36 
Лейкоциты, 109/л 7,53±0,24 8,14±0,33 8,78±0,26 9,03±0,18 8,97±0,20 

Тромбоциты, 109/л 277,11±22,16 331,80±20,13 407,51±18,40** 560,40±14,30*** 562,19±15,05*** 

Лейкоформула, % 
Базофилы 1,90±0,08 1,80±0,06 1,60±0,07 1,20±0,05 1,40±0,05 

Эозинофилы 4,00±0,09 4,25±0,08 3,80±0,06 3,00±0,01* 3,60±0,03 
Нейтрофилы, в т.ч.      

юные 3,40±0,18 1,40±0,08 1,20±0,07 0,60±0,04* 0,40±0,03* 
палочкоядерные 4,25±0,18 3,20±0,10 3,00±0,01 1,60±0,05* 1,40±0,06* 

сегментоядерные 29,80±0,72 31,80±0,64 32,60±0,64 36,20±0,52* 35,20±0,48* 

Лимфоциты 53,70±0,84 54,75±0,82 54,60±0,76 52,60±0,28 53,60±0,20 
Моноциты 0,95±0,07 2,80±0,06 3,20±0,05 4,80±0,05** 4,40±0,06* 

 
Содержание гемоглобина у коров контрольной группы за 5 дней до ро-

дов увеличилось на 2,33 г/л по сравнению с показателем за 25-30 дней до ро-

дов. У коров второй и третьей подопытных групп содержание гемоглобина в 

крови за 5 дней до родов составило 120,40 и 119,72 г/л, что на 11,90 и                  

11,22 г/л, соответственно больше, чем у животных контрольной группы. Раз-

ница значимо достоверна (Р<0,01). 
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Количество эритроциты у животных контрольной группы за 5 дней до 

родов составило 6,07•1012/л, что на 0,34•1012/л меньше, чем у коров первой 

подопытной группы и на 1,37•1012/л и 1,38•1012/л меньше, чем у коров второй 

и третьей подопытных групп которым вводили иммуномодулирующее сред-

ство в дозах 6,0 и 8,0 мл.  

Содержание лейкоцитов в крови коров контрольной группы за 5 дней 

до отела по сравнению с показателями за 25-30 дней до родов увеличилось на 

0,61•109/л, что по-видимому является отражением физиологического состоя-

ния организма коров перед родами. За 5 дней до родов содержание лейкоци-

тов в крови коров второй подопытной группы составило 9,03•109/л, у коров 

третьей подопытной группы – 8,97•109/л, у коров контрольной группы – 

8,14•109/л, а у коров первой подопытной группы, которым вводили иммуно-

модулирующее средство в дозе 4,0 мл – 8,78•109/л.  

Количество тромбоцитов в крови коров третьей подопытной группы за 

5 дней до отела составило 562,19•109/л, что на 1,79•109/л больше, чем у коров 

второй подопытной группы, на 154,68•109/л больше, чем у коров первой под-

опытной группы и на 230,39•109/л больше, чем у коров контрольной группы. 

Повышенное содержание тромбоцитов в крови коров третьей и второй опыт-

ных групп указывает на скорость свертываемости крови. Сравнение показа-

телей количественного содержания тромбоцитов за 5 дней до родов у иссле-

дуемых групп коров с содержанием их за 25-30 дней до родов свидетельст-

вуют об увеличении тромбоцитов в крови перед родами.  

Из анализа лейкоформулы крови коров исследуемых групп за 5 дней до 

родов видно, что введение иммуномодулирующего средства улучшает ее 

клеточный состав. Содержание базофилов и эозинофилов в крови животных 

второй подопытной группы снижается на 0,6 и 1,25%, соответственно по 

сравнению с контрольной группой. Разница по содержанию эозинофилов 

между контрольной и второй подопытной группами коров за 5 дней до родов 

составила 1,25%. Разница значимо достоверна (Р<0,05).  
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Количество юных нейтрофилов в крови животных контрольной группы 

на 0,2% больше, чем у коров первой подопытной группы и на 0,8% больше, 

чем у животных второй подопытной группы и на 1,0% больше, чем у живот-

ных третьей подопытной группы. Обращает внимание, что у коров содержа-

ние в крови юных нейтрофилов за 25-30 дней до родов на 2,0% больше, чем 

за 5 дней до отела по сравнению с контролем, что по-видимому указывает на 

биологическую закономерность изменения клеточного состава крови перед 

родами, а а также на положительное влияние сухостойного периода.  

Количество палочкоядерных нейтрофилов в крови животных третьей и 

второй подопытной групп составило 1,40 и 1,60%, соответственно, что на 0,8 

и 0,6% соответственно меньше, чем показатель коров контрольной группы. 

Разница значимо достоверна (Р<0,05).  

Содержание сегментоядерных нейтрофилов в крови коров второй под-

опытной группы за 5 дней до родов составило 36,20%, что на 1,00% больше, 

чем у коров третьей подопытной группы, на 3,60% больше, чем у коров пер-

вой подопытной группы и на 4,40% больше, чем у коров контрольной груп-

пы. Разница между показателями второй и третьей подопытных групп по 

сравнению с контролем значимо достоверна (Р<0,05).  

Количество лимфоцитов в крови коров контрольной группы за 5 дней 

до родов составило 54,75%, что на 0,15% больше, чем у коров первой под-

опытной группы, на 2,15% больше, чем у коров второй подопытной группы и 

на 1,15% больше, чем у коров третьей подопытной группы. Разница между 

группами статистически не достоверна.  

Содержание моноцитов в крови коров второй и третьей подопытных 

групп за 5 дней до родов составило 4,8 и 4,4%, что на 2,0 и 1,6% соответст-

венно больше, чем у коров контрольной группы. Содержание моноцитов в 

крови коров за 5 дней до родов увеличивается по сравнению с показателем за                

25-30 дней до родов на 1,85% в контрольной группе, в первой подопытной 

группе данный показатель увеличился на 2,25%, во второй подопытной груп-

пе – на 3,85%, а в третьей подопытной группе – на 3,45%. 
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Увеличение содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, сег-

ментоядерных нейтрофилов, моноцитов свидетельствует об оптимальности 

иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 и 8,0 мл трехкратно, внутримы-

шечно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов. Указанные дозы обеспе-

чивают повышение защитных сил организма за счет способности препарата 

стимулировать иммунологические процессы в организме коров. 

Для определения эффективности иммуномодулирующего средства с 

целью коррекции обмена веществ нами были изучены основные биохимиче-

ские показатели крови за 5 дней до родов, характеризующие морфофункцио-

нальное состояние организма коров перед родами.  

Градиенты биохимических показателей сыворотки крови подопытных 

групп коров в зависимости от дозы введения иммуномодулирующего средст-

ва и по сравнению с контролем имели неодинаковые значения (табл. 11).  

Таблица 11 
Биохимические показатели крови 

Показатель  
За 25-30 
дней до 
родов 

за 5 дней до родов 
группы животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Общий кальций, 
ммоль/л 2,02±0,05 2,27±0,04 2,35±0,05 2,78±0,03* 2,67±0,04* 

Неорганический фос-
фор, ммоль/л 1,25±0,08 1,34±0,06 1,42±0,07 1,56±0,05 1,58±0,36 

Щелочной резерв, 
об.СО2% 42,14±0,42 45,10±0,44 46,70±0,36 49,13±0,28** 49,07±0,34** 

Каротин, мг% 0,28±0,03 0,32±0,02 0,41±0,02 0,74±0,01** 0,68±0,02** 

Глюкоза, ммоль/л 1,96±0,08 2,08±0,06 2,45±0,05 2,88±0,04* 2,78±0,05* 

Общий белок, г/л 61,15±1,12 63,13±0,92 65,43±0,75 72,14±0,83** 72,20±0,91** 

Белковые фракции, % 
альбумины 34,95±2,17 39,13±0,72 40,44±0,93 42,35±0,74* 42,16±0,80* 

глобулины в т.ч. 65,05±1,80 60,87±0,51 59,56±0,43 57,65±0,53** 57,84±0,62** 

α-глобулины 14,93±0,85 15,45±0,74 16,22±0,82 18,43±0,69* 17,92±0,73* 

β-глобулины 20,05±0,67 18,76±0,68 17,31±0,74 15,32±0,66* 15,34±0,65* 

γ-глобулины 30,07±0,48 26,66±0,51 26,03±0,54 23,90±0,48** 24,58±0,47** 

 
Содержание кальция в сыворотке крови коров второй подопытной 

группы увеличилось на 0,51 ммоль/л по сравнению с контролем и составило 

2,78 ммоль/л, что на 0,43 ммоль/л больше, чем показатель коров первой под-

опытной группы и на 0,11 ммоль/л больше, чем у коров третьей подопытной 

группы. Разница между показателями первой и контрольной подопытными 
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группами значимо достоверна (Р<0,05). 

Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови контрольной 

группы коров за 5 дней до родов составило 1,34 ммоль/л, что на 0,08, 0,22 и              

0,24 ммоль/л, соответственно меньше, чем у животных первой, второй и 

третьей подопытных групп.  

Показатель щелочного резерва сыворотки крови коров второй под-

опытной группы составил 49,13 об%СО2, что на 0,06 об%СО2 больше, чем у 

коров третьей подопытной группы, на 2,43 об%СО2 больше, чем у коров пер-

вой подопытной группы и на 4,03 об%СО2 больше, чем у коров контрольной 

группы.  

По содержанию глюкозы в сыворотке крови животные контрольной 

группы на 0,8 ммоль/л уступали животным второй подопытной группы, на             

0,7 ммоль/л животным третьей подопытной группы и на 0,37 ммоль/л живот-

ным первой подопытной группы. 

Содержание каротина в сыворотке крови животных контрольной груп-

пы на 0,42 мг% меньше, чем у животных второй подопытной группы, кото-

рым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл. Разница значимо 

достоверна (Р<0,01). По содержанию каротина в сыворотке крови разница 

между показателями второй и третьей подопытной группы коров составила 

0,06 мг%. 

Количество общего белка в сыворотке крови за 5 дней до родов у коров 

третьей подопытной группы составило 72,20 г/л, во второй подопытной 

группы – 72,14 г/л, что на 9,07 и 9,01 г/л, соответственно больше, чем у коров 

контрольной группы. Содержание общего белка в сыворотке крови коров 

первой подопытной группы 65,43 г/л, что на 2,3 г/л больше чем в контроле.  

Анализ содержания белковых фракций показал, что соотношение аль-

буминов и глобулинов зависит от дозы введения иммуномодулирующего 

средства. У животных второй подопытной группы процентное соотношение 

альбуминов составило 42,35%, что на 0,19% больше, чем показатель третьей 

подопытной группы, на 1,91% больше, чем показатель первой подопытной 
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группы и на 3,22%, больше чем показатель контрольной группы. По содер-

жанию фракции глобулинов в сыворотке крови животные второй подопыт-

ной группы превосходили контрольную группу по содержанию альфа-

глобулинов на 2,98%, а по содержанию бета- и гамма-глобулинов уступали 

животным контрольной группы на 3,44 и 2,76%.  

Повышение показателя бета-глобулинов при одновременном снижении 

показателя резервной щелочности, общего кальция в сыворотке крови коров, 

по мнению М.А. Багманова [14] является симптоматическим комплексом 

проявления патологических процессов в их организме.  

Использование иммуномодулирующего средства органического проис-

хождения обладающего способностью усиливать функцию клеточного им-

мунитета и стимулировать жизненно важные функции организма за счет воз-

действия на обменные энергетические процессы [90], что несомненно, ока-

зывает влияние на состояние иммунобиологического статуса организма жи-

вотных.  

Изучение содержания в сыворотке крови иммуноглобулинов А, М, G у 

коров исследуемых групп в зависимости от дозы иммуномодулирующего 

средства имеет непосредственное значение для обоснования клинических 

данных по результатам исследований (табл. 12).  

Таблица 12 
Иммунологические и ферментативные показатели крови 

Показатель  За 25-30 дней  
до родов 

за 5 дней до родов 
группы животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Иммуноглобулины, мг/дл. 
А 140,58±9,16 148,20±7,12 160,70±6,18* 185,10±7,14** 186,20±6,84** 

М 102,80±7,95 108,12±8,10 109,70±7,42 123,85±6,93* 122,11±5,47* 

G 1083,15±28,17 1158,14±26,32 1164,00±27,18 1208,16±21,13** 1218,40±18,16** 

Ферменты, ед./л 
АлТ 100,38±3,12 96,17±3,05 82,18±2,94* 79,13±3,02** 78,16±2,85** 

АсТ 118,67±2,58 107,16±2,45 99,13±2,68* 91,42±2,47** 90,45±2,33** 

 
Трехкратное введение иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл с 

интервалом 7 дней внутримышечно за 25-30 дней до родов повышает содер-

жание иммуноглобулина А на 24,4 мг/дл, иммуноглобулина М – на                    
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14,15 мг/дл, иммуноглобулина G – на 44,16 мг/дл по сравнению с дозой вве-

дения 4,0 мл. Разница между дозами введения иммуномодулирующего сред-

ства 6,0 и 8,0 мл не существенна и составила от 1,0 до 10,0 мг/дл по всем 

классам иммуноглобулинов, что свидетельствует об одинаковом воздействии 

данных доз на иммунную защитную систему организма коров.  

Содержание ферментов АлТ и АсТ в сыворотке крови животных вто-

рой и третьей подопытных групп соответствуют пороговому уровню рефе-

ренсных значений и составляют АлТ – 79,13 и 79,16 ед./л, АсТ – 91,42 и                   

90,45 ед./л, соответственно. У животных контрольной группы содержание 

фермента АлТ в сыворотке крови составило 96,17 ед./л, фермента АсТ – 

107,16 ед./л, что превышает пороговые значения и указывает на начальное 

нарушение функции печени.  

 
3.3. Течение родов и послеродового периода у исследуемых групп коров 

3.3.1. Предвестники родов 

Одним из основных факторов патологии родов у высокопродуктивных 

коров является несвоевременное выявление наступления родов из-за нару-

шения их предвестников являющихся весьма существенным признаком на-

ступления родов. В связи с чем, мы сочли необходимым изучить проявление 

предвестников родов у исследуемых групп коров в зависимости от дозы ис-

пользования иммуномодулирующего средства (табл. 13).  

Таблица 13 
Предвестники родов у исследуемых групп коров (сутки) 

Показатель 
Группа животных 

контрольная подопытная-
1 

подопытная-
2 

подопытная-
3 

Увеличение размера вымени 9,45±1,26 8,01±0,82 8,20±0,65 6,15±0,72 
Начало разжижения слизи-
стой пробки 7,88±0,74 5,12±1,41 4,18±0,80* 4,20±0,45* 

Расслабление тазовых связок 5,64±0,35 5,02±0,20 3,56±0,38* 3,45±0,21* 

Утолщение слизистого тяжа 4,18±0,39 3,52±0,40 2,77±0,24 2,81±0,25 
Отек и гиперемия вульвы 1,80±0,26 1,62±0,20 1,25±0,14 1,28±0,21 
Появление молозива 1,68±0,14 0,84±0,10 0,25±0,06* 0,32±0,08* 
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Приближение акта родов нами устанавливалось по изменению размера 

вымени, началу разжижения слизистой пробки, расслаблению тазовых свя-

зок, утолщению слизистого тяжа, отеку и гиперемии вульвы, появлению мо-

лозива. Из данных таблицы 13 видно, что время проявления предвестников 

родов у исследуемых групп коров было неодинаковым, а у животных ных 

групп коров степень и время проявления предвестников родов зависит от до-

зы использования иммуномодулирующего средства. Увеличение размера 

вымени у животных контрольной группы, которым не вводили препарат, от-

мечалось на 9,45 стуки, что на 1,25 сутки больше, чем во второй подопытной 

группе и на 1,30 суток больше, чем в подопытной третьей группе коров, ко-

торым вводили препарат в дозе 6,0 и 8,0 мл, соответственно.  

Начало разжижения слизистой пробки у коров подопытных групп 2 и 3 

составило 4,18 и 4,20 суток, что на 3,70 и 3,68 суток меньше по сравнению с 

контролем. При использовании дозы иммуномодулирующего средства 4,0 мл 

начало разжижения слизистой пробки проявлялось на 2,76 дня раньше, чем в 

контроле.  

Расслабление тазовых связок наступало у коров в контроле за 5,64 су-

ток до родов, что на 2,08 суток больше, чем у коров второй подопытной 

группы и на 2,19 суток больше, чем у коров третьей подопытной группы, ко-

торым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл.  

Утолщение слизистого тяжа у животных второй подопытной группы 

происходило за 2,77 суток до родов, что на 1,40 дня меньше чем в контроле.  

Наиболее характерными градиентами прогнозирования наступления 

акта родов являются признаки отек и гиперемия вульвы, а также появления 

молозива. Отек и гиперемия вульвы у животных контрольной группы насту-

пало за 1,80 суток до начала родов, что на 0,55 суток больше, чем у коров 

второй подопытной группы, а появление молозива у коров второй подопыт-

ной группы наступало за 0,25 суток до родов, что на 1,41 суток меньше, чем у 

коров контрольной группы. Разница статистически достоверно значима 

(P<0,05). 
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Проявление предвестников у коров контрольной группы имеет боль-

шой разброс от 10 до 2 суток перед отелом и установить момент родов доста-

точно тяжело, что не позволяет своевременно переводить животных в сек-

цию для проведения родов, что также способствует проявлению                          

патологических родов. У коров второй подопытной группы, которым вводи-

ли иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл большая часть предвестни-

ков родов проявлялась за 0,5-2,0 суток, что более точно позволяло опреде-

лить наступление родов и произвести своевременный перевод животных в 

секцию для родов.  

 
3.3.2. Особенности подготовительной стадии родов  

у коров исследуемых групп 
 

Началом подготовительной стадии родов у коров является ярко выра-

женное беспокойство в поведении животных (табл. 14). Однако у животных 

контрольной группы оно носило прерывистый характер, в то время как у жи-

вотных, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 и                

8,0 мл, изменение в поведении было более выраженным. После определения 

изменения в поведении животных через 40-60 минут определяли раскрытие 

канала шейки матки путем введения пальцев.  

Таблица 14 
Подготовительная стадия родов у коров исследуемых групп 

Показатель Группа животных 
контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 

Изменение в пове-
дении животных 

прерыви-
стый харак-

тер 
выражено отчетливо вы-

ражено 
отчетливо  
выражено 

Раскрытие канала 
шейки матки 1 палец 2 пальца 3 пальца 3 пальца 

Продолжитель-
ность схваток, с 10,42±0,47 11,60±0,28 16,45±0,24** 16,40±0,26** 

Продолжитель-
ность пауз между 
схватками, минут 

4,70±0,38 4,54±0,26 3,60±0,18 3,55±0,16 

Продолжитель-
ность подготови-
тельного периода,  

7,35±0,40 6,10±0,92 5,20±0,17* 5,22±0,18* 
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У животных второй и третьей подопытных групп раскрытие канала 

шейки матки составляло 3 пальца, а у животных контрольной группы – 1 па-

лец, что указывает на снижение сократительной способности миометрия. 

Продолжительность схваток у коров контрольной группы составила 

10,42 с, что на 6,03 с меньше, чем во второй подопытной группе и на 5,98 с, 

чем в третьей подопытной группе, а продолжительность схваток у коров пер-

вой подопытной группы, которым вводили иммуномодулирующее средство в 

дозе 4,0 мл составила 11,60 с.  

Продолжительность пауз между схватками составила в третьей под-

опытной группе 3,55 минут, во второй подопытной группе – 3,60 минут, в 

первой подопытной группе – 4,55 минуты, в контрольной группе – 4,70 ми-

нуты, что на 1,15, 1,10 и 0,16 минут, соответственно меньше. 

Продолжительность подготовительного периода стадии родов состави-

ла в контрольной группе 7,35 ч, что на 2,15 ч больше, чем у коров второй 

подопытной группы и на 2,13 ч больше, чем у коров третьей подопытной 

группы.  

Полученные данные свидетельствует о том, что использование имму-

номодулирующего средства оказывает влияние на характер проявления при-

знаков подготовительной стадии родов повышая активность за счет более 

продолжительных схваток, укороченной паузы между ними по сравнению с 

коровами контрольной группы. 

 
3.3.3. Стадии выведения плода и последовая 

В своих исследованиях начало стадии выведения плода определяли 

разрывом плодных оболочек и сокращением мышц брюшного пресса. Про-

должительность схваток и потуг в контрольной группе на 14,78 с и на 13,85 с 

меньше, чем у коров второй и третьей подопытных групп и составило 50,02 с 

(табл. 15). Разница между показателями контрольной и второй, третьей под-

опытными группами значимо достоверна (Р<0,01).  
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Таблица 15 
Стадия выведения плода у исследуемых групп коров 

Показатель Группа животных 
контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 

Продолжительность 
схваток и потуг, с 50,02±2,12 54,84±2,10 64,80±1,50** 63,87±1,20** 

Длительность пауз 
между схватками и 
потугами, с 

70,38±3,18 67,76±2,05 55,68±1,24** 55,78±1,16** 

Стадия выведения 
плода, ч 2,92±0,24 2,40±0,18 1,28±0,09* 1,30±0,12* 

Последовая стадия, ч 7,09±0,80 5,72±0,40 3,16±0,25* 3,02±0,27* 

Продолжительность 
родов всего, ч 17,36±1,24 14,22±1,10 9,64±0,72** 9,54±0,81** 

 

Длительность пауз между схватками и потугами определяли в секун-

дах, которая составила в подопытной второй группе 55,68 с, в подопытной 

третьей – 55,78 с, что на 14,7 и 14,6 с меньше, чем у коров контрольной груп-

пы.  

Продолжительность стадии выведения плода у коров контрольной 

группы на 1,64 и 1,62 ч больше, чем у коров, которым вводили иммуномоду-

лирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл, соответственно.  

Продолжительность последовой стадии у коров контрольной группы 

составила 7,09 ч, что на 1,37 ч больше, чем у коров первой подопытной груп-

пы и на 3,92 ч больше, чем у коров второй подопытной группы и на 4,07 ч 

больше, чем у коров третьей подопытной группы. Разница между показате-

лями контрольной и второй, третьей подопытных групп значимо достоверна 

(Р<0,05).  

Продолжительность родов в контрольной группе коров составила  

17,36 ч, что на 7,72 ч больше, чем у коров второй подопытной группы и на 

7,82 ч больше, чем у коров третьей подопытной группы. 

Проведенными исследованиями определения характера течения родов 

у коров было установлено, что введение иммуномодулирующего средства в 

дозах 6,0 и 8,0 мл обеспечивает более точное прогнозирование родов по их 

предвестникам и сокращает продолжительность течения родов. Между пока-
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зателями акта течения родов у коров при использовании иммуномодули-

рующего средства в дозе 6,0 и 8,0 мл разница отсутствует.  

 
3.4. Показатели крови на 5 день после отела  

у исследуемых групп коров 
 

Морфологические показатели крови у исследуемых групп коров на 5 

день после родов были изучены с целью определения влияния гомеостаза ор-

ганизма коров на проявление послеродовых осложнений, а также влияния доз 

иммуномодулирующего средства на течение послеродового периода.  

Из данных таблицы 16 видно снижение содержания в крови гемогло-

бина на 0,09 г/л, эритроцитов – на 0,35•1012/л, лейкоцитов – на 0,52•109/л, ба-

зофилов – на 0,4%, сегментоядерных нейтрофилов – на 3,4%, моноцитов на – 

0,4% и повышение содержания тромбоцитов – на 17,0•109/л, эозинофилов – 

на 0,75%, юных нейтрофилов – на 0,6%, палочкоядерных нейтрофилов – на 

0,1%, лимфоцитов – на 1,85% через 5 дней после родов по сравнению с пока-

зателями за 5 дней до родов в контрольной группе коров. 

Таблица 16 
Морфологические показатели крови 

Показатель  За 5 дней до 
родов 

на 5 день после родов 
группы животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Гемоглобин, г/л 108,50±0,64 106,41±0,58 108,22±0,64 118,40±0,48** 117,32±0,57** 

Эритроциты, 1012/л 6,07±0,28 5,72±0,30 6,08±0,23 7,25±0,32 7,24±0,33 
Лейкоциты, 109/л 8,14±0,33 7,62±0,35 8,04±0,30 8,97±0,18 8,56±0,21 

Тромбоциты, 109/л 331,80±20,13 348,80±30,18 469,17±60,10 685,23±40,51*** 679,86±39,40*** 

Лейкоформула, % 
Базофилы 1,80±0,06 1,40±0,08 1,60±0,04 1,20±0,07 1,20±0,07 

Эозинофилы 4,25±0,08 5,00±0,06 4,60±0,05 3,20±0,06 3,40±0,08 
Нейтрофилы, в т.ч.      

юные 1,40±0,08 2,00±0,01 1,60±0,08 0,80±0,04* 0,80±0,06* 

палочкоядерные 3,20±0,10 4,20±0,02 3,80±0,06 2,20±0,06* 2,40±0,08* 

сегментоядерные 31,80±0,64 28,40±0,92 29,60±0,84 34,20±0,28* 34,40±0,42* 

Лимфоциты 54,75±0,82 56,60±1,20 56,20±0,60 54,00±0,45 53,60±0,38 
Моноциты 2,80±0,06 2,40±0,04 2,60±0,06 4,40±0,04** 4,20±0,06** 

 
В подопытных группах коров было отмечено меньшее снижение мор-

фологических показателей крови в зависимости от дозы иммуномодулирую-

щего средства и по сравнению, чем за 5 дней до родов. Содержание гемогло-

бина в крови коров второй подопытной группы на 5 день после отела при 
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введении иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл составило 118,40 

г/л, что на 1,08 г/л больше, чем при использовании дозы 8,0 мл (третья под-

опытная группа) и на 10,18 г/л больше, чем в первой подопытной группе, где 

коровам вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл.  

Количество эритроцитов в крови коров первой подопытной группы со-

ставило 6,08•1012/л, что на 1,17•1012/л и 1,161012/л, соответственно меньше, 

чем у животных второй и третьей подопытных групп.  

Количество лейкоцитов в крови коров второй подопытной группы со-

ставило 8,97•109/л, в третьей подопытной группе – 8,56•109/л и в первой под-

опытной группе – 8,04•109/л, что соответственно на 1,35•109/л, 0,93•109/л и 

0,41•109/л больше, чем в контроле. Количество тромбоцитов в крови коров 

контрольной группы составило 348,80•109/л, что на 120,37•109/л меньше, чем 

в первой подопытной группе, на 336,43•109/л меньше, чем во второй под-

опытной группе и на 331,06•109/л меньше, чем в третьей подопытной группе.  

Анализом лейкоформулы было установлено, что клеточный состав 

крови у исследуемых групп коров также зависел от дозы введения иммуно-

модулирующего средства. При использовании иммуномодулирующего сред-

ства в дозе 6,0 и 8,0 мл у коров второй и третьей подопытных групп было от-

мечено снижение содержания в крови базофилов на 0,2%, эозинофилов на – 

1,8 и 1,6%, юных нейтрофилов – на 1,2%, палочкоядерных нейтрофилов – на 

2,0 и 1,8%, лимфоцитов – на 2,6 и 3,0% и повышение содержания сегментоя-

дерных нейтрофилов на 5,8 и 5,6%, моноцитов – на 2,0 и 1,8%, соответствен-

но по сравнению с контролем.  

Биохимические показатели крови исследуемых групп коров зависят от 

дозы иммуномодулирующего средства (табл. 17). 

Содержание общего кальция в сыворотке крови коров контрольной 

группы на 5 день после родов снижается на 0,15 ммоль/л, неорганического 

фосфора – на 0,08 ммоль/л, щелочного резерва – на 1,64 об%СО2, каротина – 

на 0,02 мг%, глюкозы – на 0,14 ммоль/л, общего белка – на 0,4 г/л, альбуми-

нов – на 2,05%, альфа-глобулинов – на 0,27%, гамма-глобулинов – на 3,15%, 
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а содержание бета-глобулинов увеличивается на 1,37% по сравнению с                  

показателями коров за 5 дней до родов. 

Таблица 17 
Биохимические показатели крови 

Показатель  за 5 дней до 
родов 

на 5 день после родов 
группа животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Общий кальций, 
ммоль/л 2,27±0,04 2,12±0,04 2,18±0,05 2,72±0,08* 2,60±0,03* 

Неорганический 
фосфор, ммоль/л 1,34±0,06 1,26±0,10 1,28±0,07 1,60±0,06 1,48±0,08 

Щелочной резерв, 
об.СО2% 45,10±0,44 43,46±0,52 44,08±0,64 48,76±0,80* 48,24±0,67* 

Каротин, мг% 0,32±0,02 0,30±0,03 0,36±0,05 0,67±0,04 0,70±0,08 
Глюкоза, ммоль/л 2,08±0,06 1,94±0,07 2,07±0,08 2,64±0,03* 2,66±0,04* 

Общий белок, г/л 63,13±0,92 62,73±0,82 64,27±0,58 71,66±0,49** 72,02±0,53** 

Белковые фракции, % 

альбумины 35,13±0,72 37,18±0,54 38,15±0,66 45,52±0,51**

* 45,35±0,43** 

глобулины в т.ч. 
α-глобулины 15,45±0,74 15,18±0,60 15,46±0,38 18,26±0,28* 18,12±0,32* 

β-глобулины 18,76±0,68 20,13±0,55 20,02±0,77 17,40±0,18* 17,39±0,23* 

γ-глобулины 30,66±0,51 27,51±0,62 26,37±0,80 18,22±0,50** 19,14±0,38** 

 
В подопытных группах коров, которым вводили иммуномодулирующее 

средство биохимические показатели крови имели большие градиенты, чем у 

животных контрольной группы, а также они зависят от дозы препарата. У 

животных второй и третьей подопытных групп содержание кальция в сыво-

ротке крови на 5 день после родов составило 2,72 и 2,60 ммоль/л, что 0,6 и                 

0,48 ммоль/л больше, чем у коров контрольной группы, соответственно. У 

коров первой подопытной группы, которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 4,0 мл, содержание кальция в сыворотке крови составило 2,18 

ммоль/л, что на 0,54 и 0,42 ммоль/л меньше, чем у животных второй и треть-

ей подопытных групп, соответственно, которым вводили иммуномодули-

рующее средство в дозах 6,0 и 8,0 мл.  

Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови коров второй 

и третьей подопытных групп составило 1,60 и 1,48 ммоль/л, что на 0,34 и                  

0,22 ммоль/л больше, чем в контрольной группе, соответственно. Содержа-

ние неорганического фосфора в сыворотке кроив коров первой подопытной 
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группы на 5 день после отела составило 1,28 ммоль/л, что на 0,02 ммоль/л 

больше, чем у коров контрольной группы.  

Показатель щелочного резерва у коров первой подопытной группы со-

ставил 44,08 об%СО2, что на 4,68 об%СО2 и 4,16 об%СО2 меньше, чем у ко-

ров второй и третьей подопытных групп, соответственно и на 0,62 об%СО2 

больше, чем у коров контрольной группы.  

Использование иммуномодулирующего средства способствовало по-

вышению в сыворотке крови содержания каротина у животных второй и 

третьей подопытных групп на 0,37 и 0,40 мг%, соответственно больше по 

сравнению с контролем.  

Содержание глюкозы в сыворотке крови коров контрольной группы на 

5 день после отела составило 1,94 ммоль/л, что на 0,70 и 0,72 ммоль/л мень-

ше, чем у животных второй и третьей подопытных групп, соответственно. У 

коров первой подопытной группы содержание глюкозы с сыворотке крови на            

5 день после отела составило 2,07 ммоль/л, что на 0,13 ммоль/л больше чем в 

контроле и на 0,57 и 0,59 ммоль/л меньше, чем у коров второй и третьей под-

опытных групп, соответственно.  

Содержание в сыворотке крови коров на 5 день после отела общего 

белка составило в третьей подопытной группе 72,02 г/л, что на 0,36, 7,75 и              

9,29 г/л, соответственно больше, чем его содержание в сыворотке крови ко-

ров второй, первой и контрольной групп. Разница по содержанию общего 

белка в сыворотке крови коров второй и третьей подопытных групп по срав-

нению с контролем значимо достоверна (Р<0,01).  

Содержание альбуминов в сыворотке крови коров второй и третьей 

подопытных групп составило 45,52 и 45,35%, что на 8,34 и 8,17% больше, 

чем у животных контрольной группы и на 7,37 и на 7,20% больше, чем у ко-

ров первой подопытной группы. Разница по содержанию альбуминов в сыво-

ротке крови животных второй и третьей подопытных групп по сравнению с 

контролем значима достоверно (Р<0,001; Р<0,01). 
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Содержание альфа-глобулинов в сыворотке крови коров, которым вво-

дили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл составило 18,26 и 

18,12%, что на 2,80 и 2,66% соответственно больше, чем у коров, которым 

вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл и на 3,08 и 2,94% 

больше, чем в контроле, соответственно.  

Количество бета-глобулинов в сыворотке крови коров на 5 день после 

отела контрольной группы составило 20,13%, что на 0,11, 2,73 и 2,72% боль-

ше, чем у коров первой, второй и третьей подопытных групп, соответствен-

но.  

Содержание гамма-глобулинов в сыворотке крови животных второй и 

третьей подопытных групп составило 18,22 и 19,14%, что на 9,29 и 8,37% 

меньше, чем у коров контрольной группы и на 8,15 и 7,23% меньше, чем у 

коров первой подопытной группы, соответственно.  

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови исследуемых групп 

коров на 5 день после отела также зависит от дозы введения иммуномодули-

рующего средства. Содержание иммуноглобулина А в сыворотке крови          

коров контрольной группы составило 138,54 мг/дл, что на 5,28 мг/дл меньше, 

чем у коров, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл, 

на 42,59 мг/дл меньше, чем у коров, которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 6,0 мл и на 43,51 мг/дл меньше, чем у коров, которым вводи-

ли иммуномодулирующее средство в дозе 8,0 мл (табл. 18). 

Таблица 18 
Иммунологические и ферментативные показатели крови 

Показатель  за 5 дней  
до родов 

На 5 день после отела 
Группы животных 

контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 
Иммуноглобулины, мг/дл. 
А 148,20±7,12 138,54±9,22 143,82±11,16 181,13±9,34** 182,05±10,02** 

М 108,12±8,10 112,17±7,83 117,11±8,80 124,17±8,75* 125,08±9,13* 

G 1158,14±26,32 1096,03±24,55 1126,27±19,93 1213,11±21,18*** 1217,54±19,88** 

Ферменты, ед./л 
АлТ 96,17±3,05 89,85±4,02 87,13±±3,85 80,01±2,17* 79,92±3,04* 

АсТ 107,16±2,45 101,24±3,01 99,72±4,05 89,73±2,54* 89,28±2,57* 
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Содержание иммуноглобулина М в сыворотке крови коров третьей 

подопытной группы составило 125,08 мг/дл, что на 0,91 мг/дл больше, чем у 

коров второй подопытной группы, на 7,97 мг/дл больше, чем у коров второй 

подопытной группы и на 12,91 мг/дл больше, чем в контроле. Разница по со-

держанию иммуноглобулина М в сыворотке крови коров второй и третьей 

подопытных групп по сравнению с контролем значимо достоверна (Р<0,05). 

Содержание иммуноглобулина G в сыворотке крови коров второй и 

третьей подопытных групп на 5 день после отела составило 1213,11 и                    

1217,54 мг/дл, что на 117,08 и 121,51 мг/дл соответственно больше, чем у ко-

ров контрольной группы. Содержание иммуноглобулина G в сыворотке кро-

ви коров первой подопытной группы составило 1126,27 мг/дл, что на 30,24 

мг/дл больше, чем у коров контрольной группы. 

Содержание фермента АлТ в сыворотке крови животных контрольной 

и первой подопытной группы составило 89,85 и 87,13 ед./л, что на 9,84 и 7,12 

соответственно больше, чем у коров, которым вводили иммуномодулирую-

щее средство в дозе 6,0 мл. Количество фермента АлТ в сыворотке крови ко-

ров третьей подопытной группы составило 79,82 ед./л, что на 9,93 ед./л 

меньше, чем у коров контрольной группы. Разница в показателях содержания 

фермента АлТ в сыворотке крови коров второй и третьей подопытных групп 

по сравнению с контролем значимо достоверна (Р<0,05).  

Содержание в сыворотке крови фермента АсТ у коров второй под-

опытной группы составило 89,73 ед./л, что на 0,45 ед./л больше, чем у коров 

третьей подопытной группы, на 11,51 ед./л меньше, чем у коров контрольной 

группы и на 9,99 ед./д меньше, чем у коров первой подопытной группы.  

Сравнивая показатели содержания иммуноглобулинов А, М, G и фер-

ментов АлТ и АсТ в сыворотке крови коров за 5 дней до отела с показателя-

ми на 5 день после родов у контрольной группы было установлено, что со-

держание иммуноглобулина А снижается на 9,66 мг/дл, иммуноглобулина М 

– на 4,05 мг/дл, иммуноглобулина G – на 62,11 мг/дл, фермента АлТ – на  

6,32 ед./л, фермента АсТ – на 5,92 ед./л. 
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3.5. Показатели естественной резистентности организма  
у исследуемых групп коров 

 
Показатели естественной резистентности организма исследуемых 

групп коров за 25-30 дней до родов (до начала эксперимента) составили (%): 

фагоцитарная активность – 59,30±0,58, бактерицидная активность – 

50,40±0,41, лизоцимная активность – 15,41±0,49 (табл. 19). 

У животных контрольной группы за 5 дней до родов произошло увели-

чение фагоцитарной активности нейтрофилов на 4,75%, бактерицидной ак-

тивности – на 2,78%, лизоцимной активности – на 1,07%, что указывает на 

повышение показателей естественной резистентности организма коров перед 

родами.  

Градиенты естественной резистентности организма коров подопытных 

групп зависят от дозы введения иммуномодулирующего средства. Фагоци-

тарная активность нейтрофилов за 5 дней до родов составила в контрольной 

группе коров 64,05%, что на 2,20% меньше, чем в первой подопытной груп-

пе, на 4,67% меньше, чем во второй подопытной группе и на 4,96% меньше 

чем в третьей подопытной группе. Показатели разницы второй и третьей 

подопытных групп коров по сравнению с контролем значимо достоверны 

(Р<0,05). 

Бактерицидная активность у коров второй подопытной группы, кото-

рым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл за 5 дней до ро-

дов составила 59,13%, что на 0,07% больше, чем у коров третьей подопытной 

группе которым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 8,0 мл, на 

4,02% больше, чем у животных первой подопытной группы, которым вводи-

ли иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл и на 5,88% больше чем у 

животных контрольной группы. Разница по показателям бактерицидной ак-

тивности у животных второй и третьей подопытных групп по сравнению с 

контролем значимо достоверна (Р<0,01). 
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Таблица 19 
Показатели естественной резистентности организма коров  

исследуемых групп 

Группа  
животных 

Показатель 
фагоцитарная  

активность  
нейтрофилов, % 

бактерицидная  
активность, % 

лизоцимная  
активность, % 

За 25-30 дней до родов 
 59,30±0,58 50,40±0,41 15,41±0,49 

За 5 дней до родов 
контрольная 64,05±0,35 53,18±0,28 16,48±0,29 

подопытная-1 66,25±0,28 55,04±0,19 17,69±0,17 
подопытная-2 68,72±0,21* 59,13±0,14** 19,83±0,13* 

подопытная-3 69,01±0,31* 59,06±0,20** 18,87±0,16* 

На 5 день после отела 
контрольная 63,24±0,45 52,23±0,39 15,38±0,44 

подопытная-1 65,05±0,31 53,43±0,31 16,34±0,30 
подопытная-2 68,14±0,36* 58,26±0,25** 19,66±0,28* 

подопытная-3 68,20±0,41* 58,47±0,30** 19,70±0,33* 

 
Показатель лизоцимной активности у животных контрольной группы 

за 5 дней до родов составил 16,48%, что на 3,35% меньше, чем у коров вто-

рой подопытной группы, на 2,39% меньше, чем в третьей подопытной группе 

и на 1,21% меньше, чем в первой подопытной группе. Разница между живот-

ными контрольной группы и второй и третьей подопытных групп значимо 

достоверна (Р<0,05). 

Показатель фагоцитарной активности нейтрофилов на 5 день после 

отела составил у коров первой подопытной группы 65,05%, что на 1,81% 

больше, чем в контрольной группе, на 3,90% меньше, чем во второй под-

опытной группе и на 3,15% меньше, чем в третьей подопытной группе.  

Бактерицидная активность на 5 день после отела у всех исследуемых 

групп коров по сравнению с показателями за 5 дней до родов снижается. Од-

нако показатели у животных подопытных групп имеют большую величину и 

соответствуют референсному значению по сравнению с контролем. Бактери-

цидная активность у коров третьей подопытной группы составила 58,47%, а 

во второй подопытной группе – 58,26%, что на 6,24 и 5,03% соответственно 
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больше, чем у животных контрольной группы. Показатели бактерицидной 

активности у коров второй и третьей подопытных групп по сравнению с кон-

тролем достоверно значимы (Р<0,01). 

Показатели лизоцимной активности на 5 день после отела у животных 

второй и третьей подопытных групп, которым вводили иммуномодулирую-

щее средство в дозах 6,0 и 8,0 мл составили 19,66 и 19,70%, что на 4,28 и 

4,32% соответственно больше, чем у коров контрольной группе. Показатель 

лизоцимной активности у коров контрольной группы на 5 день после отела 

снизился на 1,1% по сравнению с показателем за 5 дней до родов, а у живот-

ных второй подопытной группы этот показатель снизился на 0,17%. Разница 

по показателям лизоцимной активности коров второй и третьей подопытных 

групп по сравнению с контролем на 5 день после отела достоверно значима 

(Р<0,01). 

Более низкие показатели фагоцитарной активности нейтрофилов на 

4,67%, бактерицидной активности – на 5,95% и лизоцимной активности – на 

3,35% у коров контрольной группы по сравнению с показателями второй 

подопытной группы, которым вводили иммуномодулирующее средство в до-

зе 6,0 мл указывающего на повышение показателей естественной резистент-

ности организма коров, при использовании иммуномодулирующего средства 

в дозе 6,0 и 8,0 мл.  

По мнению А. В. Воробьева [32], В. Ф. Дегай [48] снижение иммуноло-

гического статуса у коров перед родами свидетельствует о нарушении обме-

на веществ и является основной этиологией послеродовых осложнений. 

 
3.6. Родовые и послеродовые патологии у исследуемых групп коров 

Проявление родовых и послеродовых патологий у исследуемых групп 

коров в зависимости от использования дозы иммуномодулирующего средст-

ва имело различия (табл. 20). В контрольной группе у 5 коров (50%) роды 

протекали с патологией, что на 10% больше, чем у коров первой подопытной 

группы, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл и на 



74 
 

 
 

40% больше, чем у коров второй и третьей подопытных групп, которым вво-

дили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл.  

Таблица 20 
Родовые и послеродовые патологии у исследуемых групп коров 

Показатель, % Группа животных 
контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 

Течение родов:     
без патологии 50,0 60,0 90,0 90,0 
с патологией 50,0 40,0 - - 
в т.ч. задержание 
последа 20,0 10,0 - - 

Трудные роды 30,0 20,0 10,0 10,0 
Послеродовые 
патологии 50,0 40,0 10,0 10,0 

в т.ч. острый 
гнойный ката-
ральный эндо-
метрит 

20,0 20,0 - - 

субинволюция 
матки 40,0 40,0 10,0 10,0 

 
В контрольной группе животных у 2 коров (20%) наблюдалось задер-

жание последа, в первой подопытной группе данная патология была отмече-

на у 1 коровы (10%), во второй и третьей подопытных группах задержания 

последа не было. У животных второй и третьей подопытных групп в 10% 

случаев наблюдались трудные роды, что выражалось несоответствием разме-

ров родовых путей и головы плода. Трудные роды были отмечены у живот-

ных контрольной группы в 30% случаев, а у животных первой подопытной 

группы в 20%, что выражалось неправильным положением, позицией плода 

при головном предлежании.  

Проявление родовых патологий (задержание последа, трудные роды) в 

контрольной группе на 40% больше, чем во второй и третьей подопытных 

группах и на 10% больше, чем у коров первой подопытной группы оказало 

влияние на течение послеродового периода. Послеродовые патологии прояв-

лялись у животных контрольной группы в форме острого гнойного катараль-

ного эндометрита и субинволюции матки 20 и 40%, соответственно.                       
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У животных второй и третьей подопытных групп послеродовые патологии 

были отмечены в 10% случаев в форме субинволюции матки. Часто послеро-

довые осложнения проявлялись в форме субинволюциим матки у коров кон-

трольной группы, которая затем осложнялась острым гнойным катаральным 

эндометритом.  

Проявление субинволюции матки у коров определяли методами УЗИ-

исследования с учетом локализации шейки матки, отечности слизистой обо-

лочки влагалища и характера выделения лохий на 9-11 день после родов. 

Выделение лохий из половых путей при субинволюции матки было более 

обильным с примесью крови и наличием гнойных прожилок. В результате 

чего уже на 13-15 день после отела диагностировали острый гнойный ката-

ральный эндометрит. Для уточнения УЗИ-исследований проводили ректаль-

ные исследования, обращая внимание на объем и сократительную способ-

ность матки и на наличие в ней жидкости. Ректальным исследованием при 

гнойном катаральном эндометрите матка была заполнена жидким содержи-

мым, при надавливании на ее стенки из половой щели выделялся экссудат 

грязно-коричневого цвета с ихорозным запахом. Яичники имели, как прави-

ло, гладкую поверхность и часто в правом яичнике выявляли плотное желтое 

тело величиной чуть больше фасоли.  

Характер проявления родовых и послеродовых патологий оказал влия-

ние на течение инволюционных процессов в матке. 

 
3.6.1. Показатели инволюции половых органов коров исследуемых групп  

Одним из основных этиологических факторов нарушения процесса ин-

волюции матки является снижение нервно-мышечного тонуса миометрия, ре-

зистентности организма и его гомеостаза вследствие нарушения метаболиз-

ма, что в конечном итоге способствует замедлению течения инволюции по-

ловых органов и проявлению послеродовых патологий [14, 99, 104]. 

Характер течения послеродового периода у коров в зависимости от до-

зы иммуномодулирующего средства был неодинаков. Прекращение                
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вибраций среднематочных артерий устанавливали ректальных исследовани-

ем в течение первых 10 дней после родов с интервалом 2 дня. Прекращение 

вибрации среднематочных артерий в контрольной группе коров составило 8,              

40 дней, что на 2,87 дня больше, чем у животных второй подопытной группы. 

Разница значимо достоверна (Р<0,05) У животных первой подопытной груп-

пы, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл, прекра-

щение вибрации среднематочных артерий закончилось через 7, 18 дней, что 

на 1,22 дня меньше, чем у животных контрольной группы. У коров третьей 

подопытной группы прекращение вибрации среднематочных артерий завер-

шилось через 5, 72 дня, что на 0,19 дней больше, чем у коров второй под-

опытной группы (табл. 21). 

Показатели восстановления тазовых связок после родов у животных 

второй и третьей подопытных групп составили 4,27 и 4,29 дня, у животных 

контрольной группы – 6,94 дня, а у животных первой подопытной группы –                 

5,12 дней. Разница между показателями второй и третьей подопытных групп 

по сравнению с контролем значимо достоверна (Р<0,05). 

Таблица 21 
Инволюция половых органов коров исследуемых групп 

Показатель  Группа животных 
контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 

Прекращение 
вибраций сред-
них маточных 
артерий, дней 

8,40±0,93 7,18±0,84 5,53±0,47* 5,72±0,51 

Восстановление 
тазовых связок, 
дней 

6,94±0,61 5,12±0,57 4,27±0,35* 4,29±0,40* 

Восстановление 
вульвы, дней 5,60±0,49 4,80±0,33 3,75±0,28* 3,65±0,31 

Прекращение 
выделений ло-
хий, дней 

16,48±0,52 14,27±0,38 10,82±0,70* 11,02±0,32* 

Регрессия жел-
того тела, дней 17,12±0,85 13,42±0,62 11,04±0,50* 11,18±0,43* 

Инволюция 
матки, дней 48,20±6,17 31,10±5,04 29,16±3,12* 28,84±4,07* 
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Восстановление вульвы после отела у животных контрольной группы 

завершилось на 5,60 день, что на 1,85 и 1,90 день больше, чем у животных 

второй и третьей подопытных групп, соответственно.  

Выделение лохий у животных контрольной группы после отела были 

более продолжительными и заканчивались на 16,48 день, а у животных вто-

рой подопытной группы выделения лохий прекратились на 10,82 день, что на 

5,66 день. 

Впервые сутки после отела у всех подопытных коров лохии выделя-

лись в виде светлой кровянистой густой слизи, не имеющей специфического 

запаха. У животных второй и третьей подопытных групп на 4-5 день после 

отела цвет лохий становился более светлым и к 13-16 дню выделения стано-

вились прозрачными, вязкими. Установлено, что у животных контрольной 

группы с проявлением послеродовых осложнений в первые 6 суток после 

отела лохии имели жидкую консистенцию. 

Результаты ректального исследования на 11-13 день после отела позво-

лили определить состояние матки у коров. В этот период матка имела про-

дольчатую складчатость, пальпировалась бифуркация, стенки матки были 

плотными. Такие клинические признаки были характерны для коров с отсут-

ствием послеродовых осложнений. У коров с проявлением послеродовых па-

тологий бифуркация рогов матки пальпировалась на 17-19 сутки после отела, 

матка находилась в брюшной полости. У коров второй и третьей подопытных 

групп на 14-15 стуки после отела стенки матки становились тонкими,                

продольчатая складчатость исчезала, а у коров контрольной группы данные 

признаки были отмечены на 18-19 сутки после родов.  

Процесс инволюции матки у коров второй и третьей подопытных групп 

завершился на 29,16 и 28,84 день, что на 19,04 и 19,36 дней меньше, чем у 

животных контрольной группы, соответственно. Разница значимо достоверна 

(Р<0,05).  

Результаты исследований характера течения послеродового периода 

указывают на то, что у животных контрольной группы, которым не вводили 
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иммуномодулирующее средство, инволюция половых органов была более 

продолжительной по вибрации среднематочных артерий, восстановлению та-

зовых связок и вульвы, прекращению выделения лохий, регрессии желтого 

тела.  

Использование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 и 8,0 мл 

трехкратно внутримышечно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и 

однократно через 8-12 ч после отела для профилактики родовых и послеро-

довых осложнений у коров сокращает продолжительность течения родов, 

снижает на 20% задержание последа, повышает сократительную способность 

матки, уменьшает продолжительность инволюции матки и профилактирует 

проявление послеродовых осложнений на 40% по сравнению с контролем, 

что подтверждается показателями крови: увеличением содержания гемогло-

бина на 11,9 г/л, тромбоцитов на 228,6•109/л, сегментоядерных нейтрофилов 

на 4,40%, моноцитов на 2,00%, кальция на 0,51 ммоль/л, глюкозы на 0,80 

ммоль/л, общего белка на 9,01 г/л за 5 дней до отела. 

 
3.6.2. Показатели восстановления функции размножения  

у исследуемых групп коров после отела 
Показатели результативности осеменения коров подопытных групп за-

висят от дозы введения иммуномодулирующего средства. Оплодотворяе-

мость коров контрольной группы в первую половую охоту составила 20%, 

что на 10% меньше, чем у коров первой группы, которым вводили                         

иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл и на 40% меньше, чем у коров 

второй и третьей подопытных групп которым вводили иммуномодулирую-

щее средство в дозах 6,0 и 8,0 мл трехкратно, внутримышечно за 25-30 дней 

до родов с интервалом 7 дней и через 8-12 ч после отела однократно (табл. 

22).  

Всего осеменилось в контрольной группе 60% коров, что на 10% 

меньше, чем в первой подопытной группе и на 30% меньше, чем во второй и 

третьей подопытных группах.  
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Таблица 22 
Репродуктивная функция исследуемых групп коров 

Показатель Группа животных 
контрольная подопытная-1 подопытная-2 подопытная-3 

Количество голов 10 10 10 10 
Оплодотворяемость, % 
первое осеменение 20,0 30,0 60,0 60,0 
второе осеменение 10,0 10,0 20,0 20,0 
третье осеменение 30,0 30,0 10,0 10,0 
всего осеменилось 60,0 70,0 90,0 90,0 
Интервал между поло-
выми циклами, дней 32,16±4,05 30,85±5,20 24,10±3,20* 23,80±3,40* 

Срок плодотворного 
осеменения, дней 152,18±6,17 134,22±5,80 118,62±4,42** 119,70±4,18** 

Индекс оплодотворе-
ния 3,4±0,20 2,9±0,15 1,4±0,22 1,4±0,24 

 
Индекс оплодотворяемости составил в контрольной группе коров 3,4, 

что 0,5, 1,4 и 1,4 меньше, чем у коров первой, второй и третьей подопытных 

групп, соответственно.  

Использование иммуномодулирующего средства в дозах 6,0 и 8,0 мл 

способствовало значимому сокращению интервала между половыми цикла-

ми. Интервал между половыми циклами в контрольной группе коров соста-

вил 32,16 дня, что на 1,3 дня больше, чем в первой подопытной группе и на 

8,06 и 8,36 дней больше, чем во второй и третьей подопытных группах, соот-

ветственно (Р<0,05). 

Срок плодотворного осеменения у коров контрольной группы после 

отела составил 152,18 дня, что на 33,56 дня больше, чем во второй подопыт-

ной группе, на 32,48 дня больше, чем в третьей подопытной группе и на 17,96 

дней больше, чем в первой подопытной группе.  

Полученные в процессе исследований данные указывают на положи-

тельное влияние иммуномодулирующего средства органического происхож-

дения, на восстановление репродуктивной функции коров в послеродовой 

период за счет сокращения продолжительности инволюции матки и случаев 

проявления послеродовых осложнений. Показатели воспроизводительной 

способности коров после отела подтверждаются лучшими градиентами         



80 
 

 
 

морфологических, биохимических, иммунологических и ферментативных 

параметров у животных второй и третьей подопытных групп, которым вво-

дили иммуномодулирующее средство в дозах 6,0 и 8,0 мл. Показатели репро-

дуктивной функции после отела у коров второй и третьей подопытных групп 

практически одинаковы.  

 
3.7. Производственная апробация результатов исследований 

Производственные исследования по определению эффективности про-

филактики послеродовых осложнений у коров за счет использования опти-

мальной дозы иммуномодулирующего средства 6,0 мл за 25-30 дней до родов 

трехкратно внутримышечно с интервалом 7 дней и однократно через 8-12 ч 

после отела проводили в условиях ГУП СО «Купинское» для исключения 

случайностей данных экспериментальных исследований. 

В производственно-клиническом опыте участвовало 100 коров нахо-

дящихся в сухостое, из которых 50 голов служили в качестве подопытной 

группы. В процессе производственной апробации были изучены основные 

показатели крови коров за 25-30 дней до родов (по 5 голов из каждой груп-

пы), за 5 дней до отела и на 5 день после отела, а также были изучены пока-

затели репродуктивной функции: продолжительность течения родов, прояв-

ление родовых и послеродовых патологий, характер течения послеродового 

периода, и воспроизводительная способность коров после отела. 

По результатам производственных испытаний была определена эконо-

мическая эффективность предлагаемого способа профилактики послеродо-

вых осложнений.  

3.7.1. Показатели крови коров  

Для  определения динамики изменения биохимических показателей 

крови у исследуемых групп коров она изучалась за 25-30 дней до родов (до 

начала введения препарата), за 5 дней до отела и на 5 день после отела.  

Содержание кальция в крови коров за 25-30 дней до отела составляло 

1,96 ммоль/л. У животных контрольной группы этот показатель увеличился 
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за 5 дней до родов на 0,22 ммоль/л, а у животных подопытной группы содер-

жание кальция в крови увеличилось на 0,72 ммоль/л. Количество кальция в 

крови коров на 5 день после отела в контрольной группе составило 2,14 

ммоль/л, что на 0,48 ммоль/л меньше, чем у коров, которым вводили имму-

номодулирующее средство в дозе 6,0 мл (табл. 24). 

Таблица 24 
Биохимические показатели крови (производственный опыт) 

Показатель  

За 25-30 дней 
до родов (до 

введения пре-
парата) 

за 5 дней до родов на 5 день после отела 

контроль опыт контроль опыт 

Общий кальций, ммоль/л 1,96±0,07 2,18±0,05 2,68±0,06 2,14±0,07 2,62±0,04 

Неорганический фосфор, 
ммоль/л 1,21±0,06 1,28±0,07 1,72±0,04 1,18±0,08 1,66±0,05 

Щелочной резерв, 
об%СО2 

41,82±0,54 44,13±0,46 49,02±0,62 45,26±0,67 48,08±0,54 

Глюкоза, ммоль/л 1,75±0,09 2,05±0,08 2,70±0,04 1,98±0,08 2,57±0,06 

Общий белок, г/л 60,87±2,08 62,18±1,04 70,84±0,62 61,65±0,52 69,82±0,24 

Белковые фракции, % 
альбумины 33,84±3,30 40,04±1,02 44,82±0,53 39,46±0,58 43,50±0,32 

глобулины в т.ч. 65,16±2,20 59,96±0,78 56,18±0,38 60,54±0,59 56,50±0,44 

α-глобулины 14,86±0,92 16,87±0,82 17,78±0,30 16,24±0,28 17,05±0,27 

β-глобулины 20,44±0,77 19,86±0,74 16,02±0,21 20,75±0,41 17,08±0,30 

γ-глобулины 30,86±0,54 22,23±0,49 21,38±0,48 23,55±0,20 22,37±0,18 

 
Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови коров за           

5 дней до родов в опыте составило 1,72 ммоль/л, что на 0,44 ммоль/л больше, 

чем в контроле. Разница между группами по содержанию фосфора на 5 день 

после отела составила 0,48 ммоль/л в пользу подопытной группы коров.  

Показатель щелочного резерва сыворотки крови коров контрольной 

группы за 5 дней до родов составил 44,13 об%СО2, что на 4,89 об%СО2 чем в 

подопытной группе. Разница значимо достоверна (Р<0,01).  

Содержание глюкозы в сыворотке крови коров подопытной группы со-

ставило 2,7 ммоль/л, что на 0,65 ммоль/л больше, чем в контроле. Разница по 

содержанию глюкозы в сыворотке крови коров сохранилась и на 5 день после 

отела и составила в контроле – 1,98 ммоль/л, а в опыте – 2,57 ммоль/л, что на 

0,59 ммоль/л больше. 
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Содержание общего белка в сыворотке крови коров за 25-30 дней до 

родов составило 60,87 г/л, что на 1,31 г/л меньше, чем за 5 дней до родов у 

коров контрольной группы и на 9,97 г/л меньше, чем у коров подопытной 

группы. Разница между контролем и опытом значимо достоверна и составля-

ет 8,66 г/л (Р<0,01). 

Содержание альбуминов в сыворотке крови коров на 5 день после оте-

ла составила в подопытной группе 43,50%, что на 4,04% больше, чем в кон-

троле. Разница значимо достоверна (Р<0,05). Количество альфа-глобулинов в 

сыворотке крови коров за 5 дней до родов увеличилось в контроле по срав-

нению с показателем за 25-30 дней до родов на 2,01%. Содержание бета-

глобулинов в сыворотке крови коров контрольной группы на 5 день после 

отела было на 3,67% больше и составило 20,75±0,41%. Содержание гамма-

глобулинов в сыворотке крови коров за 25-30 дней до родов имело большую 

величину и составило 38,76%, что видимо, связано с нарушениями метабо-

лизма и иммунологического статуса у животных после продолжительной 

лактации и высокой продуктивности.  

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови коров за 5 дней до 

родов по сравнению с показателями за 25-30 дней до родов увеличилось и 

составило в контрольной группе иммуноглобулин А – 144,66 мг/дл, имму-

ноглобулин М – 110,20 мг/дл, иммуноглобулин G – 1146,30 мг/дл, что мень-

ше на 46,24, 7,00 и 74,08 мг/дл, соответственно, чем за 25-30 дней до родов 

(табл. 25). 

Показатели содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови под-

опытной группы коров составили за 5 дней до родов: иммуноглобулин А –

178,32 мг/дл, иммуноглобулин М – 120,47 мг/дл, иммуноглобулин G – 

1212,44 мг/дл, что больше на 33,66, 10,27 и 66,14 мг/дл, соответственно по 

сравнению с контрольной группой. 

Содержание иммуноглобулинов на 5 день после отела у всех исследуе-

мых групп животных имело тенденцию к снижению. В контрольной группе 

коров содержание в сыворотке крови иммуноглобулина А составило               
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139,22 мг/дл, иммуноглобулина М – 108,16 мг/дл, иммуноглобулина G – 

1098,95 мг/дл, что меньше на 5,44, 2,04 и 47,35 мг/дл, соответственно, чем за 

5 дней до отела. В подопытной группе коров содержание в сыворотке крови 

иммуноглобулина А и G достоверно больше на 33,24 и 98,69 мг/дл по срав-

нению с контролем и составило 172,46 и 1197,64 мг/дл, соответственно.  

Таблица 25 
Иммунологические и ферментативные показатели крови 

Показатель  За 25-30 дней  
до родов 

за 5 дней до отела через 5 дней после отела 
контроль опыт контроль опыт 

Иммуноглобулины, мг/дл. 
А 138,42±8,40 144,66±8,13 178,32±8,43 139,22±8,15 172,46±10,11 

М 103,20±6,73 110,20±9,05 120,47±7,82 108,16±7,76 114,20±6,18 

G 1072,22±31,16 1146,30±28,23 1212,44±32,56 1098,95±28,31 1197,64±26,12 

Ферменты, ед./л 
АлТ 101,04±4,15 97,15±4,12 80,24±4,55 92,47±4,16 79,43±4,05 

АсТ 120,70±3,42 109,42±3,18 93,57±3,40 98,79±3,18 90,37±3,02 

 
За 25-30 дней до родов содержание в сыворотки крови коров фермента 

АлТ составило 101,04 ед./л, что на 3,89 ед./л больше, чем в контрольной 

группе за 5 дней до отела. Содержание в сыворотке крови коров за                  

25-30 дней до родов фермента АсТ составило 120,70 ед./л, что на 11,28 ед./л 

больше, чем в контрольной группе за 5 дней до отела. Повышенное содержа-

ние ферментов АлТ и АсТ за 25-30 дней до родов по-видимому является ре-

зультатом нарушения обмена веществ после продолжительной лактации и 

высокой молочной продуктивности коров. К концу беременности показатели 

ферментов АлТ и АсТ снижаются, но остаются выше порогового уровня.  

Использование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл трех-

кратно внутримышечно с интервалом 7 дней обеспечивает снижение в сыво-

ротке крови коров за 5 дней до родов ферментов АлТ и АсТ до порогового 

уровня которое составило по ферменту АлТ – 80,24 ед./л, фермента                    

АсТ – 93,57 ед./л, что на 16,91 и 15,85 ед./л меньше, чем показатель кон-

трольной группы. На 5 день после отела содержание в сыворотке крови коров 

контрольной группы фермента АлТ составило 92,47 ед./л, что на 13,04 ед./л 

больше, чем у животных подопытной группы, а содержание фермента АсТ в 

контроле составило 98,79 ед.,/л, что на 8,42 ед./л больше, чем в подопытной 
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группе. Разница между показателями подопытной и контрольной групп по 

содержанию фермента АлТ составило Р<0,01, фермента АсТ – Р<0,05. 

Повышенное содержание в сыворотке крови коров ферментов АлТ и 

АсТ во все периоды исследований в контрольной группе указывает на на-

чальное нарушение функции печени, что согласуется с данными А. Н. Квоч-

ко [73]. 

3.7.2. Показатели репродуктивной функции коров 

Из анализа данных таблицы 26 видно, что продолжительность родов у 

животных подопытной группы которым вводили иммуномодулирующее 

средство за 25-30 дней до родов в дозе 6,0 мл внутримышечно трехкратно с 

интервалом 7 дней и однократно через 8-12 ч после отела составила 10,20 ч, 

что на 6,6 ч меньше. 

Продолжительность отделения последа у коров контрольной группы 

составила 8,12 ч, что на 3,9 ч больше, чем у животных подопытной группы. У 

20,0% животных контрольной группы отмечались случаи задержания после-

да, что на 22,0% больше, чем в подопытной группе. 

Таблица 26 
Репродуктивная функция коров при использовании  

иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл (производственный опыт) 

Показатель  Группа животных 
контрольная подопытная 

Количество голов 50 50 
Продолжительность родов, ч, в т.ч. 16,80±1,20 10,20±0,10* 

отделение последа 8,12±2,45 4,20±0,85* 

Проявление родовых и послеродовых па-
тологий, % в т.ч.: 48,0 12,0 

задержание последа 26,0 4,0 
субинволюция матки 38,0 10,0 
острый гнойно-катаральный эндометрит 20,0 2,0 
Окончание выделения лохий, дней 20,45±3,10 12,55±2,20 
Инволюция матки, дней 52,22±2,50 31,20±1,80*** 

Всего осеменилось, % 64,0 88,0 
Индекс оплодотворения 3,40±0,40 1,60±0,30 
Продолжительность срока плодотворно-
го осеменения, дней 146,24±2,13 111,40±1,82*** 

Количество дней бесплодия 116,20±1,22 81,40±1,05 
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Продолжительность выделения лохий у коров контрольной группы со-

ставила 20,45 дней, что на 7,9 дня больше, чем в подопытной группе.  

У 48,0% животных контрольной группы наблюдались случаи проявле-

ния родовых и послеродовых патологий в форме задержания последа – 

26,0%, субинволюции матки – 38,0%, острого гнойного катарального                

эндометрита – 20,0%. При этом следует отметить, что у одних и тех же жи-

вотных наблюдалось задержание последа, субинволюция матки и острый 

гнойный катаральный эндометрит. В связи с чем сумма показателей проявле-

ния родовых и послеродовых осложнений имеет отличия в два раза больше.  

Инволюция матки у коров подопытной группы завершилась через                 

31,20 дня, что на 21,02 дня меньше, чем у животных контрольной группы, 

которым иммуномодулирующее средство не вводилось.  

По результатам осеменения в подопытной группе осеменилось 88,0% 

коров, а в контрольной – 64,0%, что на 24,0% меньше.  

Индекс оплодотворения составил в контрольной группе коров 3,4, а в 

подопытной – 1,6, что на 1,8 меньше. 

Продолжительность срока плодотворного осеменения составила в кон-

трольной группе коров 146,20 дней, что на 34,84 дня больше, чем в подопыт-

ной группе.  

По результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что ис-

пользование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл внутримышечно, 

трехкратно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и однократно через  

8-12 ч после родов обеспечивает профилактическую эффективность проявле-

ния родовых и послеродовых осложнений на 36%, а также способствует со-

кращению продолжительности течения родов, послеродового периода,              

продолжительности срока плодотворного осеменения и повышению оплодо-

творяемости коров на 24% по сравнению с животными находящимися в кон-

троле.  

Для определения оптимальности использования иммуномодулирующе-

го средства в дозе 6,0 мл для профилактики послеродовых осложнений у          
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коров был произведен расчет экономической эффективности результатов 

производственного испытания. 

3.7.3. Экономическое обоснование результатов исследований 

Расчет экономической эффективности разработанного способа профи-

лактики родовых и послеродовых осложнений у высокопродуктивных коров 

с использованием иммуномодулирующего средства определяли в соответст-

вии с «Методикой определения экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий» утвержденной Департаментом ветеринарии МСХи П РФ. 

При определении экономического эффекта учитывали следующие виды 

ущерба: снижение молочной продуктивности; недополучение приплода; за-

траты на ветеринарные профилактические мероприятия (табл. 27). 

1. Определение экономического ущерба от снижения уровня молочной 

продуктивности вследствие появления родовых и послеродовых патологий.  

1.1. Определение количества дней бесплодия на группу из 50 коров рас-

считывали по формуле:  А = Дб * М, 

где: Дб  - количество дней бесплодия на одно животное; 

М – количество животных в группе. 

Подопытная группа – А = 81,4 * 50 = 4070,0 дней. 

Контрольная группа – А = 116,2 * 50 = 5810,0 дней. 

1.2. Вычисление ущерба от недополучения молока проводили по фор-

муле: У1 = В * А * Ц 

где: В – минимальное значение недополученного молока за 1 день бес-

плодия, л; 

А – количество дней бесплодия на группу животных; 

Ц – цена реализации единицы продукции, руб./кг. 

Подопытная группа – У1 = 5 * 4070,0 * 26,0 = 529100,0 руб. 

Контрольная группа – У1 = 5 * 5810,0 * 26,0 = 755300,0 руб. 

1.3. Определение экономического ущерба от недополучения приплода. 

Определение стоимости новорожденного теленка осуществляли по формуле: 

Сп = 3,61 * Ц, 
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где: 3,61 – коэффициент; 

Ц – цена реализации одного центнера молока 

Сп = 3,61 * 2600,0 = 9386,0 руб. 

Таблица 27 
Экономическое обоснование результатов исследования 

Наименование Группы 
Контрольная Подопытная 

Количество животных, гол. 50 50 
Количество дней бесплодия 116,20±1,22  81,40±1,05 
Ущерб от недополученного молока в руб. 755300,00 529100,00 
Ущерб от недополученного приплода в руб. 172702,40 121079,40 
Ущерб от недополученного молока и припло-
да, руб. 928002,40 650179,40 

Затраты на ветеринарно-профилактические 
мероприятия на одну голову, руб. - 826 

Общий ущерб от бесплодия по группе, руб 2451800,00 - 
Предотвращенный ущерб по группе, руб  1801620,60 
Предотвращенный ущерб в расчете на 1 голо-
ву, руб  36032,40 
 

1.3.1. Вычисление количества недополученных телят проводили по 

формуле: П = А
Тс

 

где: А –  количество дней бесплодия; 

Тс – оптимальный межотельный период (285 дней стельность + 30 

дней). 

Подопытная группа – П = 4070,0 / 315 = 12,9 телят. 

Контрольная группа – П = 5810,0 / 315 = 18,4 телят. 

 

1.3.2. Определение ущерба от недополучения телят проводили по 

формуле: У2 = П * Сп, 

где: П – количество недополученных телят; 

Сп – стоимость новорожденного теленка, руб. 

Подопытная группа – У2 = 12,9 * 9386,0 = 121079,4 руб. 

Контрольная группа – У2 = 18,4 * 9386,0 = 172702,4 руб. 
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1.4. Ущерб от недополучения молока и приплода определяли по форму-

ле: У3 = У1 + У2, 

где: У1 – ущерб от недополучения молока, руб.; 

У2 – ущерб от недополучения приплода, руб. 

Подопытная группа – У3 = 529100,0 + 121079,4 = 650179,4 руб. 

Контрольная группа – У3 = 755300,0 + 172702,4 = 928002,4 руб. 

2. Затраты на проводимые ветеринарные профилактические меро-

приятия. На профилактику родовых и послеродовых осложнений у коров с 

применением иммуномодулирующего средства по оптимальной дозе и схеме 

затрачено 41300,0 руб. на группу (n=50), на одно животное – 826,0 руб. 

3. Расчет предотвращенного ущерба в результате профилактики после-

родовых осложнений. 

3.1. Определение экономического ущерба от бесплодия и яловости ко-

ров рассчитывали по формуле: Уб = М * В * Л * Ц + М * Сп, 

где: М – количество животных в группе; 

В – минимальное значение недополученного молока за 1 день беспло-

дия, л; 

Л – период лактации, 305дней; 

Ц – цена реализации единицы продукции, руб.; 

Сп – стоимость новорожденного теленка, руб. 

Уб = 50 * 5 * 305 * 26 + 50 * 9386,0 = 1982500,0 + 469300,0 =             

2451800,0 руб. 

3.2. Расчет предотвращенного ущерба осуществляли по формуле:             

Пу = Уб – У3, 

где: Уб – ущерб от бесплодия и яловости, руб.; 

У3 – фактический экономический ущерб, руб.  

Пу = 2451800,0 – 650179,4 = 1801620,6 руб. 

3.3. Предотвращенный ущерб в расчете на одно животное составил – 

1801620,6 / 50 = 36032,4 руб. 
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4. Расчет экономического эффекта осуществляли по формуле:                     

Эв = Пу – Зв, 

где: Пу – предотвращенный ущерб, руб.; 

Зв – ветеринарные затраты, руб. 

Эв = 36032,4 – 826,0 = 35206,4 руб. 

В результате внутримышечного трехкратного введения иммуномоду-

лирующего средства в дозе 6,0 мл с интервалом 7 дней за 25-30 дней до ро-

дов и однократно через 8-12 ч после отела для профилактики родовых и по-

слеродовых осложнений у коров предотвращенный ущерб на одно животное 

составил – 35206,4 руб. с учетом затрат на проведение профилактических ме-

роприятий – 826,0 руб. 

Таким образом применение экспериментального препарата «Иммуно-

модулирующее средство» в дозе 6,0 мл в оптимальной схеме в производст-

венных условиях является экономически эффективным. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В последние годы накоплен большой объем экспериментальных иссле-

дований в области биологии размножения крупного рогатого скота. Разраба-

тываются и внедряются новые перспективные технологии интенсификации 

молочного скотоводства. Одним из основных приоритетных направлений яв-

ляется использование биотехнологических достижений при воспроизводстве 

животных, что послужило основанием возникновения биотехнологии вос-

производства животных. Среди всех факторов сдерживающих интенсивность 

воспроизводство крупного рогатого скота, уровень его молочной продуктив-

ности и способа проявления патологии половых органов является нарушение 

иммунобиологической реактивности организма животных перед родами, что 

приводит к послеродовым осложнениям [14, 42, 79, 99, 104]. 

Изучение физиологических процессов обеспечивающих становление 

беременности, жизнеспособности плода и регуляции функции родовой дея-

тельности, а также патологии беременности, родов, послеродового периода 

не возможно без определения иммунологического статуса животных.  

Широкое распространение акушерско-гинекологических заболеваний у 

коров (задержание последа, послеродовый эндометрит, субинволюция матки) 

препятствуют динамичному развитию молочного скотоводства. По данным 

литературы задержание последа у отелившихся коров регистрируется от 16 

до 42%, послеродовый эндометрит – от 20 до 65%, субинволюция матки – от 

15 до 80% [3, 60, 100, 104, 189]. 

По результатам нашего мониторинга в ГУП СО «Купинское» акушер-

ско-гинекологические заболевания составили от 34-36%. В структуре болез-

ней половых органов субинволюция матки – 32,9%, послеродовый эндомет-

рит – 29,0%, нарушения функции яичников – 23,0%, вагинит – 7,9%, саль-

пингит – 7,2%. Результаты мониторинга указывают на распространенность 

послеродовых патологий в хозяйстве, что и предопределяет актуальность 

изучаемой проблемы.  
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Одним из основных факторов способствующих возникновению аку-

шерско-гинекологической патологии являются патологические роды, задер-

жание последа [14, 76, 84, 101, 104, 112, 141]. Однако ряд авторов К. А. Бака-

нова [16], В. Г. Гавриш [35], M. J. Dohmen [178] считают ведущим экзоген-

ным фактором высокий уровень молочной продуктивности, продолжитель-

ная лактация, что не позволяет животным достаточно полно подготовиться к 

отелу. 

М. Г. Зухрабов [70], К. В. Племяшов [112], В. Д. Кочарян [89], К. А. Ба-

канова [17], И. С. Коба [79] считают, что уровень кормления на крупных мо-

лочных комплексах соответствует потребностям высокопродуктивных коров. 

Однако у 30-40% животных отмечается большая продолжительность срока 

плодотворного осеменения, что по мнению авторов связано с широким рас-

пространением послеродовых осложнений возникающих из-за нарушения 

обмена веществ в предродовой период проявляющийся изменением соотно-

шения белкового, углеводного и липидного метаболизма. Вот почему счита-

ют авторы необходимо своевременная коррекция морфофункционального 

состояния организма коров, с целью профилактики этиологии проявления 

послеродовых патологий ветеринарными специалистами. Для профилактики 

послеродовых патологий кроме организационно-санитарных мероприятий 

рекомендуют применять различные лекарственные препараты, направленные 

на повышение защитно-компенсаторных сил организма, что способствует со-

кращению послеродовых осложнений. 

В последние годы в ветеринарном акушерстве используют методы 

профилактики, родовой и послеродовой патологии за счет использования 

биологически активных препаратов: витамины, минеральные, иммуностиму-

лирующие, тканевые оказывающих прямое или непосредственное влияние на 

метаболизм и иммунобиологическую реактивность животных [7, 33, 132, 137, 

44].  

Показатели крови характеризуют физиологическое состояние животно-

го и указывают на отсутствие или наличие патологического процесса в                
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организме. Определение показателей крови до проведения исследований по-

зволяют провести сравнительный анализ воздействия на организм тех или 

иных препаратов используемых для коррекции обмена веществ [9, 14, 17, 22]. 

Результаты наших исследований крови у коров исследуемых групп за 

25-30 дней до начала эксперимента позволили установить следующие пока-

затели:  

- морфологические: гемоглобин – 106,17 г/л, эритроциты – 5,39•1012/л, 

тромбоциты – 277,11•109/л, эозинофилы – 4,0%, юные нейтрофилы – 3,4%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 29,8%, моноциты – 0,95%. Полученные нами 

данные за 25-30 дней до родов у коров указывают на повышение количества 

юных нейтрофилов, лимфоцитов и снижение количества сегментоядерных 

нейтрофилов и моноцитов в крови по сравнению с референсными значения-

ми. 

- биохимические: кальций – 2,02 ммоль/л, щелочной резерв –                  

42,14 об.%СО2, общий белок – 61,15 г/л, альфа-глобулины – 14,93%, бета-

глобулины – 20,05%; 

- иммунобиологические: иммуноглобулин А – 140,58 мг/дл, М –              

102,80 мг/дл, G – 1083,15 мг/дл; 

- ферментативные: АлТ – 100,38 ед./л, АсТ – 118,67 ед./л. 

Показатели естественной резистентности коров: фагоцитарная актив-

ность нейтрофилов – 59,30%, бактерицидная активность – 50,40%, лизоцим-

ная активность – 15,41%. 

Полученные морфологические, биохимические, иммунобиологические, 

ферментативные показатели естественной резистентности крови коров за 25-

30 дней до родов не соответствуют уровню референсных значений, что ука-

зывает на нарушение морфофункционального и иммунологического статуса 

у коров перед родам, что согласуется с результатами исследований В. Н. Ба-

бичева [12], К. Н. Бут [27], А. В. Воробьева [32], Р. М. Васильева [29],                     

В. П. Дегтярева [49], W. Novac [207] о необходимости контроля динамики 

показателей крови в период коррекции и нарушения обмена веществ. По 
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данным И. В. Яшина [168] во время беременности у высокпродуткивных ко-

ров отмечается общий и местный иммунодефицит. Результаты этих исследо-

ваний согласуются с мнением Н. А. Антоновой [9], В. Н. Бабичева [12], что 

снижение показателей естественной резистентности организма коров перед 

родами является одной из основных причин проявления родовых и послеро-

довых патологий.  

По результатам исследований доз иммуномодулирующего средства для 

коррекции показателей крови у коров перед родами установлено, что доза 

введения иммуномодулирующего средства 6,0 мл оказывала положительное 

влияние и на морфологические показатели крови коров за 5 дней до родов. У 

данной группы животных по сравнению с контролем значимо больше содер-

жание в крови гемоглобина – 11,9 г/л, эритроцитов – на 1,37•1012/л, сегмен-

тоядерных нейтрофилов – на 4,4%, моноцитов – на 2,0%, а также по содер-

жанию общего белка – 9,01 г/л, альфа-альбуминов – на 2,98% при повышен-

ном содержании бета-глобулинов – на 3,44%, что, по мнению М. А. Багмано-

ва [14], Е. В. Громыко [46] указывают на снижение защитных свойств орга-

низма коров контрольной группы по сравнению с подопытной и является од-

ной из основных причин возникновения родовых и послеродовых осложне-

ний. 

Для определения метаболических изменений в организме коров в зави-

симости от дозы иммуномодулирующего средства мы провели биохимиче-

ские исследования сыворотки крови (рис. 4, 5). Установлено, что у животных 

контрольной группы, которым не вводили иммуномодулирующее средство в 

сыворотки крови за 5 дней до родов меньше содержание глюкозы на                        

0,8 ммоль/л, кальция – 0,15 ммоль/л, неорганического фосфора –                        

0,31 ммоль/л, общего белка – на 10,99 г/л по сравнению с группой коров ко-

торым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл трехкратно 

внутримышечно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и однократно 

через 8-10 ч после отела. Полученные данные также согласуются с мнением 

Л. Д. Тимченко [144], А. Д. Семерунчика [126], А. Ю. Пальчикова [106] ука-
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зывающих, что недостаток содержания общего белка и его фракций в             

сыворотке крови снижает мобилизацию защитных сил организма и способст-

вует повышению случаев проявления родовой и послеродовой патологии.  

 
Рис. 4. Содержание кальция в сыворотке крови  

у исследуемых групп коров 
 

 
Рис. 5. Содержание глюкозы в сыворотке крови  

у исследуемых групп коров 
 

От характера течения родов и послеродового периода зависит продол-

жительность восстановления репродуктивной функции коров после отела. 

Изучением особенностей течения родов у исследуемых групп коров в зави-

симости от дозы введения иммуномодулирующего средства установлено, что 

у коров, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозах 6,0 и            

8,0 мл предвестники родов были более достоверными по гиперемии вульвы, 

появлению молозива по сравнению с группой коров которым вводили имму-

номодулирующее средство в дозе 4,0 мл и контролем.  
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У коров подопытной группы, которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 6,0 мл сокращение мышц матки были более интенсивным на 

что указывают короткие паузы между ними по сравнению с контрольной 

группой животных вследствие чего у животных подопытной группы роды 

заканчивались быстрее на 7,72 ч по сравнению с контролем.  

Продолжительность последовой стадии у животных контрольной груп-

пы на 3,92 ч больше, чем у коров, которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 6,0 мл и на 4,07 ч больше, чем у коров, которым вводили им-

муномодулирующее средство в дозе 8,0 мл. На продолжительность последо-

вой стадии у животных контрольной группы оказало влияние большее коли-

чество случаев задержание последа на 20% по сравнению со второй под-

опытной группой.  

Продолжительность родов у животных, которым вводили иммуномо-

дулирующее средство в дозе 6,0 мл на 4,58 ч меньше, чем у животных кото-

рым вводили иммуномодулирующее средство в дозе 4,0 мл и на 7,72 ч мень-

ше чем в контрольной группе и составило 9,64 ч. Полученные результаты ис-

следований по течению продолжительности родов указывают на то, что ис-

пользование иммуномодулирующего средства оказывает влияние на генезис 

течения родов, что согласуется с результатами исследований А. Г. Неждано-

ва [100] указывающего на необходимость коррекции и контроля метаболизма 

у коров перед родами.  

Анализом результатов исследований морфологических показателей 

крови у коров на 5 день после отела с целью определения влияния показате-

лей крови на течение послеродового периода установлено, что доза иммуно-

модулирующего средства 6,0 мл обеспечивает повышение уровня окисли-

тельно-восстановительных процессов в организме коров после родов о чем 

свидетельствует большее содержание гемоглобина на 0,70 г/л по сравнению с 

контролем. При использовании иммуномодулирующего средства в дозе              

6,0 мл содержание сегментоядерных нейтрофилов у данной группы коров на 

5,8% больше, а моноцитов на 2,0% больше, а содержание юных нейтрофилов 
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на 1,2%, лимфоцитов – на 2,6%, эозинофилов – на 1,8%, базофилов – на 0,2% 

меньше, что является показателем активизации защитных сил организма у 

коров при использовании иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл. 

По мнению ряда авторов в послеродовой период организм коров испы-

тывает морфофункциональное напряжение из-за активного расходования 

энергетического материала, что приводит к изменению клеточного состава 

структур крови [93, 80, 98, 161]. 

На 5 день после родов в сыворотке крои коров контрольной группы со-

держание общего белка на 8,98 г/л, альбуминов – на 8,34%, альфа-

глобулинов – на 3,08%, кальция – на 6,0 ммоль/л, фосфора – на 0,34 ммоль/л, 

щелочного резерва – на 6,30 об.%СО2, глюкозы – на 0,70 ммоль/л меньше, 

чем в сыворотке крови у коров которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 6,0 мл, что указывает на снижение метаболических процессов 

и подтверждается результатами исследований Л. Д. Тимченко [144],                    

Д. А. Ерина [64], А. Д. Семирунчика [126], С. А. Чуликовой [161], К. А. Бака-

новой [16] о том, что в трагизме животных с воспалительным процессом 

снижается уровень кальция, глюкозы показатели которых служат предпо-

сылкой к снижению интенсивности сокращения матки при родах, а также вы-

зывают нарушение кислотно-щелочного равновесия приводящее к ацидозу, 

нарушению акта родов и проявлению послеродовых патологий.  

По мнению ряда исследователей, проявление послеродовых осложне-

ний является нарушением сократительной способности миометрия [14, 60, 

79, 99, 104, 132, 142].  

Ослабление сократительной способности матки оказывает негативное 

влияние на процесс инволюции вследствие нарушения эвакуации внутрима-

точного содержимого «лохий» способствующие проявлению различного рода 

воспалительных процессов [2, 17]. 

По результатам наших исследований использование иммуномодули-

рующего средства в дозе 6,0 мл за 25-30 дней до родов внутримышечно, 

трехкратно с интервалом 7 дней и однократно через 8-12 ч после родов    
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обеспечивает сокращение задержания последа на 20%, трудных родов на 

10%, послеродовой патологии на 40% по сравнению с контролем. У кон-

трольной группы коров, которым за 25-30 дней до родов не проводили имму-

нокоррекцию иммуномодулирующим средством за 5 дней до родов отмеча-

лось ацидотическое состояние, о чем свидетельствует меньший показатель 

щелочного резерва на 4,03 об.%СО2, такая же закономерность установлена по 

содержанию глюкозы, кальция, общего белка, что способствовало у данной 

группы животных проявлению послеродовой патологии в течение 4-6 суток 

после отела в форме субинволюции матки которая на 6-8 день после родов 

осложнялась острым гнойно-катаральным эндометритом, а у коров которым 

вводили иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл субинволюция матки 

проявлялась лишь в 10% случаев. По-видимому проявление родовых и по-

слеродовых патологий у коров в контрольной группе является результатом 

функционального напряжения организма во время предыдущей лактации и 

меньшей физиологической подготовленности к родам, что согласуется с ис-

следованиями Н. Ю. Терентьевой [143], М. А. Багманова [14], А. Я. Батрако-

ва [18], И. В. Яшина, Г. В. Зоткина [168] и с мнениями А. Г. Ботяновского 

[25], Ю. В. Жука [67], В. И. Михалева [96], В. Г. Туркова [149], что от тече-

ния родов во многом зависит процесс обратного развития половых органов и 

проявление послеродовых осложнений у коров. Окончание инволюции матки 

у животных, которым вводили иммуномодулирующее средство в дозах 6,0 и 

8,0 мл, завершилось на 29,16 и 28,84, что на 19,04 и 19,36 дней раньше, чем у 

животных контрольной группы.  

На основании проведенных исследований использование иммуномоду-

лирующего средства в дозе 6,0 мл трехкратно внутримышечно с интервалом 

7 дней за 25-30 дней до родов и однократно через 8-12 ч после отела обеспе-

чивают сокращение продолжительности течения родов у коров, снижая на 

20% задержание последа, повышает сократительную способность матки, 

уменьшает продолжительность инволюции матки, обеспечивая профилакти-

ку проявления родовых и послеродовых осложнений на 40% по сравнению с 
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контролем, что подтверждается показателями крови: увеличение содержания 

гемоглобина на 11,9 г/л, тромбоцитов – на 228,6•109/л, сегментоядерных  

нейтрофилов – на 4,4%, моноцитов на – 2,0%, кальция – на 0,51 ммоль/л, 

глюкозы – на 0,8 ммоль/л, общего белка – на 9,01 г/л за 5 дней до отела. По-

скольку между показателями использования иммуномодулирующего средст-

ва в дозах 6,0 и 8,0 мл разницы не существует, мы приводит данные по одной 

группе, а также с учетом экономической эффективности использования дозы 

иммуномодулирующего средства – 6,0 мл. Высокий профилактический эф-

фект оптимальной дозы (6,0 мл) обусловлен тем, что органическое активное 

начало иммуномодулирующего средства – муравьиный альдегид обладает 

способностью усиливать клеточный иммунитет, что по мнению Ласкавого 

В.Н., Рыбина В.В. [90] обеспечивает повышение иммунологического статуса 

организма животных, что подтверждаются результатами наших эксперимен-

тальных исследований на основе морфологическо-структурных, иммуноло-

гических показателей крови и данных клинических исследований по исполь-

зованию данного препарата для профилактики родовых и послеродовых па-

тологий у коров. 

Полученные нами данные подтверждаются исследованиями отдельных 

авторов С. П. Еремина [63], К. А. Бакановой [16], В. Г. Гавриша [35],               

Д. А. Ерина [64], А. Д. Семерунчика [126], С. А. Чуликовой [162],                       

M. J. Dohmen [178] указывающих, что нарушение градиент метаболизма у 

коров перед родами оказывает влияние на процессы течения родов и после-

родового периода вызывая в последствии родовые и послеродовые патоло-

гии, что подтверждается результатами наших исследований восстановления 

репродуктивной функции у высокопродуктивных коров после отела.  

Срок плодотворного осеменения у коров контрольной группы составил 

152,18 дней, а у коров, которым вводили иммуномодулирующее средство в 

дозе 4,0 мл 144,22 дня, у коров которым вводили иммуномодулирующее 

средство в дозе 6,0 мл – 118,62 дней и при введении иммуномодулирующего 

средства в дозе 8,0 мл срок плодотворного осеменения составил 119,70 дней. 
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Одним из признаков характеризующих норму репродуктивной функ-

ции у коров является интервал между половыми циклами который в кон-

трольной группе составил 32,16 дня, что на 1,31 день больше чем в первой 

подопытной группе коров (4,0 мл), на 8,06 дней больше, чем во второй под-

опытной группе (6,0 мл) и на 8,36 дней больше, чем в третьей подопытной 

группе (8,0 мл). По данным С. П. Еремина [61], М. И. Прокофьева [118], Н. 

П. Сударева [140], С. В. Федотова [154], Е. А. Lane [195] при выяснении при-

чин нарушения репродуктивной функции у коров необходимо учитывать ин-

тервал между половыми циклами и сроки восстановления половой циклич-

ности после отела. По мнению авторов, неполноценность половых циклов у 

коров характеризует нарушение обмена веществ, а также отражает гормо-

нальную конкуренцию между лактационной и половой функциями.  

По мнению А. Г. Нежданова [101], К. В. Племяшова [110], А. Перепе-

люк [108], И. Г. Конопельцева [83] увеличение интервала между половыми 

циклами связно с гинекологической патологией, а по мнению Е. Л. Горева 

[39], М. В. Вареникова [28] восстановление половой цикличности у коров по-

сле родов имеет разноречивую информацию и зависит в основном от техно-

логии кормления, содержания животных перед родами.  

Оплодотворяемость коров подопытных групп, которым вводили имму-

номодулирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл на 30% больше, чем в контроле 

и на 20% больше, чем при введении иммуномодулирующего средства в дозе 

4,0 мл. По мнению К. А. Бакановой [16], И. Г. Конопельцева [83], К. В. Пле-

мяшова [112] снижение оплодотворяемости у высокопродуктивных коров 

обусловлено нарушением процесса метаболизма перед родами, что связано с 

уровнем их молочной продуктивности и с технологией воспроизводства при-

нятой в хозяйстве. 

Естественная резистентность у исследуемых групп коров за 25-30 дней 

до родов до начала эксперимента составила: фагоцитарная активность ней-

трофилов – 59,30%, бактерицидная активность – 50,40%, лизоцимная актив-

ность – 15,41% (рис. 6). В процессе исследований градиенты естественно         
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резистентности организма у исследуемых групп коров изменились не одина-

ково. Фагоцитарная активность нейтрофилов за 5 дней до родов контрольной 

группы коров составила 64,05%, что на 2,20% меньше, чем у животных пер-

вой подопытной группы (4,0 мл), на 4,67% меньше, чем во второй подопыт-

ной группе (6,0 мл) и на 4,96% меньше, чем в третьей подопытной группе 

(8,0 мл).  

 
Рис. 6. Фагоцитарная активность нейтрофилов 

 у исследуемых групп коров 
 

Снижение показателей естественной резистентности организма коров 

по мнению  Ч. Авылова [4], А. М. Петрова [109], В. Г. Семенова [129], В. В. 

Шитикова [164] определяется не только уровнем циркулирующей крови, но и 

ее функциональной активностью и показателями иммунного статуса живот-

ных. Снижение естественной резистентности организма коров по мнению ав-

торов ведет к возникновению акушерско-гинекологических заболеваний. На 

5 день после отела показатели естественной резистентности у коров под-

опытных групп имеют большую величину градиент по сравнению с контро-

лем. Наиболее высокие показатели у животных, которым вводили иммуно-

модулирующее средство в дозе 6,0 и 8,0 мл. Результаты наших исследований 

согласуются с данными М. А. Багманова [14], А. Г. Нежданова [100], С. И. 

Пляшенко [114], Г. А. Черемисинова [160] указывающих на то, что повыше-

ние показателей естественной резистентности перед родами у коров способ-

ствуют лучшей их подготовленности к отелу, а также обеспечивают норму 
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течения послеродового периода, сокращая случаи послеродовых осложнений 

и повышая в последующем уровень молочной продуктивности. 

Изучением содержания в сыворотке крови коров иммуноглобулинов А, 

М, G (рис. 7, 8, 9) установлено, что за 25-30 дней до родов их показатели на 

2-4% были меньше по сравнению с показателями за 5 дней до родов у живот-

ных контрольной группы, что по-видимому указывает на функциональную 

перестройку в организме коров перед родами отражая биологическую зако-

номерность беременности. За 5 дней до родов содержание иммуноглобулина 

А, М G в сыворотке крови коров контрольной группы на 12,5, 1,68 и                   

5,86 мг/дл, соответственно меньше, чем у животных первой подопытной 

группы (4,0 мл), на 36,9, 15,73 и 50,02 мг/дл, соответственно меньше, чем у 

животных второй подопытной группы (6,0 мл) и на 38,0, 13,99 и 60,26 мг/дл, 

соответственно меньше, чем в третьей подопытной группе (8,0 мл).  

 
Рис. 7. Содержание иммуноглобулина А в сыворотке крови  

исследуемых групп коров 

 
Рис. 8. Содержание иммуноглобулина М в сыворотке крови  

исследуемых групп коров 
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Рис. 9. Содержание иммуноглобулина G в сыворотке крови  

исследуемых групп коров 
 

Полученные результаты показывают, что после применения иммуно-

модулирующего средства увеличилось содержание в крови коров иммуног-

лобулинов, что указывает на увеличение иммунозащитных свойств организ-

ма в период родов и в послеродовой период. Показатели иммуноглобулинов 

А, М, G в сыворотке крови у коров контрольной группы за 5 дней до родов 

меньше, чем у животных второй подопытной группы которым вводили им-

муномодулирующее средство в дозе 6,0 мл, что по-видимому указывает на 

угнетение иммунологической реактивности у высокопродуктивных коров 

перед родами и является одним из основных этиологических факторов разви-

тия послеродовой патологии, что согласуется с выводами А. М. Семиволоса 

[132], Н. Ю. Терентьевой [142], К. А. Лободина, А. Г. Нежданова [92], Н. Н. 

Горб [37], И. А. Родина [120], А. А. Стекольникова [138], что показатели кро-

ви необходимо использовать в целях корректировки нарушения обмена ве-

ществ, иммунологического статуса для контроля эффективности алгоритмов 

профилактики послеродовых патологий.  

Использование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 и 8,0 мл 

обеспечило снижение в сыворотке крови коров ферментов АлТ и АсТ до по-

рогового уровня способствуя нормализации функции печени и повышению 

морфофункционального состояния коров (рис. 10, 11).  
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Рис. 10. Содержание фермента АлТ в сыворотке крови  

исследуемых групп коров 
 

 
Рис. 11. Содержание фермента АсТ в сыворотке крови  

исследуемых групп коров 
 
По мнению И. С. Кобы [77], А. Н. Турченко [150], В. В. Землянкина 

[69] нарушение обмена веществ у  беременных животных отрицательно ска-

зывается на функциональном и морфологическом состоянии плаценты, что 

является причиной родовых и послеродовых осложнений.  

Достоверность проведенных экспериментальных исследований под-

твердилась данными полученными в процессе научно-производственного 

опыта использования иммуномодулирующего средства органического про-

исхождения в дозе 6,0 мл внутримышечно трехкратно с интервалом 7 дней за 

25-30 дней до родов и однократно через 8-12 ч после родов обеспечило по ре-
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отделения последа на 3,92 ч, проявление послеродовых патологий – на 30%, 

продолжительность срока плодотворного осеменения – на 34,84 дня, повыси-

ло результативность осеменения на 24%. 

По результатам производственных испытаний экспериментальных ис-

следований использование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл 

трехкратно внутримышечно с интервалом 7 дней и однократно через 8-12 ч 

после родов для профилактики родовых и послеродовых осложнений обеспе-

чивает экономический эффект на сумму 36032,4 руб. в расчете на одну голо-

ву. 

Результаты наших производственных исследований согласуются с 

мнением М. А. Багманова [14], что каждый препарат, рекомендуемый для 

профилактики и лечения акушерско-гинекологических заболеваний должен 

пройти производственные испытания в условиях хозяйства. 

На основании проведенных клинико-экспериментальных исследований 

использование для коррекции обмена веществ у коров перед родами имму-

номодулирующего средства в дозе 6,0 мл трехкратно внутримышечно с ин-

тервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и однократно чрез 8-12 ч после отела 

обеспечивает профилактическую эффективностью родовых и послеродовых 

осложнений у коров на 30% и повышение морфологических, биохимических, 

иммунологических показателей крови и естественной резистентности орга-

низма коров и подтверждает, что биологически активное начало в виде му-

равьиного альдегида, содержащееся в используемом препарате, стимулирует 

иммунологическую активность организма за счет воздействия на клеточный 

иммунитет, активизируя обмен веществ и трофику тканей [90].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На молочном комплексе ГУП СО «Купинское» Самарской области 

акушерско-гинекологические заболевания регистрируются у 34-36% коров, в 

том числе эндометрит 29,0%, субинволюция матки 32,9%, заболевания яич-

ников 23,0%, вестибуло-вагиниты 7,9%, сальпингиты 7,2%. Продолжитель-

ность срока плодотворного осеменения 163,0 дня, выход телят на 100 коров - 

70%, продолжительность лактации - 360-390 дней. 

2. Использование иммуномодулирующего средства в дозе 6,0 мл, внут-

римышечно трехкратно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и одно-

кратно через 8-12 часов после родов для коррекции показателей крови харак-

теризующих морфофункциональное состояние организма коров увеличивает 

за 5 дней до родов содержание гемоглобина на 11,90 г/л, тромбоцитов на 

228,60*109л, сегментоядерных нейтрофилов на 4,4%, моноцитов на 2,0%, 

кальция на 0, 51 ммоль/л, глюкозы на 0,8 ммоль/л, общего белка на 9,01 г/л, 

альбуминов на 7,18%, а-глобулинов на 2,98%, иммуноглубулина G на              

50,02 мг/дл, фагоцитарной активности нейтрофилов на 4,67%, бактерицидной 

активности на 5,95%, лизоцимной активности на 3,41% больше, а содержание 

количества базофилов на 0,6%, эозинофилов на 1,0%, палочкоядерных ней-

трофилов на 1,6%, лимфоцитов на 2,40%, АЛТ на 7,04 ед./л, АСТ на                    

5,74 ед./л меньше по сравнению с контролем. 

3. Применение препарата «Иммуномодулирующее средство» в дозе           

6,0 мл обеспечивает более выраженные признаки проявления предвестников 

родов, сокращает продолжительность течения родов на 7,72 ч, задержание 

последа на 20%, проявление послеродовых патологий – на 40%, инволюция 

матки на 19,04 дня, срок плодотворного осеменения – на 33,56 дня, повышает 

оплодотворяемость коров на 30% по сравнению с контролем.  

4. Морфологические, биохимические показатели крови и факторы не-

специфичной резистентности организма коров, которым вводят иммуномо-

дулирующее средство в дозе 6,0 мл, имеют большие градиенты на 5 день          
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после отела по сравнению с контролем по содержанию эритроцитов на 

1,53*1012л, лейкоцитов на 1,35*109л, сегментоядерных нейтрофилов на 

5,80%, кальция на 0,6 ммоль/л, глюкозы на 0,7 ммоль/л, белка на 8,93 г/л, 

иммуноглобулина А на 42,59, G на 116,48 мг/дл, при снижении количества  

B-глобулинов – 2,73%, ферментов АЛТ – 9,8%, АСТ – 11,5%. 

5. По результатам научно-производственной оценки эксперименталь-

ных исследований установлено, что иммуномодулирующее средство в дозе 

6,0 мл при использовании по предлагаемой нами схеме обеспечивает повы-

шение качественных показателей крови (морфологические, биохимические, 

иммунобиологические, ферментативные), сокращает продолжительность те-

чения родов на 6,6 ч, задержание последа – на 22%, проявление послеродо-

вых патологий – на 36%, срок плодотворного осеменения – на 34,84 дня и 

повышает оплодотворяемость коров на 24%. 

6. Использование иммуномодулирующего средства для профилактики 

родовых и послеродовых осложнений у высокопродуктивных коров в дозе 

6,0 мл внутримышечно трехкратно с интервалом 7 дней и однократно чрез           

8-12 ч после отела обеспечивает экономический эффект на сумму                     

35206,4 руб. в расчете на одну голову.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Полученные результаты клинико-экспериментальных исследований 

доказывают положительное влияние иммуномодулирующего средства орга-

нического происхождения на морфологические, биохимические, иммунобио-

логические показатели крови и репродуктивную функцию коров. В связи, с 

чем результаты исследования могут быть использованы для разработки алго-

ритмов профилактики родовых и послеродовых осложнений у коров после 

сертификации препарата. 

Для коррекции морфобиохимических показателей крови, повышения 

репродуктивных качеств, иммунологического статуса и профилактики по-

слеродовых осложнений у высокопродуктивных коров рекомендуем исполь-

зовать иммуномодулирующее средство в дозе 6,0 мл внутримышечно, трех-

кратно с интервалом 7 дней за 25-30 дней до родов и однократно через                

8-12 часов после отела.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшие разработки по использованию иммуномодулирующего 

средства органического происхождения будут направлены на коррекцию на-

рушений метаболических процессов у коров в период лактации и степени 

проявления патологии молочной железы и на разработку алгоритмов по те-

рапии акушерско-гинекологических заболеваний.  
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