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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследований. С увеличением продуктивности дойных 
коров и сокращением срока их эффективного хозяйственного использования остро 
встает вопрос воспроизводства стада. Одной из главных задач производителей 
сельскохозяйственной продукции молочного животноводства является бесперебойное 
производство молока, сокращение затрат на содержание и лечение животных, снижение 
уровня выбраковки, убытков от яловости коров, многократного осеменения и, как 
следствие, не получения телят и молока [Чохотариди Л.Г., 2010; А.И. Абилов и др., 
2015]. Племенные предприятия с высокопродуктивным поголовьем, где наблюдается 
большой процент выбраковки, особо остро ощущают на себе проблемы сохранения и 
увеличения собственного поголовья, при условии выполнения обязательств по 
реализации объема продаж десяти процентов племенных животных. В связи с высоким 
уровнем выбраковки (до 30-35%) и средними показателями по выходу телят (80-85 

голов на 100 самок), где в условиях использования традиционного семени 40-42 головы 
составляют телочки, фиксируется дефицит собственного ремонта стада и остро встает 

вопрос повышения уровня воспроизводства [Белобороденко М.А. и др., 2015]. Несмотря 
на многочисленные исследования в области воспроизводства у высокопродуктивных 
коров в условиях хозяйств фиксируется увеличенный сервис-период, что значительно 
повышает убытки от яловости. Фактическое воспроизводство на уровне 75-80% не 
может в полной мере обеспечивать хозяйства ремонтным молодняком и гарантировать 
выполнение обязательств по продажам [Чомаев А.М. и др., 2007; Баймишев Х.Б., 2014; 
Авдеенко В.С. и др., 2015; Гармаев М.Д., 2017]. В настоящее время для лечения 
гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений коров в составе 
основополагающей части терапии применяются антибиотики [Оборин А.Е., 2010; 
Лаптева Н.Н., 2013; Акулинич О.Л., 2015; Ферсунин А.В., 2017]. При их использовании 
часть молочной продукции бракуется, что в значительной мере увеличивает издержки 
предприятия. В связи с этим, требуется разработка новых действенных методов, 

позволяющих повысить результативность первичных осеменений и снизить сервис-

период до физиологически оптимального уровня, в частности, методов лечения и 
профилактики заболеваний коров, исключающих ограничения по использованию 
молока. При комплексном подходе к решению вопроса по повышению 
результативности при осеменении немаловажную роль играет качество семени быков-

производителей. Предъявляются высокие требования к качеству эякулятов нативного 
семени, осуществляется многоступенчатый контроль на всех этапах для соблюдения 
требуемых качественных показателей. В связи с этим, суммарный процент брака семени 
на этапах контроля доходит до 35% [Милованов В.К., 1962; Абилов А.И. и др., 2008, 
2019].  Поэтому, исследования проблематик, поиск новых методов и средств для 
снижения уровня выбраковки семени будут способствовать решению комплексной 
задачи повышения уровня воспроизводства в молочном скотоводстве, что имеет особую 
актуальность. Использование высокоэффективных антибактериальных средств в 
сочетании с биологически активными препаратами могут способствовать решению 
данной проблемы.  

Степень разработанности темы исследований. Развитие промышленного 
животноводства и высокий темп уровня селекции в молочном скотоводстве требует 
проведения всесторонних комплексных исследований для решения поставленных 
целей. Воспроизводство крупного рогатого скота в промышленном масштабе требует 
комплексного научно-исследовательского подхода, а именно: 

- проведения мониторинга состояния стада по воспроизводству, включая изучение 
состояния воспроизводства коров и телок; 
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- выявления влияния быков-производителей на воспроизводство в отдельно 
взятых высокопродуктивных стадах молочного скотоводства; 

- разработку новых методов профилактики и коррекции послеотельных 
осложнений, вызванных бактериальными и грибковыми инфекциями; 

- усовершенствование и применение новых материалов при искусственном 
осеменении, ректальном обследовании и технологии взятия семени для повышения 
качества и снижения уровня брака семени;   

- новых подходов при оценке эффективности профилактики послеотельных 
осложнений; 

- новых методов расчета выхода телят, уровня воспроизводства на основе сервис-

периода, а также их оценки, планирования и прогнозирования.   
Цель работы заключается в разработке нового метода профилактики и коррекции 

различных гинекологических заболеваний для оптимизации сроков инволюции матки и 
сокращения времени первого прихода в охоту после отела на основе препарата 
«Альдиэкосептимол», а также метода применения нового смазочного материала 
«Doctor VIC» в животноводстве для снижения процента выбраковки спермопродукции, 
улучшения ее качественных и количественных показателей.  

Задачи исследований:  
1. Провести комплексный мониторинг проблемы гинекологических 

заболеваний с целью выявления их встречаемости в опытных стадах. 
2. Разработать новый протокол профилактики и коррекции 

гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений у коров и первотелок с 
применением препарата широкого спектра действия «Альдиэкосептимол».   

3. Провести исследования нового смазочного материала «Doctor VIC» и 
расширить методы его применения для повышения результативности искусственного 
осеменения, ректального обследования, гинекологической диспансеризации, взятия 
семени у быков-производителей.    

4. Оценить эффективность применения нового протокола профилактики 
послеотельных осложнений и гинекологических заболеваний у первотелок при 
использовании препарата "Альдиэкосептимола». 

Научная новизна. Разработан и апробирован новый протокол использования 
препарата "Альдиэкосептимола" с антибактериальным противогрибковым действием 
(патент РФ №2456289) для профилактики послеотельных осложнений и 
гинекологических заболеваний у первотелок и коров и дана оценка эффективности 

применения у животных. 
Экспериментально подтверждена эффективность применения нового геля Doctor 

VIC при искусственном осеменении коров и телок, ректальном обследовании, 
гинекологической диспансеризации и взятии семени у быков-производителей.    

Впервые предложен новый системный подход к анализу факторов 
воспроизводства и методов его повышения, проведен комплексный научный анализ 

состояния стада, определен уровень встречаемости гинекологических заболеваний, 

влияющих на воспроизводство.  

Теоретическая и практическая ценность. На основании проведенных 
исследований установлено, что наибольший процент послеотельных осложнений 
занимает задержка инволюции матки, эндометрит, гипофункция яичников, в связи с чем 
возникла необходимость разработки нового протокола профилактики послеотельных 

осложнений и гинекологических заболеваний у первотелок и коров с использованием 
«Альдиэкосептимола».  Благодаря системному анализу оценки эффективности 
применения нового протокола с использованием препарата "Альдиэкосептимола" для 
профилактики послеотельных осложнений было установлено значительное снижение 
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заболеваний, более быстрое восстановление воспроизводительной системы самок, 
сокращение времени прихода в охоту коров после отела, сервис-периода, повышение 
выхода телят. 

Проведенные исследования показали, что применение нового геля (лубриканта) 
«Doctor VIC» отечественного производства (импортозамещение) для искусственного 
осеменения, гинекологической диспансеризации коров и телок значительно снижают 
риск микротравмирования слизистых оболочек и уровень агрессивного поведения 
животных, связанного с проведением манипуляций. Установлено, что применение геля 
«Doctor VIC» в качестве смазки внутренней резиновой камеры искусственной вагины в 
значительной степени повышает количественные и качественные показатели семени, он 

не токсичен, безопасен и способствует усовершенствованию технологии взятия семени 
у быков- производителей.  

Методология и методы исследований.  Для выполнения  поставленных задач,  
обработки полученных результатов и достижения поставленных целей  использовались 
современные комплексные подходы и объединенные методы исследований: 
зоотехнические методы подбора групп аналогов животных в опыте и контроле; 
традиционные гинекологические методы и базовые протоколы профилактики 
гинекологических заболеваний в области ветеринарии; биотехнологические методы 
получения спермопродукции; сперматологические и микробиологические методы 
оценки ее качества; безопасности, токсичности новых препаратов, протоколов и 
технологических усовершенствований; физиологические методы воспроизводства 
сельскохозяйственных животных; математические и статистические методы обработки 
данных.   

Полученные результаты исследований были проанализированы и статистически 
обработаны с подтверждением достоверности по критерию t-Стьюдента в следующих 
значениях: *) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  
- Анализ и оценка уровня встречаемости проблем, связанных с репродукцией в 

высокопродуктивных стадах. 
- Результативность осеменений телок и коров в зависимости от сезона года. 
- Влияние быков-производителей на показатели воспроизводства в отдельно 

взятых молочных стадах. 
- Изучение эффективности применение препарата «Альдиэкосептимол» в составе 

нового протокола для профилактики послеотельных осложнений у коров и первотелок. 
 - Эффективность использования нового геля-лубриканта «Doctor VIC» в качестве 

смазочного материала при взятии семени у быков-производителей, а также для 
снижения уровня выбраковки нативного и криоконсервированного семени.   

Степень достоверности и апробация работы. Исследования эффективности 
применения препарата «Альдиэкосептимол» в составе нового протокола для 
профилактики послеотельных осложнений проводили на целевых животных в ОАО 
Агрофирма «Сосновка» Московской области. Доклинические исследования 
эффективности применения геля «Doctor VIC» проводились на модельных животных - 
быках-производителях на базе АО «ГЦВ» при взятии семени. 

Первичные материалы исследований были биометрически обработаны с 
подтверждением достоверности по критерию t-Стьюдента в следующих значениях: 
*)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001, что подтверждает степень достоверности 
проведенной работы. 

Материалы по теме диссертационной работы были представлены на Съезде НП 
«Национальный союз племенных организаций» в рамках выставки «АгроФарм 2020», 
Совместной конференции отделов биотехнологии и молекулярной диагностики 
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животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2021 г., Научно-практической 
конференции «Биологические и зоотехнические аспекты современного животноводства 
в России» ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2021 г., Международной научно-

практической конференции «Геномика животных и биотехнология» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова». 

Личный вклад автора.  Автор принимал непосредственное активное участие во 
всех этапах работы, в том числе подборе материалов для аналитического обзора 
литературы, в лабораторных и производственных экспериментах, обработке и анализе 
полученных данных, разработке экономических расчетов для эффективного ведения 
животноводства в молочно-товарных фермах и подготовке материалов для публикаций 
по результатам исследований. Автором проведен анализ разработки, исследования и 
внедрение протокола с использованием нового препарата "Альдиэкосептимола" (патент 
№ 2456289, патентообладатель Фролова Е.М.) и испытаниях по подготовке и апробации 
нового лубриканта «Doctor VIC» отечественного производства. Публикации 
результатов диссертации были подготовлены самостоятельно и в соавторстве. 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертационной 
работы опубликовано 10 статей, в том числе 4 в рецензируемых периодических научных 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, патентов РФ 
на изобретение - 1.  

Структура и объем диссертации. Материалы диссертации изложены на 128 

страницах компьютерного текста, содержат 20 таблиц, 11 рисунков, 4 фото; включают 
следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, 
результаты исследований и их обсуждение, выводы, предложения производству, 
приложения. Список литературы включает 182 источника, из которых 30 на 
иностранном языке.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Работа выполнена в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, на базе АО «ГЦВ», ООО 
«ПлемАгроКонсалтинг», ЗАО Агрофирмы «Сосновка», Контрольно-диагностической 
лаборатории Филиала «Андреевка» НЦ БМТ РАН, Научно-методической лаборатории 
ФГБНУ федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в период 
2011-2019 гг. Всего в опыте было исследовано 823 головы коров голштинской породы 
Ленинградского типа, 581 голова телок случного возраста, 215 голов первотелок, а 
также 23 быка-производителя, из них 4 (закрепленные быки) из хозяйства и 19  из АО 
«ГЦВ».  

Структура поголовья крупного рогатого скота ОАО «Агрофирма Сосновка» на 
начало проведения исследований составляла: телочки - 63%, первотелки - 22%, коровы 
2-й лактации - 9%, коровы 3-й лактации - 6% (голштинской породы, Ленинградского 
типа). 

Анализ воспроизводства телок и  коров (1, 2, 3 и более лактаций) был проведен с 
использованием данных зоотехнического учета. Опытные и контрольные группы 
формировались по принципу аналогов по методикам зоотехнического учета в 
программе «Селэкс» отелившихся коров и первотелок, регистрации послеотельных 
осложнений, продолжительности послеотельного и сервис-периодов (СП), расхода 
количества доз семени на одно осеменение, результативности от первого осеменения с 

учетом быков-производителей.   
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Данные зоотехнического учета были получены на основе гинекологических 
методов обследования стада (ректальная пальпация и эхография - ультразвуковое 
сканирование).  

При этом метод ректальной пальпации позволяет достаточно точно определить 
стельность после 60 дней, простые патологии репродуктивной системы, а также 
достаточно точно определять фазы цикла по состоянию яичников.  

УЗИ-диагностика позволяет более точно на раннем сроке установить стельность, 
дает возможность отслеживать рост и развитие эмбриона, достоверно фиксировать 
заболевания органов воспроизводства, оценивать эффективность проводимого лечения.  

Осеменение проводилось ректо-цервикальным способом. Для этого использовали 
семя после декриоконсервации, согласно протоколу разморозки семени. Для 
осеменения коров использовали семя закрепленных быков.  

Качество семени   контролировали визуально под  микроскопом.  
С целью коррекции воспроизводительной функции первотелок использовали   

ветеринарные, тканевые, витаминные препараты. Был разработан новый протокол 
профилактики послеотельных осложнений с новым препаратом «Альдиэкосептимол». 
Лабораторные исследования препарата «Альдиэкосептимол» были проведены в 
аккредитованной Центральной научно-методической лаборатории ФГБУ Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на музейных и полевых 
штаммах в соответствии с методами общей микробиологии и требованиями 
Государственной фармакопеи Российской Федерации.  

Исследования геля-лубриканта. Доклинические исследования геля (лубриканта) 
"Doctor VIC" и полевые испытания проводились на целевых животных - быках-

производителях на базе АО «ГЦВ». Гель был исследован по следующим показателям: 
стерильность (согласно ГОСТ 32198-2013); первичная  оценка нативного семени, 
качество эякулятов (согласно безопасность ГОСТ 23745-2014); оценка качества семени 
после замораживания-оттаивания (на соответствие ГОСТ 26030-2015); токсичность 
(модельным тест-объектом для испытания острой токсичности являлась культура 
подвижных клеток - замороженная в парах жидкого азота сперма крупного рогатого 
скота); концентрация семени (ГОСТ 13037-84). 

Научно-производственный системный анализ стада. Полученные результаты 
были анализированы по уровню и разновидности гинекологических отклонений у коров 
и телок; стельности от 1, 2 и 3 осеменений по сезону года и сервис-периоду, уровню 
воспроизводительной способности закрепленных быков-производителей, индексу 
осеменений и выходу телят. Достоверность полученных данных определяли путем 
оценки критерия Стьюдента-Фишера и при помощи использования программы 
Microsoft Office Excel 2010. 

Новый протокол профилактики послеотельных осложнений у первотелок. 
Апробацию препарата проводили на  первотелках, принадлежащих ЗАО Агрофирма 
«Сосновка» Озерского района Московской области. Для профилактики   послеотельных 
осложнений и гинекологических заболеваний был разработан новый протокол с 
использованием дезинфицирующего средства "Альдиэкосептимол" в комплексе с 
другими препаратами по предложенным нами схемам. В качестве  

 

Работа выполнена по схеме, приведенной на рисунке 1. 
 

 
Эффективность воспроизводства крупного рогатого скота с применением 

биотехнологических методов 
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Научно-производственный системный анализ стада: коровы (831 гол), телки 
(581 гол) - уровень гинекологических отклонений и их классификация, стельность от 
1, 2 и 3 осеменений по сезону года и сервис-периоду; быки-производители (4 гол) - 
уровень воспроизводительной способности, выход телят, индекс осеменений, 
стельность от 1, 2 и 3 осеменений 

 

Разработка нового протокола  для 
профилактики послеотельных 
осложнений и гинекологических 
заболеваний у коров и первотелок 

 Усовершенствование  техники 
искусственного осеменения и 
взятия семени быков-

производителей (19 гол) с 
помощью нового геля-лубриканта 

 

Исследования препарата 

 

- бактерицидные свойства на 
музейных тест-штаммах 
(граммположительные, 
граммотрицательные); 
- бактерицидные свойства на 
полевых штаммах; 
- бактерицидные свойства на 
грибах; 
- исследования препарата на 
токсичность; 
- минимальная бактерицидная 
концентрация 

 

 Испытание геля 

 

- безопасность; 
- первичная оценка нативного 
семени; 
- стерильность; 
- токсичность 

 

Испытание при взятии семени 

 у быков-производителей для 
смазывания камеры искусственной 
вагины: объем эякулята, 
концентрация семени 

 

Испытание геля при 
искусственном  осеменении, 
ректальном методе 
диспансеризации и 
искусственном осеменении: на 
поведенческих реакциях коров и 
телок 

 

 

 

 

 

 

Анализ данных, экономические расчеты, прогнозирование, публикации 

 
Рисунок 1 - Схема исследований 

контроля использовался традиционный протокол с внутриматочным введением 
препарата «Ниокситил» на 0, 2, 4, 6, 8 и 10 день в количестве 70 мл.  Опыт проводился 
по следующей схеме: на 0 и 4 день после отела вводили внутриматочно 

Оценка эффективности  
применения нового протокола для 

воспроизводства и повышения 
эффективности  молочного 
животноводства 

 - Сокращение сервис-периода 

- Сокращение яловости коров 

- Повышение уровня 
воспроизводства и среднегодового 
выхода телят 

 

 

Апробация  (первотелки n=13 гол (опыт) + n=102 гол. (контроль ))  
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альдиэкосептимол 0,04% - 10 мл, ниокситил - 28,5 мл, АСД-Ф2 - 1,5 мл; дополнительно 
на 0 и 7 день после отела внутримышечно вводили нитамин – 8 мл + АСД-Ф2 - 2 мл; на 
7 день после отела внутриматочно альдиэкосептимол 0,04% - 10 мл, ниокситил - 18, 5мл, 
АСД-Ф2 -1,5 мл. 

Определение охоты, оптимального времени осеменения, оценка 
эффективности при применении нового протокола. Для осеменения коров  
использовали криоконсервированное семя от 4-х быков-производителей, 
принадлежащих ОАО «Московское по племенной работе» Московской области. Выбор 
коров и телок в охоте осуществлялся круглосуточно, совместно с зооветеринарными 
специалистами, а также с использованием видеорегистраторов. Осеменение проводили 
однократно в естественную охоту после ректального обследования, при отсутствии 
различных гинекологических отклонений, с учетом степени развития фолликулов.  При 
продолжении охоты более чем 8-10 ч у коров с проявлением «рефлекса 
неподвижности», осеменение повторяли. В ходе исследований рассчитывали средние 
показатели стельности по указанным периодам (это предложение лучше в методы!). 

Усовершенствование искусственного осеменения с помощью геля «Doctor 
VIC». С целью повышения результативности и снижения уровня агрессивности 
животных при манипуляциях ректального обследования и искусственного осеменения, 
для смазывания одноразовых перчаток, использовали  новый гель-лубрикант «Doctor 

VIC». Предварительно были изучены свойства геля. Исследования показали, что гель-

лубрикант «Doctor VIC» обладает оптимальными характеристиками, приближенными к 
характеристикам смазки слизистой, в связи с чем была предложена схема 
усовершенствования технологии взятия семени с его использованием.  

Усовершенствование технологии взятия семени у быков-производителей с  
помощью геля «Doctor VIC».  Целью усовершенствования технологии взятия семени 
у быков-производителей было снижение уровня выбраковки нативного и 
криоконсервированного семени, увеличение количественных и качественных 
показателей спермопродукции за счет использования новых смазочных материалов 
(лубрикантов). Было проведено исследование 114 взятий семени от 19 быков-

производителей молочных пород по качественным и количественным показателям 
нативного и замороженно-оттаянного семени, в том числе, токсичность и стерильность 
лубриканта по отношению к сперматозоидам. В качестве контроля использовали 
традиционный стерильный вазелин ветеринарный «Ликом» (Россия). 

Оценка  эффективности применения нового протокола профилактики 
послеотельных осложнений  и гинекологических заболеваний. При оценке 
эффективности применения нового протокола использовали данные по результатам 
осеменений с учетом быков-производителей. Для оптимизации процесса 
воспроизводства и оценки применения нового протокола, рассчитывался  сервис-

период в контроле и опыте, его изменение по сравнению с контролем, рассчитывалось  
сокращение убытков от  яловости  и увеличение среднегодового выхода телят на 100 
голов коров. Оценку полученных результатов проводили по методике: 
«Математическая модель расчета уровня воспроизводства ремонтного молодняка в 
зависимости от продолжительности сервис-периода, жизни коров и размера стада».  

 

 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1. Анализ воспроизводства стада и послеотельных отклонений  

у коров и первотелок 
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В ходе исследований был проведен общий мониторинг стельности у 823 коров в 
течение сервис-периода и периода плодоношения. Эффективность осеменения коров в 
разные периоды календарного года представлены на рисунке 2 и в таблице 1. 
Наивысший показатель от первого осеменения был отмечен осенью и в начале зимы 
(октябрь - декабрь). Анализ показал, что имеется высоко достоверная разница между 
коровами, ставшими стельными от первого и второго осеменения (при P<0,001).  

Из рисунка 2 видно, что результативность стельности от первого осеменения 
достигала максимального значения в периоде в ноябре и составляла 52%, 
фиксировалось снижение стельности от 3-го осеменения до минимального значения 
23%. По результатам можно сказать, что у коров наилучшими показателями по 
стельности были ноябрь и декабрь.  Наивысший показатель от первого осеменения в 
период с октября по декабрь можно объяснить тем, что в данный период животные 
получали полноценные свежезаготовленные корма с высоким уровнем питательности и 
комплексом витаминов, что в сочетании с предшествующим  летним периодом,  
пастбищным сезоном и  инсоляцией   дало значительный коммулятивный  эффект, так 
как в летний период организм животных получает молодые зеленые корма, в составе 
которых много фитоэстрогенов, что в свою очередь  корректирует  уровень гормонов в  
крови и, соответственно, влияет на результативность осеменения.   

Рисунок 2 - Распределение стельности коров в зависимости от времени года по числу 
осеменений, %.  

 

Низкие показатели стельности от первого осеменения в весенний период (41,9%) 
(табл. 1) могут быть связаны с пониженным содержаниям в кормах уровня витаминов, 
микро- и макроэлементов в течение длительного времени»).  В связи с этим животные, 
не ставшие стельными при первом осеменении, переводятся в следующие группы и 
осеменяются от второго, третьего и более осеменений. 

 

Таблица 1 - Распределение стельности от кратности осеменения в зависимости от 
сезона года 

Исследуемые 
сезоны года* 

 

Стельные 
коровы 

Из них от осеменений 

I II III и выше  

n % % % 
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Таблица 2 - Результаты исследований бактерицидных свойств препарата 

«Альдиэкосептимол» в отношении культур тест-штаммов 

 

Штамм микроорганизма Рост колоний в среде с присутствием препарата 

Staphilococcus aureus Отсутствует 

Enterocjccus faecalis Отсутствует 

Proteus mirabilis Отсутствует 

Escherihia coli Отсутствует 

Psevdomonas aeruginosa Отсутствует 

Mucor spp   Отсутствует 

 

Испытание препарата на токсичность проводили в тест-дозе в 100 раз 
превышающей минимальную бактерицидную концентрацию - 0,1% на 10 лабораторных 
белых мышах массой от 19 до 21 г обоего пола. Установлено, что препарат 
«Альдиэкосептимол» в концентрации 0,1% действующего вещества в тест-дозе, 
считается выдержавшим испытание и нетоксичен, обладает высокой бактерицидной 
активностью по отношению к грамположительным и грамотрицательным 
микроорганизмам, патогенным грибам и дрожжам.  

 В Центральной научно-методической лаборатории ФГБУ Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, контрольно-диагностической 
лаборатории филиала «Андреевка» НЦ БМТ РАН было установлено, что препарат 
«Альдиэкосептимол» обладает пролонгированным бактерицидным действием в 
отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также 
плесневых грибов в концентрации 1,5-2%-го водного раствора и выше. При 
исследовании препарата в рабочей концентрации 1,5% на музейных штаммах: 
Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis, Mucor spp установлено полное отсутствие роста 
микроорганизмов.  

 

2.2.4.2.  Профилактика послеотельных осложнений у первотелок и коров 

 

Учитывая активность препарата «Альдиэкосептимол»  и его бактерицидное 
действие, была исследована возможность его применения для предупреждения 
послеродовых гинекологических осложнений. Был разработан новый протокол 
профилактики использования препарата для послеотельных осложнений  у коров и 
первотелок. В состав были включены следующие препараты: Альдиэкосептимол, 
Ниокситил, АСД-Ф2, Нитамин. В качестве  контроля  использовали препарат 
Ниокситил, хорошо зарекомендовавший себя для повседневной  работы в ветеринарной 
практике. Исследования проводили в течение 4-х месяцев на первотелках голштинской 
породы (таблица 3). 

При применении нового протокола в профилактических целях с обработкой на 0, 
4 и 7 день после отела, было отмечено сокращение времени от отела до первой охоты с 
24 суток в опыте до 54 суток в контроле и увеличение результатов стельности от первого 
осеменения.  

 

 

 

Таблица 3.  Новый протокол профилактики гинекологических заболеваний и 
послеотельных осложнений  у коров (ОПЫТ)    
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Препараты 

 Объем препаратов (мл) и дни обработки 

Способ 
введения 

0 день 4 день 7 день 

Альдиэкосепт
имол - 0,04% 

 

 

Внутриматочно 

10,0 10,0 10,0 

Ниокситил 28,5 28,5 18,5 

АСД-Ф2 1,5 1,5 1,55 

Всего объём внутриматочно, мл 40,0  40,0 30,0 

Нитамин  

Внутримышечн
о 

8,0  - 8,0 

АСД-Ф2 2,0  - 2,0 

Всего объём внутримышечно, мл 10,0  - 10,0 

        

Помимо общего увеличения результатов стельности по первотелкам 
фиксировали сервис-период и процентное соотношение  животных с различным 
значением сервис-периода в опыте и контроле, представленные в таблице 4.  

Из таблицы 4 видно, что в опыте коровы профицитной по воспроизводству 
группы (осемененные и ставшие стельными в период менее 85 дней после отела) 
составили 40%, в то время как в контроле - 23,5%, что на 17,5% ниже, чем в опыте. При 
этом среднее значение сервис-периода в опытной группе составило 66,4 суток. Следует 
отметить, что в опыте по сравнению с контролем резко сократилось количество 
животных остродефицитной по воспроизводству группы с сервис- периодом свыше 121 
дня (с 58,9% в контроле до 26,5% в опыте). 
 

Таблица 4 - Влияние препарата «Альдиэкосептимол» в составе нового протокола 
на  продолжительность сервис-периода (СП) 

 

 

 

Продолжительность 
сервис-периода, сут 

Опыт, n=113 |Контроль, n=102  

 

Разница, 
% 

Число 
стельных 

коров 

Сервис-

период, сут 

Число 
стельных 

коров  

Сервис-

период, 
сут 

n % n % 

до 85 45 39,8 66,4±1,6*** 23 22,5 65,7±2,1 +17.3 

86-100 23 20,4 91,8±4,7*** 8 7,8 89,9±1,7 +12,6 

101-120 15 13,3 111,5±1,7*** 11 10,8 108,8±1,6 +2,5 

121- и более    30 26,5 159,6±8,5 60 58,9 252,6±14,7   -  32,4 

Время от отела до Ι 
охоты  

     24, суток 54, суток  

**) Р<0,01; ***) Р<0,001 

Препарат «Альдиэкосептимол» в составе нового протокола положительно повлиял 
на процесс субинволюции, активное восстановление эпителиальной ткани маточной 
структуры и пролиферативный процесс в матке.  
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диспансеризации, ректальном обследовании коров, в том числе, на стельность. В 
качестве контроля использовали 1 %-ый раствор хлористого натрия, традиционно 
применяемого в качестве орошаемого раствора при искусственном осеменении коров и 
телок, проводимых ректо-цервикальным  методом. Результаты исследований 
представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Результаты испытания геля при ректо-цервикальном способе 
искусственного осеменения  и  гинекологической диспансеризации коров и телок  

Уровень 
агрессивности в 

баллах 

Группы опыта Достоверность 

Контроль (n=89), %, 

M+m 

Опыт (n=90) ,%, 

M+m 

1 (низкий) 43,82±3,71 61,11±3,63 P<0,01 

3(средний) 49,44±37,42 31,11±3,45 P<0,001 

5(высокий) 6,74±2,00 7,78±2,00 нд 

Появление 
микротравм 

4,49±1,55 0 P<0,01 

 

Из 90 коров при ректальном обследовании и гинекологической диспансеризации 
у 61,1%, зафиксирован низкий уровень агрессивности на уровне 1 балла, в то же время 
у контрольных животных, с использованием 1 %-го раствора натрия хлорида выявлена 
легкая степень дискомфорта у 44,82%. 

На основании данных, представленных в таблице 5, можно сделать вывод о 
значительном увеличении количества животных с низким уровнем агрессивности при 
манипуляциях при использовании для смазки одноразовых перчаток новым гелем-

лубрикантом. Животных, проявивших более продолжительную стадию беспокойства (3 
балла), в опытной группе оказалось 31,11% против 49,44% в контроле. Разница 
статистически достоверна (P<0,001). 

Необходимо отметить, что в опытной группе абсолютно отсутствовали 
микротравмы (о чем свидетельствовало отсутствие крови на перчатках), в то время как 
в контрольной зафиксировано 4 случая (4,5%) при достоверности P<0,01.  Получен 
положительный  результат применения  нового лубриканта «Doctor VIC» для 
усовершенствования  техники искусственного осеменения. 

 

 

2.2.5.1. Применения нового смазочного геля при взятии семени у быков- 

производителей 

 

Было принято решение продолжить исследования и использовать новый гель-

лубрикант Doctor VIC в технологии взятия семени для повышения количественных и 
качественных показателей, влияющих   на воспроизводство в животноводстве в целом. 
Образцы геля-лубриканта были испытаны в АО «ГЦВ» для смазки внутренних 
поверхностей резиновых камер искусственных вагин при взятии семени от быков-

производителей. Для апробации данного препарата в опыте были исследованы 19 быков 
разного возраста от 3-х до 8 лет.  
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2.2.5.2. Доклинические испытания геля 

 

Доклинические испытания геля состояли в определении степени стерильности по 
ГОСТ 32198-2013 и микробиологических исследований путем посева на 
мясопептонный бульон. Результаты исследований показали отсутствие роста 
микробных тел и грибов. Это дало основание считать, что представленные образцы геля 
были стерильны. Определение токсичности проводилось путем инкубации 
сперматозоидов в смеси геля и разбавителя для спермы Оptixceel производства IMV 
(Франция) в течение 5 ч при температуре +38оС. Степень токсичности испытуемого 
образца, проводимого по ГОСТ 26030-2015,  определяли отношением величин времени 
подвижности сперматозоидов в опыте и контроле. Результат исследований показал, что 
испытуемый образец геля стерилен и не токсичен. 

 

2.2.5.3. Применение геля в качестве лубриканта для смазки резиновой 
камеры искусственной вагины при взятии семени у быков-производителей 

 

Опытным путем был выбран образец со средней вязкостью, хорошим 
скольжением и длительным периодом высыхания. В качестве контроля для смазки 
искусственной вагины применяли вазелин ветеринарный Ликом (Россия), стерильный 
подготовленный для искусственного осеменения.  

Гель ветеринарный для искусственного осеменения образец № 2 с концентрацией 
водородных ионов 7,4; вязкостью по Брукфильду 9,4 Па х с, со средней скоростью 
высыхания в течение 60 минут, при  применении в качестве смазочного материала для  
искусственных вагин, показал лучшие результаты по качественным и количественным 
показателям полученных эякулятов. Учитывая, что первичная оценка свежевзятого 
нативного семени проводится по его подвижности, концентрации и объему эякулята 
согласно ГОСТ 27745-2014, эякуляты, не соответствующие этим требованиям 
стандарта, выбраковывались и, в дальнейшем, нами изучались только биологически 
полноценные, качественные эякуляты.  Нами были изучены параметры семени, 
представленные в таблице 6.   

 

Таблица 6 - Параметры семени при использовании геля-лубриканта «Doctor   VIC»  
Исследуемые параметры n Контроль n Опыт 

Объем эякулята семени, M+m 21 4,29±0,30 19 4,68±0,23 

Концентрация семени в 
эякуляте, млрд/мл 

21 1,10±0,10 19 1,26±0,10 

Общее число сперматозоидов 
в эякуляте, млрд 

 4,8±0,7  5,9±0,4 

Выход количества 
замороженных доз семени на 
1 эякулят, шт. 

 88,2±13,0  120,0±12,4 

Количество брака после 
замораживания-оттаивания, 
%M+m 

28 35,71±12,81 22 9,09±8,67 

 

         Из таблицы 6 видно, что по объему нативного семени лучший результат был 
получен в опытной группе (4,68 мл). Это по сравнению с контролем больше на 9,1%. 
Концентрация семени в опытных эякулятах составляла 1,26 млрд/мл, что на 14,5% выше 
контрольных показателей; по общему числу сперматозоидов результат   опытных 
эякулятов превосходил результат контроля на 22,9%.  
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Аналогичная тенденция фиксировалась по выходу замороженных доз семени: 
данные опыта превосходили контроль на 36%. При этом, в 3,92 сократилось количество 
выбракованных эякулятов после замораживания-оттаивания в опыте по сравнению с 
контролем.  В опытной группе был выбракован всего один эякулят, что составило 
9,09%, в то же время в первом контроле было выбраковано 5 эякулятов (35,7%).  

Установлено, что гель отечественного производства способствовал созданию 
внутри искусственной вагины более комфортных условий наиболее близких к 
естественной случке. В результате этого увеличилось общее число сперматозоидов, 
выход замороженных доз семени и сократилось количество выбракованной 
спермопродукции после оттаивания.  

Анализ экономической эффективности использования нового лубриканта на 
уровне 14-32 доз составил 2800-10080 руб. на одно взятие.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. ВЫВОДЫ 

 

1. Комплексный мониторинг состояния стада показал, что в 
высокопродуктивных стадах только у 66% животных отсутствуют послеотельные 
осложнения. У первотелок патология почти в 2 раза больше, чем у взрослых коров. Из 
патологий 33,3% составляет атония матки, 28,5%  приходится на эндометриты и 12,5% 
- на гипофункцию яичников. 

2. Результативность от первого осеменения у коров после отела зависит от 
сезона года и составляет: весной 41%, летом 46% и осенью 52%. Процент стельности от 
второго осеменения составляет 25-26%, от 3-х и более - 24-32%. Процент плодотворного 
осеменения коров и первотелок в зависимости от индивидуальности быков-

производителей варьирует между 60 и 68%, от 1-го осеменения – между 39 и 48%.  

3. Установлено, что препарат широкого спектра действия 
«Альдиэкосептимол» обладает пролонгированным бактерицидным действием в 
отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов и плесневых 
грибов и безопасен в 0,1%-ой концентрации. Минимальная бактерицидная 
концентрация составляет 0,001% действующего вещества, что позволяет его 
использовать в составе нового протокола в профилактических целях для санации матки 
после отела. 

4. Апробация нового протокола с препаратом  «Альдиэкосептимол» 
показала, что его применение позволяет значительно ускорить восстановление 
репродуктивной системы самок после отела, сократить сроки первого прихода в охоту, 
сервис-период, межотельный период, повысить результативность осеменений и выход 
телят, а также уровень воспроизводства в целом.         

5. Использование нового геля-лубриканта отечественного производства 
«Doctor VIC» при манипуляциях искусственного осеменения, ректальном обследовании 
и гинекологической диспансеризации на достоверном уровне снижает агрессивность у 
животных; при взятии семени у быков-производителей способствует увеличению 
объема нативного семени в эякулятах на 9,1%, общего числа сперматозоидов  на 22%, 
концентрации сперматозоидов на 14,5%,  выхода замороженных доз семени на 36%; 
уменьшению брака по активности заморожено-оттаянной спермы на 27% по сравнению 
с контролем.  

6. Эффективность применения нового протокола с использованием препарата 
«Альдиэкосептимол» составила 1450 руб. на голову в сутки.  
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Коэффициент эффективности использования нового геля-лубриканта «Doctor 

VIC»  за счет снижения брака семени  составил  Кэф=1,26; увеличение выхода 
спермадоз было (на?) 32 единицы на 1 взятие,  процент брака семени  снизился на 26%. 

 

3.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Для профилактики послеотельных осложнений у коров и первотелок 
рекомендуется применять новый протокол с препаратом «Альдиэкосептимол» (патент 
РФ № 2456289) на 0; 4 и 7-ой дни после отела внутриматочно.  

2. Для повышения результативности искусственного осеменения, снижения 
агрессивности животных при ректальном обследовании и гинекологической 
диспансеризации, улучшения качественных и количественных показателей нативного и 
криоконсервированного семени быков-производителей предлагаем использовать новый 
лубрикант отечественного производства с торговым названием «Doctor VIC» 

(концентрации водородных ионов 7,4, вязкость по Брукфильду 9,4 Па Х с, средняя 
скорость высыхания не менее 60 минут). 

 

3.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

     1. Учитывая бактерицидные свойства препарата «Альдиэкосептимол» в 
отношении широкого спектра микроорганизмов и грибов появилась возможность его 
использования в различных областях животноводства, в том числе для профилактики 
копытных заболеваний КРС, МРС, дерматозов и дезинфекции животноводческих 
помещений (доза, форма и способы применения). Реализация выше изложенных задач 
позволит расширить  возможность использования  нового препарата 
«Альдиэкосептимол» в профилактических целях и сократить  заболеваемость в 
животноводстве. 

 2. Расширить  программу исследований по  применению геля «Doctor VIC» в 
животноводстве.  
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