
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ЖИВОТНОВОДСТВА - ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА» 

(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)  

 

На правах рукописи 

 

 

ФРОЛОВА  Елена  Михайловна  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ 

 

03.01.06 - биотехнология 

(в том числе бионанотехнологии) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

на соискание учѐной степени  

кандидата биологических наук 

                                       

Научный руководитель: 

доктор биологических наук, профессор 

Абилов Ахмедага Имаш оглы 

 

 

 

п. Дубровицы, 2022 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 4 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 12 

2.1  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 12 

2.1.1.    Биотехнология воспроизводства маточного поголовья 

крупного рогатого скота 

17 

2.1.2. Регулирование воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров 

20 

2.1.3. Оптимизация воспроизводительной функции коров в 

послеотельный период 

21 

2.1.3.1. Профилактика и коррекция гинекологических отклонений 

у коров 

23 

2.1.4. Стимуляция воспроизводительной функции коров в 

послеотельный период 

31 

2.1.5. Технология взятия семени - один из основополагающих 

этапов при искусственном осеменении 

34 

2.1.6.  Воспроизводство и послеотельные отклонения 

у молочных коров 

36 

2.2 . СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

2.2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 41 

2.2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 48 

2.2.2.1. Анализ воспроизводства стада у коров  48 

2.2.2.2.2. Анализ результативности осеменения телок 50 

2.2.2.3. Влияние быков-производителей на результативность 

искусственного осеменения 

51 

2.2.2.4. Уровень физиологического состояния и наличия 

гинекологических проблем у животных в стаде 

55 

2.2.2.5. Новый препарат «Альдиэкосептимол» для профилактики и 

коррекции послеотельных нарушений 

57 

2.2.2.5.1. Доклинические исследования препарата 58 



3 
 

«Альдиэкосептимол» 

2.2.2.5.2. Применение нового протокола профилактики 

гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений с 

препаратом широкого спектра действия «Альдиэкосептимол» 

61 

2.2.2.6. Применения нового смазочного геля «Doctor VIC» в 

молочном скотоводстве  

66 

2.2.2.6.1. Доклинические испытания геля-лубриканта «Doctor 

VIC» 

68 

2.2.2.6.2. Испытания геля «Doctor VIC» в качестве лубриканта для 

смазки резиновой камеры искусственной вагины при взятии семени у 

быков-производителей       

71 

2.2.2.7. Экономическая эффективность применения нового 

протокола для профилактики послеотельных осложнений у первотелок 

и нового геля-лубриканта «Doctor VIC» в скотоводстве  

80 

2.3. Обсуждение результатов исследований 85 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92 

3.1. Выводы 92 

3.2. Практические рекомендации производству 94 

3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 95 

Сокращения 96 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 97 

ПРИЛОЖЕНИЯ 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

скотоводства 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 [1; 129; 133; 142]. 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 [21]. Именно высокопродуктивные животные в 

большей степени подвержены различным заболеваниям, в первую очередь, 

из-за нарушений технологии содержания и кормления, слабой 

резистентности организма и больших нагрузок в процессе плодоношения и 

производства молока. Привязное содержание коров, отсутствие выгула, 

ограничение ежедневной подвижности способствуют развитию гиподинамии 

и, как следствие, вызывают нарушение обменных процессов организма и 

изменение гормонального статуса самок. 

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 
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хозяйства ремонтным молодняком и гарантировать выполнение обязательств 

по продажам [8; 16; 140]. Сократить потери животноводческих предприятий 

возможно только на основе обеспечения маточного поголовья 

физиологически обоснованными условиями содержания и кормления, 

соблюдения технологии воспроизводства самок, своевременного выявления 

и лечения заболеваний репродуктивной системы, использования новейших 

достижений биотехнологической науки и практики в области 

воспроизводства стада [18; 19; 20; 101]. 

В настоящее время для лечения гинекологических заболеваний и 

послеотельных осложнений коров в составе основополагающей части 

терапии применяются антибиотики [12: 66; 92;  126]. 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, и, в том числе, 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% [2; 5; 

72]. Проблематика воспроизводства в молочном животноводстве сохраняется 

и является актуальной. В связи с чем, исследования проблем, 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 и 
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биологически активных препаратов 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 животноводстве требует комплексного 

научно-исследовательского подхода, а именно: 

- проведения научно-исследовательского мониторинга состояния стада 

по воспроизводству, включая изучение состояния воспроизводства коров и 

телок; 

- 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.  
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 Задачи исследований:  

• Провести комплексный мониторинг проблем гинекологических 

заболеваний с целью выявления их встречаемости в опытных стадах. 

• Разработать новый протокол профилактики и коррекции 

гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений у коров и 

первотелок с применением препарата широкого спектра действия 

«Альдиэкосептимол».   

• 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.    

• Оценить эффективность применения нового протокола профилактики 

послеотельных осложнений и гинекологических заболеваний у первотелок 

при использовании препарата "Альдиэкосептимол». 

Научная новизна. Разработан и апробирован новый протокол 

использования препарата "Альдиэкосептимол" 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 

проблем, влияющих на воспроизводство.  

Теоретическая и практическая ценность. На основании проведенных 

исследований установлено, что наибольший процент послеотельных 

осложнений занимает задержка инволюции матки, эндометрит, гипофункция 
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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 "Альдиэкосептимол" для 

профилактики послеотельных осложнений было установлено значительное 

снижение послеотельных осложнений, более быстрое восстановление 

воспроизводительной системы самок, сокращение времени прихода в охоту 

после отела коров, 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, 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 заболеваний в области ветеринарии; 

биотехнологические методы получения спермопродукции; 

сперматологические и микробиологические методы оценки  ее качества, 

безопасности, токсичности в отношении новых препаратов, протоколов и  

технологических усовешенствований; физиологические методы 
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воспроизводства сельскохозяйственных животных; математические и 

статистические методы обработки данных.   

Микробиологические лабораторные исследования препарата 

«Альдиэкосептимол» были проведены в Центральной научно-методической 

лаборатории ФГБУ Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на музейных и полевых штаммах, а доклинические 

исследования на целевых животных - на первотелках и коровах голштинской 

породы, подобранных с соблюдением принципа аналогов.    

Доклинические исследования геля (лубриканта) "Doctor VIC" 

проводились на целевых животных (быках). 

  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 
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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 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 животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста, 2021г, Научно-практической конференции «Биологические 

и зоотехнические аспекты современного животноводства в России» ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2021г. 

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 

"Альдиэкосептимол" (патент РФ № 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 7 в 
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рецензируемых периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, патентов РФ на изобретение - 1.  

Структура и объем диссертации. Материалы диссертации изложены на 

127 страницах компьютерного текста, содержат 20 таблиц, 11 рисунков, 4 

фото; включает 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.  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Молочное животноводство - это приоритетное направление сельского 

хозяйства, осуществляющее и обеспечивающее производство молока 

социально значимого для населения страны сельхозпродукта. Планирование 

процесса воспроизводства стада сориентировано на получение приплода в 

физиологически и экономически обоснованные сроки. Равномерные 

круглогодовые отелы, бесперебойная цикличность процесса воспроизводства 

стабилизируют рынок молока и молочных продуктов, снижают риски   

сезонных колебаний. Высокий уровень воспроизводства стада возможен в 

условиях планирования и решения широкого комплекса организационно-

хозяйственных, зооинженерных и ветеринарных мероприятий [24; 42; 127; 

134].  

 Экономически целесообразным на молочно-товарной ферме является 

содержание и использование высокоудойных коров с продуктивностью от 

6000 кг молока за лактацию и оптимальным СП - 70-86 дней после отела. 

Высокая продуктивность коров, требующая квалифицированного подхода к 

вопросам кормления и содержания, наряду с обеспечением высокого уровня 

удоев, сказывается отрицательно на продолжительности жизни, сокращении 

срока эффективного использования животного в целом, увеличении 

межотельного периода, снижении процента выхода телят [107; 115; 136; 137].  

Наиболее ярко это проявляется в форме нарушения обмена веществ, 

репродуктивных функций, кроме того, на фоне ослабления иммунной 

системы высокий ущерб наносят респираторные заболевания и лейкоз. Эти 

факторы уменьшают продолжительность использования 

высокопродуктивных коров, приводят к недополучению оптимального 

поголовья телят и «дешевого молока» от более взрослой части стада [103].   

Проблема высокой заболеваемости коров в послеродовой периоды 

отражается в работах К.В. Племяшова с коллегами (2011) [99]; Н.Е. Панина 
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Н.Е. и др. (2015) [95]; В.И. Слободяника (2015) [113]. Предлагается 

профилактика послеотельных осложнений с помощью   введения в рацион 

антиоксидантов, макро- и микроэлементов, витаминов, применения тканевых 

препаратов.   

Н.В. Сивкин и Н.И. Стрекозов (2017) утверждают, что у коров с 

продуктивностью 7000-8000 кг молока за 305 дней лактации, срок 

эффективного использования животных   снизился до 2,8-2,9 отелов, средняя 

продолжительность жизни коровы составила 5-5,5 лет, из которых 2 года 7 

месяцев уходит на выращивание телочки, осеменение и отел [111]. 

Особое внимание уделяется коровам с высокой продуктивностью. Т.В. 

Агалакова и Е.А. Тяпугин (2013) [10] и Н.М. Решетникова с другими 

учеными (2007) [106] в своих публикациях указывают на значительную 

разницу в физиологическом состоянии высокопродуктивных коров и коров с 

продуктивностью до 4 - 5 тыс. кг молока за 305 дней лактации. 

Заболевание коров эндометритом после родов в последующем 

сопровождается нарушением функции яичников, снижением 

оплодотворяемости, увеличением индекса оплодотворяемости, периода от 

отела до стельности, межотельного периода, продолжительности бесплодия 

[23; 85; 87]. 

Проблемы   массового бесплодия коров по причине возникновения 

послеродовых осложнений и эндометритов, диагностируемые от 30 до 80 % в 

высокопродуктивных стадах, убытки сельхозпредприятий, потери в 

экономике сельского хозяйства и взаимосвязь со снижением уровня развития 

отечественного животноводства затронуты в исследованиях О.И. Клищенко с 

другими учеными (2007) [54]; Л.Г. Чохатариди с коллегами (2006) [144]; В.Н. 

Скориков, (2017) [112]. 

Эндометрит регистрируется повсеместно в различные сезоны года у 

животных с различной продуктивностью и представляет собой атрибут 

молочного скотоводства [62]. Снизить до минимума численность коров с 

послеродовым эндометритом и сократить количество животных в хозяйствах 
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с хронической патологией матки и яичников, удается лишь в тех случаях, 

когда эта проблема решается комплексно [58; 176; 178; 179]. 

Взаимосвязь уровня воспроизводства в высокопродуктивных стадах на 

молочно-товарных комплексах и племенных предприятиях с 

рентабельностью хозяйствования при специализации молочного 

скотоводства и интенсификации, а также связанный с этим высокий процент 

выбраковки и повышенные требования к генетике коров основного стада, 

отмечены в работах Е.Н. Сакса и О.Е. Барсуковой (2007) [109] и С.В. 

Мымрина (2014) [78]. Исследователи указывают на необходимость ведения 

селекции высокопродуктивных коров не только в направлении молочной 

продуктивности, но и в направлении увеличения продолжительности жизни и 

срока эффективного хозяйственного использования, стойкости к 

заболеваниям, обеспечения требуемого уровня воспроизводства [60; 163]. 

Установлено, что интенсивная система выращивания, использование 

сельскохозяйственных животных, а также односторонняя селекция влияет на 

продуктивность, что, в свою очередь, сопровождается снижением 

естественной резистентности, ростом заболеваний, в том числе внутренними 

незаразными болезнями и иммунодефицитом. 

Применение новых интенсивных технологий содержания и кормления, 

обеспечение эффективного использования кормов и кормовых добавок [32; 

149], создание высококачественных кормовых резервов [53; 59], замена 

ручного труда механизированным, улучшение условий труда работников 

животноводства, кадровая обеспеченность, планомерная модернизация, 

реконструкция животноводческих ферм, рационализация технологических 

процессов, являются обязательными условиями интенсификации молочного 

животноводства [57; 60; 148; 165; 167; 174]. Повышение генетического 

потенциала продуктивности животных путем селекционного отбора, 

формирование ремонта стада из потомков лучших коров-рекордисток с 

использованием семени быков-улучшателей, ориентированы на 
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максимальное получение молока и выхода телят при оптимальном сервис-

периоде 70-90 дней после отела [107].  

Крупный рогатый скот генофондных стад, а также отдельные 

высокопродуктивные коровы, локальных пород к настоящему времени 

приобретают значительность в условиях селекции широкого 

распространившегося в регионах РФ высокопродуктивного помесного скота 

линий голштинской породы. При решении задачи увеличения молочной 

продуктивности скота отечественных пород проявились проблемы, 

связанные с низкой акклиматизационной способностью импортного 

поголовья и новых типов от скрещивания [103; 133]. 

М.А. Белобороденко с коллегами (2015б) в своих публикациях большое 

внимание уделили условиям содержания животных, необходимости 

поддержания ежедневного моциона и влияния гиподинамии на 

репродуктивные расстройства в виде: задержаний последа (30 %), 

субинволюции матки (35,8 %) и послеродовых эндометритов (36,4 %). 

Большое внимание уделено проблемам, связанным с интенсивным раздоем, 

лактационным напряжениям и изменениям, происходящим в организме 

коров, а также вопросам, связанным со снижением уровня заболеваемости и 

отхода молодняка в условиях резко-континентального климата. Средняя 

норма продолжительности эффективного использования коровы должна 

составлять 5-6 лактаций, когда животное реализует свой генетический 

потенциал молочной продуктивности, при этом средняя норма 

продолжительности жизни лактирующей коровы должна составлять не менее 

7-9 лет [22].  

В настоящее время животное фактически не доживает до генетически 

обусловленного своего максимума молочной продуктивности и полностью 

не реализует свой генетический потенциал.  

 Как удлинение сервис-периода (СП) (по отношению к оптимальному 

70-86 дней), так и уменьшение процентного соотношения коров с 

оптимальным СП в стаде ниже 84 %, может давать отрицательный 
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экономический прогноз сельхозпредприятию. Автоматически увеличивается 

межотельный период и это требует дополнительных затрат на содержание, 

лечение, осеменение, сказывается напрямую на недополучении телят и 

молока, снижает экономические показатели предприятия в целом. 

Удлиненный СП более 86 дней у высокопродуктивных коров может быть 

связан как с более длительным восстановлением репродуктивных органов, 

так и со скрытыми формами   метритов различной этиологии [107].  

На современных фермах применяется круглогодовое стойловое 

содержание не только коров, но и ремонтного молодняка, в основном с 

однотипным кормлением и ограниченным моционом. Это приводит к 

гиподинамии, ослаблению иммунитета, мышечного тонуса и нарушению 

обмена веществ у коров, проявляющихся в трудных отелах, задержаниях 

последа, отходе телят [43; 44]. 

Равномерные круглогодовые отелы, бесперебойная цикличность 

процесса воспроизводства стада обеспечивается своевременной 

профилактикой и лечением послеотельных осложнений у коров [107; 150; 

159; 175]. Отбор производителей для формирования ремонта стада 

осуществляется из потомков лучших коров-рекордисток, имеющих высшие 

показатели по удоям, высокую степень устойчивости к заболеваниям и 

максимальную продолжительность жизни и эффективного использования.  

Поэтому, контроль за стадом - это одна из главных стратегических задач, 

обеспечивающих экономическую безопасность и стабильность работы 

молочно-товарной фермы [105; 135; 168; 169]. 

О.Л. Акулинич с соавторами (2015а) в своих работах делают акцент на 

квалификацию специалистов, занимающихся диагностикой и осеменением, 

проведением лечебно-профилактических мероприятий и взаимосвязь 

квалифицированной оценки состояния половых органов перед осеменением с 

показателями: результативности осеменения, стельности и выхода телят [11]. 

В настоящее время для реализации доктрины продовольственной 

безопасности РФ предполагают увеличение продуктивности, наряду с 
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другими научными подходами по использованию инновационных 

ветеринарных технологий, обеспечивающих получение экологически 

безопасных продуктов. В этом плане интенсификация производства молока 

неизбежно выдвигает проблему совершенствования технологических 

регламентов по воспроизводству стада, при которых увеличивается доля 

высококачественного молока с хорошими технологическими свойствами [9; 

52; 157; 164]. 

Ряд исследователей считает, что разведение голштинской породы 

следует сопровождать расширением научных исследований по комплексу 

направлений, которые не только обеспечат проявление генетического 

потенциала высокопродуктивных животных, но и будут являться 

обязательным условием воспроизводства здорового молодняка [104]. 

 

2.1.1. Биотехнология воспроизводства маточного поголовья  

крупного рогатого скота 

 

    Процесс воспроизводства маточного поголовья крупного рогатого 

скота в хозяйствах осуществляется с применением метода искусственного 

осеменения коров и телок сертифицированным семенем быков-

производителей, подобранных к стаду или группам животных [5].  

Начиная с 10-ти месячного возраста, при условии нормального 

кормления и содержания, у ремонтной телочки начинается становление 

половой функции.  Через 8-10 циклов c продолжительностью в среднем 18-21 

день, в возрасте 14-16 месяцев, начинается первое осеменение ремонтной 

телочки. Оптимальный вес при осеменении ремонтной телочки составляет 

375-380 кг, который увеличивается за период стельности, в среднем, до 500 

кг [107]. 

Х.Б. Баймишев (2020) писал, что раннее осеменение телок в 12 месячном 

возрасте увеличивает интенсивность выбраковки коров, снижение молочной 
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продуктивности и воспроизводительной способности на первой и 

последующих лактациях [17].  

Готовность органов размножения, отсутствие аномалий при развитии 

является условием для нормального оплодотворения яйцеклетки 

сперматозоидом, развития эмбриона, имплантации и развития плода. 

Встречающиеся отклонения в развитии половой системы могут быть 

вызваны тяжелыми отелами и могут становиться причиной бесплодия 

ремонтного молодняка [44; 138; 140; 153; 162; 181; 182].    

Биологическим фактором, лимитирующим процесс воспроизводства 

стада, является комплексный показатель – плодовитость, увеличение которой 

является как положительной оценкой селекционно-генетического отбора 

ремонтного молодняка, так и правильного подбора и закрепления быков-

производителей. Получение близнецовых отелов дает возможность 

увеличения выхода телят на 7,0-8,0 %, но не влияет на объемы производства 

молока. Для планомерного роста продуктивности, увеличения селекционного 

эффекта, улучшения качественных показателей стада, постоянно отбираются 

лучшие животные согласно результатам оценки качества первотелок [104].  

Х.Б. Баймишев (2014) в своих исследованиях обратил внимание на 

отрицательное влияние стрессов, связанных с транспортировкой нетелей на 

5,5-6,0 месяцах стельности. Стрессы животных оказывали негативное 

влияние на увеличение сроков инволюции матки, нарушение 

инволюционных процессов репродуктивных органов (до 40%), задержание 

последа (до 28 %) [16]. 

Показателями плодовитости являются: доля телок, впервые 

осемененных в (%) и возраст первичного осеменения; оплодотворяемость 

(%); доля отелившихся коров от числа осемененных; продолжительность 

сервис-периода; индекс осеменения; продолжительность межотельного 

периода - возраст первого отела [45; 107]. 
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Сроки первых осеменений телок скороспелых пород, при условии их 

правильного выращивания, составляют 16-18 месяцев с живой массой 300-

340 кг, что составляет 60-80 % от веса взрослых коров. 

По мнению Е.Н. Ерофеева (2016б) использование мирового генофонда 

красно-пестрых быков голштинской породы европейской селекции может 

повысить уровень воспроизводства, улучшить экстерьер и 

приспособленность животных к условиям интенсивных технологий, а также 

увеличить вес первотелок после первого отела [41]. 

Х.Б. Баймишев (2014) указывает на аритмичность половых циклов у 

первотелок голштинской породы, низкий процент оплодотворяемости в 

первую охоту, увеличенный интервал между охотами и увеличенный СП (до 

178,16 сут), высокий процент выбытия после отела (42,4 %), по 

послеродовым патологиям и заболеваниям половых органов (54,2 %), что 

отрицательно сказывается на процессе воспроизводства. По его данным: «У 

24 первотелок оплодотворяемость в первую половую охоту составила 25,0 

%, во вторую и последующие - 50,0 %, а 6 первотелок не осеменилось и после 

5-й охоты; первый половой цикл после отела у 24 первотелок проявился на 

126,24±17,13 сут.» [16]. 

   А.Д Субботин (2007) проводил исследование по совершенствованию 

технологии искусственного осеменения в скотоводстве и выяснил, что 

сперматозоиды в половых путях коров сохраняют оплодотворяющую 

способность в течение 28-30 ч и в связи с этим, сделал предложение о 

целесообразности однократного осеменения коров в одну охоту. Он осеменял 

289 коров, из них 169 - однократно и 83 - двукратно. Из 204 в зимне-

стойловый сезон стельность от однократного осеменения составила 55,9 % 

(n=114) и от двукратного - 74,6 % (n=50) (Р<0,01). В летне-пастбищный сезон 

стельность от однократного осеменения была 58,45 % (n=55), а двукратного - 

60,6 % (n=33). Двукратное осеменение имело преимущество перед 

однократным при применении его в стойловый сезон в условиях 

безвыгульного содержания коров. Однократным осеменением можно 



20 
 

ограничиться в пастбищный сезон по рефлексу неподвижности и в зимне-

стойловый сезон, если организован двукратный моцион коров и для 

осеменения выбор коров в охоту по рефлексу неподвижности. Двукратное 

осеменение стоит применять лишь в зимне-стойловый сезон и в тех случаях, 

когда коров отбирают по причинам течки, либо полового возбуждения [116].    

 

2.1.2. Регулирование воспроизводительной функции 

высокопродуктивных коров 

 

    Интенсификация молочного животноводства связанная с 

необходимостью обеспечения населения цельным молоком и натуральными 

продуктами питания, постановка данной отрасли на индустриальные рельсы 

обнажила все узкие и проблемные места, которые сводятся, в итоге к 

процессу воспроизводства стада. Об этом пишут многие ученые, в том числе 

Л.Г. Чохатариди (2010) [142]. При этом А.И. Абилов с другими 

исследователями (2015) отмечают снижение плодовитости молочных коров с 

увеличением их молочной продуктивности, увеличение потерь 

сельхозпредприятий от снижения уровня воспроизводства, увеличения 

процента выбраковки и выбытия животных, связанных с потерей 

продуктивных качеств [1]. 

В условиях ведения интенсивного животноводства одной из главных 

задач является воспроизводство, в частности, профилактика репродуктивных 

расстройств, приводящих к бесплодию высокопродуктивных коров. 

Репродуктивные расстройства, многократные безрезультатные осеменения, 

бесплодие коров, недополучение приплода и молочной продуктивности 

наносит огромный экономический ущерб животноводству [141]. Например, 

ежегодный процент коров с репродуктивными расстройствами в Тюменской 

области (Северный Урал) составляет 38-50 % [21; 46]. 

Причинами возникновения патологических процессов в половом 

аппарате коров и первотелок, в частности, эндометритов является, 
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зараженность маточной структуры у коров различной патогенной 

микрофлорой, за счет снижения общей резистентности организма, 

нарушение слизистой эндометрия, сократительной способности матки коров 

и нарушения эндокринной системы, обеспечивающей организм нормальным 

функционированием половой системы. Кроме этого, для возникновения 

эндометритов послеотельного периода немаловажную роль играют 

алиментарные, технологические, родовые и другие стресс-факторы, 

вызывающие различные изменения в организме и в конечном итоге, 

способствующие возникновению воспалительного процесса в эндометрии у 

коров [11; 108]. 

 К целому ряду факторов, которые негативно влияют на состояние 

животных, общий метаболизм, обменные процессы и т.п., можно отнести 

промышленные отравляющие вещества, радиоактивность, применение 

различных пестицидов и химпрепаратов. Отрицательное влияние всех этих и 

других не перечисленных отрицательных факторов, действующих на 

организм животных, требуют их всестороннего изучения и при 

необходимости компенсации или коррекции от физиологических отклонений 

[117; 151; 158, 160; 176]. 

 

2.1.3. Оптимизация воспроизводительной функции коров в 

послеотельный период 

 

Увеличение удоев - переход на промышленное производство молока, 

круглогодичное стойловое содержание, постоянно присутствующее 

состояние стресса от большого количества животных на одной территории, 

отсутствие прогулок и воздействие внешней среды на организм коров 

приводит к многочисленным проблемам в воспроизводстве. Для 

поддержания уровня производства молока и его наращивания на 

сельхозпредприятии необходим ежегодный ввод нетелей в размере 30 % от 

количества дойных коров, которое обеспечивается поточным 
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воспроизводством стада - ежемесячным плановым осеменением коров и 

телок и фиксацией стельности, обеспечивающей стабильность рождения 

телят и поддержания планового уровня воспроизводства.  При этом, по 

словам А.М. Чомаева с коллегами (2007) высокопродуктивные первотелки 

страдают целым комплексом различных отклонений в функции размножения 

и почти 100 %, имеют послеродовые осложнения (тяжелые отелы, 

задержания отделения последов, субинволюцию матки, глубокую 

гипофункцию яичников – специфическое эндокринное нарушение регуляции 

воспроизводства) [140]. 

На крупных молочно-товарных фермах и комплексах по производству 

молока причиной неэффективности воспроизводства стада, бесплодия и 

преждевременной выбраковки коров являются акушерские и 

гинекологические заболевания, которые приобретают большое 

распространение [28; 31; 56; 100; 168; 169].    

Л.Н. Кротов (2013) также указывает на то, что причины 

гинекологических расстройств и заболеваний органов воспроизводства в 

основном связаны с трудными отелами (до 76 %) и задержанием последа (до 

82 %). Процент послеотельных осложнений у коров составляют в среднем – 

49 %, из них: аборты - до 6 %, задержание последа - до 37 %, субинволюция 

матки - до 27 %, острый послеродовый эндометрит до 31 %, скрытый 

эндометрит - до 11 %, хронический эндометрит - до 8 %, гипофункция 

яичников - до 9 %, персистентное желтое тело яичника - до 4 %, кисты 

яичников - 4 %.  Сохранение здоровья первотелок и их воспроизводительной 

функции, минимизация их выбраковки и выранжировки, увеличение срока 

эффективного хозяйственного использования коров и увеличение 

пожизненной молочной продуктивности - путь стабилизации экономики 

сельхозпредприятий в условиях интенсификации молочного животноводства 

[65]. Аналогичные выводы сделали другие исследователи в разные годы [78; 

105]. 
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Немаловажное значение для сохранения продуктивного долголетия 

высокопродуктивных коров имеет полноценное сбалансированное питание, 

отсутствие длительного отрицательного баланса в послеродовой период, 

который приводит к снижению оплодотворяемости до 25 % и увеличению 

продолжительности СП [102; 103]. 

При промышленной технологии у 6-8 % коров отмечены трудные отелы, 

у 15-20 % ЗП, а у 60-70 % - эндометриты. При этом результат осеменения 

составил 40-50%, с продолжительностью СП от 140 до 150 суток [73]. 

Внедрение системы акушерско-гинекологической диспансеризации 

маточного стада, направленное на сохранение воспроизводительной функции 

коров и получение приплода в нормативные сроки, является путем 

повышения технологического уровня и результативности ветеринарных 

мероприятий [61]. 

 

2.1.3.1. Профилактика и коррекция гинекологических  

отклонений у коров 

 

Интенсификация воспроизводства стада с целью увеличения 

животноводческой продукции с использованием эффективных препаратов и 

методов профилактики с различными формами бесплодия вызываемых, в том 

числе, неспецифическими эндометритами, представляет одну из важных 

проблем аграрной науки и практики [62; 121]. 

Корректировка мер профилактики и лечения неспецифических 

бактериально-микозных эндометритов у коров, возникающих в послеродовой 

период, за счет своевременного выявления больных животных, их 

рационального лечения, обеспечивающего предотвращение возникновения 

хронических процессов на фоне острых воспалительных процессов, 

приводящих к гистологическим и структурным изменениям, является 

достаточно актуальной [34; 126; 154, 156; 161]. 
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Для ветеринарного обеспечения защиты здоровья животных требуется 

соблюдение принципа «эколого-адаптивного», основанного на применении 

адаптагенов, различных антиоксидантов, иммуномодулирующих средств, 

витаминов, различных макро- и микроэлементов и других ветеринарных 

препаратов, влияющих прямым или косвенным воздействием на организм [3; 

36; 48; 50; 51; 55; 69; 92; 117; 139]. 

Выбор средств для фармакокоррекции на сегодняшний день представлен 

достаточно широким спектром с различным составом и механизмами 

действия [62; 142]. Далеко не все из них можно использовать при лечении 

эндометритов бактериально-микозной этиологии, так как они или не 

обладают, либо обладают очень низким антимикозным эффектом [126]. 

Введение диспансеризации, как системы ветеринарного обслуживания 

маточного поголовья – комплекс важных мероприятий, направленных на 

своевременное выявление доклинических и клинических форм заболеваний у 

коров, их профилактику и лечение [65]. 

Для восстановления эндометрия матки после отела и подготовки ее к 

будущему плодоношению требуется больше, чем 21 день (время первой 

охоты после отела). К 21 суткам эндометрий еще не готов к восприятию 

зародыша. Гистолого- и гистохимическими исследованиями установлено, что 

у коров к 14 суткам после родов инволюциюнные процессы значительно 

замедлены [22]. 

Анализ течения послеродового периода показал, что 18,3-45,9 % коров 

переболевают острыми эндометритами, а в 17,89-30,42 % случаев процесс 

переходит в хроническую форму. Причем у 8,7-11,2 % многократно, 

осеменяющихся животных при проведении гинекологической 

диспансеризации диагностируется субклиническая форма хронического 

эндометрита [49; 132].  

И.А. Борисов и С.П. Еремин (2015) предлагают способ комплексной 

профилактики гинекологических заболеваний через повышение естественной 

резистентности организма самок крупного рогатого скота путем введения 
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тканевых препаратов за 60 и 30 дней до отела в дозе 10 мл на голову 

подкожно в сочетании со скармливанием комплекса органических кислот в 

дозе 15-20 мг/кг двумя курсами в течение 5 дней за 56-60 дней и 26-30 дней 

до отела. Это позволяет снизить процент акушерской патологии на 35 %, 

срок инволюции половых органов после отела на 11,2 дня, повысить 

оплодотворяемость на 20 % и снизить продолжительность бесплодия на 21,2 

дня, индекс оплодотворения на 0,8 по сравнению с контролем [25; 26]. 

 Л.Г. Чохатариди с коллегами (2006) предлагают для регулирования 

воспроизводительной функции коров препараты на основе лактобактерий, 

введение которых положительным образом повлияло на процесс инволюции 

матки. Было установлено сокращение срока инволюции матки (инволюция 

половых органов у коров завершается на 8,3 дня раньше (25,2 дня), чем в 

контроле (33,5 дней), при P<0,05) и восстановление эндометрия для 

будущего плодоношения.  Фиксировалось значительное сокращение СП и 

сроков первичных осеменений (I осеменение после отела на 13,1 дней 

раньше, по сравнению с контролем при P<0,05 (54,2 против 67,3 дней). 

Продолжительность СП была 34,9 дня при P<0,05 (69,8 против 104,7 дней).  

Эти же исследователи также проводили опыты по стимулированию 

воспроизводительной функции путем введения в ранний послеродовой 

период: суфрагон + молозиво; суфрагон; суфрагон + лактобактерин и 

лактобактерин. Выяснили, что применение суфрагона с лактобактерином дал 

наилучший результат от первого осеменения 66,7 %, а в контроле 41,6 %. СП 

сократился на 55,9 дней по сравнению с контролем [144]. 

Экспериментально установлено, что стельность от первого осеменения у 

коров без осложнений составляет 68-70 %, с осложнениями 38-51 %, МОП с 

365 дней имели 64 % клинически здоровые и 22 % переболевшие животные. 

Между сроками первой овуляции и восстановлением размеров матки, 

сроками проявления к первой охоте и СП установлена прямолинейная 

взаимосвязь (коэффициент корреляции составляет, соответственно 0,34; 0,58 

и 0,37). Течение послеродового периода осложнялось у 60 % коров - в 
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основном нарушение эндометрия, ЗП, субинволюция матки, гипофункция и 

кисты яичников [106].  

Острое воспаление эндометрия у коров, в основном проявляется как 

осложнение течения послеродового периода вследствие эндо- или 

экзогенного инфицирования слизистой оболочки матки условно патогенной 

микрофлорой [37; 63; 70; 170]. Установлено, что одной из причин 

послеотельных осложнений является снижение сократительной деятельности 

матки в ранний послеродовой период и отсутствие регулярного моциона. 

Причины снижения воспроизводительной функции у проблемных коров 

были подтверждены убойными опытами. Воспалительные процессы, 

структурные изменения эндометрия матки имели 77 % животных, 

непроходимость яйцевода – 10 %, фолликулярные и лютеиновые кисты – 22 

%. Истинная оплодотворяемость ооцитов составила от 87 до 91 %, 

эмбриональная гибель - 16-50 % [45; 47; 97; 106; 130; 170]. 

О.Л. Акулинич (2015) определил эффективность высококачественного 

препарата «Утерофур ПС» при лечении и профилактики акушерской 

патологии у коров и установил, что в опытной группе послеродовой 

эндометрит имеет 13,3 % животных, субинволюция матки 6,7 %, а в 

контрольной группе послеродовой эндометрит у 40%, субинволюция матки 

26,7 %. «Утерофур ПС» комплексный пенообразующий препарат, 

представляющий собой суспензию от светло-желтого до светло-коричневого 

цвета (64 г препарата содержит: 25,0 мг цефтиофура гидрохлорид, 10,0 мг 

пропронолола - гидрохлорид, вспомогательные вещества: хлопковое масло, 

аэросил). Входящий в состав препарата цефтиофур является 

цефалоспориновым антибиотиком третьего поколения, широкого спектра 

действия, оказывающий бактерицидное действие на грамотрицательные и 

грамположительные бактерии, ингибирует фермент транспептидазу, нарушая 

синтез пептидоглюкана - мукопептида клеточной оболочки, что приводит к 

нарушению роста клеточной стенки микроорганизма. Пропронолола - 

гидрохлорид - неизбирательный ß-блокатор, оказывает стимулирующие 
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действия на гладкую мускулатуру матки, повышая сократительную 

активность миометрия [12]. 

Таким образом, выяснено, что препарат «Утерофур ПС» является 

эффективным средством для лечения коров больных эндометритом (94,7%) 

за счет широкого спектра противомикробного действия, повышения 

сократительной функции инометрия, жидкой пенообразующей основы и 

отсутствия ограничений по продукции (молоко). Его применение в 

хозяйствах позволило сократить количество дней бесплодия и значительно 

повысить уровень и эффективность работы ветспециалистов. 

В.С. Авдеенко и А.С. Рыхлов (2015) изучали сравнительную 

терапевтическую эффективность новых антибактериальных препаратов, в 

состав которых не входят антибиотики «Эндометромаг-Био» и 

«Биометросанит». Эти ученые определили возможность применения этих 

препаратов для лечения острого послеродового эндометрита. 

Терапевтическая эффективность препаратов при остром послеродовом 

эндометрите составляет 94,72 %, по сравнению с аналогичными и близкими 

по способу введения средствами  (89,88 % и 83,5 %). При этом значительно 

сокращаются дни бесплодия, снижается индекс осеменения, повышается 

процент стельности от первого осеменения от 54,72; 52,98; 53,5 до 48,4, 

соответственно, применяемым лекарственным средствам «Эндометромаг-

Био» и «Биометросанит» и традиционной антибиотикотерапии [9]. 

Также рекомендован отечественный препарат «Флориназол», который 

обладает выраженной лечебной и профилактической эффективностью при 

острых гнойно-катаральных эндометритах, обусловленных бактериально-

микозной этиологией, что проявляется в оказании существенного влияния на 

коррекцию гомеостаза больных животных, снижением заболеваемости в 

среднем до 30 %, сокращении кратности введения препарата и 

продолжительности болезни на 5-12 дней. При этом процент выздоровевших 

животных превышает отметку в 85 %, что в среднем на 4-10 % выше данных 

показателей у препаратов-аналогов [126]. 
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С.П. Еремин (2015) изучал эффективность отечественного препарата 

«БиО-ТЭК» в сравнении с импортными препаратами «Глобиген Пиг Дозер» 

и «Гемобаланс» выяснил, что применение «Гемобаланса» и тканевого 

препарата «БиО-ТЭК» для интенсификации воспроизводительной функции 

коров способствует уменьшению, сроков бесплодия - 9,9 и 26,1 дней, 

инволюции половых органов - 9,0-20,2 дней, снижению индекса 

оплодотворения на 1,2 и 1,5, соответственно, по сравнению с контрольной 

группой [38]. 

И.Г. Конопельцев с другими учеными (2015) проводили исследования 

для установления возможности усиления антимикробных свойств у 

диоксидина и гинодиксина путем их предварительного насыщения озоном и 

оценивали их профилактическую и лечебную эффективность при острой 

субинволюции матки при послеродовом эндометрите. Диоксидин - 

антибактериальный препарат из группы производственных хиноксалинов, 

обладает химиотерапевтической активностью, действует на штаммы 

бактерий устойчивых к другим химиопрепаратам, включая антибиотики. 

Препарат гинодиксин в качестве активно действующего компонента 

содержит производное хиноксалина. Установлено, что в условиях привязного 

содержания до 50 % отелившихся коров переболевают послеродовым острым 

эндометритом и острой субинволюцией матки [58].  

Насыщение озоном диоксидина и гинодиксина усиливают их 

антимикробную активность, что способствует снижению уровня 

заболеваемости коров острой субинволюцией матки и послеродовым 

эндометритом. Применение озонированного гинодиксина при послеродовом 

эндометрите обуславливает в течение 17 дней 90 % оздоровления и 

оплодотворения коров при индексе оплодотворения 1,7 с периодом СП до 89 

дней.  

И.С. Науменко с коллегами (2016) использовали препараты «Утеротон» 

и «Витадаптин», которые способствовали снижению послеродовых 

осложнений у коров. Особенно при комплексном применении (10 мл 
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«Утеротона» + 6 мл «Витадаптина») было положительное воздействие на СП 

и индекс оплодотворения у коров. Механизм его действия указывает на 

нормализацию обмена веществ, повышение иммунного статуса организма и 

стимуляцию репродуктивной функции животных [80]. 

 В своих исследованиях Р.Г. Кузьмич с сотрудниками (2015) выяснили, 

что введение в матку бесплодных коров препарата АСД-2Ф оказывает более 

выраженное противовоспалительное действие в сравнении с антибиотиками. 

При однократном применении в полости матки коровам с диагнозом 

субклинический эндометрит 3 %-го раствора АСД-2Ф, приготовленного на 

10%-ом полипропиленгликоле, через 10-12 ч после второго осеменения в 10 

мл, были получены более высокие результаты по оплодотворяемости и 

профилактике эмбриональной смертности, чем при использовании 

антибиотиков (СП в контроле 97,3±2,6 дней, в опыте 80,0±1,31 дней) [64]. 

А.М. Гавриков и Д.М. Евстафьев (2016) предлагают для коррекции 

клинического состояния полового аппарата у коров более эффективные 

схемы, включающие внутриматочное введение комплексного препарата (5 

%-го раствора ихтиола + АСД-2Ф + 2 %-ый раствор перекиси водорода) с 

последующим введением 2 %-го масляного раствора синестрола и 

окситоцина однократно, через день, что позволяло достичь 

оплодотворяемость коров равной 81,8 % и 55,6 % от первого осеменения 

[29]. 

Данная схема коррекции состояния здоровья коров с диагнозом 

хронический эндометрит позволила сократить СП на 32 дня и повысить 

эффективность использования коров. 

Также для коррекции овариальной функции коров с использованием 

биологически активных веществ была предложена схема в микродозах. 

Изучена коррекция овариальной функции коров с использованием микродоз 

БАВ (микродоз сурфагона (аналога гонадотропин-рилизинг-гормона) и 

хорулона (хорионического гонадотропина человека)), через точки 
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акупунктуры (ТА№25) на результативность осеменения коров с 

фолликулярными кистами яичников [119]. 

Впервые установлена эффективность сочетания акупунктуры и 

микродоз БАВ сурфагона и хорулона при кистах яичников. Установлено, что 

в группе с сурфагоном стельность животных составила 40 %, где хорулон 

56,7 %; в контрольной группе – 60 % (контролем служили клинически 

здоровые животные 40 голов, осемененные в спонтанную охоту). Эти 

препараты немного способствовали снижению СП. 

Использование микродоз БАВ позволяет существенно сократить 

расходы препаратов и минимизировать воздействие на гормональный статус 

животных при достаточно высокой эффективности использования метода 

[118]. 

Был выявлен положительный эффект интравагинального применения 

пробиотика «Сахабактисубтил» на основе штаммов Bacillus subtilis, 

выделенных из природных источников Якутии, при лечении эндометритов у 

новотельных коров. Применение препарата в разовой дозе 10 мл (50×10
9 

КОЕ/мл) при послеродовых эндометритах способствовало снижению сроков 

заболевания, сокращению сроков нормального течения послеродового 

периода и оптимизации микробиоценоза в половых путях [93; 120]. 

Препарат обладает выраженным антогонистическим действием в 

отношении многих патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

продуцирует комплекс ферментов (протеаза, желатиназа, амилаза, 

целлюлоза, β-глюкоза, ксилоназа, фруктозилтрансфераза), которые 

усиливают антагонистические свойства препарата и способствуют более 

выраженному пробиотическому эффекту, препарат устойчив к широкому 

ряду антибиотиков [88]. 

Н.И. Полянцев и А.Н Синявкин (1989) cубинволюцию матки 

характеризуют задержкой ретракции маточной мускулатуры, регрессией 

корункулов, дегенеративно-регенеративных процессов в эндометрии, 

восстановлении связочного аппарата. Основой данного заболевания считают 
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понижение нервно-мышечного тонуса вследствие гиподинамии 2-й 

половины стельности, отрицательного энергетического баланса, снижения 

активности системы гипоталамус-гипофиз, расстройств фосфорно-

кальциевого обмена веществ, перерастяжением мускулатуры при 

крупноплодии, многоплодной беременности, патологическими родами [102].   

Выяснено, что послеродовой катарально-гнойный эндометрит у коров 

протекает с глубоким поражением слизистой оболочки матки в виде 

дистрофических, некробиотических и некротических изменений. При 

гнойном воспалении слизистой оболочки происходит разрыхление стенки 

матки, инфильтрация еѐ лимфоидными клетками, нарушается структура 

маточных желѐз. В сосудистом и серозном слоях сужаются просветы 

артерий, что обусловливает нарушение поступления к клеткам питательных 

веществ и кислорода [68; 125]. 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий, раздельного 

содержания здоровых и больных эндометритами животных может 

профилактировать распространение заболевания в стаде. В этом смысле 

решающая роль в дальнейшей интенсификации животноводства 

принадлежит разработке стратегии управления воспроизводством с целью 

повышения плодовитости КРС до уровня определенного их генетического 

потенциала [71; 106]. 

 

2.1.4. Стимуляция воспроизводительной функции коров в  

послеотельный период 

 

Учитывая актуальность проблемы послеотельных осложнений, в том 

числе эндометритов, для их лечения и профилактики применяется 

многочисленное количество вет- и биопрепаратов с разными схемами и 

методами лечения [39; 40; 62; 65; 69; 92]. Несмотря на большое количество 

различных антибактериальных препаратов, проблема лечения при болезни 

половых органов до сих пор не снижается и продолжает оставаться 
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актуальной. Исследователи считают, что при длительном применении разных 

антибиотических препаратов, возможно образование антибиотико-

устойчивых штаммов бактерий, что сопровождается снижением 

эффективного лечения и увеличением бактерионосителей в стаде [91]. 

Тотальное использование гормональных препаратов без учета состояния 

яичников также может привести к неблагоприятным последствиям. В этой 

связи необходимо наряду создания благоприятных условий для реализации 

собственных воспроизводительных возможностей животных найти более 

оптимальные биотехнологические методы корректировки репродуктивной 

функции сельскохозяйственных животных [7; 35; 172]. 

В связи с этим Т.Е. Тарадайник и Н.П. Тарадайник (2016) предлагают 

использовать микродозы аналога гонадотропин-рилизинг-гормона по точкам 

акупунктуры для синхронизация цикла у коров и установили, что введение 

аналога гонадотропин-рилизинг-гормона сурфагона в ТА № 25 в микродозе 

(1мкг) нисколько не уступает по эффективности внутримышечной и 

внутривенной инъекциям этого препарата в дозах 50 мкг (по инструкции) и 

может быть рекомендовано для практического применения, для снижения 

расхода препарата и возможного побочного негативного воздействия при 

синхронизации охоты [119]. 

В последнее время известно о значительном распространении на 

молочных фермах лекарственно-устойчивых молочных штаммов условно-

патогенных микробов (в частности к антибиотикам и сульфаниламидам). 

Поэтому эффективность лечения с применением антимикробных препаратов 

заметно снизилось [90]. 

Установлено, что нарушение воспроизводительной функции у 

высокопродуктивных коров связано не только с действием на их организм 

возможных неблагоприятных факторов, но и с высокой лактационной 

доминантой, с интенсивным уровнем обмена веществ и повышенной 

потребностью в питательных веществах и энергии [1; 106].  
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Рекомендуемые схемы лечения острой субинволюции включают в себя 

подкожное или внутримышечное введение 2 %-ого масляного раствора 

синэстрола в дозе 1,5-2 мл на 1-й и 3-й день терапевтического курса с 1-го по 

4-5 день ежедневно инъецируют 40-50 МЕ окситоцина. Окситоцин 

рекомендуется назначать вместе с синергистами. Субинволюция матки 

нередко сопровождается послеродовым эндометритом. Воспаление 

слизистой оболочки матки, приводящее к поверхностным и глубоким 

изменениям слизистой оболочки матки - эндометрит может протекать в 

острой и хронической формах и являться причиной бесплодия у коров.  

Острые эндометриты подразделяют на катаральные, катарально-гнойные, 

фибринозные, некротические и гангренозные [102]. 

В настоящее время часто встречаются эндометриты, протекающие в 

форме гнойно-катарального воспаления эндометрия (71,6 % животных), 

установленные на основе результатов бактериологических исследований 

цервикально-вагинальной слизи коров и отмечается значительное 

обсеменение патогенными и условно-патогенными бактериями и грибами 

[75]. 

Возрастающее требование к ритмичному получению продукции 

животноводства и потомства от наиболее высокопродуктивных животных 

предопределяют необходимость глубоких и комплексных исследований 

физиологических механизмов регулирования воспроизводительной функции 

с учетом продуктивности и конкретных условий содержания и кормления [6; 

106]. 

На наш взгляд вышеуказанный обзор еще раз доказывает актуальность 

темы по проблемам воспроизводства и побуждает к дальнейшему изучению 

этиопатогенеза острого послеродового гнойно-катарального эндометрита у 

коров, разработке и научному обоснованию, испытанию новых эффективных 

антимикробных и антигрибковых препаратов комплексного бактериального 

и микозного лечебного действия без применения антибиотиков в составе 

лекарственных средств. 
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2.1.5. Технология взятия семени - один из основополагающих  

этапов при искусственном осеменении 

 

Генетический прогресс популяции крупного рогатого скота во многом 

определяется активным использованием генетического материала, 

полученного от выдающихся быков-производителей, содержащихся на 

племенных предприятиях [6; 72; 114]. Оценка племенной ценности животных 

осуществляется с учетом достижений генетики [27]. Известно, что при жизни 

у самцов закрепляется рефлекс не только на самок в охоте, но и условные 

рефлексы на чучело и других самцов. Также условные рефлексы 

вырабатываются у быков-производителей при взятии семени и на 

искусственную вагину.  В связи с этим, при работе с производителями 

необходимо создать обстановку, которая бы способствовала закреплению 

положительных условных рефлексов, так как недостаточное проявление 

какого-либо одного, в общей цепи вызывает соответствующую реакцию со 

стороны других половых рефлексов. Статистика выбраковки быков 

показывает, что почти 20 % животных выбывает из-за потери потенции и 

снижении качества семени. Это происходит в основном из-за нарушения 

технолого-эксплуатационных факторов работы с быками-производителями, 

которые в свою очередь приводят к нарушениям и извращениям половых 

рефлексов и, как следствие, к снижению качества спермопродукции и 

закреплению извращенных половых рефлексов.  Ретроспективный анализ 

спермопродукции быков-производителей показал, что до 50 % всего брака 

семени приходится на первые эякуляты. Это, как правило, связано со 

степенью полового возбуждения быка-производителя перед садкой и взятием 

семени на искусственную вагину, не отвечающую условиям полноценной 

эякуляции, таким как температура и давление в камере, однородность и 

характеристики смазочного состава, влияющие на скольжение пениса в 

камере [5].  
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Искусственная вагина для взятия семени от быков-производителей 

модификации В.Ф Турбина (патент № 138703 от 1961 г.) копирует 

одноименный орган самок крупного рогатого скота. У коров вагина длиной 

30 см, слизистая оболочка образует многочисленные складки. В 

практической работе искусственную вагину готовят таким образом, чтобы 

она полностью имитировала влагалище самки во время течки, такие как 

температура, давление, скольжение внутренней поверхности камеры [5; 72]. 

Для смазки внутренней камеры используют стерильный вазелин (ГОСТ 

13037-84). Некоторые специалисты рекомендуют использовать в качестве 

смазки силиконовый крем [124] или готовую синтетическую среду [94]. 

Однако, последняя достаточно быстро высыхает, образует пленку на 

поверхности, препятствующую фрикционным движениям.  

Несоблюдение технологического регламента способствует закреплению 

различного рода отрицательных половых рефлексов у быков-

производителей, таких как задержка рефлекса эякуляции или наоборот, 

преждевременная эякуляция, содержащая только сперматозоиды из ампул 

семяпровода или секреты придаточных половых желез [3; 72].  

Для получения семени с высокими количественными и качественными 

показателями от быков-производителей, необходимо обеспечить соблюдение 

технологии подготовки искусственной вагины для взятия семени [13]. 

В целях максимального приближения процесса взятия семени к 

нормальным физиологическим условиям, необходимо подобрать смазку для 

внутренней камеры искусственной вагины, наиболее полно соответствующей 

функциональному составу естественной смазки (слизи) самки в охоте [4]. 

Кроме того, необходимо также создать более комфортные условия при 

ректальном способе искусственного осеменения и при гинекологической 

диспансеризации для определения состояния гениталий и степени стельности 

после осеменения коров и телок, а также различных зооветеринарных 

мероприятиях, требующих манипуляции через прямую кишку. Нарушения 

технологического регламента может вызвать различного рода болевые 
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ощущения или микротравмы, в случае стельности - раннюю эмбриональную 

смертность [5; 152). 

 

2.1.6.  Воспроизводство и послеотельные отклонения 

у молочных коров 

 

Рентабельное ведение высокопродуктивного молочного 

животноводства, считается возможным при максимальном использовании 

селекционно-генетических показателей, а также воспроизводительной 

способности организма животных. Для увеличения производства 

животноводческой, а также другой продукции от других видов животных 

исключительное значение имеет повышение воспроизводительной функции 

организма и снижение минимума случаев заболеваемости органов 

репродукции, нарушение обменных процессов, физиологии животных, 

инфекционными, инвазионными и другими заболеваниями, вызванные 

различными этиологическими факторами внешней и внутренней среды у 

всех видов животных [86; 106; 146]. 

Например, один из основных факторов развития высокопродуктивного 

молочного животноводства является широкое распространение среди 

молочного поголовья болезней органов размножения воспалительного 

характера, которые приводят к возникновению длительного или постоянного 

бесплодия, что способствует снижению молочной продуктивности коров, их 

ранней выбраковки, где животные еще не достигли высшей точки лактации 

[14; 62; 86; 98; 106; 107; 123; 141]. 

Научно-технический прогресс существенно влияет на характер и 

направление развитие АПК, где непрерывно возрастает роль и значение 

внедрения научных достижений при разработке и реализации различных 

технологий и отдельных элементов производства сельскохозяйственной 

продукции. Характерным для его развития является, то, что темпы 
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увеличения производства молока и мяса значительно опережают роль 

численности скота [123]. 

Бесплодие имеет широкое распространение в молочном 

животноводстве, нанося экономическим ущерб производителям молока. В 

связи с этим многие исследователи считают необходимым ввести глубокое и 

всесторонние изучение этиологических факторов, своевременную 

диагностику и диспансеризацию с последующей разработкой новых методов 

профилактики и лечения болезней органов воспроизводительной системы 

[15; 62; 82; 83; 84; 96; 99; 102; 122; 147]. 

Не секрет, что большинство болезней, связанных с нарушением половой 

сферы, вызваны бактериологическими, вирусными, микозными и др. 

этиофакторами. Для устранения вышеуказанных нарушений или отклонений, 

часто используются различные антибактериальные средства для лечения этих 

явлений [61; 62; 143; 145]. Однако, длительное применение 

антибактериальных препаратов часто влечет за собой развитие патогенных 

грибов, нарушает нормальную работу желудочно-кишечного тракта у 

животных, угнетая полезную микрофлору рубца. Присутствие антибиотиков 

в молочной и мясной продукции снижает ее потребительские качества и 

приводит к полной выбраковке, таким образом, приносит 

сельскохозяйственным предприятиям колоссальные экономические потери 

[61; 99]. 

В.П. Хлопицкий (2016) для восстановление воспроизводительной 

функции у коров с хроническим гнойно-катаральным эндометритом 

предлагает проводить внутриматочную обработку с использованием 

термоинактивированной суспензии (ТИССП) семи штаммов синегной 

палочки (Ps. Aeruginosa), полученных в разных регионах РФ. Автор считает, 

что обработка коров таким способом позволит быстрее ликвидировать 

процесс воспалительного процесса в эндометрии, ускорить инволюцию 

матки и улучшить результативность искусственного осеменения в течение 90 

суток после отела на 11 % и 21 %, соответственно, по сравнению с 
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антибиотиком Левоэритроциклином. После обработки коров ТИССП уже на 

вторые сутки из маточных структур организма происходит обильное 

выделение гнойных масс. Эти внешние проявления острого воспаления 

исчезают к 3-4 суткам и стимулируют репаративную регенерацию в 

маточных структурах [135].  

С.В. Морякина (2008) изучая распространенность отдельных видов 

нарушений репродуктивных функций у высокопродуктивных молочных 

коров пришла к выводу, что это зависит от породных особенностей коров.  В 

частности, острый послеродовой эндометрит на 4,5 % и 9 % чаще встречался 

у коров красной степной и красно-пестрой пород, чем у коров черно-пестрой 

голштинской породы. Классифицируя основные болезни половых путей, 

автор показал, что среди этих нарушений 31-37 % составляет острый 

послеродовой эндометрит, 4-7 % скрытый эндометрит, 19-29 % гипофункция 

яичников, 12-15 % субинволюция матки [76]. 

Для управления репродуктивной функции коров и телок Е.А. Тяпугин 

(2010) предлагает использовать современные гормональные препараты в 

комплексе с методом физикотерапевтических воздействий на органы 

репродуктивной системы. Проводить оваристимуляцию в ранний 

послеродовой период как биотехнический метод [123].  

Л.Н. Кротов (2013) показывает, что включение в комплексную терапию 

послеродовых эндометритов у коров низкоинтесивного лазерного излучения 

и витаминно-минерально-аминокислотного препарата «Дюфалайн» 

оказывает 97,9 % лечебного воздействия. Терапевтический эффект при 

гипофункции яичников составляет 68,4 %, субинволюции матки 34,26 %, 

гнойно-катаральном эндометрите 78,5 % [62]. 

Ш.Н. Насибов и А.И. Абилов (1996), изучая сезонные факторы, 

влияющие на воспроизводительную функцию, пришли к выводу, что 

основными неблагоприятными факторами, отрицательно влияющими на 

воспроизводительнуюфункцию являются тепловой стресс, ухудшение 

качества кормов, недоношенность, стельность, сопровождающиеся 
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дистоциями, мертворождаемостью, задержанием последа, нарушением 

функции воспроизведения в послеродовой период и различными 

эндометритами. Все эти сезонные неблагоприятные факторы в 

послеотельный период задерживают инволюцию матки и восстановление 

овуляторной активности яичников, а также снижают оплодотворяемость от 

первичных и повторных осеменений [79]. 

Некоторые ученые считают, что в основе нарушения функциональной 

деятельности органов размножения у коров лежит нарушение энергетическо-

белкового, витаминно-минерального обменов, обусловленных 

несбалансированным кормлением [62; 106; 107]. 

Нарушения в половой сфере организма животных вызывают удлинение 

СП, что отрицательно влияет на продуктивность и долгожительство 

лактирующих коров [1; 5]. Удлинение СП часто обусловлено 

возникновением у коров в послеотельный период воспалительных процессов 

в половых путях. В этой форме значительный удельный вес нарушения 

репродуктивной функции принадлежит хроническим гнойно-катаральным 

эндометритам [81]. 

В. Левахин с другими исследователями (2013) показывают 

эффективность использование пробиотика «Бацелл», содержащего живые 

организмы, относящиеся к нормальной, физиологически обоснованной флоре 

кишечного тракта и положительно влияющие на организм животного. Все 

эти перечисленные проблемы требуют комплексного, многофакторного 

решения, подразумевают оптимизацию технологии содержания и кормления 

животных. В ряде случаев это невозможно осуществить с применением 

различных биологически активных веществ для коррекции и повышения 

воспроизводительной функции [67]. 

Известно, что большинство болезней связанны с нарушением 

воспроизводительного цикла, общего метаболизма и другими отклонениями 

осложненные бактериологическими, вирусными, микозными и другими 

этиологическими агентами. Для их устранения широко используются 
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антибактериальные средства различного спектра действия [85; 146]. Их 

активное применение как с лечебными целями, так и в качестве 

профилактирующих средства, также при использовании кормовых 

антибиотиков привело к тому, что ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения) в 2000 году при исследованиях подтвердило негативные 

эффекты от применения антибиотиков в животноводстве.  

Длительное, бесконтрольное применения антибактериальных 

препаратов часто влечѐт за собой развитие патогенных грибов, нарушает 

нормальную работу желудочно-кишечного тракта у животных, угнетает 

полезную микрофлоры рубца. Присутствие антибиотиков в молочной и 

мясной продукции снижает еѐ потребительские качества и приводит к еѐ 

полной выбраковке, таким образом, принося сельскохозяйственным 

предприятиям колоссальные экономические потери [62; 98; 172]. 
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2.2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1. 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 г.г. Всего в 

опыте было исследовано 823 головы коров голштинская порода 

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.   

Метод ректальной пальпации, на котором строятся данные 

зоотехнического учета, относится к методам гинекологического 

обследования стада. Ректальная пальпация позволяет достаточно точно 

определить стельность после 60 дней, простые патологии репродуктивной 

системы, а также достаточно точно определять фазы цикла по состоянию 

яичников. Работа выполнена по схеме, приведенной на рисунке 1. 
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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 по методике искусственного осеменения крупного 

рогатого скота. Для осеменения коров и телок, в соответствии с планом 

селекционно-племенного развития хозяйства использовалось семя 

закрепленных за стадом быков-производителей. Качество семени по 

подвижности контролировали визуально под микроскопом.  

С целью коррекции воспроизводительной функции первотелок 

использовали традиционные: ветеринарные тканевые и витаминные 

препараты. 

 Для сокращения уровня послеотельных гинекологических 

осложнений и, с целью сохранения здоровья первотелок, увеличения срока 

жизни и эффективного хозяйственного использования молочных коров, был 

разработан новый протокол профилактики послеотельных осложнений с 

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. В качестве контроля профилактики 

гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений служила 

принятая в данных хозяйствах схема (таблица 1) [132; 134]. 
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Таблица 1 - Традиционный протокол профилактики гинекологических 

заболеваний и послеотельных осложнений у коров (контроль)  

Препарат 
Объем   препарата (мл) и дни обработки 

0-й 2-й 4-й 6-й 8-й 10-й 

Ниокситил 

(внутриматочно) 

 

70 70 70 70 70 70 

 

Для предупреждения гинекологических заболеваний и послеотельных 

осложнений у первотелок был разработан новый протокол профилактики 

послеотельных осложнений с новым препаратом «Альдиэкосептимол» 

(таблица 2). 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.  

 

Таблица 2 - Новый протокол профилактики гинекологических 

заболеваний и послеотельных осложнений у коров (опыт)    

Препараты 

 Объем препаратов (мл) и 

дни обработки 

Способ введения 0 4 7 

Альдиэкосептимол - 

0,04 % 

 

Внутриматочно 
10,0 10,0 10,0 

Ниокситил 28,5 28,5 18,5 

АСД-Ф2 1,5 1,5 1,55 

Общий обьем, мл 40,0 40,0 30,0 

Нитамин Внутримышечно 8,0 - 8,0 

АСД-Ф2 2,0 - 2,0 

Общий объем, мл 

 
10,0 - 10,0 
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Доклинические исследования геля (лубриканта) "Doctor 

VIC"«Торговый дом «ВИК», Россия). Гель был исследован по показателям: 

стерильности (согласно ГОСТ 32198-2013), первичной оценки нативного 

семени, качества эякулятов, оценки качества семени после замораживания-

оттаивания, токсичности (модельным тест-объектом для испытания острой 

токсичности являлась культура подвижных клеток - замороженная в парах 

жидкого азота сперма крупного рогатого скота), концентрации семени (ГОСТ 

13037-84), эффективности смазки по критериям вязкости. 

Стерильность. Изучение стерильности геля проводилось путем 

определения общего числа микроорганизмов в 1 мл геля (микробного числа) 

путем посева на питательную среду в количестве 1,0 см
3 

в чашки Петри из 

расчета трехкратной повторности по каждому разведению.  

Для выявления наличия роста грибов осуществляли посев геля на 

мясопептонном агаре (МПА) и выдержку в течение 8 суток в темном 

помещении при комнатной температуре 18-20º С [5]. 

Первичная оценка нативного семени. Качество нативного семени 

изучалось визуально и органолептически: цвет, запах, отсутствие крови. С 

применением    микроскопа OPTIMUS-42 при увеличении х160: по их 

подвижности (в баллах), концентрации (млрд/мл), объему (мл), общему 

числу сперматозоидов (млрд) в эякуляте, на выявление брака семени 

отдельных эякулятов (I и II эякулят) и определения выхода замороженного 

семени (доз) по каждому эякуляту. 

Оценка качества семени после замораживания-оттаивания. 

Качество замороженно-оттаянного семени оценивали следующим образом; 

от каждой серии эякулятов отбирали по 3 соломинки и в течение 8-10 с на 

водяной бане размораживали, а затем определяли активность их движения 

сразу через 5 ч после инкубации в термостате при температуре тела 

организма +38ºС [5]. 

Токсичность. Изучение токсичности геля проводили путем инкубации 

сперматозоидов в смеси геля и разбавителя для спермы Optixceel 
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производства IMV (Франция) в термостате в течение 5 ч при температуре 

+38
о 

С. Суть метода заключается в исследовании острой токсичности водных 

растворов, испытуемых веществ с применением клеточного тест-объекта. В 

качестве тест-объекта использовали кратковременную суспензионную 

культуру подвижных клеток спермы крупного рогатого скота, замороженную 

в парах жидкого азота. А также проводили исследование изменения 

зависимости двигательной активности сперматозоидов от времени 

воздействия химических соединений, содержащихся в водных испытуемых 

растворах.  

Для этого образец геля объемом 1 мл был добавлен в 10 мл разбавителя 

для спермы Optixceel производства IMV (Франция), полученная суспензия 

была разделена на порции объемом 0,8 мл и в них были ресуспендированы 

оттаянные спермодозы. В качестве контроля использовали   разбавитель для 

спермы Optixceel производства IMV (Франция) [5]. 

Вязкость препарата испытывали путем определения времени 

высыхания в минутах на внутренней поверхности резиновой камеры 

искусственной вагины. Эффективность смазки при взятии семени на 

искусственную вагину определяли по качественным и количественным 

показателям нативного и замороженно-оттаянного семени. Согласно ГОСТ 

27745-2014 оценивали биологическую полноценность эякулятов и по ГОСТ 

26030-2015 замороженную спермопродукцию [5]. В качестве контроля 

использовали традиционный стерильный ветеринарный вазелин «Ликом» 

(Россия). С целью устранения погрешностей показателей семени в 

зависимости от температуры внешней среды (зима и начало весны) 

использовали двойной контроль до опыта и после опыта (3 группы). 

1 группа (Контроль I) -  Зима 

2 группа (Опыт) 

3 группа (Контроль II) - Начало весны 

          Полевые испытания проводились на модельных животных 

быках-производителях на базе АО «ГЦВ».  При проведении полевых 
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испытаний использовали быков-производителей молочной направленности 

(19 голов), в возрасте 4-5 лет, активно эксплуатируемых. Было исследовано 

всего 114 взятий семени (38 взятий до опыта, 38 в опыте и 38 после опытного 

периода). 

       Гель «Doctor VIC» был испытан также при гинекологической 

диспансеризации на коровах для смазывания одноразовых перчаток с целью 

снижения агрессивности животных при манипуляциях. В качестве контроля 

использовали 1%-ый раствор хлористого натрия, широко применяемый при 

осеменении коров и телок. Поведенческие реакции у коров (n=90) при 

использовании геля «Doctor VIC» оценивали по степени агрессивности с 

использованием пятибальной системы:  

1 балл. Легкое однократное беспокойство при введении руки в перчатке, 

смазанной гелем «Doctor VIC» или 1 %-ым раствором натрия хлорида, в 

прямую кишку. 

3 балла. Двух-трехкратное переступание с покачиванием животного 

налево-направо при введении руки в перчатке в прямую кишку.  

5 баллов. Явная агрессия животных, стремление ударить ногами, сильно 

выраженное беспокойство и покачивание крупом при введении руки в 

перчатке, в прямую кишку. 

Микротравму прямой кишки оценивали при гинекологической 

диспансеризации в виде появления крови на перчатках после завершения 

ректального обследования.   

Данные были статистически обработаны с использованием 

компьютерной программы Excel. Достоверность полученных данных 

учитывали по t-критерию Стьюдента, начиная от значимости P< 0,05. 

 

 

 

 

 



48 
 

2.2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.2.1. Анализ воспроизводства стада у коров 

Работа выполнена на базе АО «ГЦВ», ООО «ПлемАгроКонсалтинг», 

ЗАО Агрофирмы «Сосновка», Контрольно-диагностической лаборатории 

Филиала «Андреевка» НЦ БМТ РАН и научно-методической лаборатории 

ФГБНУ федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

В ходе наших исследований был проведен общий мониторинг стельности у 

823 коров, принадлежащих ОАО «Агрофирма Сосновка», которые стали 

стельными в разные периоды календарного года по трем осеменениям 

(рисунок 2).  

Из рисунка 2 видно, что результативность осеменений по 

зафиксированной стельности при первом осеменении в зависимости от 

месяца, находилась на уровне 41-52 %, а по стельности от второго 

осеменения - 25-33 %.  Коровы, которым требовалось 3 и более осеменений, 

составили 23-26 % от общего стада. Анализ показал достоверную разницу 

между коровами, ставшими стельными от первого и второго осеменения (при 

P<0,001). 

Данные по группировке животных по сезонам года (весна-лето-осень) 

представлены в таблице 3. Из таблицы 3 видно, что стельность от первого 

осеменения в весенний период (41,9 %) может быть связана со снижением 

качества и питательности кормов, уровня витаминов, микро- и 

макроэлементов в течение длительного периода.   

В связи с этим животные, не ставшие стельными при первом 

осеменении, переводятся в следующие группы и осеменяются от второго, 

третьего и более осеменений. В свою очередь, высокая результативность 

стельности от первого осеменения в ноябре месяце снижается до 23,62 % - 

минимальное значение стельности от 3-го и более осеменений в этом 

периоде. Количество коров, ставших стельными от второго осеменения в 

исследуемые сезоны года, находится на приблизительно одинаковом уровне 
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Рисунок 2 - Распределение стельности коров в зависимости от времени 

года по числу осеменений, % показатели  

 

и составляет 25-26,5 % Процент коров, ставших стельными от трех и более  

осеменений, был зафиксирован в весенне-летний период и составил 32,02 %. 

В летне-осенний период, в связи с введением в рацион свежезаготовленных 

кормов и инсоляцией, процент стельных коров от первого осеменения 

составил до 47,5 % и было отмечено снижение количества коров, ставших 

стельными от трех и более осеменений. 

Таблица 3 - 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 % % % 

IV-VI мес 253 41,90±2,19 26,33±1,95*** 32,02+2,07 
VII-IX мес 316 47,47±1,99 26,58±1,76*** 25,95±1,74 
X-XII мес 254 51,18±2,22 25,20±1,93*** 23,62±1,59 

*** P<0,001 (достоверность между 1 и 2 осеменением) 

 

Из таблицы 3 видно, что осенне-зимний период характеризовался 

максимальным процентом стельности от первого осеменения - 52 %, 

фиксировалось снижение стельности от трех и более осеменений до 

минимального значения - 23 % в этом периоде.  По результатам можно 

сказать, что у коров наилучшими показателями  по стельности был период с 

октября по декабрь.  

Анализ распределения стельности коров в зависимости от времени года 

показал, что имеется высоко достоверная разница между коровами, 

ставшими стельными от первого и второго осеменений при P<0,001.  
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2.2.2.2. Анализ результативности осеменения телок 

 

Аналогичные анализы проводили по результатам осеменения телок 

(рисунок 3). Анализ данных, представленных на рисунке 3, показывает, что 

результативность искусственного осеменения у телок высокопродуктивного 

стада составляет 64-78 % от первого осеменения. Лучшие результаты 

отмечены с апреля по июнь, где результативность осеменения составляет 75-

78 %. Это связано с тем, что в весенний период времени телки находились в 

более физиологически комфортных условиях, связанных с увеличением 

солнечной активности, длины светового дня, комфортных температур в 

дневное и ночное время, свободном доступе на выгульных площадках, 

получении зеленых кормов, богатых витаминами.  Телки, ставшие стельными 

от второго осеменения, в среднем составили 14-19 %, а остальные телки 

были эффективно осеменены от трех и более осеменений. Доля таких 

животных в зависимости от месяца составляла от 8 до 17 % (апрель-июнь 8%, 

а после сентября 15-17 %). 
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Рисунок 3 - Воспроизводство телок в зависимости от месяцев 

осеменения, % 

 

2.2.2.3. Влияние быков-производителей на результативность 

искусственного осеменения 

 

Учитывая, что в хозяйстве использовали семя от разных быков-

производителей, был проведен анализ их  воспроизводительной  

способности, приведенный в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Показатели семени закрепленных быков-производителей  

Кличка 

быка и возраст 
Эяку-

ляты,

n 

Объем, 

мл 
Концент-

рация 

семени, 

млрд/мл 

 

Общее число 

спермато-

зоидов в 

эякуляте, 

млрд 

Подвиж-

ность при 

взятии 

семени, 

балл 
Инспиратор, 9 лет 11 5,09±1,18 1,59±2,91 8,27±3,09 8,0 

Яс, 8 лет 7 8,29±1,80 1,14±0,28 9,69±1,11 8,0 
Опек, 7 лет 9 6,22±2,39 1,52±0,22 9,62±3,93 8,0 
 

Из данных таблицы 4 видно, что быки-производители по всем 

показателям технологического регламента относятся к лучшим 

производителям как по качеству, так и по количеству спермопродукции. 

Подвижность семени при взятии с ППД составила 80 %, общее число 

сперматозоидов в диапозоне 8-10 млрд в эякуляте, концентрация 1,1-1,6 

млрд/мл, объем выделяемых эякулятов в среднем составил 5,09-8,29 мл.   

Также был проведен анализ результатов стельности опытной группы в 

зависимости от быков-производителей (таблица 5). Быки-производители по 

всем показателям технологического регламента относились к лучшим 

производителям, в том числе и по качеству спермопродукции.  Анализ общих 

показателей быков-производителей показан в таблице 5 и на рисунке 4. 

Установлено, что общая стельность в исследуемый период в независимости 
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от быков-производителей составляла 67 % с индексом осеменения 2,45. 

Отмечены разницы между индивидуальностью быков-производителей, 

которые варьировали от 62 до 75 %. 

 

Таблица 5 - Результативность осеменения коров-первотелок в 

зависимости индивидуальности быков-производителей 

 

Быки-

производители 

 

Осеменено 

коров, всего 

 

Из них стали стельными 

в период опыта, M+m, % 

 

Индекс осеменения, 

n 

Яс-М 37 62,16±7,97 2,57 
Арагон 20 75,00±9,68 2,47 

Инспиратор 21 71,43±9,86 2,37 
Опек 34 64,71±8,20 2,40 
Итого: 112 66,96±4,44 2,45 
 

Разница между отдельными быками по результативности 

искусственного осеменения составляет 11,7%, от первого осеменения - 12,74 

%. 

На следующем этапе анализировали оплодотворяющую способность 

быков-производителей по всем осеменениям для дальнейшего 

прогнозирования уровня воспроизводства.  Всего нами было исследовано 

1168 осеменений и установлено, что процент плодотворно осемененных 

коров зависит от быка-производителя и  варьирует между 60 и 68 % (рисунок 

4).  
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Рисунок 4 - Оплодотворяющая способность быков-производителей 

 

Результаты наших исследований позволили выявить, что от быка Яс-М 

было получено 68 % стельных животных, в то время как от быка Инспиратор 

только 60%. Сравнительно высокий процент стельных коров от первого 

осеменения было получено от быка Арагон (47,48 %), а наименьший 

результат был у быка Инспиратор - 39,3 %. 

При планировании воспроизводства немаловажное значение имеет 

соотношение бычков и телочек в потомстве у разных быков-производителей. 

Полученные данные по полу в потомстве показали индивидуальные 

особенности и различия результатов у быков, закрепленных в стаде. 

Сравнительно лучший результат по полученным телочкам зафиксирован у 

быков Инспиратор (49%) и Арагон (47 %) и, в тоже время установлено, что 

от быка Опек больше родилось бычков (59 %).  

Результаты по соотношению бычков и телочек в потомстве могут 

существенным образом повысить ценность быка при ранжировании с учетом   

показателей воспроизводства (рисунок 5).   
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Рисунок 5 - Соотношение бычков и телочек в потомстве у быков-

производителей, % 

 

Тем не менее, при планировании улучшающих показателей ремонта 

стада, основными критериями остаются молочная продуктивность будущих 

коров, показатели жира и белка в молоке и их продуктивное долголетие. 

В наших исследованиях также проводили фиксирование процента 

мертворожденных телят и встречаемость уродств в стаде. При этом бык Яс-

М имел наименьший процент мертворожденных животных и телят с 

уродствами (4 %). Наибольший показатель по этому фактору был 

зафиксирован у быка Арагон и составил 10%. Однако, мы считаем 

целесообразным проведение ранжирования быков-производителей 

осуществлять на нескольких крупных стадах для получения объективных 

статистических данных и многофакторного анализа воспроизводства.        
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2.2.2.4. Уровень физиологического состояния  и наличия  

гинекологических проблем у животных в стаде 

 

Для поддержания уровня репродуктивной активности стада на высоком 

уровне необходим постоянный учет состояния воспроизводительного статуса 

поголовья коров и причин, вызывающих его снижение. С целью получения 

объективной картины по воспроизводству мы поэтапно проводили общую 

гинекологическую диспансеризацию стада (823 коровы со средней молочной 

продуктивностью 8000 кг за 305 дней лактации) (рисунок 6).  
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Рисунок 6 - Наличие гинекологических проблем у животных в стаде, % 

 

Выяснено, что в хозяйстве у 66 % коров и первотелок 

воспроизводительная система находится в физиологическом нормативном 

диапазоне. Различные патологии отмечены у 34% животных.  Заболевания у 

282 животных, имеющих различные гинекологические отклонения, 

классифицировали по видам патологии (рисунок 7).  

Полученные данные показали, что из общего числа отклонений 

наивысший процент составляют задержка инволюции матки, эндометриты, 

гипофункция яичников. Заболеваемость снижает показатели 

воспроизводства, увеличивает затраты на лечение.  Перегулы, увеличенный 

СП, яловость приводят к бесплодию и выбраковке, сокращают срок жизни 
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коров и их эффективное хозяйственное использование, что наносит  большой 

экономический ущерб сельхозпредприятиям. 
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Рисунок 7 - Классификация послеотельных осложнений у коров по 

клиническим признакам, %  

 

При гинекологических обследованиях животных на разных периодах 

лактации - до прихода в охоту, после осеменения и получения стельности, 

установили, что наибольшей проблемой были эндометриты, которые в 

зависимости от степени запущенности переходят в другие проблемы 

гинекологического характера. Так, задержка инволюции матки - это, как 

правило, последствие атонии, к которой приводит тот же эндометрит; 

персистирование жѐлтого тела связано с нарушением работы эндотелия 

матки, что также вызвано воспалительными процессами в матке. В условиях 

привязной технологии, отсутствия моциона и должного рациона питания на 

высоком фоне продуктивности, процессы самоизлечения затягиваются, 

переходят в хроническую форму, что может вызывать необратимое 

бесплодие животного. 
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При обследовании новотельных животных при переводе из родильного 

отделения в стадо было установлено, что основная часть первотѐлок имела 

отклонения в состоянии репродуктивных органов уже в лохальный период. 

Уровень проблемных животных по контрольной группе составил 85 %. 

Необходимость введения в стадо 35-45 % нетелей говорит уже об изначально 

закладываемом уровне выбраковки этих животных в будущем. При этом, как 

правило, последующая выбраковка связана со снижением продуктивности и 

отсутствием результатов осеменения. Физиологически оптимальным для 

молочной коровы при производстве сырого молока является 305-дневная 

продолжительность лактации и получение одного телѐнка в год. Удлинение 

сервис-периода свыше 150 дней приводит к экономической 

нецелесообразности эксплуатации и дальнейшего содержания таких 

животных при увеличенной продолжительности лактации [131; 132]. 

Увеличенный СП приводит к сокращению показателей среднегодового 

выхода телят, количественному снижению будущего ремонта стада для ввода 

взамен выбракованных коров и необходимости закупки нетелей для 

поддержания обязательств по реализации молока. Яловость приводит к 

бесплодию и выбраковке коров, сокращению срока жизни и  снижению 

эффективного хозяйственного использования,  что в свою очередь наносит  

большой экономический урон сельхозпредприятиям.  

В связи с чем, появилась потребность поиска новых профилактических 

методов и средств для предупреждения возникновения гинекологических 

заболеваний и послеотельных осложнений. 

 

2.2.2.5. Новый препарат «Альдиэкосептимол» для профилактики и 

коррекции послеотельных нарушений 

 

В настоящее время на племпредприятиях с увеличением молочной 

продуктивности коров, на фоне недостаточного или неполноценного 

кормления и содержания, присутствия стресс-факторов, отмечается рост 
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послеотельных осложнений и   гинекологических заболеваний, приводящий к 

снижению выхода телят, яловости и преждевременной выбраковке 

животных. Одним из перспективных направлений, позволяющих снизить 

заболеваемость органов воспроизводства у коров, увеличить 

продолжительность жизни и срок эффективного хозяйственного 

использования животных на крупных молочных комплексах, является поиск 

новых эффективных профилактических методов и средств.  На наш взгляд, 

новые средства не должны относиться к группам антибиотиков,  в связи с 

серьезными ограничениями  по реализации молока и, связанными с этим 

ограничениями, потерями предприятия, но в тоже время они должны иметь 

высокую эффективность воздействия на бактерии и позволять 

профилактировать гинекологические заболевания, а также повышать 

показатели  воспроизводства.  

Нами был апробирован разработанный ранее препарат нового поколения 

«Альдиэкосептимол», не являющийся гормональным средством и не 

относящийся к группам  антибиотиков. «Альдиэкосептимол» представляет 

собой раствор битартрата 1,3,6,8-тетраазатрицикло-[4,4,1(1,б),1]-додекана с 

концентрацией битартрата 1,3,6,8-тетраазатрицикло-[4,4,1(1,б),1] от 0,1 до 10 

мас %, порошок белого цвета, без запаха, хорошо растворимый в воде, 

относится к дезинфицирующим средствам длительного действия, имеющий 

противогрибковое и антибактериальное свойства.  

 

2.2.2.5.1. Доклинические исследования препарата 

"Альдиэкосептимол" 

 

Исследования препарата проводили на базе Центральной научно-

методической ветеринарной лаборатории Федерального государственного 

учреждения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. Исследовались антибактериальные свойства препарата на музейных 

и полевых штаммах. При исследовании препарата на музейных штаммах 
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установлено, что  препарат «Альдиэкосептимол» в концентрации 1,5% 

обладает бактерицидным действием в отношении  граммотрицательных  и 

граммположительных микроорганизмов и грибов: Staphilococcus aureus, 

Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Escherihia coli, Psevdomonas 

aeruginosa, Mucor spp.   

Исследования бактерицидных свойств препарата проводили на базе 

контрольно-диагностической лаборатории филиала «Андреевка» НЦ БМТ 

РАН в следующих концентрациях: 0,5%; 1%; 2% и 3% основного вещества с 

определением эффективной бактерицидной концентрации на бактериальных 

культурах, выделенных в питомнике лабораторных животных: рода 

Salmonella, Esherichia coli, Proteus, Diplococcus, плесневые грибы на 

питательных средах Эндо в термальном боксе. Бактериологические культуры 

культивировались в чашках Петри на МПА среда и на среде Эндо в течение 

24 ч, а плесневые грибы в течение 48 ч. Зона задержки роста присутствовала 

в случае введения в питательную среду водного раствора препарата в 

концентрациях 2 % и 5 %. Установлено, что препарат «Альдиэкосептимол» 

обладает пролонгированным бактерицидным действием в отношении 

грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также 

плесневых грибов в концентрации 1,5-2 % водного раствора и выше. 

Результаты полученных нами исследований представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Результаты исследования бактерицидных свойств препарата 

в отношении культур на тест-штаммах 

Штамм микроорганизма Рост колоний в питательной среде 

Staphilococcus aureus Отсутствует 
Enterocjccus faecalis Отсутствует 
Proteus mirabilis Отсутствует 
Escherihia coli Отсутствует 
Psevdomonas aeruginosa Отсутствует 
Mucor spp Отсутствует 
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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.  

В рамках проводимых исследований было установлено, что 

минимальная бактерицидная концентрация препарата составляет 0,001% 

рабочего раствора, что дает возможность его применения на слизистых 

оболочках организма животных. Добавление в среду с тест-штаммами 

изучаемого препарата в минимальной   концентрации 0,001% на 100% 

останавливает рост колоний исследуемых тест-штаммов.  

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.  

Влияние препарата на граммотрицательные и граммположительные 

микроорганизмы изучали в Центральной научно-методической лаборатории 

ФГБУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

на следующих полевых и тест-штаммах: Enterococcus faecalis, Escherichia 

coli, Pantoe spp; музейных штаммах: Staphilococcus aureus, Enterocjccus 

faecalis, Proteus mirabilis, Escherihia coli, Psevdomonas aeruginosa, Mucor spp. 
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При исследовании препарата в рабочей концентрации 1,5% на музейных 

штаммах Staphilococcus aureus, Proteus mirabilis, Mucor spp. установлено 

полное отсутствие роста микроорганизмов (экспертиза № 4405/13637 от 16 

сентября 2011г. Приложение).  

 

2.2.2.5.2. Применение нового протокола профилактики 

гинекологических заболеваний и послеотельных осложнений с 

препаратом широкого спектра действия «Альдиэкосептимол» 

 

 Учитывая активность препарата «Альдиэкосептимол» и его 

пролонгированное бактерицидное действие, мы исследовали возможность 

его применения для предупреждения послеродовых гинекологических 

осложнений. Так как немаловажное значение для воспроизводства имеет 

сохранение здоровья первотелок, разработка нового протокола была 

направлена на профилактику послеотельных осложнений.  

При разработке протокола использования препарата в состав включили 

Альдиэкосептимол, Ниокситил, АСД-Ф2 и Нитамин. В качестве контроля 

был использован препарат Ниокситил, хорошо зарекомендовавший себя для 

повседневной работы.  

Исследования проводили в течении 4-х месяцев на первотелках 

голштинской породы (n=113). На фото 1 и 2 представлены обработка и 

введение комплексных и витаминных препаратов.  

Результаты осеменений первотелок после профилактических обработок, 

проводимых в соответствии с новым протоколом представлены в таблице 7. 

Из таблицы 7 видно, что полученные при внутриматочном санировании 

результаты, начиная со дня отела по схеме 0; 4 и 7 день, во многом 

превосходят контрольные цифры. Из числа обработанных коров 90,5 % стали 

стельными. Причем 56,2 % животных стали стельными от первого 

осеменения и 25 % от второго осеменения, от двух осеменений в опытной 

группе 81,2 % первотелок стали стельными.         
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Таблица 7 - Влияние нового протокола на результативность 

искусственного осеменения коров  

 

Показатели 
 

Опыт 
 

Контроль 
Разница % 

относительно 

к контролю 

Обработано коров, n 113 102 - 
Стали стельными всего, % 90,50±6,40 76,20±9,29 +14% 
В том числе: от Ι осемен.,% 56,20±11,38 45,46±15,01 +11% 

от ΙΙ осемен., % 25,00±9,93 27,27±12,43 2% 
 

 

 

   Фото 1 - Отделение последа у первотелки после внутриматочного 

введения комплексного препарата на основе «Альдиэкосептимол» 
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Фото 2 - Парвагинальное введение витаминных препаратов 

    

 Помимо общего увеличения результатов стельности по первотелкам в 

опыте по сравнению с контролем также исследовали изменение СП и 

количество животных с различным значением СП с учетом быков-

производителей. При этом осуществляли выборку первотелок, ставших 

стельными в сроки: до 60 дней, от 61 до 80 дней и более 81 дня после отела.  

Наиболее высокие показатели по результативности осеменения были 

получены при использовании семени быков Арагон и Инспиратор в сроки от 

61 до 80 дней после отела (87,5 и 83,3 % стельности, соответственно), а также 

от первого осеменения 57,1 и 60 % стельность,  индекс осеменения 1,9. 

Результаты полученных данных представлены в  таблице 8.                                                



64 
 

Из таблицы 8 видно, что результативность осеменения семенем быков 

Яс и Опек была наиболее высокая в сроки до 60 дней после отела; у коров, 

осемененных спермой быка Яс-М, стельность составила 75,0 %, а у быка 

Опек достигала 83,3%, то есть больше, чем на 8,3 %.  

 

Таблица 8 - Влияние применения нового протокола на сроки 

наступления стельности в зависимости от  быков-производителей                                             

Быки Показатели 
СП, сут Осеменено 

первотел, 

n 

Из них стали 

стельными, % 
В том числе, 

от I-го 

осеменения, 

% 

Индекс 

осемене-

ния  

Яс-М 
До 60 11 75,00±15,31 50,00±20,41 2,4 
61-80 17 63,64±14,50 42,86±18,70 2,6 

81 и более 32 55,56±11,71 30,00±14,49 2,7 
Арагон До 60 8 60,00±21,91 33,33±27,22 2,9 

61-80 9 87,50±11,69 57,14±18,70 1,9 

81 и более 8 71,43±17,08 40,00±21,91 2,6 
Инспи-

ратор 
До 60 11 75,00±15,31 33,33±19,25 2,8 

61-80 7 83,33±1522 60,00±21,91 1,9 

81 и более 12 57,14±18,70 50,00±25,00 2,4 
Опек До 60 14 83,33±10,76 50,00±15,81 2,2 

61-80 20 54,55±15,01 50,00±20,41 2,4 
81 и более 20 54,55±15,01 33,33±19,25 2,6 

 

 

Наименьший индекс осеменения (1,9) отмечен у быков Арагон и 

Инспиратор при результативном осеменении   в срок от 61-80 дней.  У всех 

остальных быков-производителей существенной разницы в индексах 

осеменения не отмечено (2,2-2,6). 

При применении нового протокола в профилактических целях сразу 

после отела (0; 4 и 7 день) сокращается время от отела до первой охоты на 30 

суток в сравнении с контролем. Достаточно высоким остается процент 

стельных в срок от 86 до 120 дней в опыте и составляет 33,7 %, что по 

сравнению с контролем (18,7 %) на 15% выше.   
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В ходе наших исследований было изучено влияние препарата 

"Альдиэкосептимола" на продолжительность СП (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Влияние препарата «Альдиэкосептимол» в составе нового 

протокола на продолжительность СП 

Продолжительность 

сервис-периода, сут 

Опыт, n=113 |Контроль, n=102  

Разница, 

% 
Число 

коров, 

n 

% 

стельности 

М+m, 

min-max, 

сут 

Число 

коров, 

n 

% 

стельности 

М+m, 

min-max 

до 85 45 39,8±3,3 66,4±1,6 23 22,5±2,9 65,7±2,1 +17.3*** 

86-100 23 20,4±2,7 91,8±4,7 8 7,8±1,9 89,9±1,7 +12,6** 

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

121-135 9 8,0 ±,1,80 129,4±1,2 1 0,9±0,07  +7,1 

136 и > 21 9,3±1,9 0 59 57,8±3,5 (138-570)  

252,6±14,7 
- 39,2** 

Время от отела до Ι охоты, 

сут 
24 54  

**) Р<0,01; ***) Р<0,001  

 

Учитывая активность препарата «Альдиэкосептимол» и его 

бактерицидное действие, мы исследовали возможность его применения для 

предупреждения послеродовых гинекологических осложнений. И с учетом 

этого был разработан новый протокол профилактики использования 

препарата для послеотельных осложнений у коров и первотелок. В состав 

включили: 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. 

При применении нового протокола в профилактических целях, 

обработка в 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.   Помимо общего 

увеличения результатов стельности по первотелкам фиксировали  сервис-
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период и процентное соотношение  животных с различным значением СП в 

опыте и контроле. 

Эти данные доказывают положительное воздействие препарата на 

инволюцию матки и увеличение результативности искусственного 

осеменения.  

Из таблицы 9 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%, что на 

17% ниже, чем в опыте. При этом среднее значение сервис-периода в этой 

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 136 

дней (с 58% в контроле до 19% в опыте)  

В связи с этим, можно сделать вывод, что препарат «Альдиэкосептимол» 

в составе нового протокола положительно повлиял на процесс 

субинволюции, активное восстановление эпителиальной ткани маточной 

структуры и пролиферативный процесс в матке. При этом немаловажное 

значение имеет фактор учета бактерицидного действия препарата на 

грамположительные, грамотрицательные микроорганизмы и грибы.  

В своих исследованиях мы расширили диапазон изучения данного 

препарата по разным направлениям, не входящим в задачи данной 

диссертационной работы. Данные представлены в Приложение А, Б, В.  

 

2.2.2.6. Применения нового смазочного геля «Doctor VIC» в 

молочном скотоводстве 

 

Параллельно с применением нового протокола по профилактике 

послеотельных осложнений и гинекологических заболеваний проводилось 

комплексное решение вопроса по повышению уровня воспроизводства. 
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Одним из важных элементов при повышении уровня воспроизводства 

является   получение высококачественного нативного семени, что во многом 

зависит от качества взятия эякулята. Для получения качественного нативного 

семени необходимо создание благоприятных условий, максимально 

приближенных к условиям естественного спаривания, и обеспечение   

комфортной обстановки при взятии. 

В своей работе мы провели исследования по усовершенствованию 

искусственного осеменения и взятия семени у быков-производителей с 

помощью применения нового смазочного геля-лубриканта «Doctor VIC», а 

также в качестве смазывающего материала при искусственном осеменении, 

гинекологической диспансеризации, ректальном обследовании коров, в том 

числе, на стельность. Новый гель «Doctor VIC» с концентрацией водородных 

ионов 7,4; вязкостью по Брукфильду 9,4 Па x c, имеет однородную 

смазочную массу, обеспечивает легкое скольжение при выполнении 

процедур взятия семени, обеспечивает дополнительную гигиену, 

предотвращает внутренние микротравмы слизистых оболочек и кожных 

покровов.  

В качестве контроля использовался 1 %-ый раствор хлористого натрия, 

традиционно применяемый в качестве орошаемого раствора при 

искусственном осеменении коров и телок, проводимых ректо-цервикальным 

методом. 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 % голов, в связи с чем, можно сделать вывод  о значительном 

увеличении  количества животных с низким уровнем агрессивности при 

манипуляциях с применением смазки одноразовых перчаток новым гелем-

лубрикантом. Результаты исследований использования геля «Doctor VIC» 

при искусственном осеменении коров и телок представлены в таблице 10.  
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 Таблица 10 - Результаты испытания геля для смазывания одноразовых 

перчаток при ректо-цервикальном методе искусственного осеменения  и  

гинекологической диспансеризации коров и телок  

Уровень 

агрессивности в баллах 

Группы опыта  

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 таблицы 10 видно, что количество животных, проявивших более 

продолжительную стадию беспокойства (3 балла) в опытной группе 

составило 31,11 % против 49,44 % в контроле. Разница статистически 

достоверна P<0,001. Необходимо отметить, что в опытной группе абсолютно 

отсутствовали микротравмы, свидетельством которых была кровь на 

перчатках, в то время как в контрольной - зафиксировано 4 случая (4,5 %), 

при достоверности  P<0,01.  

     

2.2.2.6.1. Доклинические испытания геля-лубриканта "Doctor VIC" 

 

Использование нового лубриканта-геля "Doctor VIC" в технологии 

взятия семени у быков-производителей для получения семени с высокими 

количественными и качественными показателями, подбор смазки для 

внутренней камеры вагины, наиболее полно соответствующей 

функциональному составу естественной смазки (слизи) самки в охоте, 

проводился параллельно с проведением доклинических испытаний  

Доклинические испытания геля "Doctor VIC" состояли в определении 

степени стерильности по ГОСТ 32198-2013 и микробиологических 

исследований путем посева на мясопептонный бульон. Образец испытывали 

в лаборатории микробиологии АО «ГЦВ»: определяли степень стерильности 

(ГОСТ 32198-2013) путем определения общего числа (микробного числа) 
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микроорганизмов в 1 мл геля путем переноса (посева) на питательную среду 

стерильной градуированной пипеткой в количестве 1,0 куб. см в чашки 

Петри [5]. 

Чашки Петри с посевами помещали в термостат при температуре 37+/- 

0,5°С и инкубировали в течение 48 часов. Подсчет колоний, выросших на 

поверхности агара и определение числа микробных тел в 1 дозе (микробное 

число) проводили по ГОСТ 32198-2013 в трехкратной повторности [5]. 

Результаты исследований (таблица 11) показали отсутствие роста 

микробных тел и грибов. Это дало основание считать, что представленные 

образцы геля были стерильны. 

 

Таблица 11 - Результаты испытания геля-лубриканта"Doctor VIC" на 

стерильность  

№ образца Дата Количество 

м.т. /мл 

Грибы Результаты 

1017.27 (1) 08.02.2018 Роста нет Роста нет стерильно 

1017.27(2) 08.02.2018 Роста нет Роста нет стерильно 

 

Для исследования на наличие грибов при посеве геля-лубриканта на 

МПА после подсчета количества микробных тел чашки Петри оставляли при 

комнатной температуре на 8 суток и по истечении этого срока посевы 

проверяли на наличие в них роста грибов. 

Для определения токсичности проводили инкубацию сперматозоидов в 

смеси геля и разбавителя для спермы Optixceel производства IMV (Франция) 

в течение 5 ч при температуре +38
о 

С. Степень токсичности испытуемого 

образца, проводимого по ГОСТ 26030-2015, определяли отношением величин 

времени подвижности сперматозоидов в опыте и контроле. 

Сущность метода состоит в исследовании острой токсичности водных 

растворов испытуемых веществ с применением клеточного тест-объекта. В 

качестве тест-объекта использовали кратковременную суспензионную 

культуру подвижных клеток - спермы крупного рогатого скота, 
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замороженную в парах жидкого азота (в основе метода лежит исследование 

изменения зависимости двигательной активности сперматозоидов от времени 

воздействия химических соединений, содержащихся в водных испытуемых 

растворах).  

Образец геля объемом в количестве 1 мл добавляли в 10 мл разбавителя 

для спермы Optixceel. Полученная суспензия была разделена на порции 

объемом 0,8 мл и в них были ресуспендированы оттаянные спермодозы. В 

качестве контроля использовали   разбавитель для спермы Optixceel (таблица 

12). 

 

Таблица 12 - Токсический эффект нового геля при трехкратной 

повторности 

Образец Подвижность 0 

ч.,% 

Подвижность 5 

ч.,% 

Результат 

Опыт 1017.27 (1) 40 30 Не токсично 

Опыт 1017.27(2) 40 30 Не токсично 

Контроль 40 30 - 

 

Главным критерием оценки функционального состояния 

сперматозоидов принимали длительность их движения. Оценку подвижности 

проводили с помощью микроскопии  через каждые 10-15 минут на 

предметном столике при +40°C [5]. 

Степень токсичности испытуемого образца определяли отношением 

величин времени подвижности сперматозоидов в опыте и контроле (ГОСТ 

26030-2015). Результат исследований показал, что испытуемый образец геля 

стерилен и не токсичен.    
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2.2.2.6.2. Испытания геля «Doctor VIC» в качестве лубриканта  

для смазки резиновой камеры искусственной вагины при взятии 

семени у быков-производителей 

 

Применение геля «Doctor VIC» в качестве лубрикатора для 

искусственных вагин, при взятии семени от быков-производителей, было 

следующим этапом проводимых исследований. Особое внимание уделялось 

смазывающему эффекту геля  и его работе на поверхности резиновой камеры 

искусственной вагины при взятии семени от быков-производителей.  

Подсчитывалось число качественных эякулятов и фиксировался отказ быков 

от садки. Изучение качества полученных эякулятов проводилось по ГОСТ 

27745-2014.  После первичной оценки качества эякулятов полученную 

сперму разбавляли, замораживали-оттаивали и оценивали ее биологическую 

полноценность согласно ГОСТ 26030-2015.   

В рамках проводимых исследований в четырех случаях были 

зафиксированы отказы быков от садки. Причиной отказа от садки в первом 

случае было высыхание геля по образцу 1017.27, который высыхал в течение 

15 минут. На поверхности резиновой камеры образовывалась тонкая пленка, 

которая вызывала затруднение при фрикционных движениях. Образец геля 

был снят с дальнейшего испытания.  

Опытным путем был выбран образец №2 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. Для продолжения работы дополнительно были 

исследованы еще 4 образца геля с различной вязкостью (таблица 13). 

Гель ветеринарный, 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  
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искусственных вагин, показал лучшие результаты по качественным и 

количественным показателям полученных эякулятов (фото 3 и 4).  

 

Таблица 13 - Качественные характеристики образцов нового геля в 

зависимости от концентрации водородных ионов и вязкости 

№ 

обр

азца 

Концентрация 

водородных 

ионов 

Вязкость по 

Брукфильду, 

Па х с 

Показатели геля 

1 7,4 12,0 Высыхание в течение 30 минут, среднее скольжение 

2 7,4 9,4 Высыхание в течение 60 минут, средняя текучесть, 

хорошее скольжение 

3 7,4 3,3 Высыхание в течении 120 минут, высокая 

текучесть, хорошее скольжение 

4 7,4 12,7 Высыхание в течение 30 минут, среднее скольжение 

 

 

 

Фото 3. Подготовка искусственной вагины для взятия семени  
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Фото 4. Нанесение геля лубриканта Doctor VIC  

 

От каждого быка-производителя было получено и исследовано по 6 

эякулятов, из них 2 эякулята до применения геля (контроль I), где в качестве 

смазочного материала для искусственных вагин использовался вазелин 

ветеринарный. Во II группе (опыт) эти же быки-производители, где в 

качестве смазочного материала при взятии семени на искусственную вагину 

использовали гель лубрикант «Doctor VIC».   

Из таблицы 14 видно, что гель ветеринарный «Doctor VIC» образец №2 

показал хорошие смазочные качества, не оказывал отрицательного 

воздействия на подвижность сперматозоидов в исследуемых эякулятах.  

 

Таблица 14 - Влияние геля "Doctor VIC" на результативность и 

первичную оценку нативного семени быков-производителей на примере 

образца №2  

Группы Дата Кол-

во 

быков, 

n 

Исследовано 

эякулятов 

всего 

Из них 

качественных 

эякулятов 

Брак по 

подвижности, 

% 
I II 

Контроль I  16.02.18 19 38 9 12 44,7+8,1 
Опыт 23.03.18 19 38 10 9 50,0+8,1 

Контроль II  06.04.18 19 38 9 10 50,0+8,1 
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Исходя из данных, полученными нами (таблицы 15) видно, что по 

объему нативного семени лучший результат был получен в опытной группе, 

который составлял в первом эякуляете 4,80 мл и во втором эякуляте 4,56 мл.  

В то же время в первом контроле эти данные были намного ниже и 

составляли 4,11 и 4,42 мл, соответственно.  

 

Таблица 15 - Объем эякулятов семени быков-производителей в 

зависимости от применения геля  

Группы I эякулят II эякулят Всего 

n Средний 

объем, 

M+m 

n Средний 

объем, 

M+m 

Число 

эякуля-

тов 

Получено 

всего, мл 

Средний 

объем, 

M+m 
Контроль I 9 4,11±0,46 12 4,42±0,42 21 90,0 4,29±0,30 

Опыт 10 4,80±0.42 9 4,56±0,18 19 89,0 4,68±0,23 

Контроль II 9 4,67±0,33 10 4,70±0,34 19 89,0 4,68±0,23 

 

Эти же показатели зафиксированы и во втором контроле, где их объем, 

соответственно, был 4,67 и 4,70 мл. Анализ совокупности двух эякулятов в 

день взятия показал, что в среднем в опытной группе было получено 4,68 мл, 

что больше, чем в первом контроле на 9,1%. 

Следующий этап наших исследований был направлен на изучение 

влияния геля "Doctor VIC" на концентрацию семени в эякулятах у быков-

производителей (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Концентрация семени в эякулятах у быков-производителей 

в зависимости от применения лубриканта, млрд/мл   

Группы  I эякулят II эякулят Всего 
n Концентрация, 

M+m 
n Концентрация, 

M+m 
Число 

эякуля-

тов 

Концентрация, 

M+m 

Контроль I    9 1,21±0,16 12 0,97±0,10 21 1,10±0,10 

Опыт 10 1,25±0,10 9 1,28±0,10* 19 1,21±0,10 

Контроль II   9 1,14±0,12 10 1,13±0,10 19 1,14±0,10 
* P<0,05 
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Из таблицы 16 видно, что концентрация семени в опытных образцах 

составила 1,25 и 1,28 млрд/мл, что превышает показатели, полученные в 

первых контрольных образцах 1,21 и 0,97 млрд/мл (на 3,3% и 31,95%, 

соответственно). По сравнению со вторыми опытными образцами с 

показателями концентрации семени 1,14 и 1,13 млрд/мл превышение 

составило 9,6% и 13,27%, соответственно, в пользу опытных образцов. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что быки-

производители при эякуляции семени во время садки чувствуют себя более 

комфортно при использовании в качестве смазывающего материала геля-

лубриканта "Doctor VIC". Особое внимание в нашем исследовании мы 

уделяли общему числу сперматозоидов в каждом эякуляте, учитывая при 

этом, что одним из основных показателей семени при разбавлении и 

замораживании является экономический фактор (таблица 17). 

 

Таблица 17 - Показатели эякулятов у быков-производителей по общему 

числу сперматозоидов в зависимости от применения лубриканта 

Группы I эякулят II эякулят Всего 

в среднем, M+m Всего сперма-

тозоидов, 

млрд 

В среднем, 

M+m 

Контроль I    4,2±0,4** 4,5±0,8 101,5 4,8±0,7 

Опыт 6,5±0,5** 5,7±0,4 115,9 5,9±0,4 

Контроль II  5,3±0,4* 5,2±0,5 98,8 5,2±0,3 

*P<0,05; **P<0,01  

 

Анализ таблицы 17 показывает, что по числу сперматозоидов в эякуляте 

в опытной группе получены лучшие результаты на 22,9% по отношению к 

первому контролю и на 13,5 % ко  второму (достоверность P<0,1; P<0,01). 

Полученное общее число сперматозоидов в опытной группе от 19 эякулятов 

составило 115,9 млрд (средний показатель общего числа сперматозоидов на 1 

эякулят составляет 6,1 млрд/эякулят). В тоже время этот показатель в 

Контроле I составил 101,5 млрд от 21 эякулята (средний показатель общего 
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числа сперматозоидов на 1 эякулят составляет 4,8 млрд/эякулят). В Контроле 

II от 19 эякулятов общее число сперматозоидов составило 98,8 млрд (средний 

показатель общего числа сперматозоидов на 1 эякулят составляет 5,2 

млрд/эякулят). 

Процентное соотношение средних показателей общего числа 

сперматозоидов в одном эякуляте в опыте превосходит те же показатели в 

Контроле I на 28,1 % и в Контроле II на 17,3 %. Наглядно это представлено 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Средний показатель общего числа сперматозоидов, млрд 

 

Таким образом, выявлено, что показатель среднего уровня 

сперматозоидов в эякуляте увеличился за счет применения новой смазки для 

камеры искусственной вагины. Изученные в нашем исследовании параметры 

семени в опыте и контроле представлены в таблице 18.  

         Из таблицы 18 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 

составляет 1,26 млрд/мл, что на 14,5 % выше контрольных показателей; по 

общему числу сперматозоидов результат   опытных эякулятов превосходит 

результат контроля на 22,9 %.  
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Таблица 18 - Параметры семени при использовании геля-лубриканта 

«Doctor   VIC»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичная тенденция фиксируется по выходу замороженных доз 

семени: данные опыта превосходят контроль на 36%. При этом в 3,92 

сократилось количество выбракованных эякулятов после замораживания-

оттаивания в опыте по сравнению с контролем.  В опытной группе 

выбракован всего один эякулят, который составляет 9,09 %, в то же время в 

первом контроле 5 эякулятов (35,7 %), соответственно.  

В ходе исследований было проведено изучение влияния нового геля-

лубриканта "Doctor VIC" на замороженные качественные дозы семени при 

дальнейшем его использовании (таблица 19).  

Результаты наших исследований позволили выявить следующую 

тенденцию: в группе, где в качестве смазочного материала был использован 

гель «Doctor VIC» зарегистрировано большее количество замороженных доз 

семени - 2 055 доз против 1 990 и 1 745 доз (разница 3,3 % и 18 %). 

Показатели выхода замороженных доз семени из одного эякулята в опыте 

превосходили на 36,0 % результаты Контроля I и на 12,5 % - результаты 

Контроля II.   

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 
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Таблица 19 - Выход замороженных доз семени быков-производителей в 

зависимости от применения лубриканта  

 

Группы  
 

Лубрикант  
 

Эякуляты, 

n 

Заморожено 

доз семени, 

всего в 

группе 

Из них на 1-

го эякулята, 

n  

Контроль I Вазелин 14 1990 88,2±13,0 

Опыт Гель  11 2055 120,0±12,4 

Контроль II  Вазелин 9 1745 106,7±6,8 
 

Это связано с тем, что при применении нового смазочного материала-

геля "Doctor VIC" для искусственной вагины в качестве лубриканта 

создаются более благоприятные ощущения для самцов наиболее близкие к 

физиологическому состоянию во время естественного спаривания. Это 

способствует выделению большего количества качественных сперматозоидов 

в эякуляте. 

Мы также проводили исследования по изучению качественных 

показателей активности замороженно-оттаянного семени в зависимости от 

использования разных смазочных материалов, представленные в таблице 20.   

 

Таблица 20 - Качество семени после замораживания-оттаивания в 

зависимости от используемого лубриканта  

Группы Лубрикант Кол-во 

образцов 

n 

Активность семени, % 

   Сразу 

после 

оттаиван

ия 

Через 5 ч  

после 

оттаив. 

при 

+38°С 

Кол-во брака 

после 

замораж. –

оттаив., n 

% после 

заморажю-

оттаивания

, M+m 

I 

контроль             

Вазелин 28 40,0 22,78±2,90 5 эякулятов 35,71±12,81 

Опыт «Doctor 

VIC» 

22 40,0 24,50±2,41 1 эякулят 9,09±8,67 

II 

контроль  

Вазелин 18 40,0 26,43±0,92 2 эякулята 22,22±13,86 
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Из таблицы 20 видно, что в опытной группе замороженное семя после 

оттаивания был выбракован всего один эякулят, что составило 9,09 %, в то 

же время в первом контроле данный показатель был на уровне 5 эякулятов и 

составил 35,7 %, а во втором контроле - 2 эякулята и 22,22 %, 

соответственно. 

Нами установлено, что гель отечественного производства со 

следующими характеристиками: вязкость по Брукфильду при 23
0
С, 

концентрацией водородных ионов 7,4-9,4 Па Х с, средняя скорость 

высыхания не менее 60 минут с хорошим скольжением и удельной 

электропроводимостью 0,13 см/м, способствовал созданию внутри 

искусственной вагины более комфортных условий, которые были наиболее 

близки к естественной случке. В результате этого увеличилось общее число 

сперматозоидов, выход замороженных доз семени и сократилось количество 

выбракованной спермопродукции после оттаивания, представленные на 

рисунке 9.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Контроль I Опыт Контроль II

36

22

9
Контроль

Опыт

 

 

Рисунок 9 - Изменение выхода замороженных доз семени и процента 

брака семени после замораживания-оттаивания  
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По результатам исследований выход замороженных доз семени в 

опытной группе увеличился на 32 %. Вместе с тем, процент брака семени в 

опытной группе по сравнению с контролем снизился на 27 %. 

 

2.2.2.7. Экономическая эффективность применения нового 

протокола для профилактики послеотельных осложнений у первотелок 

и нового геля-лубриканта "Doctor VIC" в скотоводстве 

 

Эффективность профилактики послеотельных осложнений оценивали по 

результатам фактического СП в опытной и контрольной группах животных 

на основе расчета изменения показателей по выходу телят, яловости и 

уровню воспроизводства.  При этом животных с СП менее 85 дней 

объединили в профицитную группу по уровню воспроизводства (более 

одного отела в год). Коров с СП 86-120 дней - к дефицитным и 121-135 дней 

и более - остродефицитным. Оптимальным был признан СП 85 дней (1 отел в 

год и 1 полноценная в 305 дней лактация).    

При анализе данных рисунка 10 можно сделать вывод "... о сокращении 

СП, значительном увеличении доли коров с оптимальным значением   СП в 

опытной группе по сравнению с контрольной. Оценку среднегодового 

выхода телят   при изменении СП и экономическую эффективность 

применения профилактики гинекологических заболеваний у первотелок при 

применении нового протокола проводили по математической модели расчета 

уровня воспроизводства ремонтного молодняка в зависимости от 

продолжительности СП, жизни коров и размера стада" [129]. 

Немаловажным результатом при проведении профилактических 

обработок первотелок для сохранения их воспроизводительной способности 

явилось увеличение количества новотельных животных, пришедших в охоту 

и эффективно осемененных в период до 85 дней  (n=45), что составляет  40% 

от общего числа опытных животных.  
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Рисунок 10 - Распределение продолжительности сервис-периода 

опыт/контроль, суток  

 

Эти животные составили профицитную часть стада с точки зрения 

воспроизводства и выхода телят (более одного отела в год). По сравнению с 

контролем в опытной группе было получено значительное увеличение 

количества новотельных коров (18 %) с профицитным и оптимальным 

значением СП (40 % в опыте и 22 % - в контроле) и значительное сокращение 

с остродефицитным значением СП - свыше 121 дня (суммарно с 59 % до 27 

%). Количество первотелок в опытной группе с СП менее 86 дней составило 

45 голов или 40 %; с СП 86-100 дней - 20 %; с СП 101-120 дней - 10 % и СП 

свыше 121 дня - 27 %.  

Сокращение среднего возраста второго отела с 1281,15 дней в контроле 

до 1203,4 дня в опытной группе, увеличение количества животных 

профицитной  по воспроизводству группы с 23-х голов в контроле  до 45 в 

опыте составило +95,65 %. Сокращение количества животных с 

остродефицитным СП более 135 дней - с 60 в контроле до 30 в опытной 

группе составило 50 %, а сокращение убытков от яловости достигло 147 руб.  

на 1 корову в день. 
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Рисунок 11 - Изменение коэффициента выхода телят при сокращении 

СП (опыт-контроль)  

 

Из рисунка 11 видно, что при применении нового протокола 

профилактики послеотельных осложнений на основе препарата 

«Альдиэкосептимол» сервис-период сократился на 77 дней, что увеличило 

расчетный выход телят с 79 до 95 на 100 голов коров. В результате 

проведенных в течении 4-х месяцев опытов по профилактике 

гинекологических заболеваний у первотелок появилась возможность 

управления половыми циклами коров, сокращая, тем самым, сервис-период 

до физиологически оптимального 85 дней (1 отел в год и 1 полноценная в 305 

дней лактация) для увеличения среднегодового выхода телят и повышения 

уровня воспроизводства в высокопродуктивных стадах.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что в зависимости от 

полученных данных среднего значения СП в различных группах (контроль и 

опыт) можно рассчитать предполагаемый возраст второго отела по формуле: 
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В(n) от =2,25+ (n-1)*(280+СП) : 365, 

где В(n) от - возраст n-го отела (лет);  

n - порядковый номер отела; 

СП - продолжительность сервис-периода (дней); 

280 - продолжительность стельности (дней); 

2,25 - константа, соответствующая оптимальному значению возраста 

первого отела, выраженная в количестве лет [128]. 

- сокращение возраста второго отела опытной группы по сравнению с 

контролем по вышепредставленной формуле составил: 

 

В (контроль) от = 2,25+(2-1)(280+179):365=3,5 

В (опыт) от = 2,25+(2-1)(280+102):365=3,3  

 

- сокращении среднего сервис-периода на 77,6 дней у опытных 

животных (n=113, СП ср=102,3 дней) по сравнению с контролем: (n=102, СП 

ср= 179,9 дней); 

- увеличении расчетного показателя среднегодового выхода телят с 80 

до 96 на 100 голов коров; 

 - увеличении количества животных профицитной по воспроизводству 

группы (более 1 отела в год) с 23 голов в контроле до 45 в опыте, что 

составило +95,65 %; 

  - сокращении количества животных с дефицитным сервис-периодом 

более 120 дней (с 60 в контроле и до 30 - в опытной группе) и составило 50 

%; 

 - сокращении количества животных с остро-дефицитным сервис-

периодом свыше 135 дней;   

 - сокращении убытков от яловости из расчета 1450 руб. на 1 корову в 

день. 

- экономия за счет сокращения кормодней из расчета 250 руб/день на 

корову, таким образом, в общей группе составляет:  
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250руб\день  x8661=2162250 руб (на 113 голов)  или 19161 на 1 голову за 

77 дней. 

Для расчета эффективности применения нового геля-лубриканта мы 

взяли за основу такие показатели как: средняя цена реализации 1 ед. 

спермодозы по быкам голштинской породы.  

 Исходя из полученных экспериментальным путем данных, увеличение 

выхода спермодоз с 1 эякулята составило N у=32 доз семени. При этом, 

расчетным путем был определен процент снижения брака семени, который 

составил 26 % и определен коэффициент эффективности за счет снижения 

брака семени и эякулятов. Коэффициент эффективности за счет снижения 

брака семени составил  Кэф=1,26. 
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2.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Анализируя данные, полученные как отечественными исследователями, 

так и зарубежными, можно сделать вывод, что перспективным направлением 

в вопросах воспроизводства крупного рогатого скота является разработка и 

усовершенствование методов профилактики гинекологических заболеваний. 

Для получения максимальной продуктивности животных необходимо 

соблюдение условий кормления и содержания, осеменения и проводить 

профилактику послеотельных осложнений. 

Самым распространенным заболеванием, влияющим на воспроизводство 

молочного скота, является задержание последа и воспалительные процессы 

матки. В настоящее время разработано достаточно много методов и средств 

лечения и профилактики гинекологических заболеваний коров [17; 24; 30; 33; 

52; 89; 101]. 

В нашей работе были выполнены исследования, направленные на 

проведение комплексного мониторинга проблем гинекологических 

заболеваний в стаде с целью выявления их встречаемости и разработки 

нового протокола профилактики заболеваний и послеотельных осложнений у 

первотелок с использованием препарата «Альдиэкосептимол». 

В исследуемом хозяйстве у 66 % коров и первотелок 

воспроизводительная система находилась в пределах физиологической 

нормы, и, соответственно, у 34 % животных были отмечены различные 

патологии. Была проведена классификация имеющихся гинекологических 

отклонений по видам патологий и, таким образом, на долю задержки 

инволюции матки приходилось 33 %, эндометриты - 29 %, гипофункцию 

яичников - 12 %, кисты - 4 %, персистентное желтое тело  - 7 % и прочие 

заболевания составили 15 %. 

С.В. Поляков с коллегами (2020) после обследования стада выявили, что 

доля послеродовых патологий в виде острых эндометритов составляет 43,5 
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%, маститы - 23,6 % и задержка последа - 12,5 % и доля метритов 20,4 % 

[101]. 

В исследованиях E. Skovorodin с коллегами (2014, 2020) процентное 

соотношение заболеваний репродуктивных органов, выявленное в хозяйстве, 

распределилось следующим образом: заболевания матки 40 % (особенно 

после отела), патология яйцеводов у 2,3 % коров, дисзаболевания у 33,3 %, 

фолликулярные кисты у 5,4 % коров, гипофункция желтого тела у 3,1 %, 

гипофункция яичников у 24,8 % [181; 182].  

Многие ученые проводили анализ патологических процессов, 

приводящих к бесплодию коров [166; 171; 177; 180]. К наиболее часто 

обнаруживаемым гинекологическим заболеваниям высокопродуктивных 

коров относится дисфункция яичников, сопровождающаяся патологией как 

матки, так и яичников и составляет до 73 %.    

Результаты D.M. Muratbayev с соавторами (2018) показали, что в 

исследуемом ими стаде коров 74,7 % имели нормальные репродуктивные 

органы, 8,4 % с воспалительными заболеваниями и 12,1 % с дифункцией 

яичников [173]. 

По данным Кадочникова Д.М. с коллегами (2015) при анализе 

послеродовых заболеваний на долю острых эндометритов приходится 18,3-

45,9 %, при этом отмечено, что 17,89-30,42 % случаев из них переходит в 

хроническую форму. Также авторы описали, что у 8,7-11,2 % многократно 

осеменяемых животных диагностировалась субклиническая форма 

хронического эндометрита [49]. 

В результате проведенной нами работы была дана оценка 

эффективности применения нового протокола профилактики послеотельных 

осложнений у первотелок при использовании препарата 

"Альдиэкосептимол». Анализ данных позволил сделать вывод о сокращении 

СП у животных в пределах от 179,9 суток (контроль) до 102,3 суток (опыт). 

При этом суммарное увеличение количества первотелок с СП составило 120 

дней в контроле (41 %) и опыте (73 %).  
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Результативность стельности от первого осеменения в ноябре достигала 

максимального значения и составила 52 %, фиксировалось снижение 

стельности от 3-го осеменения до 23 % - минимального значения от 3-го и 

более осеменений в этом периоде. По результатам полученных исследований 

можно сказать, что у коров наилучшими месяцами по показателю стельности 

были ноябрь и декабрь.  Наивысший показатель от первого осеменения в 

период с октября по декабрь можно объяснить тем, что в данный период 

животные были обеспечены полноценными кормами и этому предшествовал 

летний период с пастбищным сезоном и инсоляцией.  Это 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   

Мы изучали возможность применения «Альдиэкосептимол» для 

предупреждения послеродовых гинекологических осложнений. 

Исследования проводились в течение 4-х месяцев на первотелках 

голштинской породы в количестве 113 голов.   

При разработке протокола использования препарата в состав входили 

следующие составляющие: Альдиэкосептимол, Ниокситил, АСД-Ф2 и 

Нитамин. В качестве контроля был использован препарат Ниокситил, хорошо 

зарекомендовавший себя для повседневной работы. Для профилактики 

гинекологических заболеваний коров мы применяли на 0, 4 и 7 день после 

отелов внутриматочно 0,04 %-ый раствор «Альдиэкосептимол» (10 мл), 

ниоксетил (28,5 мл) и АСД-Ф2 (1,5 мл) и внутримышечно на 0 и 7 день 

нитамин (8 мл) и АСД-Ф2 (2,0 мл). 

Внутриматочное санирование с использованием нового протокола 

позволило получить стельность до 90,5 % (56,2 % животных стали 

стельными от первого осеменения и 25 % от второго осеменения). 

Количество животных из профицитной группы (осемененные и ставшие 

стельными в период менее 85 дней после отела) достигало 40 %, в контроле 
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этот показатель составил 23 %. Среднее значение СП в опытной группе 

составило 66,4 суток. Также в опытной группе сократилось количество 

животных остродефицитной по воспроизводству группы с сервис периодом 

свыше 136 дней (58 % контроль и 19 % опыт).  

Стоит отметить положительное влияние препарата «Альдиэкосептимол» 

на процессы послеотельных осложнений (субинволюция матки и другие) у 

исследуемого поголовья коров.  

С.В. Поляков с другими исследователями (2020) для профилактики 

послеродовых заболеваний сформировали 2 опытные группы со следующими 

схемами использования препаратов: 1 группа (контроль) применяли в 1 день 

- Эстрофан (2мл в/м), Элеовит(10 мл в/м), Биостимульгин (20мл п/к); во 2 - 

Тиеркал (12 мл в/м) и Юберин (20 мл в/м); в 3 - Оксилат (12 мл в/м); в 4 - 

Утеротон (10 мл в/м); в 6 - Метрилонг (10 мл в/м); в 9 - Ихтглюковит (20-40 

мл в/м); в 10 - Селемаг (15 мл в/м), Ихтглюковит (20 мл в/м), Айсидивит (12 

мл в/м). У коров опытной группы в схему включали препарат Утероцеф, 

который вводили внутриматочно на 1-5 дни. В результате проведенных 

исследований 2 схема оказалась более эффективной. Самостоятельное 

отделение последа проходило в более короткие сроки (24,4 ч против 32,1 ч), 

послеродовые воспалительные процессы в матке не наблюдали, хотя доля 

субинволюция половых органов составляла 15 %, у животных контрольной 

группы наблюдался послеродовый эндометрит, доля которого также 

составила 15 %. Таким образом, был сделан вывод, что включение в схему 

профилактических мероприятий препарата «Утероцеф» снижает риск 

возникновения послеродовых осложнений у коров [101]. 

Этиотропная терапия, направленная на подавление патогенной 

микрофлоры в матке животного, заключается в основном в использовании 

нитрофуран, сульфаниламидов и антибиотиков в различных комбинациях. 

Это не обеспечивает положительного результата и требует разработки 

эффективных методов лечения и профилактики послеродовых осложнений и 

повышения способности к оплодотворению. Существует много различных 
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схем лечения нарушения репродуктивной системы коров с применением 

различных препаратов. Одним из которых является препарат 

«Биоинформационный эликсир», содержащий в своем составе АСД-2, 

тималин, гамавит и Рингер-Локк, используемый при иглоукалывании на 

активные точки [30]. 

Отмечена положительная тенденция при применении антибиотиков 

нового поколения, такого как окситетрациклин-200. Использование его после 

одного пропуска течки перед искусственным осеменение позволило 

применять меньшее количество сперматозоидов и увеличить способность 

при осеменении [77]. 

Препараты овариовит и моногестан также эффективны при лечении 

бесплодия и позволяют восстанавливать репродуктивную функцию с циклом 

у 93,33 % коров, а также способность к осеменению у 73,33 % коров [110]. 

Исследования, проведенные С.Р. Мирзахметовым (2006), позволило 

получить хороший эффект при лечении эндометрита и кист яичника у коров 

при массаже здорового яичника и внутримышечной инъекции оксациллина, 

гентамицина, линкомицина и ципрофлоксацина. Восстановление 

репродуктивной системы при этом наблюдалась в 80-100 % случаев (23,0 % 

на 62,3 день от начала лечения) [74]. 

Ученые G.S. Amiridis, G.C. Fthenakis, J. Dafopoulos и другие (2003)  

провели исследования оценки терапевтической и профилактической 

эффективности цефтиофура гидрохлорида, окситоцина и PGF2α 

(простагландин) у коров с послеродовой патологией [155]. Было установлено, 

что коровы, которым вводили данные препараты 15 и 26 сутки, имели самые 

низкие показатели эндометрита, наблюдалось улучшение структуры при 

инволюции матки структуры и репродуктивных органов [174]. 

R. Rudakov с другими исследователями (2020) в результате 

обследования коров на 60 сутки после отела выявили, что матка животных 

была готова к осеменению у 86 %, в то время как состояние яичников 

позволило осеменить только 50 % коров, а остальные нуждались в 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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лечении. Наиболее частой патологией была гипофункция яичников. Эти 

ученые предложили 3 схемы лечения яичников. Наиболее эффективной была 

2 схема (сурфагон, АСД-2 и тетравит), при этом 100 % животных пришли в 

охоту (на 5-12 день течка) и показательстельности коров составил 75 

%. Использование 1 схемы (прогестерон и сурфагон) позволило достичь 

прихода в охоту 87 % животных [178].  

Нами были определены оптимальные дозировки, сроки и интервалы 

использования нового протокола использования препарата 

«Альдиэкосептимол» для применения при профилактике послеотельных 

осложнений у коров. 

Следующей задачей исследований являлось использование нового 

смазочного материала «Doctor VIC» с целью его применения для 

искусственного осеменения,  ректального обследования, гинекологической 

диспансеризации и  взятия семени у быков-производителей.    

На основании полученных данных был сделан вывод, что гель «Doctor 

VIC» обладает хорошими смазочными качествами и в то же время не 

оказывает отрицательного воздействия на подвижность сперматозоидов. В 

опыте по использованию нового геля-лубриканта в качестве смазочного 

материала при взятии семени на искусственную вагину объем эякулята был 

больше (4,80 мл и 4,56 мл) по сравнению с использованием вазелина (4,11 мл 

и 4,42 мл). 

Также в ходе наших исследований мы изучали влияние геля "Doctor 

VIC" на концентрацию семени в эякулятах у быков-производителей: 

концентрация семени составила 1,25 и 1,28 млрд/мл (опыт) и превысила 

показатели контрольных образцов, соответственно, на 3,3 % и 31,95 %. 

Основным средством, используемым для смазывания искусственной 

вагины в животноводстве, является ветеринарный вазелин. По данным А.И. 

Успенского (1968) [124] описаны исследования, в которых применяли в 

качестве смазывающего вещества силиконовый крем. И.И. Пакенас (1988) 

[94] для этой цели использовал синтетическую среду, которая себя не 
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зарекомендовала из-за такого свойства как быстрое высыхание и образование 

пленки, препятствующий взятию спермы. Взятие спермы должно быть 

максимально приближено к физиологическим условиям и, именно, поэтому, 

подбор смазочных средств, используемых для этого, должно быть подобным 

естественной слизи самок животных [5].  

На основании полученных данных можно сказать, что гель-лубрикант 

"Doctor VIC" можно рекомендовать в качестве смазывающего вещества при 

взятии спермы на искусственную вагину.  

Расчет экономической эффективности при использовании нового 

протокола с «Альдиэкосептимол» при послеотельных осложнениях коров 

подтвердил улучшение некоторых показателей, таких как сокращение 

среднего СП (на 77,6 дней), сокращение среднего возраста второго отела 

(1203,4 дня), среднегодового выхода телят (96 телят), сокращение убытков от 

яловости (1450 руб. на 1 корову в день). 

Применение геля-лубриканта «Doctor VIC» с учетом расчета 

экономической эффективности при снижении брака семени составила 10 080 

руб. 
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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 

60-68 %, от 1-го осеменения 39-48 %.  

3. Установлено, что препарат широкого спектра действия 

«Альдиэкосептимол» обладает пролонгированным бактерицидным 

действием в отношении грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов и плесневых грибов, 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 
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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.  

Коэффициент эффективности использования нового геля-лубриканта 

«Doctor VIC» за счет снижения брака семени  составил  К эф=1,26; 

увеличение выхода спермадоз было 32 единицы на 1 взятие,  процент брака 

семени  снизился на 26 %. 
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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). 
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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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СОКРАЩЕНИЯ 

 

КРС - крупный рогатый скот 

МОП - межотельный период 

МПА  - мясо-пептонный агар 

СП - сервис период 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А. Патент на изобретение. 
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Приложение Б. Эффективность использования «Альдиэкосептимол» 

в виде мази для лечения и профилактики копытных заболеваний у КРС. 

 Препарат «Альдиэкосептимол» был испытан для лечения и 

профилактики заболеваний копытных заболеваний высокопродуктивных 

животных в форме 2 %-ой мази и 2 %-го водного раствора. Водный 2,0 %-ый 

раствор препарата использовали в составе комплексного лечения гнойно-

некротических поражений конечностей. В опыте было 30 животных с 

диагнозом межпальцевый некротический гнойный дерматит, воспаление 

венчика сустава. Конечность копыт у коров обрабатывали 2 %-ой мазью на 

основе препарата «Альдиэкосептимол», после ванной процедуры в 2 %-ом 

водном растворе «Альдиэкосептимол». В контрольной группе было 10 коров.  

 

Таблица 1 - Результат лечения копытных заболеваний у коров с 

использованием 2 %-ой мази и 2 %-го водного раствора «Альдиэкосептимол» 

 

Группы 

Гнойный межпальцевый 

дерматит 

Воспаление венчика 

Кол-во 

коров, n 

Вылечено Выбыло Кол-во 

коров, n 

Вылечено Выбыло 

% % % % 

Контроль 6 66,7 33,3 4 75,0 25,0 

Опыт 2 100 0 18 100 0 

Разница с 

контролем 

 +33,3 -33,3  +25 +75 

 

Выяснено, что в смывах с межпальцевой поверхности конечностей 

коров, обработанных препаратом «Альдиэкосептимол» даже в минимальной 

концентрации 0,001 %-ой наблюдалось уменьшение роста бактерий 

Еnterobactericaea.  

При использовании мази ««Альдиэкосептимол» выздоровление 

копытных заболеваний составило 100 % и не выбыло ни одного животного, 

тогда как в контрольной группе из 10-ти голов выбыло 30 %, кроме того в 

опытной группе курс лечения был короче на 5 дней по сравнению с 

контролем.  
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В дальнейшем, использование препарата «Альдиэкосептимол» в виде 

ванн с 2 %-ым водным раствором для профилактики хромоты животных, 

дало наилучший результат ввиду своей технологичности. Заболеваемость 

конечностей в хозяйстве ЗАО Агрофирма «Сосновка» в 2011-2012 гг. 

снизилась на 80 % при использовании «Альдиэкосептимола».   
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Приложение В. Антибактериальная обработка рабочих 

поверхностей производственных помещений 4,5%-ым мыльным 

раствором «Альдиэкосептимол» 

Учитывая, что препарат «Альдиэкосептимол» относится к 

дезинфицирующим препаратам и оказывает бактерицидное действие на 

грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы и грибы, были 

проведены испытания этого препарата на рабочих поверхностях 

производственных помещений. Опыт проводился на базе АО «ГЦВ» 

Московской области.  В отделе бактериологического контроля была 

испытана антибактериальная активность мыла хозяйственного с добавлением 

«Альдиэкосептимол» в концентрации 4,5 %-ой. 

Таблица 2 - Влияние препарата «Альдиэкосептимол» в виде мыльного 

раствора на подавление микробных загрязнений 

 

 

Виды микробного 

загрязнения 

Количество проб  

 

 

Примечание 

 

 

Всего 

С подавленным 

или 

ограниченным 

ростом 

Всего % 

Банальная флора 15 9 60 Количество колоний 

сокращено от 1,3 до 4 раз 

Psevdomonas 

аeruginosa 

6 1 16  

Proteus mirabilis 3 0 0  

Mucor spp 6 3 50 В 50 % случаев подавлен 

рост колоний плесени 

Mucor 

 

Из таблицы 2 видно, что наиболее активно антисептическое мыло 

оказывало действие на банальную микрофлору, в 60 % случаев рост 

подавлялся частично от 1,3 до 4 раз.  Только в одном случае отмечено 

подавление роста Psevdomonas aeruginosa на Proteus mirabilis. 

Антисептического действия оказано не было, рост колоний плесени из рода 

Mucor spp было полностью подавлен в 50 % случаев. 


