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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БАТ — биологически активная точка 

ВБТ — внемеридианая биологическая точка 

ЭМИ — электромагнитное излучение 

УВЧ — ультра высокие частоты метрового диапазона 

МИЛ — магнитно-инфракрасно-лазерное излучение 

НИЛ — низкоинтенсивное лазерное излучение 

ЭАП — электроакупунктура 

Ig G — иммуноглобулин G 

Ig М - иммуноглобулин М 

ЦИК — циркулирующие иммунные комплексы 

МЗ - мурамидаза 

ОП — оксипролин свободный 

СК — соматические клетки 

ЛПО — лактопероксидаза 

ЛФ — лактоферин 

«РИКТА-МВ» - аппарат для магнитно-инфракрасно-лазерной терапии 

«ПЭРТ-5» - аппарат для поиска биологически активный точек и воздей

ствие на них электрическим током 

«СТП-3» - аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии 

«Леда» - аппарат для электромагнитной терапии в метровом диапазоне 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность темы 

В последние время, среди товаропроизводителей животноводческой 

продукции, использующих в своей практике различные методы биофизи

ческого воздействия на организм животных для повышения их продуктив

ности и получения экологически безопасных продуктов питания, повысил

ся спрос на аппаратуру, работающую в режиме действия электромагнитно

го поля ультравысоких частот, электроакупунктуры, магнитно-

инфракрасно-лазерного и низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Применение таких инновационных технологий в практике молочного 

скотоводства позволяет усилить эффект активности в альвеолярных струк

турах молочной железы'и, как следствие, увеличить времяфелаксации ин

дуцированной таким образом после прекращения воздействия внешнего 

физического фактора, что свидетельствует о биорезонансном характере 

этого процесса. 

Поэтому вопрос создания эффективного не медикаментозного эколо

гически безопасного воздействия на ткани, органы, системы и на организм 

в целом продуктивного животного относится к наиболее актуальной про

блеме. 

В ряде регионов Российской Федерации накоплен определенный 

опыт в решении проблемы повышения молочной продуктивности коров. 

Разработаны и рекомендованы некоторые методы и способы коррекции 

функциональной деятельности вымени и организма в целом. 

Ветеринарной и биологической наукой разрабатывается новое на

правление, предусматривающее применение для повышения молочной 

продуктивности животных видимого света, инфракрасных, ультрафиоле

товых лучей, лазерного излучения, а также постоянного магнитного поля. 
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В исследованиях на лабораторных животных и в медицинской прак

тике установленно, что квантовые методы благотворно влияют на обмен 

веществ, общий и местный иммунитет и стимулируют функциональные 

резервы облучаемых органов. 

О положительном влиянии электрических импульсов электроаку

пунктуры, электромагнитного поля УВЧ, магнитного поля, инфракрасного 

и лазерного излучения на функциональное состояние молочной железы и 

организм в целом свидетельствуют многие авторы. (Ф.Г. Портнов, 1987; 

И.З. Самосюк и др., 1994; Г.В. Казеев, 1994; В.А Петров, 1994; Н.Н. Сыч, 

1995; С.А. Хижняк, 2000; А.Г. Нежданов, С.А. Хижняк, 2001 и др.). 

Однако, физиологические сдвиги в организме сельскохозяйственных 

животных под влиянием электрических импульсов электроакупунктуры, 

электромагнитного поля УВЧ, магнитного поля, инфракрасного и лазерно

го излучения на функциональное состояние вымени у коров изучены не 

достаточно. Необходимо установить изменения в обмене веществ у лакти-

рующих коров при этих воздействиях, изменения в составе молока и ин

тенсивность его образования, длительность сеанса лазерного воздействия, 

продолжительность курса и сроки сохранения эффекта. 

1.2. Цель и задачи исследований 

Цель настоящей работы - теоретически обосновать возможность, ус

тановить параметры применения электрических импульсов электроаку

пунктуры, электромагнитного поля УВЧ, магнитного поля, инфракрасного 

и лазерного излучения и изучить некоторые особенности метаболизма, мо

лочной продуктивности у коров и их коррекцию с применением электро

физических воздействий на биологически активные точки вымени. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- определить и сравнить изменения в составе крови, лимфы, молока в 

зависимости от физиологического состояния коров (первая группа — нача-
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ло лактации — 15-25 дней после отёла, вторая группа — середина лактации — 

140 — 160 дней после отёла и третья группа — конец лактации — 260 — 270 

дней после отёла); 

- выявить влияние электромагнитного поля УВЧ при действии на 

биологически активные точки вымени на сдвиги в белковом составе крови 

и неспецифической резистентноти организма (содержание иммуноглобу

линов, лизоцима М, мурамидазы, бактерицидную активность сыворотки 

крови, циркулирующих иммунных комплексов); 

- определить изменения в количестве и составе лимфы, оттекающей 

от вымени после облучения в зависимости от физиологического состояния 

коров; 

- выяснить, как изменяется количество соматических клеток в моло

ке, мурамидазы, лизоцима М и иммуноглобулина М после воздействия 

магнитно - инфракрасно - лазерным излучением; 

- определить топографию биологически активных точек вымени для 

электроакупунктуры и применения излучений; 

- установить молочную продуктивность коров после облучения в за

висимости от периодов лактации (начало, середина и в конце); 

- провести сравнительные научно - производственные испытания 

применения указанных аппаратов для повышения функциональной актив

ности вымени и молочной продуктивности коров. 

Исследования выполнены в соответствии с планом НИР ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»№ Гос. регистрации 01.96. 000 823 47. 

1.3. Научная новизна работы 

Впервые разработаны оптимальные экологически безопасные для ор

ганизма коров параметры и методы воздействия на вымя электромагнитно

го поля УВЧ (прибор «Леда»), электроакупунктуры (прибор «ПЭРТ-5»), 
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магнитно-инфракрасно-лазерного излучения (прибор «Рикта MB») и низ

коинтенсивного лазерного излучения (прибор «СТП-1»); 

Проведен сравнительный анализ и выявлено влияние электромагнит

ного поля УВЧ, электроакупунктуры, магнитно-инфракрасно-лазерного и 

низкоинтенсивного лазерного излучения на состав крови и иммунологиче

ский статус животных, параметры и состав лимфы и молока в зависимости 

от физиологического состояния лактирующих коров; 

Изучен механизм действия электромагнитного поля УВЧ, электро

акупунктуры, магнитно-инфракрасно-лазерного и низкоинтенсивного ла

зерного излучения на организм коров в различные периоды лактации. 

Установлено, что квантовые электротоки повышают молочную про

дуктивность и титр лизоцима М, содержание лактопероксидазы, лактофер-

рина в молоке. 

Разработана и внедрена высокоэффективная система профилактиче

ских мероприятий, направленных на повышение функциональной активно

сти вымени и продуктивности молочных коров. 

1.4. Практическая значимость работы 

Заключается в том, что скотоводству предложено использование 

электромагнитного поля УВЧ, электроакупунктуры, магнитно-

инфракрасно-лазерного и низкоинтенсивного лазерного излучения для по

вышения молочной продуктивности коров. 

Апробированы и рекомендованы для практического использования в 

ветеринарии и животноводстве портативные аппараты «Леда», «СТП-3», 

«РИКТА-МВ» и «ПЭРТ-5», а также разработана технология их примене

ния в молочном скотоводстве. 

1.5. Реализация и апробация результатов исследований 

Материалы исследований вошли в следующие нормативные доку

менты, утвержденные Департаментом ветеринарии МСХ РФ: 
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- «Наставление по применению магнитно-инфракрасно-лазерного аппарата 

«РИКТА - MB» в ветеринарии», М., 2004 г; 

- «Наставление по диагностике, терапии и профилактике мастита у коров», 

М., 2007 г. 

Основные положения диссертации обсуждены и одобрены: 

- практические рекомендации по применению аппаратов «Леда», 

«СТП-3», «РИКТА-МВ» и «ПЭРТ-5» в ветеринарных учреждениях различ

ных форм собственности Саратовской области; 

- при проведении тематических семинаров-совещаний и мастер-

классов с практикующими ветеринарными врачами Ассоциации практи

кующих ветеринарных врачей России; 

- основные положения диссертации доложены на научных конферен

циях профессорско-преподавательского' состава, научных сотрудников и 

аспирантов ФГОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. Вавилова» (1999...2010 гг.). 

Материалы и результаты исследований используются в учебном про

цессе ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова», ФГОУ ПДО «Са

ратовский региональный институт переподготовки и повышения квалифи

кации специалистов АПК», ФГОУ ВПО «Воронежский ГАУ», ФГОУ ВПО 

«Волгоградская ГСХА», студентами факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии при изучении дисциплин «Физиология» и «Ветеринарное 

акушерство, гинекология и биотехника размножения животных». 

1.6. Основные положения, выносимые на защиту 

- механизм действия электромагнитного поля УВЧ, электроакупунк

туры, магнитно-инфракрасно-лазерного и низкоинтенсивного лазерного 

излучения на метаболизм и иммунологический статус животных, парамет

ры и состояние лимфы, а также качественные показатели молока у лакти-

рующих коров в зависимости от периода лактации; 
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- оптимальные экологически безопасные для организма животных 

параметры и методы воздействия на молочную железу электромагнитным 

полем УВЧ, электроакупунктуры, магнитно-инфракрасно-лазерного и низ

коинтенсивного лазерного излучениями; 

- производственное обоснование к использованию в ветеринарной 

практике портативные аппараты «Леда», «СТП-3», «РИКТА-МВ» и 

«ПЭРТ-5», а также разработана технология их применения в молочном 

скотоводстве. 
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II. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Биологически активные точки кожи, их биологическая ха

рактеристика и применение акупунктуры. 

В настоящее время, имеются многочисленные доказательства того, что 

функциональная деятельность внутренних органов человека и животных от

ражается на чувствительности кожного покрова в определенных его зонах и 

биологически активных точках (Г. А. Захарьин, 1883; G. Head, 1898 и др.). 

Проведенные исследования ряда биофизических параметров кожи в этих 

участках (электропроводность, электрическое сопротивление, тепло

проводность) показали возможность использования данных биофизиче

ских параметров как показателей функционального состояния биологически 

активных точек и связанных с ними внутренних органов (Ф. Г. Портнов, 

1978, 1987; И. 3. Самосюк и др., 1994; Г. В. Казеев, 1994; В. А. Петров, 

1985, 1994; Н. Н. Сыч, 1995; С. А. Хижняк, 2000; А. Г. Нежданов, С. А. Хиж-

няк, 2001 и др.). 

Кожа, находится под постоянным воздействием внешних факторов, 

являясь важнейшим защитным органом (S. Nolting, 1989), и в то же время 

тесно связана, через нервную и кровеносную системы, с внутренними ор

ганами тела. Поэтому недаром кожа является как бы «зеркалом», отра

жающим состояние организма. 

Любые болезненные проявления на поверхности тела - это реакция ор

ганизма и вывод токсических продуктов, в первую очередь, через точки 

акупунктуры связанные с лёгкими, кишечником, печенью, почками и 

другими органами. Поражения кожного покрова могут проявляться даже в 

виде язв в области выхода Б AT, отвечающих за те или иные органы (В. А. 

Рябуха 2004). 

Кожа, как обширная рефлексогенная зона, осуществляет связь ор

ганизма с внешней средой, принимает участие в формировании различных 
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функциональных систем, обеспечивающих гомеостаз внутренней среды ор

ганизма (К, В, Судаков, 1984). Вследствие сегментарных связей сома

тических и вегетативных нервных элементов любого внутреннего органа 

служит источником висцеросенсорных рефлексов на определенном для каж

дого внутреннего органа участке кожи (А. М, Смирнов и др., 1988). По имени 

авторов, установивших наличие таких зон, они были названы зонами Захарь

ина - Геда. 

Зоны Захарьина - Геда впервые наглядно подтвердили прямую связь 

между рецепторными полями кожных покровов и внутренних органов через 

общую для них интегрирующую структуру - ретикулярную формацию 

стволов мозга (В. Ф. Ананин, Е. С. Вельхонер, 1984; В. Ф. Ананин, 1992). Е. 

С. Вельховер и В. Г. Никифоров (1984) считают, что зоны Захарьина - Геда, 

отличающиеся повышенной чувствительностью кожи в определенных участ

ках при патологии того или иного внутреннего органа, являются истинными 

рефлексами с висцерального органа на кожу. 

Как сообщают Е. С. Вельховер, В. Г. Никифоров (1983), В. Г. Вогра-

лик и др. (1989), В. Ф. Ананин (1992), В. А, Петров и др. (1997), в зонах 

Захарьина-Геда в сравнении с другими участками кожи наблюдается единая 

для них закономерность - изменяются сосудистые и нервные реакции, тем

пература кожи, обмен веществ, накапливаются гормоны и различные медиа

торы, повышается электропотенциал кожи и ее болевая и тактильная чувстви

тельность. 

Дальнейшие исследования по изучению проекционных зон внутренних 

органов на кожу позволили установить и выделить небольшие строго огра

ниченные проекционные зоны размером 1-3 мм, характеризующиеся пони

жением электрического сопротивления как переменному, так и постоян

ному току (F. Warren, 1976; Y. Manaca, A. Urguharf, 1979; F. Mann, 1980; Н. 

Langer, К. Borner, W. Lange, 1989), повышением значения электрического 

потенциала (А. К. Подшибякин, 1960; J. Dimifrescu, 1969; R. Voll, 1973; А. 
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С. Коневский, Э. В. Подорожная, 1981), изменением температуры ин

фракрасного излучения (О. И. Бутенко, 1982). Эти зоны были названы био

логически активными точками (БАТ) кожи. 

Согласно гистологическим и морфологическим исследованиям со-

ветских и зарубежных авторов, зоны акупунктуры (условно обозначенные 

точками акупунктуры) в зависимости от их локализации обычно рас

полагаются следующим образом: в коже с её чувствительными струк

турными элементами; вдоль крупных нервных стволов; в местах макси

мального приближения нервных стволов и их ветвей к поверхности тела; 

над бифуркациями крупных нервных стволов; над нервными сплете

ниями лимфатических и кровеносных сосудов, несущих большое количест

во вегетативных нервных волокон; в местах нервно-мышечных соединений; 

в местах выхода нервов из костных отверстий (особенно на черепе); вдоль 

швов черепа (С. С. Junn, 1977; Н. С. Dung, 1984); в месте пересечения кож

ными нервами глубоких фасций; над чувствительными местами сухожиль

ных связок; расположеными нередко совпадает с моторными точками, элек

трическое раздражение которых вызывает мышечное сокращение. 

Подтверждением того, что в акупунктурную зону входит не только 

кожа сохранение реакций местной точки при пересадке кожи с другого 

участка кожи. 

Е. С. Вельховер, В. Г. Никифоров (1983) полагают, что проекционные 

зоны внутренних органов на кожу (зоны Захарьина - Геда) и проекционные 

биологически активные точки существуют одновременно. В. Ф. Ананин 

(1992) полагает, что БАТ можно рассматривать как микрорецепторные поля с 

повышенной концентрацией рецепторных и эффекторных клеток на 

диффузном рецепторном поле кожи. 

В зоне воздействия методами рефлексотерапии находятся не только 

рецепторы кожного анализатора, но и рецепторы различной формы, распо

лагающихся в проекции точек акупунктуры фасций, мышц, суставных капсул 
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и надкостницы, сосудов и нервов. Сосуды разного диаметра имеют парава-

зальные нервы, содержащие чувствительные миелиновые и безмиелино-

вые волокна, а также безмиелиновые волокна вегетативной природы (Ю. 

В. Новиков, Г. В. Стовичек, 1983). В стенках сосудов залегают сплетения 

адренергических волокон и большое количество нервных окончаний, ко

торые относятся к баро-, хемо- и терморецепторам (Долго - Сабуров Б. И., 

1958). Структурное многообразие этих рецепторов позволяет считать, что 

кровеносные сосуды способны реагировать на различные изменения в них 

самих и окружающих тканях (Григорьева Т. А., 1954). Такого же типа 

рецепторные окончания, отличающиеся большим полиморфизмом, опи

санным в эпи-, пери- и эндоневрии периферических нервов (Сиголевич Д. 

А., 1963). 

Рассматривая физиологическое значение системы «покровы тела -

внутренние органы», В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик (1987) считают, что 

живой организм с кибернетической точки зрения представляет собой от

крытую саморегулирующуюся систему, которая взаимодействует с окру

жающей средой в направлении адаптации организма к условиям и тре

бованиям этой среды, обеспечивая гомеостаз как условие «свободной жиз

ни». 

С биофизической точки зрения, по их мнению, организм представляет 

собой энергетическую систему, в существовании которой огромное значение 

имеют электрические и электромагнитные процессы, протекающие как в ок

ружающей среде, так и внутри организма, и на их стыке. 

Опираясь на результаты собственных исследований и данные ли

тературы, В. Г. Вогралик и М. В. Вогралик (1988) полагают, что система 

проекционных зон (биологически активных точек) покровов тела, вос

принимая энергезирующие воздействия внешней среды и, прежде всего ее 

доминирующего фактора - электромагнитного поля (А. Г. Чижевский, 1930; 

А. С. Прессман, 1974), передает информацию по «каналам связи» нейро-
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гормональным и висцеральным системам и тем самым обеспечивает адапта

цию организма к внешней среде. 

Точки акупунктуры представляют собой проецируемые на кожу участ

ки наибольшей активности системы взаимодействия «покровы тела - нерв

ная система -внутренние органы» (Д. М. Табеева, 1980). 

Т. А. Гачковская, Н. П. Прессман (1981) считают, что доминирующий 

фактор внешней среды - электромагнитное поле - воздействует на систему 

биологически активных зон кожного анализатора, афферентация с которого 

является ведущей в активации ретикулярных структур у млекопитающих. По 

их мнению, возникновение и развитие функциональной саморегулирующей 

биоэнергетической морфофункциональной системы (с прямой и обратной 

связью): биологически активная зона - ретикулярная формация - кора го

ловного мозга заключает в себе биологический смысл общего эктодер-

мального происхождения кожи и нервной системыв онтогенезе. 

Все органы (соматические и висцеральные) получают полисегментар

ную спинальную иннервацию (афферентную и эфферентную), а внутренние 

органы - еще и бульбарную (В. В. Куприянов, 1959; Д. Н. Голуб, 1966; А. 

П. Амвросьев, 1972). Каждый орган имеет функциональные связи с точками 

акупунктуры, располагающимися в разных отделах тела - в области голо

вы, туловища и конечностей. В процессе жизнедеятельности эти связи реа

лизуются на всех уровнях нервной системы - от нейронов спинномозго

вых узлов (и гомологичных им узлов черепных нервов) до коры большого 

мозга (М. В. Вогралик, 1974; В. П. Подачин, 1974; F. Mann, 1977; Д. Н. Та-

беев, 1981). 

Кроме того, центральная нервная система может резко изменить 

функциональное состояние рецепторных приборов кожи и подлежащих 

тканей, на которые также влияют связанные с ними общностью иннервации 

органов, различные гуморальные воздействия (медиаторы, ферменты, гор

моны) и внешняя среда. 
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При поражении того или иного органа в определенных зонах кожи 

происходят локальные изменения адаптационно-трофического и сигнального 

характера (В. С. Вельховер, В. Г. Никифоров, 1984). 

Эти взаимоотношения служат основой для диагностических иссле

дований различных физиологических параметров точек акупунктуры с уче

том их суточных и сезонных биоритмов, а также проведения целена

правленной рефлексотерапии. 

В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик (1988) полагают, что система "покровы 

тела - каналы связи - внутренние органы" в целом является одним из 

важнейших слагаемых системы нейрогормонально-метаболической ре

гуляции, взаимосвязывающей организм с окружающей средой и энерге-

зирующей его в направлении адаптивных реакций к условиям и требовани

ям этой среды. 

Как отмечает Ф. Г. Портнов (1989), биологически активные аку-

пунктурные точки по традиционной китайской медицине определяются как 

места, в которых жизненная энергия внутренних органов и основных мери

дианов выходит на поверхность тела. 

По виду БАТ неотличимы от окружающих их участков кожи, однако 

исследования, проведенные как отечественными (А. К. Подпшбякин, 1960; Э. 

Д. Тыкочинская, 1960; Г. М. Покалев, 1960; В. Г. Вогралик, 1961), так и за

рубежными учеными (V. Lanza, 1965; I. Niboyet, 1970 и др.), указывают на 

ряд особенностей, специфичных для этих точек. 

По данным J. Keller (1966), области биологически активных точек в 

своем морфологическом строении значительно отличаются от окружающих 

участков кожи. Они содержат большое количество рецепторов (осязательные 

тельца, концевые колбы, гломусы). 

В исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов пока

зано, что в области биологически активных точек (БАТ) или вблизи их 
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обнаруживаются подкожный нерв с периваскулярными нервными сплете

ниями, артериолла и лимфатический сосуд. 

Авторы обращают внимание, также на скопление в области био

логически активных точек — тучных клеток, которые, вырабатывая 

биологически активные вещества, в частности гистамин, ацетилхолин, се-

ротонин, обеспечивают осуществление нейрогуморальных связей регу

ляции (V. Perciavalle, J. Veroux, 1977; А. Я. Вандан, В. К. Залцмане, 1977; Ф. 

Г. Портнов, 1982). В связи с этим их образно называют «одноклеточными 

эндокринными железами». 

Тучные клетки отличаются быстротой реакции на воздействие 

внутренней и внешней среды, различной рецепторной восприимчивостью и 

эффекторной реакцией. 

Они хорошо реагируют на механические, термические, химиче

ские, лучевые, электрические, энзиматические раздражения (J. Bossy 

1975, Н. И. Вербитская с соав., 1978). 

Большинство исследователей признают, что тучные клетки продуци

руют, депонируют в виде метахроматических гранул и секретируют при по

мощи дегрануляции и гранулолизиса биологически активные1 вещества; 

гепарин, гистамин, хондроитин, сульфаты, гиалуроновую кислоту, воз

можно, и серотонин, которые способны оказывать влияние на потенциал 

клеточной мембраны, капиллярный кровоток, т. е. на обмен веществ. Сле

довательно, тучные клетки, благодаря морфологическому и функциональ

ному разнообразию, функциональной двойственности (т. е. способности да

вать положительный и отрицательный эффект), отвечают требованиям, 

предъявляемым к биологическому регулятору. 

От регуляторов высшего порядка, таких как центральная нервная 

система, эндокринная система, они отличаются простотой структуры и 

меньшим радиусом действия. 
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Считается, что тучные клетки являются наиболее реактивными 

элементами точек акупунктуры (Н. И. Вербитская, Л. А. Всеволжский, 1983). 

Богатая холинэргическая иннервация в сочетании со значительно уве

личенным количеством тучных клеток, характеризуется к тому же на по

рядок более высоким гистамино-связывающим индексом и положи

тельную реакцию на холинэстеразу (Н. Н. Яблонцев, 1983) в совокупно

сти могут обеспечивать качественное отличие точек акупунктуры от сосед

них участков тела. 

Внешнее воздействие на точки акупунктуры, независимо от своей 

природы, вызывает комплекс местных реакций, состоящих из изменений 

электролитного состава, усиления выделения ацетилхолина из холи-

нергических волокон, под действием которого повышается проницае

мость клеточной мембраны (С. В. Аничков, 1982), дегрануляции тучных 

клеток и высвобождения из них биологически активных веществ, повышения 

проницаемости сосудистых стенок. 

Исследованиями S. Ehrenpreis (1989) установлено участие 

нейротрансмиттеров: серотонинэргической, адренергической, холинэрги-

ческой природы, в механизме действия акупунктуры, а также развитие то

лерантности при длительном лечении акупунктурой. 

Биохимические исследования тканей, соответствующих точкам аку

пунктуры, выявили активное участие пептида кальмодулина, ферментов 

аденилатциклазы, фосфодиэстеразы, циклического аденозинмонофосфата, 

аденозинтрифосфата, простогландинов, и катионов кальция в развитии ме

стных реакций на рефлексотерапевтические воздействия- (A. U.Gerardi, S. 

Domici, F. Sapia, et al, 1983). 

E. M. Крохина, Л. M. Чувильская (1980, 1981) приходят к заключению, 

что область зоны акупунктуры в отличие от нейтральной насыщена, кроме 

соматических чувствительных аппаратов, типа телец Мейснера - Пачини, 

Меркеля, колб Краузе, инервируемых гломусных телец, атриовенозных ана-
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стамозов (G. Kelner, 1967; V. Novotny, 1975; M. Krotlinger, 1978), богато еще 

и многочисленными холинергическими арборизациями и аксонами, свя

занными с дериватами кожи. 

В исследовании Н. И. Вержбитской и др. (1978) показано, что БАТ 

представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных структур: канала и 

локуса. Канал состоит из эпителия и волокон соединительной ткани с малым 

количеством клеточных элементов, сосудов и нервов. Он связан с островком 

более рыхлой соединительной ткани, расположенной среди подкожных 

мышц. Локусы напоминают колбы, содержащие повышенное количество 

фибробластов, гистиоцитов, лейкоцитов, жировых клеток и особенно 

тучных клеток, а также гистаминергических нервных пучков. Вокруг пре

обладают сосуды микроциркулярного русла и нервные терминалы, кото

рые опутаны тонковолокнистой соединительной тканью с тучными клетка

ми. 

По данным Н. Heine (1988), на поверхности кожи в местах локализации 

БАТ обнаруживаются четко очерченные перфорации поверхностных фасций, 

через которые проходят нервно-сосудистые пучки в оболочке из рыхлой со

единительной ткани. Соединительная ткань в зоне перфорации способна свя

зывать воду и содействовать обмену ионов. 

Г. Д. Новинский (1959, 1974) в своих морфологических исследованиях 

показал, что БАТ кожи отличаются, прежде всего, обилием рыхлой соеди

нительной ткани, что определенным образом накладывает отпечаток на био

физические особенности расположения БАТ и служит одной из причин воз

можности их определения соответствующими электронными приборами. 

В. Г. Вогралик (1961), М. В. Вогралик (1973), Р. А. Дуринян (1981) 

считают, что биологически активные точки характеризуются близким подхо

дом к поверхности кожи нервных специализированных рецепторных при

боров или свободных нервных окончаний. Однако это не лишает их мор-

фофункциональной специфичности (В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик, 1988). 
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В. Ф. Машанский и др. (1977, 1983), Е. В. Кучис (1985), Ю. В. Марков, 

В. Г. Козлов (1987), на основании проведения электронно-микроскопических 

исследований, приходят к заключению, что в области Б AT наблюдается кон

центрация так называемых межклеточных щелевых контактов, что меняет 

многие, в частности, электрические свойства тканей - их потенциал, электро

проводность и т.д. 

Такого же мнения о наличии высокопроницаемых межклеточных мем

бран (щелевых контактов) в области Б AT придерживается и Г. В. Казеев с 

соавторами (1987, 1994, 2000). 

Гаваа Лувсан (1986, 1995) считает, что участок биологически активной 

точки кожи содержит комплекс взаимосвязанных структур сосудов микро

циркулярного русла, нервов, клеток соединительной ткани, благодаря чему 

создается депо биологически активных веществ, оказывающих влияние на 

нервные терминалы и образование связей между точкой и внутренним орга

ном. Биологически активные вещества служат гуморальным звеном рефлек

торных дуг вегетативной нервной системы, регулирующей состояние орга

низма. 

С точки зрения В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик (1988), биологически 

активные точки представляют собой нейрорецепторные и связанные с ними 

клеточно-гуморальные аппараты, заложенные на неодинаковой для разных 

точек глубине в покровах тела, проецируемые на кожу в виде микрозон и иг

рающие роль как бы «окон» этих покровов во внешний мир, осущест

вляющих экстерорецепторную роль в отношении энергезирующих влияний 

окружающей среды на корреспондируемые с этими точками внутренние 

органы. 

Согласно представлениям древневосточных медиков, в основе жизне

деятельности организма лежит циркуляция энергии по каналам на наруж

ной части, у которых имеются точки. Точки на поверхности тела являют

ся специфическими участками, через них внутренние органы обмениваются 
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энергией с внешней средой. Поэтому точки используют как для диагно

стики, так и для терапии, воздействуя на энергетический баланс организма. 

В физиологической системе «покровы тела - внутренние органы» 

предполагается наличие третьего, связующего звена - «каналов связи», 

которые осуществляют взаимосвязь покровов тела с внутренними органами. 

G. Bachmann (1961) считает, что систему меридианов и их взаи

модействие следует считать самым большим достижением по сравнению с 

открытием отдельных биологически активных точек. Жизненные точки -

меридиан - циркуляция энергии - поддержание энергетического баланса, по 

его мнению, являются той системой, в которой разработаны особые правила 

лечения. 

В. Жирмунский, В. Кузьмин (1971), на основании логического ос

мысления большого фактического материала, приходят к заключению, что 

влияния, передаваемые системой активных точек, принципиально от

личаются от таковых в нервной и гуморальной системах. Это позволяет вы

сказать гипотезу о существовании в организме человека и животных авто

номной третьей регулирующей системы, сведения о которой пока не содер

жаться в руководствах по физиологии. 

В 1986 г. P. Verneyoul et al. опубликовали материалы о том, что ими 

получены доказательства существования в организме человека точек и 

линий, которые используют врачи - иглоукалыватели. Вводя в определенные 

точки тела, содержащую технеций жидкость и фиксируя гамма-излучения, 

авторы установили, что при введении- в БАТ жидкость растекается строго по 

линиям (каналам), соответствующим «каналам тела» традиционной 

восточной медицины. Когда жидкость вводили не в БАТ, она вообще не рас

текалась по организму. При этом выявленные линии не имеют ничего об

щего с рисунками расположения вен, артерий и нервов. 

О сущности происхождения меридианов высказывают различные 

точки зрения. В. М. Инюшин и соавторы (1973) предполагают био-
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плазменную природу каналов. Р. Тиуе (1956) и В; Г. Вогралик (1961) утвер

ждают, что каналы (меридианы) не что иное, как нервные проводники, иду

щие в покровах тела, оплетающие сосуды, располагающиеся вдоль мышц и 

отдающие ветви к акупунктурным точкам и внутренним органам. По 

мнению В. Д: Молостова (1996), в современном, понятии меридиан должен 

представлять собой траекторию движения электронов по коже человека (и 

животного) от одной акупунктурной точки до другой. Толщина этого свое

образного проводника составляет не более 1 мм. 

Однако усилия ученых найти анатомические и гистологические дока

зательства существования каналов (меридианов) не увенчались успехом (F. 

Д. Новинский, 1960; Ф, Г. Портнов, 1980). На этом основании, некоторые 

исследователи (Е. Stifvater, 1956; Чжу Лянь, 1959; Т. Matsumoto, 1974; Р. А. 

Дуринян, 1985) отрицают существование этих каналов. По их мнению, поня

тие о меридианах условно, не существующее реально в виде материаль

ного субстрата. 

Зоны акупунктуры расположены по ходу кровеносных сосудов и нер

вов, а связь между отдельными зонами, акупунктуры объясняется ана-

томо-физиологическими свойствами нервной системы, меридианы мож

но сравнивать с географической системой координат, которая позволяет лег

ко ориентироваться в пространстве и легко находить расположение любого 

пункта на географической карте, ©днако акупунктурные меридианы, как и 

географические, являются чисто условным понятием не существующем 

реально в виде определённого материального субстрата. 

Феномен наличия «каналов связи», по мнению. Е. В; Кучис (1985), 

находит объективное; подтверждение своими- энергетическими харак

теристиками, проявляющимися ощущением и дермографическими изме

нениями кожи. О чем сообщает также Ф. Г. Портнов (1982), Е. Л. Мече-

рет, И. 3. Самосюк (1982). 
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И хотя «каналы тела» с расположенными на них «жизненными 

точками» являются еще неокончательно уточненной структурой, оп

ределенно доказана их относительно высокая электропроводность в срав

нении с окружающими участками кожи (Е. Машу, 1955; J. Е. Н. Niboyet, 

1959; А. К. Подшибякин, 1955-1974; Г. Д. Новинский, И. А. Воробьева, Л. И. 

Воробьев, 1960; В. Т. Портнов, 1978-1982; Г. В. Казеев и др., 1988; В. А. 

Петров, В. Ф. Мусиенко, А. А. Иванников, 1997), особенно, если по ходу 

«канала» иррадирует импульс с возбужденного им пораженного органа. 

По данным В. Д. Молостова (1996), живые ткани человека и животных 

являются хорошими проводниками электричества для токов высокого на

пряжения- w одновременно могут обладать свойствами изолятора или полу

проводника для токов слабого-напряжения. На этом основании автор заклю

чает, что центробежные меридианы, несущие энергию от центра к перифе

рии, являются проводниками, а центростремительные обладают полупро

водниковыми свойствами. Это обеспечивает бесконечные циркулятор-

ные круговороты электричества на поверхности тела, что является не

обходимым условием для поэтапного поглощения биотоков точками аку

пунктуры. Автор также утверждает, что 80 % балластной энергии, выде

ляемой генераторами биотоков организма, утилизируются акупунктурными 

точками меридианов, а 20 % - внеканальными. 

Несмотря на наличие дискуссии-, и продолжающегося поиска «ма

териального» подтверждения существования меридианов, несомненным, 

вполне доказанным, остается то, что покровы тела человека и животных 

функционально взаимосвязаны с нервной, гормональной и висцеральной 

системами тела. 

Это выражается в том, что как состояние внутренних органов через их 

интерорецепторы и изменение обмена веществ отражается на покровах 

тела, так и состояние экстерорецепторов кожи и проприорецепторов 
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мышц изменяет состояние внутренних систем организма (И. И. Русецкий, 

1959; В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик, 1988). 

М. Rubin (1974), излагая свое представление о жизненной энергии, за

ключает, что в любом функционирующем органе происходят обменные 

процессы и вырабатывается энергия, химические и электрические 

проявления которой общеизвестны. Часть этой энергии направляется от 

каждого органа к коже, где циркулирует по строго определенным путям. 

Поэтому, неслучайно наличие БАТ можно легко продемонстриро

вать поисковыми электронными приборами (J. Niboye, A. Meri, 1958; В. 

С. Гойденко и др., 1979; В. Г. Вогралик и др., 1984, 1986; В.А. Петров 1994). 

Изменение физических свойств Б А Т и меридианов (тепло-

чувствительности и электропроводности) послужило основанием разработ

ки инструментальных методов диагностики функционального состояния 

организма и патологии отдельных органов (Akabane Kobei, 1952; Y. 

Nakatani, 1956; А. К. Подшибякин, 1960; J. Bratn et al., 1962; M. К. Рейкин, B. 

И. Михайлевский, 1968; Ф. Г. Портнов, 1972-1982; R. Voll, 1976-1980; Ф. Г. 

Портнов, Г. И. Лысина, 1978; В. Н. Пушкин, В. Г. Никифоров, 1978; В. С. 

Козырь и др., 1982; Е. С. Вельховер, В. Г. Никифоров, 1984; Г. Б. Богданов, 

А. А. Квицинский, 1986; В. Г. Вогралик и др., 1986; Rossman Н., 1988; В. А. 

Петров и др., 1991; С. А. Хижняк, 2000; А. Г. Нежданов, С. А. Хижняк, 2001). 

О возможностях оценки функционального состояния яичников и матки 

по измерению температуры и биоэлектрического потенциала в сегментарных 

точках акупунктуры на коже сообщают и Е. А. Дорогова, Э. Б. Нкереувем, 

(1984). 

Биоэлектрические исследования показали, что развитие патологии 

органов влечёт за собой асимметричные изменения электросопротивления в 

соответствующих акупунктурных точках. Величина асимметрии зависит от 

активности патологического процесса (Т. Sierak, J. Szopinski, 1988). 
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С внедрением акупунктуры с Востока на Запад более углубились ис

следования по изучению механизма действия акупунктуры на организм. 

Методы и приемы чжень-цзю терапии на протяжении тысячелетий ос

новывались преимущественно на приведенных теоретических положениях. 

Только в нашем столетии были начаты строго научные подходы к изучению 

данного метода. 

В 1966 году впервые была издана монография «Иглотерапия в ветери

нарии» профессором М. В. Плахотиным. В этой монографии изложены ос

новные положения теории и практики чжень-цзю терапии в сочетании с ле

карственными растениями и представлены анатомотопографические распо

ложения и описания биологически активных точек, каналов у лошадей, 

крупного рогатого скота, свиней и птиц, а также выбор и перечень точек, ис

пользуемых при лечении некоторых незаразных болезней у животных. 

Базируясь на трудах отечественных физиологов И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, Н. Е. Введенского и Л. Л. Орбели, в 30-х годах А. Е. Щербак 

выдвинул разработанную им и его школой вегетативно-рефлекторную 

теорию действия на организм различных методов физической терапии, по

лучившую общее признание и дальнейшее развитие в трудах его едино

мышленников (А. Р. Кричинский, 1959), многочисленных последова

телей и учеников. 

Особенностью этой теории является установление роли и значения (в 

механизме действия физических факторов) вегетативных рефлексов, от

личающихся от соматических необычной широтой и разнообразием реф

лекторных ответов на раздражение. 

Ряд положений этой теории послужил основой для построения рефлек-

торно-вегетативной теории иглорефлексотерапии, получившей развитие в 

работах авторов: Э. Д. Тыкочинская (1969, 1973); V. Kajitos (1971, 1973); Р. 

М. Toyama (1975) и др. 
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В 40-х годах профессором Чжу-Лянь была выдвинута нейро-

рефлекторная теория о механизме действия иглоукалывания, что в по

следующем было подтверждено исследованиями отечественных и зару

бежных авторов (В. Г. Вогралик, 1956; F. Mann, 1956; S. L. Woiss, 1956; Вэй 

Жу-Шу, 1957;KonigG. 1989). 

В 70-е годы советские исследователи Н. И. Гращенков, Г. Н. Кассиль, 

В. Г. Вогралик, Э. Д. Тыкочинская, И. И. Русецкий на основании про

веденных исследований выдвинули нейрогуморальную теорию меха

низма действия иглорефлексотерапии. 

Канадский невролог Брюс Померанц выдвинул теорию об участии в 

анальгезирующем влиянии' иглоукалывания и электропунктуры особого 

белкового вещества, которое образуется в головном мозге при воздействии 

на БАТ. Эти нейрохимические вещества, обладающие морфиноподобными 

действиями, получают все большую известность среди неврологов под на

званием эндорфинов. Это белковые молекулы, блокирующие в мозге опреде

ленные рецепторы и таким образом подавляющие болевые сигналы. Дейст

вие эндорфинов в 200 раз превышает действие морфия. Освобождение эн

дорфинов может быть вызвано не только воздействием иглы, но и другими 

видами стимуляции сенсорных аппаратов кожи, что может достигаться 

электронунктурой, которая даёт более выраженный эффект обезболивания, 

чем классическое иглоукалывание (Koada В. 1982). Как показали ис

следования Ch. Takeshig (1989), проводящие пути от акупунктурной и не 

акупунктурной точек в гипофиз различны. 

По мнению Ю. Н. Судакова, В. А. Берсенева, И. В. Торской (1986), ме

ханизм терапевтического действия акупунктуры может быть уподоблен ме

ханизму новокаиновой блокады. Акупунктура подобно блокаде обуславлива

ет перестройку нейродинамической ситуации, что в ряде случаев способно 

облегчать саногенез. 
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В основу терапевтического эффекта воздействия на точки акупунктуры 

лежат рефлекторные реакции, подчиняющиеся нейродинамическим законам. 

При этом немалую роль играет коррекция- нейродинамики, нарушенной па

тологическим процессом. (Е. Н. Панченко, И. Ф. Налча, Ю. Н. Мечетный, 

1991). 

Wyrra I. G. N. (1988) предлагает биоквантовую механическую теорию 

механизма акупунктуры, электропунктуры, акупрессуры и других ана

логичных методик. Согласно которой клеточные мембраны, состоящие из ли-

пидов и липопротеидов, имеют отрицательный градиент потенциала. Этот 

потенциал создаётся разницей концентраций ионов Na внутри и снаружи 

клетки. 

При проведении акупунктуры наблюдают феномен так называемого 

квантового механизма в результате взаимодействия металла иглы, ионов Na 

и диполя клеточной мембраны. При движениях иглы происходит процесс де

поляризации и реполяризации. Выделяющаяся при этом энергия может 

иметь разную форму: тепловую при акупунктуре и электропунктуре, а также 

прижигании; световую при лазеропунктуре и других методах; звуковую при 

ультразвуковой пунктуре и т.д. 

В. Д. Молостов (1996) считает, что живой организм можно рас

сматривать как автономную саморегулирующуюся электрическую сис

тему. В- нем находится большое количество биологических генераторов био

токов: сердце, мозги все органы чувств. Генерируемые в живом орга

низме биотоки с целью передачи информации поглощаются в восприни

маемом органе, по мнению автора, только на 10 %. Свободные электрические 

заряды (90 %) стремятся быстро покинуть внутренние органы и ткани и рас

положиться на поверхности тела (на коже). А специфическими органами 

поглощения статического электричества и утилизации электрического 

тока являются биологически активные точки (БАТ). 
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Эффект воздействия электрическим током на БАТ, помимо реф

лекторного механизма, по-видимому, определенным образом связан с био

электрическими процессами, происходящими в них (А. И. Нечуткий, О. В. 

Оганесян, 1976). 

Значительный интерес при трактовке механизма действия электро-

пунктуры представляют высказывания Роже де ля Фюи, который экспери

ментально доказал взаимосвязь внутренних органов через нервную и нервно-

сосудистую системы с покровами тела. 

Согласно Р. Фюи, нервные импульсы, идущие от внутренних органов и 

имеющие характеры тока действия, изменяя функциональный состав и 

коллоидную структуру нервного волокна, отражаются на периферии не 

только непосредственно сами по себе, но и в силу влияния на электрический 

потенциал сосудистой стенки и через нее на диэлектрическую постоянную 

крови и лимфы. 

В итоге этот поток электрической, энергии оказывает существенное 

влияние на физиологическое состояние и характеристику покрова тела со

ответствующей области. При электрическом воздействии на БАТ происхо

дят определенные изменения электропотенциалов, которые вызывают опре

деленные сдвиги почти во всех системах организма и благоприятно влияют 

на защитные, адаптационные и восстановительно-компенсаторные механиз

мы организма. 

Исследованиями, проведенными Э. Д. Тыкочинской, Ф. Г. Портновым 

и многими сотрудниками, работающими в лабораториях по изучению 

влияния механизма действия рефлексотерапии, установлено, что реф

лексотерапия оказывает выраженное влияние на возбудимость и проводи

мость периферических нервов, способствует выведению их из парабиотиче-

ского состояния, повышению лабильности, улучшению сократительной 

функции иннервируемых ими мышц, повышению порога чувствительности, 
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чем, по-видимому, обусловлена высокая эффективность рефлексотерапии 

при заболеваниях человека и животных. 

В. П. Плахотин (1966), М. К. Усова, С. А. Морохов (1974), Гаваа 

Лувсан (1995), Д. М. Табеева (1980) и др. считают, что все заболевания в за

висимости от их проявления можно классифицировать по двум категориям: 

гиперфункция и гипофункция. 

Акупунктура оказывает возбуждающее воздействие при гипофунк

ции и тормозящее при гиперфункции. Акупунктурную стимуляцию в 

зависимости от её параметров можно разделить на 2 типа: так называемая 

сильная стимуляция с высокой интенсивностью, большой продолжитель

ностью, меньшим количеством точек и сильным ощущением и не продол

жительная, слабая стимуляция с низкой интенсивностью, большим количе

ством точек и слабым ощущением. 

Сильная стимуляция обладает седативной функцией и применяет

ся для торможения гиперфункции. Слабая обладает - возбуждающей 

функцией и применяется при гипофункции (X. Aiming, 1989). 

В генерализованной реакции организма на акупунктурное воздействие 

принимает активное участие сердечно-сосудистая система (Т. Ф. Филина, Н. 

Ф. Ржаницина, 1990). V. Zybuljak (1985), в эксперименте на животных 

показал улучшение микроциркуляции на фоне акупунктуры. В период на

хождения игл в точках имело место уменьшение сосудистого тонуса, дила-

тация артериол и усиление оттока крови, нормализация мозгового кровооб

ращения. 

Проведение электроакупунктуры способствовало улучшению моз

гового кровообращения (Y. Omura, 1989). Определённая роль отводится уве

личению скорости церебрального кровообращения вследствие изменения фи

зико-химических параметров крови. 

По мнению Н. А. Николаева (1987), изменение периферического со

судистого сопротивления является наиболее вероятным механизмом дей-
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ствия рефлексотерапии, в частности лазеропунктуры, на кровообращение 

мозга. 

Под действием электроакупунктуры увеличивается содержание ней-

трофилов и общее количество лейкоцитов, возрастает количество фаго

цитов (D. Wang, 1989), изменение количества лейкоцитов, мобилизация их 

энергетических ресурсов и повышения внутриклеточного обмена разви

ваются уже через пять минут после воздействия на точки акупунктуры (В. 

П. Спридонкж, В. М. Квардаков, 1978). 

Наряду с количественным изменением лейкоцитов отмечается по

вышение их бактерицидной и фагоцитарной активности. Акупунктур-

ное воздействие вне точек акупунктуры приводит к аналогичным, но ме

нее выраженным реакциям. 

Как и в отношении других параметров гомеостаза, рефлексотерапия 

оказывает на систему крови нормализующий эффект, так при лейкоцитозе 

выше 8000 акупунктура снижает количество лейкоцитов, а при лейкопении 

ниже 4000 количество лейкоцитов под влиянием акупунктуры увеличивается 

(А. М. Василенко, Р. А. Дуринян, 1983). 

По мнению J. Zhao, W. Liu, (1988, 1989), центральные катехола-

минергические нейроны играют важную роль в трансформации Т-

лимфоцитов и в регуляции позитивной активности при акупунктуре. 

Полагают, что механизм последней в обеспечении трансформации Т-

лимфоцитов заключается в анаболизме Т-лимфоцитов и ускорении метабо

лизма. Увеличение фагоцитарной активности под влиянием электропункту-

ры и прижигания обеспечивается, прежде всего, клетками белой крови 

селезёнки. Введение суспензии селезёночных клеток мышей подвергавшихся 

электроакупунктуре или прижиганию, интактным животным, вызывает у по

следних повышение фагоцитарной активности клеток периферической 

крови (S. Y. Min, 1983). 
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В реализации иммуномодулирующего эффекта рефлексотерапии 

важная роль принадлежит центральным органам иммунитета - костному 

мозгу и селезёнке (А. М. Василенко, В. К. Решетняк, 1983; S. U. Min, 1983; 

К., Kojic Lj. Jovanova-Nesic, В. Sakic, A. Skokljev, 1989). 

При остром экспериментальном воспалении электроакупунктура 

вызывает уменьшение объёма экссудата, снижение количества лейкоцитов в 

очаге воспаления и увеличения их числа в периферической крови. 

Уменьшается адгезия лейкоцитов к васкулярным эндотелиальным клеткам, 

что ведёт к снижению диапедеза. 

В качестве возможных механизмов противовоспалительного действия 

электроакупунктуры могут выступать как изменения в реактивности лейко

цитов на медиаторы воспаления и снижения уровня их продукции, так и из

менения их функциональной активности эндотелиальных клеток кровенос

ных сосудов (Y. М. Sin; 1983; Y. М. Sin, A. D. Sadgewicrk, et al. 1983). 

Весьма важным и пока не решенным являются вопросы о выборе 

стимулов, оказывающих наиболее выраженное влияние на иммунную 

систему. Большинство исследователей в качестве адекватного метода воз

действия предлагают акупунктуру и прижигание (С. С. Salmorrenberger, 

1981; S. Y. Min, 1983; М. Okazari, 1983). По другим данным более 

адекватным воздействием для активации иммунных процессов является 

электропунктура или электроакупунктура, под влиянием которых происходят 

изменения структуры белковых молекул, являющихся, дополнительным 

пусковым моментом иммунопоэза (В'. Hatai, Т. Hashimoto, Н. Ishizura et al., 

1977; Н. Schuldt, 1979). 

Отдельными ветеринарными врачами и научными работниками прово

дятся научно-исследовательские работы и делаются попытки по- практиче

скому применению и по усовершенствованию данного метода в целях по

вышения резистентности, продуктивности, а также лечения незаразных 

заболеваний продуктивных животных и птиц. 
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Методика поиска биологически активных точек и воздействия на них у 

человека хорошо разработана. Серийно производится много проиборов: 

ПЭП-1; Электроника-4М; Элита-4; Элитерм и др. 

Однако первые же попытки перенести медицинскую методику на жи

вотных показали неприемлемость этих действий, из за их физиологических 

особенностей. 

Отдельными авторами проводятся научные исследования по элек

тростимуляции лабораторных животных (К. Jovanova-Nesic, Lj. Kojic, В. Sak-

ic, A. Skokljev, 1989). В. А. Ионичевский, Г. Ф. Григоренко (1978—1980) и 

др. Электропунктура действует на организм почти так же, как и иглоука

лывание, только действие его еще дополняется специфическим влиянием 

электротока. 

При этом профилактируется возникновение осложнений, на

блюдающихся при' акупунктуре, таких как: локальные гематомы, поломка 

игл, инфекция области введения игл, местные реакции в этой области. 

Электропунктура, как разновидность акупунктуры, особенно эф

фективна на ранних стадиях заболевания в фазе функциональных нару

шений, когда воздействием на биологически активные точки (БАТ) можно 

предотвратить развитие необратимых органических изменений и ликвидиро

вать патологический процесс до его перехода в клиническую форму. 

Это приводит к повреждению и разрушению клеток, синтезирующих 

молоко, вследствие чего нарушается его секреция. Восстановление молоч

ной продуктивности в последующую лактацию связано с множеством 

факторов. 

Г. В. Казеев, А. В. Старченова, Е. В. Варламов (1994), В. А. Петров 

(1994), Казеев Г. В. (2000) и др. доказывают своими исследованиями воз

можность диагностики патологии внутренних органов по БАТ путем регист

рации их функционального состояния по показателю пониженного 
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электросопротивления, повышению температуры и увеличению площади 

БАТ. 

Анализ исследований различных свойств БАТ указывает на воз

можность получения от них диагностической информации. 

Так по изменению электрических параметров отдельных точек 

можно прогнозировать патологический процесс, судить о его локализации и 

о функциональном состоянии органа (В. А. Петров, А. А. Иванников, Е. Б. 

Верещагина 2001; С. А. Хижняк, 2000; А. Г. Нежданов, С. А. Хижняк, 2001).-

Таким образом, одним из возможных путей решения проблемы созда

ния относительно простого, достаточно точного метода диагностики функ

ционального состояния вымени у коров является создание метода диагно

стики, основанного на оценке биофизических показателей, в частно

сти, электропроводности (электросопротивления) кожи в биологиче

ски активных точках, отвечающих за её состояние. 

Известно, что не поврежденные кровеносные капилляры большинства 

органов и тканей малопроницаемы для веществ с молекулярной массой выше 

20000, и наоборот, проницаемость лимфатических капилляров значительно 

выше. Поэтому крупномолекулярные вещества, в частности белки, а также 

грубодисперсные взвеси резорбируются из тканей главным образом через 

лимфатические сосуды (Панченков Р.Т., 1982; Жданов Д.А., 1952). 

Этот вопрос возникает в связи с тем, что все виды нарушения лимфо-

тока приводят к ухудшению условий трофики межуточной ткани и паренхи

мы, предопределяют изменения лимфообразования. 

В тоже время, функциональные нарушения соединительной ткани сами 

могут являться причиной нарушения лимфообразования и лимфообращения 

(Медведев И.К., 1972; Панченков Р.Т., 1982). 

Как установлено, исследованиями Гайдукова А.В., Атрашкова В.Н., 

Улановой Л.К. (1971) на лимфоотделение от молочной железы коров с нор

мальным ее функциональным состоянием влияет ряд факторов. В ночное 
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время, в спокойном состоянии и при сильных болевых ощущениях лимфоот-

ток уменьшается. 

Активные движения животных, массаж вымени, доение, акт приема 

корма и поение усиливает отток лимфы от молочной железы. Отмечено, что 

количество образующейся в молочной железе лимфы у лактирующих живот

ных находятся в прямой зависимости от их молочной продуктивности. 

Отмечены значительные вариации в количестве выделяемой лимфы у 

всех животных в течение суток. Установлено также, что лимфы выделяется 

заметно меньше в ночное время, чем днем. Указывается значительное влия

ние на лимфообразование в молочной железе двигательной активности жи

вотного и доения. 

При прекращении движения животного лимфоотток снижается ниже 

исходного уровня только на очень короткое время, но скоро достигает сред

них величин. Лимфоотделение при доении увеличивается в 2,5 — 4 раза. Об

разование лимфы в молочной железе коров, которые продуцируют 11,5 — 16,0 

кг молока, образуется за сутки 1 1 - 1 5 литров лимфы. 

С лактацией у коров связывают содержание общего белка и белковых 

фракций лимфы (Атрашков Б.Н., 1971), исследовавший эти показатели в ост

рых опытах на лактирующих не стельных и сухостойных коровах. Им отме

чены количественные колебания показателей в течение суток, обусловлен

ные также секреторной активностью молочной железы. 

Установлено, что в лимфе содержится сахара больше, чем в пробе кро

ви из наружной срамной артерии, подкожной брюшной и яремной вен. В 

процессе лактопоэза содержание глюкозы в лимфе колебалось (Гайдуков 

А.В., 1971). 

В опытах на лактирующих яловых и стельных, не лактирующих яло

вых и стельных коровах установлено, что артериальная кровь этих групп жи

вотных содержит 53,7 — 70 мг% сахара, венозная 49,1 — 53,3 мг% и лимфа от 

65,3 до 88,1 мг%. В процессе лактопоэза как у яловых, так и стельных коров 
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происходит снижение содержания сахара в лимфе после доения через три ча

са, а затем его количество вновь увеличивается к 12 часу. 

Показатель сахара артериальной крови колебался от 56,1 до 83,1, а в 

венозной был ниже и изменялся от 50 до 69,5 мг%. Степень поглощения са

хара молочной железой у коров была неодинаковой и зависела от физиологи

ческого состояния (беременность) животных. Содержание сахара в лимфе 

вымени превышало показатели крови, в зависимости от физиологического 

состояния животных. Выявлены прямые коррелятивные зависимости между 

концентрацией сахара в лимфе и его содержанием в венозной крови, отте

кающей от молочной железы (Гайдуков А.В., 1973, 1974). 

Также было установлено, что в лимфе от молочной железы коров со

держание общего кальция колеблется от 7,95 до 10,98 мг% (Зотов О.А., 

1986). 

2.2. Биофизические методы повышения молочной продуктивности коров 

В странах с развитым молочным скотоводством ведется работа по изы

сканию новых современных средств и методов для повышения молочной 

продуктивности коров (Юрков В.М., Демидова Л.Д., 1995; Chanings R., Board 

М.М.. 1983; Gill R, Howard W.H., 1990; Kunkel J.R., 1985; O'Rourke D., 1986; 

Robinson T.C., 1985). 

К этим методам авторы (Мутовин В.И., 1974; Слободяник В.И.,1983; 

Студенцов А.П.,1952; Хилькевич Н.М., 1996) относят некоторые виды фи

зиотерапии (холод, тепло, ультразвуковое, инфракрасное, ультрафиолетовое, 

ультравысокочастотное и лазерное излучения). 

Учитывая опасность применения лекарственных препаратов в плане 

загрязнения молока, разработка биофизических методов лечения коров явля

ется весьма актуальной. 

В последние годы с успехом применяют различные терапевтические 

методы: охлаждение и тепловые процедуры, свето-, элетро-, акупунктурную 

терапию, массаж вымени, а также лазерную технику и магнитное поле (Бал-
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ковой И.И.с соавт., 1995; Казеев Г.В., 1994; Комарова Н.К.,1999; Иноземцев 

В.П.,1999). 

Для лечения и профилактики коров предложены следующие методы: 

ультразвук, магнитное поле УВЧ, СВЧ (Дюрич Г.Н., Герцен Е.И., Дмитриен-

ко И.И., 1988; Науменко В.В., 1994; Казеев Г.В., 2001). При изучении влия

ния ультразвука высокой интенсивности на течение воспалительного процес

са в вымени было установлено его выраженное обезболивающее действие 

(Париков В.А., Тверской Г.Б., 1988; Самоделкин А.Г., 1994; Слободяник 

В.И., 1983), более быстрое рассасывание воспалительного отека и инфильт

ратов, восстановление секреции молока в пораженной четверти вымени и 

соответственно более высокий терапевтический эффект, особенно при соче

тании с лекарственными веществами (Париков В.А., 1987; Слободяник В.И., 

1982). Так, сочетанное применение ультразвука и дифурола-А обеспечило 

выздоровление 70% коров по сравнению с 35% в случае использования одно

го дифурола (Слободяник В.И., 1982). 

Перспективным направлением в ветеринарии является использование 

электромагнитного поля УВЧ, в основе которого лежит тепловое воздействие 

и-повышение иммунобиологической реактивности организма (Балковой И.И., 

и др., 1993; Балковой И.И. и др., 1995) 

Действие УВЧ поля характеризуется усилением противовоспалитель

ного, обезболивающего действия. На основе УВЧ поля создан лечебный пе-

реносной доильный аппарат «ЛЕДА» лечение животных происходит во вре

мя доения. Эффективность составляла 85 — 90% (14-20 процедур). Аленички-

наГ.Е., 1989; Самоделкин А.Г. и др., 1994. 

Из других методов биофизического воздействия в медицине широким 

применением пользуется лазерный ветеринарный аппарат (прибор «СТП-3» и 

др.), которые используются для лечения ряда заболеваний в хирургии, гаст-

рологии, отоларингологии, гинекологии и др. (Гетелин С.А., и др., 1991; За-

порожан В.Н. и др., 1987; Козлов В.П., 1992; Пославский М.В.,1991). 
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Механизм действия электромагнитного поля УВЧ в метровом диапазо

не заключается во взаимодействии излучения с рецепторным аппаратом об

лучаемой зоны, что приводит к появлению информационных сигналов, 

включающие регуляторные системы организма. 

В результате воздействия отмечается коррекция различных нарушений 

гомеостаза, вызванного развитием патологического процесса, стимуляция 

иммунной системы (Иноземцев В.П. и др., 1993). Использование УВЧ-

терапии в ветеринарии ограниченно, несмотря на положительное применение 

в медицине (Гетелин С.А. и др., 1991). 

Анализируя литературные данные можно сделать заключение, что для 

повышения функциональной активности вымени у коров предложено боль

шое количество средств и методов. 

Однако в настоящее время все большее внимание ученых привлекают 

методы нетрадиционной терапии и квантовой терапии. Это связано с их дос

тупностью и дешевизной, а кроме того, они не вызывают побочных явлений 

и являются экологически безопасными. 

Наиболее популярным методом физиотерапии в последнее время явля

ется лазерное излучение с длиной волны 0,85 — 0,95 мм. При рассмотрении 

механизма воздействия лазерного излучения на живые ткани в основном от

мечают его активизируют^ влияние на регенеративно-восстановительные 

процессы в нервной системе, а также в эпителиальной, костной и других тка

нях при местном воздействии, вызывая противовоспалительный эффект. 

Под воздействием лазерной терапии повышается его компенсирующая 

возможность. Лазерное излучение, благодаря обезболивающему эффекту, 

стимулирует сократительную деятельность молочной железы и рефлекс мо-

локоотдачи (Козлов В.И. и др., 1992, Балковой И.И., 1995; Иноземцев В.П. и 

др., 1997). 

Однако, учитывая эффективность воздействия лазерного излучения на 

очаг воспаления, данный метод заслуживает пристального внимания в каче-
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стве альтернативы антибиотическому лечению, т.к. позволяет получать эко

логически безопасные продукты животноводства. 

С целью усиления лечебного эффекта лазерного излучения его допол

нили постоянным магнитным полем и инфракрасным излучением (прибор 

«РИКТА-МВ»). Его используют в медицинской и ветеринарной практике, 

что позволяет одновременно осуществлять рефлексогенное воздействие раз

ной направленности с тепловым действием на биологически активные зоны 

(Захарьина-Геда), а также точки акупунктуры. 

Для повышения функциональной активности вымени у коров рекомен

дуют облучать 3-4 корпоральные точки и зоны на пораженной четверти вы

мени в течение 2 мин. каждую, что позволяет излечить 87 - 100% коров (Де

мидова Л.Д., 1995; Иноземцев В.П., 1999). 

В течение последних лет наблюдается усиленное развитие работ по 

электропунктуре, конструированию, выпуску приборов и приспособлений 

для ее осуществления. 

Данное направление является новым, но и все же многие авторы ука

зывают на значительную эффективность этого метода, который позволяет 

излечивать до 90% больных животных. 

Созданный ряд приборов * («ЭЛАП-1», «ЭЛИТА-4», «КАРАТ», 

«РЕФЛЕКС-3-01», «ТЕСТ», «ЭЛИТЕРИС»), используют для определения 

биологически активных точек контактным способом и контроля их электри

ческого сопротивления, а также проведения терапии методами электропунк-

туры, электроакупунктуры, микроакупунктуры, микроэлектрофореза и элек

тромассажа, но не изученный механизм действия данного метода не позволя

ет его широкое использование (Петров В.А. и др., 1997). 

Анализируя данные литературы, можно отметить, что биофизические 

методы коррекции функциональной активности вымени у коров, обладают 

преимуществом перед химиотерапевтическими препаратами, поскольку они 

способствуют активизации факторов естественной резистентности организма 

и повышают качество молока. 
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Кроме того, не изучено влияние данных методов на иммунологиче

ский статус организма коровы, нет компактных, удобных для применения 

в ветеринарной практике приборов, не отработаны режимы их примене

ния. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о необходи

мости разработки высокоэффективного биофизического метода коррек

ции функциональных нарушений молочной железы у коров и усовершен

ствования современных приборов. 

Однако первые же попытки перенести медицинскую методику на 

животных показали неприемлемость этих действий, из за их физиологи

ческих особенностей. 

Отдельными авторами проводятся научные исследования, по элек

тростимуляции лабораторных животных (К. Jovanova-Nesic, Lj. Kojic, В. 

Sakic, A. Skokljev, 1989). 

В. А. Ионичевскищ Г. Ф. Григоренко, (1978—1980) и др. изучали 

применение электропунктуры у коров. 

Положительные результаты получены (М. В. Плахотин, М. Г. Яку

бов, 1979 - 1984) при определении БАТ вымени у коров путем электро

воздействия на них и при электростимуляции для повышения молочной 

продуктивности коров. 

В. И. Барабаш, Л. В. Тихонова (2001) методом гидравлической аку

пунктуры стимулировали БАТ матки и яичников, что способствовало 

предупреждению послеродовых заболеваний, уменьшению отёков и ги

перемии, ускорению восстановления половой системы после родов, по

вышению оплодотворяемости коров и выходу телят, а также их высокой 

жизнеспособности, кроме того у коров увеличивалась молочная продук

тивность и срок продуктивного использования, сокращалась продолжи

тельность бесплодия и срок межотельного периода. 

Результаты исследований J. Н. Lin, S. Н. Liu, W. W. Chan, L. S. Wu, 

W. P. Pi (1988) свидетельствуют о специфическом действии электроаку-
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пунктуры на функцию яичников. Полагают, что воздействие электроаку

пунктуры на нарушенную репродуктивную функцию вызвано синергиз

мом соматического рефлекса яичников и матки с центральной нервно-

эндокринной регуляцией в системе гипоталамус-гипофиз-яичники. 

В. А. Петров (1997) рекомендует электр о акупунктуру для восста

новления воспроизводительной способности коров используя метод 

электропунктурной рефлексотерапии с помощью приборов ПРТ-4М, 

ПЭРТ-5 с возможными модификациями их технических условий, кроме 

того, с помощью этих приборов1 можно определять электрические пра-

метры биологически активных точек. 

Казеев Г. В. с соавторами, (2001) использовал электропунктуру. при 

помощи прибора «Рампа-вет» для стимуляции инволюционных процессов 

в половых органов и первой охоты коров после родов. Познее для опре

деления биоэлектрического, состояния биологически активных точек был 

предложен прибор ВДП (ветеринарно-дйагностический прибор), а для 

терапевтического воздействия прибор Вокал-В (Г. В. Казеев, Б. В, Мед

ведев и др., 1993). 

Матыченко А. В. (2004) при использовании приёмов акупунктуры 

добился излечения запущенных маститов у сук. 

Разработаны и используются для восстановления репродуктивного 

здоровья различные методики и рецепты точек, а также для профилакти

ки импотенции быков' при торможении половых рефлексов, функцио

нальных нарушениях яичников и др. (В. А. Петров, В. Ф. Мусиенко, А. А. 

Иванников, 1997; Г. В. Казеев, 2001 и др.). 

Рефлекторный принцип регуляции функций в организме животных 

и человека является универсальным физиологическим принципом. 

Проблемы, связанные с немедикаментозными методами лечения 

животных, были и остаются одними из наиболее актуальных. В науке и 

практике ветеринарной медицины постоянный интерес к ним далеко не 
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исчерпывается, и должен найти прямой и эффективный выход в практи

ку. 

Электропунктура действует на организм почти так же, как и игло

укалывание, только действие его еще дополняется специфическим влия

нием электротока. 

При этом про фил актируется возникновение осложнений, наблю

дающихся при акупунктуре, таких как: локальные гематомы, поломка 

игл, инфекция области введения игл, местные реакции в этой области. 

Электропунктура, как разновидность акупунктуры, особенно эф

фективна на ранних стадиях заболевания в фазе функциональных нару

шений, когда воздействием на биологически активные точки (БАТ) мож

но предотвратить развитие необратимых органических изменений и лик

видировать патологический процесс до его перехода в клиническую 

форму. 

Это приводит к повреждению и разрушению клеток, синтезирую

щих молоко, вследствие чего нарушается его секреция. Восстановление 

молочной продуктивности в последующую лактацию связано с множест

вом факторов, главным из которых является своевременная диагностика, 

эффективное лечение и устранение маститогенного фактора. 

Г. В. Казеев, А. В. Старченова, Е. В. Варламов (1994), В. А. Петров 

(1994), Казеев Г. В. (2001) и др. доказывают своими исследованиями воз

можность диагностики патологии внутренних органов по БАТ путем ре

гистрации их функционального состояния по показателю пониженного 

электросопротивления, повышению температуры и увеличению площади 

БАТ. 

Анализ исследований различных свойств БАТ указывает на воз

можность получения от них диагностической информации. Так по изме

нению электрических параметров отдельных точек можно прогнозировать 

патологический процесс, судить о его локализации и о функциональном 
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состоянии органа (В. А. Петров, А. А. Иванников, Е. Б. Верещагина 2001; 

С. А. Хижняк, 2000; А. Г. Нежданов, С. А. Хижняк, 2001 и др.). 

Таким образом, одним из возможных путей решения проблемы 

создания относительно простого, достаточно точного метода диагностики 

функционального состояния вымени у коров является создание метода 

диагностики, основанного на оценке биофизических показателей, в част

ности, электропроводности (электросопротивления) кожи в биологически 

активных точках, отвечающих за её состояние. 
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III. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена в 1999 ... 2010 гг. на кафедре «Акушерство и хирур

гия животных» факудьтета ветеринарной медицины и биотехнологии ФГОУ 

ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вави

лова». 

Экспериментальные исследования проводились в хозяйствах Саратов

ской области (ЗАО АФ «Волга», ЗАО ПЗ «Трудовой», СПК колхоз «Михай

ловский» Марксовского района) Особенности- содержания- и количество жи

вотных в данных хозяйствах представлены в материалах таблицы 1. 

Таблица 1-Анализ воспроизводства маточного стада коров и их 
продуктивность в обследованных хозяйствах 

№ 

1 

2 

3 

Хозяйство 

ЗАО АФ «Волга» 

ЗАО ПЗ «Трудовой» 

СПК колхоз «Михайловское» 

Количе
ство 

коров 

600 

1300 

750 

Продуктив
ность 

в среднем за 
5 лет 
5839 

4773 

4347 

Выход те
лят на 100 

коров 

78 

80 

93 

Животные ежедневно пользовались прогулками на> расстоянии 3 км. 

Доение проводилось два раза в сутки на доильных установках типа «Моло-

копровод-200», «Тандем», «Елочка» и «Альфа-Лаваль». 

Раздача кормов - ленточным, транспортным и кормораздатчиком КТУ 

-10к. Хозяйства, используемые корма подвергали химическому анализу на 

содержание питательных веществ и пригодность к скармливанию. Кормле

ние коров и состояние кормов характеризуют данные представленные в таб

лице 2. 

Результаты анализов рационов показали, что кормление коров осуще

ствлялось по общепринятым нормам кормления. Их обеспеченность по об

щей питательной ценности составляла 86,4 ... 101,8%, кальцию - 100,8 ... 
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124,8%, фосфору- 89,6 ... 104,1%, сахару - 93,2 ... 100,9%, по каротину 76,3 

... 97%. Соотношение кальция к фосфору 1,4 : 2,1, а сахара к протеину 0,8 : 

0,9. 

Таблица 2- Рационы кормов 

Корма и показатели 

Сено злаковое бобовое, кг 

Солома пшеничная, кг 

Силос кукурузный, кг 

Сенат злакобобовый, кг 

Концентраты, кг 

Травяная мука, кг 

Корнеплоды, кг 

Монокальций фосфат, г 

В рационе содержится: 

Сухого вещества 

Кормовых единиц 

Переваримого протеина 

Сахара, г 

Каротина, г 

Метионина, г 

Кальция, г 

Фосфора, г 

Магния, г 

Серы, г 

Меди, г 

Цинка, мг 

Кобальта, мг 

Иода, мг 

№ хозяйства (стада) 

1 

5,0 

5,0 

10,0 

2,0 

1,0 

2,0 

50 

12,94 

10,12 

1258 

810 

672,8 

71,5 

149,6 

30,9 

26,6 

26,4 

106 

275 

2,15 

3,42 

2 

3,0 

1,0 

10,0 

8,0 

1,0 

2,0 

12,21 

8,93 

964,9 

620,5 

796,3 

62,4 

132,2 

27,3 

26,8 

24,2 

85 

282 

2,92 

4,41 

3 

3,0 

2,0 

10,0 

4,0 

1,5 

1,0 

5,0 

70 

11,38 

8,22 

1094,7 

876 

822,5 

46,9 

88,5 

25,3 

22,9 

20,2 

70 

257 

2,82 

4,41 

4 

6,0 

2,0 

10,0 

0,5 

1,0 

11,17 

6,87 

551,5 

586 

390,6 

32,6 

56,0 

20,2 

22,5 

17,5 

43 

256 

2,55 

3,16 
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Кормление животных учитывали на основе записей среднего количест

ва фактически скормленного корма в течение суток, а также на основании 

анализа месячных отчетов о расходовании кормов на одну фуражную корову. 

При анализе условий кормления подсчитывали количество кормовых единиц, 

и переваримого протеина. 

Рацион для кормления коров составляли с учетом «Нормы и рационы 

кормления сельскохозяйственных животных» (2001), а уровень кормления 

рассчитывали на. получение запланированной продуктивности при 3-х крат

ном кормлении. Учет поедаемости кормов осуществляли по группам раз в 

декаду по двум смежным суткам. В летний период потребление пастбищной 

травы определяли методом обратного перерасчета. 

Анализ полноценности рационов показал, что животные полностью 

удовлетворяли свои физиологические потребности в переваримом протеине, 

кальции, фосфоре, марганце и меди за счет скармливаемых кормов. В тоже 

время животные ежедневно недополучали кобальт, цинк и каротин. Для вос

полнения недостающих микроэлементов и каротина в рационе животные до

полнительно получали комплекс микроэлементов (хлористый кобальт, сер

нокислый цинк) и витаминов (А, Д, Е) в общепринятых дозах. 

Таким образом, анализ условий содержания, кормления коров, биохи

мического статуса и продуктивности животных позволяет нам сделать за

ключение о целесообразности и возможности проведения научно-

исследовательской работы в данных хозяйствах. 

Экспериментальные исследования выполнены на коровах черно-

пестрой породы, в подопытные группы животные подбирались по принципу 

аналогов. Материалом для исследований служили клинически здоровые жи

вотные. 

Для подбора животных в подопытные и контрольные группы была 

проведена диспансеризация лактирующих коров. Всего под наблюдением 

находилось 5450 коров. 
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Методика работы состояла из клинического, гинекологического иссле

дования маточного поголовья и лабораторной диагностики молока на суб

клинический мастит. 

Состояние молочной железы оценивали по результатам клинического 

обследования коров (осмотр, пальпация, краткое доение) и лабораторного 

исследования секрета (реакция секрета с 2%-ным раствором мастидина, 5%-

ным раствором димастина, канадским и калифорнийским маститным тестом, 

и проба отстаивания). 

Для изучения органолептических свойств секрета вымени у коров, про

вели исследования молока у 5450 лактирующих животных. Для этого секрет 

каждой доли выдаивали в лунки молочно-контрольной пластинки и оценива

ли по показателям: цвет, клейкость, вязкость, однородность, консистенция. 

Морфологические, биохимические и бактериологические исследования 

крови, лимфы и молока у коров проведены в ГНУ «Всероссийский научно-

исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и тера

пии» РАСХН. 

Кроме того, отобрали 128 проб молока от клинически здоровых коров 

для изучения его обсемененности. 

На основании полученных результатов было установлено, что в иссле

дуемых хозяйствах в 60,1 ... 80,6 % случаев сопровождается патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами, что учитывалось нами при прове

дении экспериментов и опытов по изучению и разработке квантовых методов 

коррекции коров для повышения функциональной активности молочной же

лезы у лактирующих коров. 

Для квантовых методов увеличения молочной продуктивности и по

вышения функциональной активности вымени использовали аппарат УВЧ 

«Леда», лазерный ветеринарный аппарат «СТП-3», магнитно-инфракрасно-

лазерный терапевтический аппарат модернизированный ветеринарный 

«РИКТА-МВ» и «ПЭРТ-5». 
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Диагноз на функциональные расстройства ставили согласно «Рекомен

дации по борьбе с маститами коров» (1996), определяя титр лизоцима М., ко

личество соматических клеток (СК) на приборе «Фоссоматик», и проводя 

бактериологические исследования согласно «Методическим указаниям по 

бактериологическому исследованию молока и секрета вымени у коров» 

(1983). 

Для оценки иммунологического состояния здоровых, в секрете вымени 

определяли активность мурамидазы (МЗ) турбидиметрически по методу R.M. 

Раггу (1965) и выражали в условных единицах (у. ед.), пероксидазную актив

ность (ЛПО) секрета вымени и крови по Плешкому Б.П. (1976) и выражали 

также в у.ед., концентрацию лактоферина (ЛФ) с помощью радиальной им-

мунодиффузии по Manhcini G.A. (1965) в модификации Караваева Б.Е. 

(1983), свободный оксипролин спектрофотометрически по Осадчуку М.А. 

(1979) в модификации Кузнецовой Т.П. и др. (1982) и выражали в процентах 

оптической плотности (%оп). 

В крови здоровых коров провели изучение гемоглобина колориметри

чески по Сали (1956), количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали 

на приборе Культер-Каунтер Д.Н. (Франция), гематокритную величину в ге-

матокрите с использованием специальной центрифуги MPV-310 (Польша), 

лейкоцитарную формулу выражали в процентах от 200 подсчитанных лейко

цитов, фагоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ) по Гостеву B.C. (1979), 

содержание общего белка рефрактометрически на рефрактометре ИРФ-22 

(ред. Антонова В.Я., 1971), фракции белка по Оллу и Маккроду в модифика

ции Карпюка С.А. (1962), ЦИКи путем преципитации в полиэтиленгликоле 

по Стручкову П.В. и др. (1985), бактерицидную активность фотофелометри-

чески по Смирновой О.В. и др. (1976), комплементарную активность по Ваг

неру Г.Ф. (1963). 

В лимфе определяли, через 1, 3, 6, 12 и 24 часа, содержание общего 

белка, на рефрактометре ИРФ-22, белковые фракции электрофоретически в 

агаровом геле (по Антоновой В.Я., 1978), общий кальций - комплексометри-
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ческими методиками с индикатором флуорексоном (Комаров Ф.И. и др., 

1981), неорганический фосфор с венадатмолибденовым реактивом (Коромы-

слов В.Ф. и др., 1972), содержание глюкозы по цветной реакции с ортотолуи-

дином (Комаров Ф.И. и др., 1981). 

Кроме того, определяли количество иммуноглобулинов G и М в крови 

и молоке коров с помощью радиальной иммунодиффузии по Manhcini G.A., 

Carbonara А.О., Heremaha J.P. (1965) с использованием моноспецифических 

сывороток против иммуноглобулинов крупного скота, выпускаемых фирмой 

«Голорегламентс», титры антител к этерихлозному стафилакокковому и 

стрептококковому антигенам в реакции агглютинации. 

Для изучения изменения иммунологических показателей у клинически 

здоровых лактирующих коров в зависимости от функциональной активности 

молочной железы и особенностей функциональных расстройств у животных 

провели эксперименты. 

В первой серии экспериментов изучали изменение иммунологических 

показателей молока, крови и лимфы коров при физиологических изменениях 

в молочной железе (период лактации). Для этого подобрали методом парных 

аналогов восемь клинически здоровых животных 3 ... 5 месяцах лактации. 

От них взяли молоко из левой передней и правой задней долей вымени, кровь 

из яремной вены и лимфу из эфферентного лимфатического сосуда для лабо

раторных анализов. За коровами вели клиническое наблюдение и проводили 

исследование состояния молочной железы. К моменту запуска из восьми ко

ров одна заболела субклиническим маститом. От оставшихся семи коров бы

ли взяты пробы для лабораторных анализов. К моменту родов из семи коров 

две заболели субклиническим маститом, которых исключили из опыта. От 

оставшихся пяти были взяты анализы для лабораторного исследования. Жи

вотных подбирали с учетом отрицательных результатов бактериологического 

исследования секрета вымени в указанные сутки. 

Вторую серию экспериментов провели на клинически здоровых коро

вах с целью изучения влияния электроакупунктуры, электромагнитного УВЧ, 
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низкоинтенсивного и магнитно-инфракрасно-лазерного излучения на функ

циональную деятельность молочной железы у коров. Принцип подбора жи

вотных был выдержан, как и в первой серии опыта. Полученные результаты 

сравнивали с данными первой серии опытов. 

При разработке и испытании новых способов и методов для коррекции 

функциональной активности вымени у коров проведено несколько серий 

опытов. 

Экспериментальные исследования выполняли на 60 коровах в возрасте 

от 4 до 12 лет, массой тела от 450 до 600 кг, средней и выше средней упитан

ности с продуктивностью 4500.. .6500 кг молока за лактацию. 

У всех коров проводили канюлизацию эфферентного лимфатического 

протока от левого надвымянного лимфатического узла. Коров фиксировали в 

правом боковом положении. Левую тазовую конечность отводили несколько 

вверх и назад. Выключение болевой чувствительности достигалось путем 

инфильтрационной анестезии по линии разреза. Подготовку операционного 

поля проводили по общепринятым в хирургии правилам. Разрез кожи длиной 

7... 10 см проводили у основания левой задней доли вымени над паховым ка

налом. 

После вскрытия фасции выделяли сосудисто-нервный пучок (артерия, 

вена, нерв) и эфферентный лимфатический сосуд от левого надвыменного 

лимфатического узла. 

Лимфатический сосуд лигировали после наполнения лимфатического 

сосуда лимфой, подбирали соответствующую его диаметру канюлю. В каче

стве канюли использовали полиэтиленовую трубку с внутренним'диаметром 

1,5 мм. Один из концов канюли полиэтиленовой трубки слегка нагревали, 

чтобы образовалась муфта с гладкими краями, предупреждающее выпадение 

канюли из сосуда. Канюлю стерилизовали в растворе этакридина лактата 

1:1000 и обрабатывали антикаогулянтом 25 тыс. ед. гепарина на 500 мл физ

раствора. В лимфатическом сосуде делали надсечку - разрез, через который 

канюлю вводили на глубину 3...4 см. Канюлю фиксировали в лимфатиче-



49 

ском протоке двумя лигатурами с захватом окружающих тканей во-

избежании скручивания и перегибов лимфатического сосуда. Свободный ко

нец канюли выводили в область промежности, и проводился их прокол троа

каром. Затем извлекали стилет и через гильзу троакара выводили канюлю, 

которую после извлечения гильзы фиксировали к коже промежности одним 

стежком узловатого шва. 

Учет оттекающей лимфы от вымени из канюлизированного протока 

проводился в течении суток. Спустя час после канюлизации лимфатического 

протока доили коров. 

В первой серии экспериментов проводили изучение воздействия высо

кочастотных электромагнитных волн метрового диапазона малой мощности 

на 15 коровах. Для этой цели использовали аппарат УВЧ «Леда». Воздейст

вие на вымя коров электромагнитным полем УВЧ проводилось однократно в 

экспозиции 5 мин и мощности 20 вт ежедневно. 

Во второй серии экспериментов проводили изучение воздействия низ

коинтенсивного лазерного излучения на 15 коровах. Для этой цели использо

вали лазерный ветеринарный аппарат «СТП-3». Четверти вымени коров под

вергали лазерному облучению контактным сканирующим методом, прило

жив лазерный излучатель к вымени-, экспозиция 2...3 мин, при мощности ла

зерного излучения 0,1 вт, длине световой волны 850...980 нм и частоте коле

баний от 10 до 2000 Гц, облучение проводили'ежедневно в течение 6...8 

дней. 

В третьей серии экспериментов провели изучение воздействия магнит

но-инфракрасно-лазерного излучения на 15 коров. Для этой цели использо

вали терапевтический аппарат «РИКТА-МВ», который обладает четырьмя 

физическими факторами: низкоинтенсивным импульсным лазерным излуче

нием, непрерывным инфракрасным, пульсирующим красным и постоянным 

магнитным полем. В корпусе терминала размещены четыре инфракрасных 

диода, и один лазерный полупроводниковый, которые дают мягкое лазерное 

и инфракрасное излучение в диапазоне волн 830 нм и 920...960 нм соответ-



50 

ственно мощностью 8... 16 Вт и частотой модуляции 4, 64, 512 и 4096 Гц. 

Облучение четвертей вымени проводили у коров аппаратом «РИКТА-МВ» в 

режиме от 512 до 4096 Гц, экспозиции 1...2 минут, курс составил от 4 до 8 

сеансов, накожно, сканирующим методом в зоне расположения корпорально 

биологически активных точек, расположенных у основания сосков, а также в 

центре каждой четверти. 

В четвертой серии экспериментов провели изучение воздействия на 

биологически активные точки молочной железы у 15 коров. Для этой цели 

использовали аппарат «ПЭРТ-5», который предназначен для поиска Б AT и 

стимулирующего или тормозящего воздействия электрическим током на них. 

В приборе применяется микроамперметр типа М-4248 с пределами 

шкалы -50 —0 + 50 мкА. Время автоматического переключения полярности 

тока воздействия плавное, В положении «Торможение» от 4 сек. до 40 сек. ± 

30%, в положении «Возбуждение» от 0,1 сек. до 1 сек. ± 30%. Прибор 

«ПЭРТ-5» соответствует техническим условиям БУ-С 28900 ТУ и признан 

годным к эксплуатации Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ, 

1996 г. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили по 

И.А.Ойвину (1960) и Н.А.Плохинскому (1962) с использованием электронно-

вычислительной техники «PHILIPS». Графическое построение выявленных 

по результатам исследований закономерностей причинно-следственных свя

зей проводили по принятым в ветеринарии методам. 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

.4.1. Клинико-экспериментальные исследования по выявлению 
оптимальных условий воздействия электромагнитного УВЧ, 

низкоинтенсивного, магнитно-инфракрасно-лазерного излучений 
и электроакупунктуры на вымя коров. 

При изучении действия ЭМП УВЧ на молочную железу использовали 

малой мощности электротерапевтический УВЧ-аппарат «Леда», который 

обеспечивает излучение высокочастотных электромагнитных волн метрового 

диапазона малой мощности. Излучатель электромагнитного поля УВЧ вмон

тирован в межстенном пространстве в каждый из четырех полиэтиленовых 

доильных стаканов доильного аппарата, что обеспечивает воздействие на мо

лочную железу животных в: процессе их доения.. Действие ЭМП УВЧ осно

вано на глубоком физическом прогреве тканей вымени, сопровождающемся 

расширением сосудов и, нефункционирующих капилляров, в результате чего 

усиливается приток и отток крови в молочной железе, и изменяется его тро

фика. 

При использовании низкоинтенсивного лазерного излучения его луч 

передается на биологически; активные зоны вымени: с помощью световода с 

магнитным держателем. 

Испытание установки проводили.на базе полупроводникового лазерно

го ветеринарного аппарата «СТП-3», который располагали сбоку от животно

го. Оператор надевал стакан доильного аппарата на соски вымени коровы, а 

затем закреплял световод на одном из стаканов так, чтобы луч лазера падал 

на биологически активную зону соскавымени. Расходимость луча на выходе 

световода обеспечивает его расфокусировку, что позволяет получить плот-

ность потока мощности 0*1 мВт/см.. Перед снятием доильных стаканов.све

товод отсоединяли. 

Параметры «СТП-3»: X = 870...970 нм; мощность излучения. 20 мВт; 

форма потока излучения - круг диаметром - 5 см, ППМ I мВт/см , длитель

ность облучения от 1 до 10 минут, частота модуляции — от 10 до 2000 Гц. 
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Воздействие на вымя осуществлялось низкоинтенсивным лазерным им

пульсным излучением от полупроводниковых лазерных диодов. 

Для более широкого диапазона воздействия по мощности был отрабо

тан магнитно-инфракрасно-лазерный терапевтический аппарат «РИКТА-

МВ», который имеет четыре физических фактора: низкоинтенсивное им

пульсное лазерное излучение, непрерывное инфракрасное, пульсирующее 

красное и постоянное магнитное поле. В корпусе излучателя (терминала) 

размещается четыре инфракрасных диода, и один лазерный полупроводнико

вый, которые дают мягкое лазерное и инфракрасное излучение в диапазоне 

волн 830 нм и 920-960 нм соответственно мощностью 8-16 Вт и частотой мо

дуляции 4, 64, 512 и 4096 Гц. 

Эффект воздействия электрическим током на биологически активные 

точки связан с процессами происходящими в молочной железе. Для этой це

ли использовали прибор «ПЭРТ-5», который имеет микроамперметр М-4248 

с пределами шкалы —50 —0 - + 50 мкА. На лицевой панели прибора имеется 

тамблер 50 мкА и 500 мкА. 

Влияние электро- и лазерного облучения (ЭМП УВЧ, ЭАП, НИЛ и 

МИЛ) на кожно-гальваническую реакцию молочной железы проводили в об

ласти БАТ вымени. 

Биологически активные точки вымени определяли с помощью двух 

приборов («ИСК-2» и «ПЭРТ-5»). Для гарантированного облучения точки, 

так как животные во время облучения перемещаются, воздействовали на всю 

зону, окружающую БАТ у основания соска. Проводили электро- и лазеро об

лучение зоны БАТ (основание соска) с экспозицией 10 минут в течение 5 су

ток. Замеры производили перед началом вечерней дойки, на 3 мин. и через 15 

мин. после окончания доения (рисунок 1). 

У всех коров отмечалось достоверное снижение величины кожно-

гальванической реакции (КГР) в среднем на 12,8% после облучения. Реакция 

снижения КГР на доение проводимая после облучения так же была выражена 

сильнее. 
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Если условно за 100% принять уровень КГР перед началом доения, то 

ее снижение на 3 мин. доения в фоновый период составляло 32,1%, а в опыт

ный период 24,4%. 

А 

+25 

15 

+5 — 

-25 — 

-15 — 

1 1 1 1 1 1 £, 
фоновый 
период 1мин Змин 5мин 7мин 15мин 

спокойный период 

контроль; «СТП-3»; «РИКТА-МВ» 

Рис. 1. Влияние электро- и лазерооблучения на кожно-гальваническую реак

цию молочной железы. 

Для получения оптимального эффекта любого воздействия необходим 

точный подбор его режима и интенсивности. 

Для разработки методики испытания режимов УВЧ-облучения, пред

ложенных разработчиками устройства, проведены исследования по опреде

лению влияния УВЧ на молочную железу в процессе машинного доения. 

Для опытов было подобрано три группы здоровых коров по 5 голов в 

каждой. Коров первой группы доили аппаратом УВЧ «Леда» в режиме 5 мин. 

40 Вт, второй группы - 5 мин. и 30 Вт, третьей 5 мин. и 20 Вт. Доение прово

дили 2 раза в день утром и вечером. Критерием безопасности служило появ

ление клинических признаков ожогов на сосках вымени. 
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Установили, что режим работы 20 Вт, экспозиция 3...5 мин, в течение 

10 дней является оптимальным и безопасным для здоровья коров. Эти пара

метры были заложены в УВЧ-аппарат «Леда». 

Опыты по изучению влияния ЭМП УВЧ на молочную продуктивность 

были проведены на 15 здоровых коровах. До начала опытов проводили кон

трольное доение с целью определения среднесуточного удоя в опытной и 

контрольной группах коров и продуктивности каждой четверти вымени. 

Было установлено, что в результате воздействия ЭМП УВЧ среднесу

точная молочная продуктивность коров по сравнению с контрольной группой 

повысилась на 6,1%. Если учесть снижение молока в контрольной группе на 

5,7%, то увеличение средней продуктивности в опытной группе коров соста

вит 11,8%. 

Одновременно отмечено увеличение жирности молока с 4,3 до 4,7% 

или на 0,4% , белка на 3,2%, в то время как в контроле эти изменения соот

ветственно составили 0,1% и 1,6%. 

При лазерном облучении основное значение имеет энергия, переданная 

поверхности тела животного. Для ее определения пользовались следующими 

формулами: 

i m M = P/S = 4P/mi2, (1) ' 

где Р — Мощность излучения, мВт; 

S - Площадь пятна засветки, см2; 

d - Диаметр пятна засветки, см. 

Д = г*ППМ*10~3, (2) 

где Д — энергия, переданная поверхности тела животного, Дж/см ; 

t - Экспозиция, с.5. 

С целью определения доли отраженной энергии при лазерном облуче

нии молочной железы нами была разработана специальная установка. С ее 

помощью проведено определение количества отраженной энергии на 40 об

разцах кожи молочной железы различной пигментации. 
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Установлено, что в зависимости от цвета кожи молочной железы отра

жается от 0,8 до 4,1% энергии. При этом подавляющее большинство коров 

имело светлую окраску вымени, поэтому при расчете энергии, полученной 

животными при лазерном облучении (А. = 632,8 нм, ППМ = 0,1... 1 мВт/см ), 

можно принимать коэффициент отражения близким к нулю и формулы 1 и 2 

использовать без поправочных коэффициентов. Действие лазерного излуче

ния оценивали по разовому удою. 

Эксперимент проведен на коровах черно-пестрой породы (п = 40) 2...3 

лактации на 3.. .4 мес. лактации с годовым удоем 4200.. .5600 кг. Установле

но, что увеличение доз от 4,1 до 58,8 Дж при облучении биологически актив

ных точек приводит к повышению удоя более чем на 10%. 

Для определения оптимального времени и места воздействия нами изу

чалось влияние ЭМП УВЧ, НИЛ, МИЛ - излучений и ЭАП на параметры мо-

локовыделения на фоне преддоильной* подготовки вымени. Животные нахо

дились на 2.. .4 мес. лактации и были разбиты на 5 групп аналогов по 6 коров 

в каждой. 

Животные опытных групп, подвергали воздействию ЭМП УВЧ, НИЛ, 

МИЛ и ЭАП как в области крестца (точка 7), так и вымени (точка 62). Опыт

ные животные в течение 3-х мес. не болели маститом. При этом облучение 

повышало доение на 23,1%, удой возрастал на 14,1%. 

Таблица 3 - Влияние звукового раздражителя на реализацию рефлекса мо-
локоотдачи 

Показатели 

Цистернальная порция, г % 
Рефлекторная порция, г % 
Остаточное молоко, г % 

день, 
предшест

вующий 
619±40,1 
512±12,4 
340±32,8 

стресс-
воздейст

вие 
605±43,0 
397±55,2 
459±27,8 

воздействие-
МИЛ-

из лучения 
620±37,8 
495±28,5 
385±25,4 

В зависимости от количества повторностей облучения организм коро

вы будет получать различное количество энергии: 

Д с у м = Г к (Дж/см2), (3) 

где к — количество дней облучения. 
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Общая энергия засветки определяется по формуле: 

Е = Д с у м * S (Дж) (4) 

Результаты расчетов приведены в таблице 

Таблица 4 - Общая энергия засветки при лазерном 
облучении НИЛ излучением (S = 20 см2) 

Повторность 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

0,03 

0,6 

1,2 

1,8 

2,4 

3 

3,6 

4,2 

4,8 

6 

0,06 

1,2 

2,4 

3,6 

4,8 

6 

7,2 

,8,4 

9,6 

12 

Энергия, 

0,09 

1,8 

3,6 

5,4 

7,2 

9 

10,8 

12,6 

14,7 

18 

0,18 

3,6 

7,2 

10,8 

14,4 

18 

21,6 

25,2 

28,8 

36 

Дж/см 

0,3 

6 

12 

18 

24 

30 

36.' 

42 

48 

60 

г 

0,42 

8,4 

16,8 

25,2 

33,6 

42 

50,4 

58,8 

67,2 

84 

0,6 

12 

24 

36 

48' 

60 

72 

84 

96 

120 

0,9 

18 

36 

54 

72 

90 

108 

126 

144 

180 

Таким образом, преддоильная стимуляция оказывала положительное 

влияние на процесс молоковыделения. 

Влияние облучения в разное время суток на величину суточного удоя 

исследовалось на 80 животных, которые были разделены на IV группы: I -

начало облучения в 6 час, II - в 13 час, III - в 18 час, IV - контроль (живот

ные не облучались), каждая группа имела 4 подгруппы. Облучение проводи

ли в течение 10 мин - 7 суток. 

Результаты показали, что облучение эффективно при действии в вечер

нее время, менее эффективно в утреннее, не дает эффекта - в дневное время . 

• -Нами определялось сопротивление рефлексогенной зоны вымени у 5 

коров в течение суток. Наибольшая проводимость БАТ отмечена в вечернее 

время, в дневное время - наименьшая. Это согласуется и с нашими данными 

об использовании ЭМП УВЧ, НИЛ, МИЛ и ЭАП в различное время суток. 
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Нами установлено, что электромагнитная, лазеро- и электро- акупунк-

турная стимуляция усиливает моторную и секреторную деятельность молоч

ной железы. 

В результате НИЛ и МИЛ — стимуляции латентный период сократился 

по отношению к контролю на 12,5%, ЭМП УВЧ и ЭАП — на 9,4%; выдоен-

ность за 1 минуту доения у первых выросла на 18,1%, у вторых на 11,6%; 

средняя интенсивность молоковыделения увеличилась на 17,7% и 11,8% со

ответственно; максимальная интенсивность молоковыделения на 15,8% и на 

10,1%; время доения у первых сократилось на 6,7%, у вторых - на 5,4%. 

Полнота выдаивания в результате дополнительной стимуляции возрос

ла в обеих опытных группах, причем увеличение молочной продуктивности 

отмечалось у коров с 1 по 4 сутки. 

В среднем за период дополнительной стимуляции количество молока 

за удой у коров, получавших лазеростимуляцию, возросло на 9,5%, у живот

ных с электростимуляцией — на 6,9%. 

Таблица 5 - Средняя интенсивность доения после 
НИЛ и МИЛ облучения БАТ, г/мин 

Доли вымени 

Передние 

Задние 

Разница 

«СТП-3» 

ДО 

230,4±33,1 

269,8+29,6 

-

после 

269,6±21,3 

279,9+36,2 

-

«РИКТА-МВ» 

ДО 

283±14 

299,2±28 

16,2 

после 

291,8±46 

300,6±32 

8,8 

Нами исследовалась возможность применения лазерного и электроиз

лучения для стимуляции деятельности молочной железы коров разного гено

типа. 

С этой целью по принципу аналогов сформировали 3 группы по 6 жи

вотных в каждой 2...3 лактации, и изучался процесс молоковыведения после 

7-суточного лазерного и электрооблучения БАТ вымени на фоне преддоиль-

ной стимуляции, принятой в каждом хозяйстве. 
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После 7- суточного облучения отмечалось увеличение удоя у коров 

всех групп. При этом у чистопородных коров ЗАО АФ «Волга» оно состав

ляло 12,9%, у коров ЗАО ПЗ «Трудовой» 6,9%, а СГОС колхоз «Михайлов-

ское» - 12%. 

Важное значение, в реализации потенциала продуктивности является 

стимулирующее воздействие на молочную железу в самый ранний период 

лактации. 

В этой связи нами исследовалась молочная продуктивность коров по

сле 10-суточного электро-, лазерного облучения их в родильном отделении. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что коровы после 

родов, по разному реагировали на электро- и лазеростимуляцию. 

Так, удой коров в среднем после лазеростимуляции увеличился на 9%, 

в то время как после электростимуляции на 7,5%. У коров после лазерного 

облучения-БАТ вымени после родов содержание белка в молоке увеличилось 

на 0,08%, а его количество на 15%. 

Коэффициент молочности повысился с 640 до 664, а у короов после 

электро стимуляции с 592 до 646. 

Таблица 7 - Показатели молоковыведения коров разного генотипа после ла-
зеро - , электрооблучения БАТ вымени 

Показатели 

Удой, кг 

Время дое
ния, мин 
Ср. интен-
сть дое-
ния,кг/мин 

ЗАОАФ 
«Волга» 

(п=6) 
ДО 

8,85±0,15 

4,44±0,10 

1,09±0,13 

после 

9,58+0,16 

4,38±0,12 

1,23+0,14 

ЗАОПЗ 
«Трудовой» 

(п=б) 
ДО 

8,75±0,8 

4,31±0,12 

1,10+0,09 

после 

9,08+0,12 

4,30+0,19 

1,18+0,11 

СПК колхоз 
«Михайловское» 

(п=б) 
ДО 

8,58+0,12 

4,30+0,16 

1,07+0,06 

после 

9,13+0,17 

4,22+0,19 

1,22+0,08 

Нами исследовано влияние лазерного и электроизлучения в реальном 

отделении на интенсивность формирования рефлекса молокоотдачи, молоч

ную продуктивность и на скорость рассасывания послеродового отека вымени. 
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Проведено 2 серии опытов. Первая серия выполнена на 10 парах коров-

аналогов. Ежедневно в родильном отделении и в первую десятидневку за жи

вотными вели наблюдение и учитывали параметры продуктивности. 

Первые 3-е суток после отела удой в опытах контрольной группы был 

на уровне 22,5 кг и разница в контроле и опыте была недостоверна (р > 0,05). 

На 4-е сутки удой в опытных группах коров превысил изучаемый показатель 

в контрольной группе на 0,32 кг и ежедневная разница в удоях с этого мо

мента всегда была в пользу коров опытных групп. 

За время пребывания коров в родильном отделении максимальная раз

ница между удоем коров контрольной и опытных групп составляла 1,78 кг на 

10 сутки лактации. Динамика удоя свидетельствовала о том, что за время 

пребывания в родильном отделении коров опытных групп дали в среднем на 

45,3 кг, за 20 дней лактации на 143,8 кг молока больше, чем животные кон

трольной группы. 

Таблица 8 - Молочная продуктивность коров после электро- и лазеро- воз
действия на молочную железу после родов 

Показатель 

Удой, кг 
Содержание 
жира, % 
Содержание 
белка, % 
Количество 
молочного 
жира, кг 
Количество 
молочного 
белка, кг 

«Леда» 
(п=20) 

3519+41,8 

3,91±0,04 

3,33±0,08 

98,5+1,6 

83,8±3,2 

«СТП-3» 
(п=20) 

3746±53,8 

3,9210,07 

3,52±0,06 

110,3+3,3 

96,4±3,3 

«РИКТА-МВ» 
(п=20) 

4295±69,3 

3,89±0,04 

3,47+0,05 

128,2+2,7 

114,3+2,9 

«ПЭРТ-5» 
(п=20) 

4173+62,4 

3,88+0,06 

3,54+0,09 

123,1+3,6 

112,3+5,6 

Регрессивный анализ показал, что изменение молочной продуктивно

сти за первые 20 суток лактации описывается аппроксимирующими уравне

ниями становления лактации для коров контрольной группы: 

у = 0,0202х2 - 0,2979х + 8,7278, а для опытных групп: 

у = 0,0134х2 + 0,0111х + 8,02. 
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Полученные результаты согласуются с изменением состояния вымени 

после отела, которое отчетливо прослеживается по изменению упругости 

вымени. 

В первые сутки, после отела упругость в опытных группах, была 56,3 ± 

9,7 усл. ед. 

К этому времени коровы контрольной группы достигали уровня упру

гости, который наблюдался у коров опытных групп на 10 сутки, что под

тверждается уравнением, описывающим характер изменения упругости вы

мени, имеющий вид показательных функций для контрольных животных: 

у = 46,8е-°'025х, а для опытных: -у = 55,1е°'031х. 

Анализ представленных данных в таблице 9 показал, что молочная 

продуктивность коров после 10 суточного облучения БАТ вымени выше кон

трольной на 245 кг (р < 0,01). 

Таблица 9 - Молочная продуктивность коров после лазеро-, электрооблуче
ния БАТ вымени коров в начале лактации 

Показатели 

Удой, кг 

Жир, % 

Белок, % 

Количество молочного 
жира, кг 
Количество молочного 
белка, кг 

Группы 

контроль 

3851±33,9 

3,81±0,03 

3,41+0,04 

108,6+1,0 

97,5±1,4 

опытная 

4096±42,5 

3,87±0,02 

3,48+0,05 

119±0,9 

107,8±1,9 

Разница 

кг, % 

245' 

0,06 

0,07 

11,2 

10,2 

% 

8,6 

-

-

10,3 

10,5 

В целом за первый месяц лактации среднесуточный удой опытных ко

ров составил 18,8 кг, а коров контрольной группы — 17,8 кг, во 2-ом месяце, 

соответственно - 20,1 и 18,2 кг. 

При этом латентный период у коров контрольной группы практически 

не изменился (55 ... 61 с), в то время как у коров контрольной группы он 

снизился на 33,3%. 



61 

Внутривенное давление до начала преддоильной подготовки вымени на 

4...7 сутки применения лазеро-, электро- облучения ниже (р< 0,05) у коров 

опытных групп. Реакция на преддоильную подготовку оказалась выше 

(130%), тогда как у коров контрольной группы всего 89%. 

Исследования влияния лазерного и электрооблучения молочной желе

зы на рефлекс молокоотдачи проведено на 30 коровах 2...3 лактации на пла

то лактации (3...4 мес после отела) и на 20 коровах на спаде ее (7...8 мес по

сле отела). Облучение БАТ вымени коров проводили 1 раз в сутки за 10... 15 

мин до начала вечерней дойки с экспозицией 5... 15 минут на основании со

ска в течение 7 суток. 

Анализ данных представленных в таблице 10 показал, что рефлекс мо

локоотдачи при лазеро- и электрооблучении проявляется более интенсивно: 

- латентный период рефлекса меньше на 22,8%; 

- время доения — на 10,8%; 

- средняя интенсивность доения на 22,7% больше; 

- внутривыменное давление — на 19,4%; 

- разовый удой повысился на 15,3%. 

Таблица 10 - Влияние лазерного и электрооблучения БАТ вымени на рефлек-
смолокоотдачи и удое у коров на 3 ... 4 мес. после отела 

Показатели 

Внутривы-
мянное дав

ление 
Латентный-

период, с 
Средняя ин-

тенсив-
ность,кг/мин 

Время дое
ния, мин 

Контроль (п=10) 

фон 

4,69±0,14 

35,8±2,3 

1,07±0,15 

4,5±0,1 

7 суток 

4,72±0,17 

34,8+2,8 

1,07±0,14 

4,5±0,1 

Опыт 
Лазеро стимуляция 

(п=10) 
фон 

4,75±0,20 

33,2±2,3 

1,01±0,14 

4,6±0,3 

7 суток 

5,67±0,13 

25,7±2,0 

1,24+0,14 

4,1±0,2 

Электро стимуля-
ция(п=10) 

фон 

4,70±0,17 

32,7+1,9 

1,05±0,12 

4,5±0,09 

7 суток 

5,35±0Д2 

27,3±1,3 

1,18±0,11 

4,2±0,1 
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Рис. 2 - Влияние лазеро-, электрооблучения на рефлекс молокоотдачи у коров 
второй половины лактации (в % от исходного уровня) 

На 10 парах коров-аналогов (7.. .8 мес после отела) изучали влияние ла

зерного и электрооблучения БАТ вымени лактирующих коров, находящихся 

во второй половине лактации (рисунок 3). 

У контрольных животных в календарные сроки, соответствующие пе

риоду облучения опытных животных, наблюдалось снижение молочной про

дуктивности, разовый удой составлял 82,1% от исходного уровня. 

У животных опытной группы, которые в начале доения облучались, 

также отмечалось снижение молочной продуктивности. Но менее выражен

ное: удой составил 92,3% от исходного уровня. 

Продолжительность доения в контрольной группе практически не из

менилась (5,0 ± 0,22 и 5,1 ± 0,21 мин) за время проведения эксперимента. 

В опытной же группе оно сократилось на 16,4% (р < 0,05). Интенсив

ность доения в контрольной группе снизилась на 19,6% ( р < 0,05). 

Следовательно, облучение БАТ вымени коров в последние месяцы лак

тации препятствует самозапуску коров. 

Анализ лактационных кривых показал, что после периода недельного 

облучения, когда отмечалось повышение удоя, последующие изменения 

имеют различный характер: у 50% коров после прекращения лазеро -, элек-

тро-воздействия удой снижается; у 33,3% в течение 7...20 суток сохраняется 

повышенный уровень молочной продуктивности, что показывает более вы

сокий стимулирующий эффект; 16,7% коров не реагировали на лазеро -, 

электро-воздействие. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что чувствительность 

молочной железы к стимулирующему воздействию зависит от индивидуаль

ных особенностей животных. 

Следовательно, воздействие лазеро, - и электрооблучения БАТ молоч

ной железы в период формирования лактации, повышает молочную продук

тивность на 6...9%, в середине лактации на 5,4...7,2%, а в конце лактации 

препятствует самозапуску коров. 

4. 2. Электропроводность кожи в биологически активных точках молоч

ной железы и её изменения при доении. 

Исследования выполнены на 29 клинически здоровых коровах на 2...-6 

месяце лактации, отрицательно прореагировавших на пробу с 2% мас-

тидином. Измерение электропроводности проводили в двух точках по атласу 

Г. В. Казеева: БАТ-118 и БАТ-119 и в трёх точках по атласу В. А. Петрова: 

ВБТ-24, ВБТ-30, ВБТ-31, расположенных симметрично на теле (молочной 

железе) животного. Измерение проводили дважды,- утром и вечером, за 30 

минут до доения, после подготовки молочной железы к доению - перед 

подключением доильного аппарата, сразу после его отключения и через 30 

минут после доения. 

Результаты исследований представлены нами как по утреннему, так и 

по вечернему измерению. 

Как следует из данных таблицы 11, существенных различий в по

казателях электропроводности кожи разных БАТ, расположенных как спра

ва, так и слева не выявлено. При этом среднее значение коэффициента асим

метрии электропроводности в БАТ-118 составило 1,068±0,007, БАТ-119 -

1,070±0,007, ВБТ-24 - 1,071±0,007, ВБТ-30 - 1,071±0,007 и ВБТ-31 -

1,071±0,007. 

Из данных таблицы 12 следует, что после подготовки молочной же

лезы к доению отмечается снижение коэффициента электропроводности. В 

БАТ-118 он составил 1,026*0,009, БАТ-119-1,026±0,009, ВБТ-24 

1,029±0,009, ВБТ-30 - 1,029±0,009 и ВБТ-31 • 1,027±0,009.Эти показатели 

оказались ниже предыдущих измерений соответственно на 3,93%, 4,11%, 

3,92%, 3,92% и 4,11%. 



Таблица 11 - Показатели коэффициента электропроводности кожи в БАТ молочной железы за 30 минут до доения 

№ 
ко
ров 
п/п 

1 
5 
9 
13 
17 
21 
28 
29 

Х ± х 

БАТИ 8 

слева 
1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,10 

1,068± 
0,007 

справа 

1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,10 

1,068± 
0,007 

БАТ119 

слева 

1,08 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,070± 
0,007 

справа 

1,08 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,070± 
0,007 

ВБТ24 

слева 

1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,071± 
0,007 

справа 

1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,071± 
0,007 

ВБТЗО 

справа 

1,08 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,070± 
0,007 

слева 

1,10 
1,10 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,072± 
0,007 

ВБТ31 

слева 

1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 
1,071 

±0,007 

слева 

1,10 
1,08 
1,00 
1,10 
0,96 
1,00 
1,10 
1,20 

1,071± 
0,007 



Таблица 12 - Показатели коэффициента электропроводности кожи в БАТ молочной железы перед подключением 

доильного аппарата 

№ 
коров 

п/п 
1 
5 
9 
14 
18 
22 
26 
29 

Х±х 

БАТИ 8 

слева 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,10 

1,026± 
0,009 

справа 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,10 

1,026± 
0,009 

БАТ119 

слева 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 

1,00 
1,00 
1,10 

1,026± 
0,009 

справа 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,10 

1,026± 
0,009 

ВБТ24 

слева 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00* 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,029± 
0,009 

справа 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,029± 
0,009 

ВБТЗО 

слева 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,029± 
0,009 

справа 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,029± 
0,009 

ВБТ31 

слева 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,027± 
0,009 

справа 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,10 
1,00 
1,00 
1,20 

1,027± 
0,009 
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После окончания доения (сразу же после отключения доильного 

аппарата) отмечено дальнейшее снижение коэффициента электропроводно

сти во всех Б AT. Так в БАТ-118 его показатель составил 0,903±0,005, БАТ-

119- 0,903±0,005, ВБТ-24 - 0,903±0,005, ВБТ-30 - 0,903±0,005 и ВБТ-31 -

0,901±0,009. 

В БАТ-118 и 119 снижение составило 15,4%, в ВБТ-24 и 30- 15,7% и в 

ВБТ-31- 15,8% (р<0,001). 

Через 30 минут после окончания доения отмечено возрастание коэф

фициента электропроводности кожи во всех Б. Так, в БАТ-118 его показа

тель составил 0,943±0,004, БАТ-119 -0,943±0,004, ВБТ-24 0,943±0,004, 

ВБТ-30 0,943±0,004 и ВБТ-31 -0,943±0,004. Это увеличение составило 

4,3%-4,7%. 

Сопоставляя показатели коэффициента электропроводности кожи в 

пяти биологически активных точках, можно заключить, что выявленные 

различия до доения составили всего лишь 0,001...0^004 единиц, а после дое

ния в четырёх точках они абсолютно одинаковы, а разница с пятой точкой 

составила всего лишь 0,002. Исходя из этих данных, есть все основания сде

лать вывод, что оценку, функционального состояния молочной железы по 

электропроводности кожи можно проводить по её изменению в любой БАТ. 

Мы свой выбор остановили на ВБТ-30, как наиболее доступной, легко и бы

стро выявляемой на молочной железе. Это значительно упрощает и ускоря

ет получение объективной информации, не снижая её достоверности. Поэто

му все последующие наши исследования по оценке функционального со

стояния вымени у коров проводились путём измерения электро

проводности кожи только в биологически активной точке ВБТ-30. 

Результаты исследований, выполненных на тех же 29 коровах во время 

вечернего доения, представлены в таблице 13. 



Таблица 13 - Коэффициент электропроводности кожи в БАТ молочной железы после подключения доильного аппа

рата 

№ 

коров 

п/п 

1 

5 

9 

13 

17 

21 

25 

29 

Х ± х 

БАТ118 

слева 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

справа 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

БАТ119 

слева 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

справа 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

ВБТ24 

слева 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

справа 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

ВБТЗО 

слева 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

справа 

0,96 

0,92 

0,96 

1,00 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,903± 

0,005 

ВБТ31 

слева 

0,96 

0,92 

0,96 

0,90 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,901± 

0,005 

' справа 

0,96 

0,92 

0,96 

0,90 

0,90 

0,88 

0,96 

0,88 

0,901± 

0,005 



Таблица 14 - Коэффициент электропроводности кожи в БАТ молочной железы через 30 минут после доения 

№ 

коров 

п/п 

1 

3 

5 

7 

14 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

х ± х 

БАТИ 8 

слева 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

справа 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

БАТ119 

слева 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

справа 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

ВБТ24 

слева 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

справа 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

ВБТЗО 

слева 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

справа 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

ВБТ31 

слева 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 

справа 

0,96 

0,90 

1,00 

0,90 

0,90 

0,90 

1,00 

0,90 

0,96 

0,90 

0,90 

0,943± 

0,004 



Таблица 15 - Средние значения коэффициента электропроводности кожи в БАТ молочной железы до и после доения 

Точки 

БАТ-118 

БАТ-119 

ВБТ-24 

ВБТ-30 

ВБТ-31 

слева 

справа 

слева 

справа 

слева 

справа 

слева 

справа 

слева 

справа 

За 30 минут до 
доения 

1,068±0,007 

1,068±0,007 

1,070±0,007 

1,070±0,007 

1,071±0,007 

1,071±0,007 

1,072±0,007 

1,070±0,007 

1,07Ш,007 

1,071±0,007 

Перед доением 

1,026±0,009 

1,026±0,009 

1,026±0,009 

1,026±0,009 

1,029±05009 

1,029±0,009 

1,029±0,009 

1,029±0,009 

1,027±0,009 

1,027±0,009 

После доения 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,903±0,005 

0,90Ш,005 

0,901±0,005 

Через 30 минут после 
доения 

0,943±0,004 

0,943*0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 

0,943±0,004 
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Из данных таблицы 15 следует, что за 30 минут до доения коэффициент 

электропроводности составил 1,018±0,009, после подготовки молочной 

железы к молокоотдаче он снизился до 0,959±0,004 или на 5,8%, а после вы

даивания до 0,909±0,005 или на 10,7% (р<0,001). Через 30 минут после дое

ния он составил 0,95 7±0,003 или повысился на 4,7% (р<0,001). 

Таблица 16 - Коэффициент электропроводности кожи в ВБТ-30 молочной же
лезы во время вечернего доения 

№ 

1 
3 
5 
13 
17 
21 
24 
27 
28, 
29 

Х±х 

За 30 минут до 
доения 

1,00 
0,96 
1,10 
1,00 
0,90 
1,00 
1,00 
0,90 
1,10 
1,10 

1,018±0,009 

Перед доением 

1,00 
0,90 
1,00 
0,90 
0,88 
0,96 
1,00 
0,90 
1,00 
1,00 

0,959±0,004 

После доения 

0,90 
0,88 
0,90 
0,88 
0,84 
0,90^ 
0,90 
0,90 
0,90 
0,96 

0,909±0,005 

Через 30 минут 
после доения 

1,00 
0,90 
1,00 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
1,00 
1,00 

0,957±0,003 

Следовательно, как утром, так и вечером выявлена общая закономер

ность: снижение коэффициента электропроводности кожи в БАТ молочной 

железы при доении и её повышение после доения с началом секреции мо

лока. 

При этом разница в показателях электропроводности в утреннее и ве

чернее время за 30 минут до доения составил 0,058 или 5,4%, перед доением -

0,068 или 6,6%, после доения - 0,006 или 0,7% и через 30 минут - 0,014 или 

1,5%. 

Анализируя данные таблицы 16, можно заключить, что наиболее объек

тивную оценку функционального состояния молочной железы можно получить 

при измерении электропроводности кожи в ВБТ-30 при её измерении по

сле доения как в утреннее, так и в вечернее время. 
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Таблица 17 - Электропроводность кожи в ВБТ-30 молочной железы при доении 

утром и вечером 

Время 

утром 

вечером 

За 30 минут 

до доения 

1,070±0,007 

1,018±0,009 

Перед доением 

1,027±0,009 

0,959±0,004 

После доения 

0,903±0,005 

0,909±0,005 

Через 30 минут 

после доения 

0,943±0;004 

0,957±0,003 

В опыте находились клинически здоровые коровы, давшие отрицатель

ный результат при постановке реакции секрета молочной железы с диагно

стическим реактивом мастидин. Исследования выполнены в первые две не

дели послеродового периода (п=26), на 2-3 месяцах лактации (п=26), во вре

мя запуска (п=19), на 30-40 день сухостойного периода (п=17) и за 2-3 дня до 

отёла (п=17). 

Показатели электропроводности кожи в БАТ молочной железы коров в 

разные периоды лактации представлены в таблице 16. 

Из приведённых в таблице 16 данных следует, что показатель электро

проводности кожи в ВБТ-30 во время активной лактации в среднем составил 

0,962±05014-0,943±0,007, а на завершающем её этапе снизился до 0,901 

±0,010 или на 6,3% в сравнении'с началом лактации и на 4,5% в сравнении 

со вторым и третьим месяцами лактации (р<0,05). 

Таким образом, у здоровых коров во время молокообразования и свое

временном освобождении молочной железы от секрета функциональная ак

тивность БАТ молочной железы по показателям электропроводности кожи 

колеблется в пределах 0,82-1,20 ед. при 0,95%-ном доверительном интервале 

0,933-0,991. 
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Таблица 18 - Коэффициент электропроводности кожи в ВБТ-30 во время сухо
стойного периода 

30-40 день сухостоя 

№ 

1 

3 

5 

7 

14 

17 

Х±х 

Коэффициент элек

тропроводности 

1,20 

1.17 

1,00 

1,00 

1,00 

1,17 

1,091±0,012 

За 2-3 дня до отёла 

№ 

1 

3 

5 

7 

14 

17 

Х±х 

Коэффициент 

электропроводности 

1,00 

1,10 

1,00 

1,10 

1,00 

1,20 

1,061±0,015 

К периоду завершения лактации значительно снижается как функ

циональная деятельность железистой ткани молочной железы, так и коэффици

ент электропроводности кожи (он колеблется от 0,84-до1,00 ед. при 0,95%-ном 

интервале 0,880...0,922). 

Таблица 19 - Показатели коэффициента электропроводности кожи в БАТ мо

лочной железы при разной молочной продуктивности коров. 

Среднегодовая 

. молочная 

продуктивность, кг 

до 6500 

более 6500 

Послеродо 

вый 

период 

0,945 

0,958 

2...Змее, 

лактации 

0,951 

0,923 

Запуск 

0,912 

0,877 

Сухостой 

30...40 

день 

1,100 

1,074' 

2...3 дня до 

отела 

1,000 

1,009 

К периоду завершения инволюционных процессов в молочной железе, с 

началом восстановления пролиферативных, а в последующем и секреторных 

процессов коэффициент электропроводности кожи в БАТ увеличивается до 

0,96... 1,20 ед, и при 95%-ном доверительном интервале составляет 

1,030... 1,093. Выявленная закономерность при этом практически не зависе

ла от уровня молочной продуктивности коров (таблица 18). 
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Установленная разница в 0,90-3,99% между коровами с молочной про

дуктивностью до 4000 кг в год и более 4000 оказалась не достоверной (р > 

0,05). 

4.3. Динамика информативных параметров крови, молока и лимфы лак-
тирующих коров. 

Анализ ретроспективных показателей различных авторов свидетельствует 

о том, что в зависимости от физиологического состояния организма животных 

и функциональной активности молочной железы, изучаемые информационные 

данные претерпевают определенные изменения. 

Данные, представленные в таблице 22 показывают, что содержание эрит

роцитов достоверно снижено у коров в середине лактации по сравнению с на

чалом лактации (первый месяц после отёла, р < 0,01) и окончанием лактации 

(240.. .250 день после отела, р < 0,01). 

Таблица 20 - Гематологические показатели клинически здоровых коров 

при различном функциональном состоянии молочной железы. 

Гематологический 

показатель 

Эритроциты, 10 12/л 

Лейкоциты, 109 / л 

Тромбоциты, 10 

Гемоглобин, г/л 

Гематокрит, % 

СОЭ, мм/ч 

Свертываемость 

крови, сек 

Функциональное состояние (п=10) 

Начало 

лактации 

6,57±0,62 

6,92+0,67 

514,3±13,7 

113,2+3,2 . 

36,6±0,4 

2,47±0,17 

347,1±7,2 

Середина 

лактации 

5,56+0,27" 

8,63+0,42* 

525,9+17,9 

114,7±3,3 
# * 

27,9+0,5 
2,21+0,21 

352,3+6,2 

Конец 

лактации 

6,72+0,19 

8ДЗ±0,65 

517,9+18,3 

123,6+3,4 

31,7±0,7 

2,67+0,18 

342,9+6,9 

Примечание:* = Р<0,05; ** = Р<0,01; 

Количество лейкоцитов в середине и в конце лактации относительно ста

бильно, в то время как в начале лактации снижено на 24,71%, что вероятно обу

словлено перераспределением их из кровяного русла в репродуктивные органы 
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во время и после родов для обеспечения нормальных условий протекания инво

люционных процессов. 

Таблица 21 - Лейкограмма коров в различные периоды лактации 

Гематологический 

показатель 

Нейтрофилы: 

палочкоядерные, % 

Сегментоядерные, % 

Юные,% 

Эозинофилы, % 

Моноциты, % 

Базофилы, % 

Лимфоциты, % 

Функциональное состояние (п=10) 

Начало 

лактации 

7,0±0,5 

13,4+1,7 

3,17±0,15 

7,0±0,7 

10,9±Г,3 

0,5+0,09 

58,03+3,7 

Середина 

лактации 

7,5+0,4 

21,0+1,2 

- • • 

10,6+1,3 

3,9+0,9 

1,3+0,05" 

55,7+4,1 

Конец 

лактации 

7,1+0,6 

22,1+1,4 

-

10,3+1,2 

6,5+0,8 

4,3±0,07 

. 49;7±2,7 

Снижение количества лейкоцитов в этот срок приводит к активизации 

гемопоэза и изменению содержания форменных элементов в циркулируемой 

крови, при этом отмечается простая .регенерация нейтрофилов и моноцитов, что 

указывает на потребность организма и необходимость выработки в этот период 

повышенного количества фагоцитов. 

Достоверное увеличение в конце и начале лактации по сравнению с ее се

рединой величины гематокрита и тенденция нарастания в эти периоды количе

ства гемоглобина указывает на увеличение вязкости крови за счет перераспре

деления жидкой ее части в другие органы, в частности, в матку для обеспечения 

течения послеродового периода, беременности и сухостойного периода. 

Существенных изменений в содержании тромбоцитов, моноцитов, базо-

филов и других показателей в крови коров при переходе из одного функцио

нального состояния молочной железы в другое не установлено. . 
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Рис. 3 - Лейкоцитарный профиль крови клинически здоровых коров при 

различном функциональном состоянии молочной железы 

Результаты исследования иммунобиологических показателей сыворот

ки крови коров при изменении функциональной активности молочной железы 

представлены в таблице 22. 

Анализ данных показывает, что в крови коров в середине и конце лакта

ции уровень общего белка остается стабильным, а в начале снижается до 7,2 ± 

0,39 г%, что на 8,3% ниже, чем в середине лактации. Снижение общего белка в 

этот период, связано с большими затратами пластического материала на обес

печение потребности интенсивно рас тущего плода, роста и развития молочной 

железы и концентрации в ней иммунных глобулинов, изменением объема цир-

кулируемой плазмы, а также возможным превращением белка в углеводы, на

правленным на накопление в организме животных перед родами энергетиче-
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ского материала. При функциональной перестройке молочной железы происхо

дят изменения в содержании глобулинов, выражающиеся в уменьшении доли 

а-глобулинов и возрастании у-глобулинов. Изменение глобулиновой фракции 

белка нашли отражение и в содержании отдельных классов иммуноглобулинов. 

Таблица 22 - Биохимические показатели крови коров в различные физиологи
ческие периоды лактации (п = 10). 

Биохимические показатели 

Общий белок, г% 

Общие липиды, г/л 

Холестерин, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Альбумины, % 

а- глобулины, % 

Р- глобулины, % 

у- глобулины, % 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

ЦИК(Сз), Eg.on 

ЦИК(С4), Eg.on 

Отношение С 4 : Сз 

Период лактации 

Начало 

7,2+0,39 

2,13±0Д2 

4,17+0,18 

3,09±0,09 

43,24±2,49 

11,12+1,23 

10,47+0,95 

35,17+2,14 

23,71+1,12 

1,65+0,19 

9,8+0,6 

13,7+0,9 

1,39 

Середина 

7,8±0,62 

2,75±0,19 

4,69±0,22 

2,60±0,12 

43,34±2,65 

18,8211,45"" 

8,99±1,43**лл 

29,35+2,47* 

17,59±0,79*,лл 

1,57±0,32 

16,1+1,3" 

21,7±1Д— 

1,35 

Конец 

8,1±0,29 

2,87±0,27 

4,61±0,28 

2,97+0,13 

41,82+4,13 

13,52+2,05 

13,34±1,24 

31,32±2,39 

31,3±2,24 

1,47±0,14 

16,7+1,1 

30,5±1,7 

1,89 

Так, в конце лактации, по сравнению с серединой, количество иммуног

лобулинов класса G возросло на 43,81 %. 

Повышение уровня гуморальных факторов защиты в этот период обу

словлено активным их синтезом за счет усиленной стимуляции иммунокомпе-

тентных клеток организма аутоантигенами, образующимися в результате дест

рукции лактоцитов и стромы молочной железы, соматических клеток и компо

нентов молока, а также сформированными малыми иммунными комплексами. 
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Таблица 23 - Изменение естественных факторов организма коров в различные 

периоды лактации (п = 10). 

Биохимические показатели 

Комплементарная активность, % 

Бактерицидная активность, % 

Процент фагоцитоза 

Фагоциторный индекс, % 

Активность лизоцима, мкг/мл 

Мурамидаза, УЕ 

Миелопероксидаза, УЕ 

Оксипролин свободный, %оп 

Период лактации 

Начало 

10,0+0,2 

74,7±1,52 

89,4+0,56 

1,25±0,11 

0,47+0,05 

0,14+0,02 

148,4±17,8 

12,3+0,7 

Середина 

8,3+0,19" 

74,9+2,04 

87,5±0,57 

1,20+0,10 

0,32±0,04* 

0,24±0,01" 

45,5+4,3 

6,8+0,6*^ 

Конец 

9,7±0,2 

75,9±3,05 

92,7+0,67 

1,12±0,10 

0,37+0,05 

0,21±0,03 

65,4+3,9 

5,8+0,6 

После отела в крови коров отмечается уменьшение уровня иммуноглобу

линов класса G на 24,25% по сравнению с содержанием их в конце лактации. 

Содержание в крови иммуноглобулина класса М не зависит от функционально

го состояния молочной железы. 

Представленные данные таблицы показывают, что у клинически здоро

вых коров концентрация ЦИКов в крови и их размер подвержены значитель

ным изменениям в зависимости от функционального состояния молочной 

железы. 

Так, в конце лактации концентрация ЦИКов (С3) существенно не изменя

ется по сравнению с серединой лактации. Однако их размер (С4; С3) уменьша

ется на 28,58 %. Это, по-видимому, связано со значительным наличием в крови 

гетерогенных аутоантигенов, образовавшихся в результате деструктивных из

менений в молочной железе и быстрым их взаимодействием с иммуноглобули-

нами. В начале лактации концентрация ЦИКов и их размер значительно сни

жаются. Однако, если размер комплексов (С4; Сз) сопоставим с таковым у коров 

середины лактации, то их концентрация (С3) в крови снижается на 26,46 %, что 

можно расценить как результат физиологической стабилизации атипичного 

раздражения иммунокомпетентных клеток при нормальном формировании лак-
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тогенной функции молочной железы и умеренной выработки иммуноглобули

нов. 

Проведенные исследования показали, что в зависимости от функцио

нального состояния молочной железы активность ферментов в крови коров 

значительно изменяется. 

Так, если в середине и конце лактации активность мурамидазы остается 

стабильной, то вначале она снижается на 33,4 %, что может быть обусловлено 

ее литическим действием, которое наиболее сильно проявляется при воспали

тельных процессах микробного происхождения. 

Мурамидаза играет роль адъютанта при синтезе антител, который усили

вается с началом становления секреторной функции молочной железы перед 

родами и после отела. 

Таблица 24 - Состав молока коров в различные периоды лактации. (п=10) 

Показатели 

РН 

Соматические клетки, тыс/мл 

Общий белок, % 

Альбумины, % 

а-лактоальбумины, % 

Р-лактоглобулины, % 

у-лактоглобулины, % 

Лизоцим М, мм-

Оксипролин свободный, % оп 

Мурамидаза, УЕ 

Лактопероксидаза, УЕ 

Лактоферин, мкг/мл 

Активность каталазы, сек 

Периоды лактации 

Начало 

6,8+0,12 

207±7,2 

4,02+0,17 

27,04+0,41 

10,92+0,32 

52,04±0,31 

10,0+0,27 

21,3±0,5 

5,77±0,5 

0,46±0,05 

383+65,4 

46,6+7,25 

67,5±7,25 

Середина 

6,4±0,18* 

67±1,3** 

3,47+0,15 

14,25+0,27 

14,51±0,22 

65,25±0,18 

5,99±0,19 

25,77±0,6** 

3,00+0,3* 

0,49±0,03 

270+49,9* 

38,3±6,06 

365±32,7** 

Конец 

7,2+0,13 

340+6,0 

3,8+0,19 

22,6810,32 

17,32±0,35 

56,3+0,26 

9;7+0,20 

22,1±0,6 

4,02±0,2 

0,35±0,05 

680+78,5 

450±83,2 

127+13,4 

Исследования активности пероксидазы показали, что она возрастает на 

30,43 % при угасании лактогенной функции молочной железы по сравнению с 

серединой лактации и еще больше (2,27 раза) после отела при ее становлении. 
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Исследования состава молока в различные периоды лактации представ

лены в таблице 24. 

Анализ полученных данных показывает, что во все исследуемые сроки 

уровень соматических клеток не превышал общепринятый в РФ стандарт. В 

конце и начале лактации количество СК достоверно (р < 0,01) возрастает по 

сравнению с серединой лактации. Титр лизоцима М при различной функцио

нальной активности молочной железы имеет показатели от 21,3 ± 0,5 до 25,7 ± 

0,6 мм, что свидетельствует о высоком уровне локальной резистентности. 

В результате проведенных исследований установлено, что разница в со

держании свободного оксипролина в секрете вымени у коров в конце лактации 

незначительна, а в начале возрастает (в 1,92 раза) по сравнению с серединой 

лактации. 

Изучение неспецифических факторов защиты молочной железы мурами-

дазы (МЗ), лактопероксидазы (ЛЕЮ) и лактоферина (ЛФ) показало, что в зави

симости от функционального состояния органа их активность и концентрация 

изменяются. 

Так, активность М3> в исследуемые сроки существенно не изменяется, а 

ЛПО и концентрация ЛФ в 1,42 и 2,52' раза, соответственно увеличиваются в 

конце по сравнению с серединой лактации1 и возвращаются к исходному уров

ню в начале лактации. 

Исследования показали, что при функционально различном состоянии 

молочной железы коров происходят определенные изменения секрета вымени. 

Деструкция лактогенной ткани при инволюции молочной железы- в конце лак

тации способствует высвобождению биологически активных веществ, обеспе

чивающих высокий уровень локальной неспецифической резистентности. 

В результате анализа корреляционных связей между показателями неспе

цифической резистентности установлено, что у клинически здоровых коров в 

течение лактации наблюдается выраженная положительная корреляция между 

числом соматических клеток (СК) и концентрацией в молоке ЛФ и средней 

степени отрицательная корреляция между содержанием лактоферина (ЛФ) и 

активностью мурамидазы (МЗ). 
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Результаты проведенных исследований по изучению динамики некото

рых показателей лимфы у клинически здоровых коров при изменении функ

циональной активности молочной железы представлены в таблице 25. 

Анализ полученных данных показывает, что количество выделяющейся 

лимфы в течение суток было неодинаковым и зависело от степени развития мо

лочной железы, продуктивности и физиологического состояния животного. 

Так, у коровы № 0893 массой тела 525 кг, средней упитанности, с хорошо 

развитой молочной железой и среднесуточным удоем 12,9 кг молока в среднем 

за 1 час выделялось 113 мл лимфы, а всего за 24 часа—2785 мл. 

У коровы № 0626, массой тела 489 кг, средней упитанности с умеренно 

развитым выменем и суточным удоем 7,6 кг молока, в среднем за один час вы

делялось по 74 мл, за сутки - 1875 мл. 

Таблица 25 - Состав лимфы оттекающей от молочной железы 
у коров в различные периоды лактации, (п = 5) 

Показатели лимфы 

Общее количество лимфы, мл/сут 

Общий белок, г/л 

Альбумин, г/л 

а-глобулин, г/л 

р-глобулин, г/л 

у-глобулин, г/л 

А/г коэффициент 

Общий кальций, ммоль/л 

Неорганический фосфор, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Период лактации 

Начало 

2711±123,7 

36,9+0,23 

19,35+2,34 

4,92±1,98 

8,27+0,23 

9,03+0,27 

0,80 

1,79±0,07 

2,00+0,09 

3,90±0Д4 

Середина 

1784+89,9** 

40,6+0,75* 

21,44+1,02 

3,61+0,23** 

7,15+0,09** 

9,40±0,31 

1,07 

1,95+0,03* 

2,17+0,12 

4,16+0,13* 

Конец 

1636+75,6 

37,9±0,34 

17,24±2,04 

4,27±0,17 

9,11+0,18 

8,02±0,19 

0,66 

1,82+0,04 

2,09±0,11 

3,78+0,17 

В суточной динамике лимфооттока от молочной железы установлена 

прямая зависимость от функционального состояния животных, периода лакта

ции. Максимальное увеличение оттока лимфы от вымени коров происходит 

спустя некоторое время после доения и в послеродовый период, т.е. в начале 

лактации. 
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Динамика средних показателей лимфооттока от вымени клинически здо

ровых коров (в процентном отношении к количеству выделившейся лимфы в 

течение первого часа экспериментального исследования) представлена рисун

ком 4. У животных этих групп одновременно с исследованием лимфооттока от 

молочной железы проводили биохимические анализы лимфы. 

Результаты проведенных биохимических исследований лимфы представ

лены в данных рис. 5 и табл. 25. В пробах лимфы, взятой в течение первого 

часа, содержалось от 37,2 до 42,1 г/л общего белка, однако его содержание в 

лимфе в течение суток колебалось неодинаково, 

г/л 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 часа 

Время суток 

Рис. 4 - Динамика содержания общего белка и глюкозы в лимфе, 
оттекающей от молочной железы лактирующих коров. 

Так, концентрация общего белка в лимфе снизилась через 3 часа в срав

нении с показателями проб, взятых в течение первого часа с 40,5...42,1 до 

39,4...40,5 г/л. 

Через 6 часов его содержание еще более понизилось - до 38,8 - 39,4 г/л и 

продолжало снижаться во всех последующих пробах лимфы. На 24-й час кон

центрация уже была от 33,5 до 37,2 г/л. 

Концентрация общего белка достоверно снижалась в начале лактации (р 

< 0,05) и в конце лактации (р< 0,05) в сравнении с серединой лактации 

(40,6+0,75 г/л). 
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ммоль/л ± 
2,5 

2,4 

2,3 

2,2 

2,1 

2,0 

1.9 -f~ 

1,8 

*=**** 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 часа 
Время суток 

Рис. 5 - Динамика содержания общего кальция и неорганического 

фосфора в лимфе лактирующих коров 

Содержание альбуминов в лимфе снижалось только в конце лактации (р < 

0,05) по сравнению с серединой лактации (21,44±1,02 г/л), а в начале лактации 

составляло (19,35±2,34 г/л). 

Колебания в содержании а- глобулинов и (3- глобулинов были достовер

ны (р< 0,01) во все периоды лактации, тогда как разница концентрации у- гло

булинов была статистически достоверна только в конце лактации (8,02±0Д9 

против 9,40±0,31 г/л). Альбумин-глобулиновый коэффициент был достоверен 

(р < 0,01) как в начале, так и в конце лактации. 

Содержание общего кальция в пробах лимфы взятой в течение первого 

часа наблюдений составляло от 1,84 до 2,10 ммоль/л. В пробах лимфы через 3 

часа содержание общего кальция понизилось до 1,73...2,00 ммоль/л. Через 6 

часов, это уменьшение составило 1,52... 1,87 ммоль/л. 

В начале лактации (1,79±0,07 ммоль/л) да и в конце лактации (1,82+0,04 

ммоль/л) показатели общего кальция в лимфе статистически достоверно (р < 

0,05) были ниже, чем в середине лактации (1,95±0,03 ммоль/л). 
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При анализе результатов содержания неорганического фосфора в пробах 

лимфы, взятой за первый час опытов, было от 1,68 до 2,59 ммоль/л. Причем че

рез 6 часов содержание неорганического фосфора в лимфе увеличилось до 2,11 

и 2,69 ммоль/л, а через 24 часа до 2,61.. .2,70 ммоль/л. 

В начале лактации содержание неорганического фосфора (2,00+0,09 

ммоль/л) было статистически недостоверно, как в середине лактации (2,17±0,12 

ммоль/л) так и в конце лактации (2,09+0,11 ммоль/л). По данным рисунка 6, где 

представлены результаты исследования суточной динамики и функциональной 

зависимости от периода лактации содержание глюкозы в лимфе оттекающей от 

вымени коров показало, что в ее пробах, взятых за первый час опытов, было от 

3,81 до 4,72 ммоль/л. 

Через 3 часа глюкозы содержалось в лимфе от 3,66 до 4,41 ммоль/л. В по

следующих пробах лимфы содержание глюкозы было статистически недостовер

но (р > 0,05) и ниже первоначального уровня. Динамика содержания, глюкозы в 

лимфе коров в зависимости от функционального состояния молочной железы дос

товерно (р < 0,05) ниже в начале лактации (3,90±0,14 ммоль/л) и в конце лактации 

(3,78+0,17 ммоль/л), в сравнении с серединой лактации (4,16±0,13 ммоль/л). 

Таким образом, наибольшее выделение лимфы отмечено после первого 

доения в среднем через 5 часов и в начале лактации. 

Проведенные исследования показали, что при различных сроках бере

менности и после родов, а в связи с этим и при различном физиологическом 

состоянии вымени коров, происходят характерные иммунологические измене

ния в крови, лимфе и молоке. 

Так, на последних месяцах стельности при инволюции молочной железы, 

по сравнению с серединой лактации, в организме молочных коров изменяется 

белковый обмен, что указывает на интенсификацию обменных процессов в пе

риод активного роста и формирования плода, увеличивается выработка имму

ноглобулинов класса G, что определяет предупреждение развития и проявления 

аутоиммунных реакций. В молочной железе в это время активную роль в обес-
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печении локальной резистентности играют неспецифические факторы - лакто-

пероксидаза (ЛПО) и лактоферин (ЛФ). 

В крови коров уменьшается количество иммуноглобулинов класса G за 

счет их транспорта в молочную железу в качестве компонента молозива для 

обеспечения колострального иммунитета, а также активность мурамидазы 

(МЗ), которая выполняет роль адъютанта при синтеза антител, возрастает за

щитная роль для организма пероксидазы и клеточного иммунитета за счет уси

ленной выработки незрелых форм нейтрофилов и моноцитов. 

Выявленные физиологические изменения позволяют заключить, что на

чало лактации (послеродовый период) и конец (период запуска) являются кри

тическими в функциях молочной железы. 

4.4. Применение электромагнитного УВЧ, низкоинтенсивного, магнитно-

инфракрасно-лазерного,излучения и электроакупунктуры для коррекции 

функциональной активности вымени у коров 

Наилучшим вариантом коррекции функциональной активности вымени у 

коров является метод, который вписывается в технологический процесс произ

водства молока. Не вызывает у животного стресса и одновременно доступен 

оператору машинного доения. Этим требованиям отвечают физические методы: 

электромагнитное поле УВЧ, низкоинтенсивное и- магнитно-инфракрасно-

лазерное излучение и электроакупунктура. С целью отработки параметров воз

действия физических факторов, изучения безвредности для здоровья животных 

выполнено несколько серий исследований. 

В первой серии опытов изучали морфологические показатели крови лак-

тирующих коров. 

Анализ приводимых в таблицах данных показывает,что у коров досто

верно увеличилось количество эритроцитов, лейкоцитов, палочкоядерных ней

трофилов и лимфоцитов. Отмечено увеличение содержания гемоглобина на 

13,7%, гематокрита на 14,3% и снижение количества сегментоядерных нейтро

филов на 34,3%. 
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Через 20 дней после воздействия на молочную железу лактирующих ко

ров электромагнитного излучения метрового УВЧ при помощи аппарата «Ле

да» и низкоинтенсивного излучения посредством аппарата «СТП-3» вызывается 

достоверные снижения количества эозинофилов, увеличение содержания гемо

глобина, гематокрита и количества лимфоцитов. 

При воздействии магнитно-инфракрасно-лазерного излучения при помо

щи аппарата «РИКТА-МВ» и электроакупунктуры биологически активных то

чек посредством аппарата «ПЭРТ-5» на молочную железу у лактирующих ко

ров существенных изменений в организме не происходит, за исключением 

снижения на 11,2% общего количества лейкоцитов и увеличения на 28,3% сег-

ментоядерных нейтрофилов. 

Таблица 26 - Гематологические показатели лактирующих коров после воз
действия на молочную железу электромагнитным полем УВЧ и электроаку

пунктурой 

Показатели 

10 

Эритроциты, 10 /л 
Лейкоциты, 109/л 

Тромбоциты, 109/л 

Нейтрофилы: 
палочкоядерные, % 

Сегментоядерные, % 

Эозинофилы, % 

Моноциты, % 

Базофилы, % 

Лимфоциты, % 

Гемоглобин, г/л 

Гематокрит, % 

СОЭ, мм/г 

Свертываемость 
крови, сек 

«Леда» (п = 12) 

до 
воздействия 

5,6±0,08 

10,3+1,27 

618,32±13,22 

4,95±0,52 

35,65±2,72 

7,4+2,34 

7,54±0,47 

0,41+0,02 

43,95+2,13 

94,76+3,32 

28,7±0,25 

2,96+0,26 

346,7±6,93 

после 
воздействия 

5,87+0,11 

9,04+1,56 

524,53+27,4 

7,31+0,47* 

21,78+3,43 

7,5+0,4 

7,99+0,52 

0,27+0,03 

61,9+1,67 

116,2+12,0 

32,0+3,4 

2,57+0,09 

351,37+7,98 

«ПЭРТ-5» (п= 16) 

до 
воздействия 

5,47+0,13 

9;42±1,72 

633+27,5 

5,23+0,43 

25,79+2,09 

6,2+0,3 

7,60+0,31 

0,40+0,06 

55,37+3,24 

96,4+3,7 

32,9+1,25 

3,17+0,27 

322,2+5,92 

после 
воздействия 

6,2+0,1 

7,3+0,6 

548,9+24,13 

9,52±2,0* 

20,1+2,8 

6,0+0,4 

11,1+1,5 

1,3+0,6 

52,0+3,0 

108,5+3,9 

33,6+1,0 

2,27+0,22 

350,1+6,23 



86 

Степень выраженности зафиксированных изменений наибольшая после 

воздействия аппарата «РИКТА-МВ» и аппарата «ПЭРТ-5». Проведенный ана

лиз позволяет заключить, что магнитно-инфракрасно-лазерное излучение и 

электроакупунктура у коров способствует активизации окислительно-

восстановительных процессов и клеточного иммунитета в организме коров. 

Таблица 27 - Гематологические показатели лактирующих коров после воздей

ствия на молочную железу низкоинтенсивным лазерным и магнитно-

инфракрасно-лазерным излучением 

Показатели 

Эритроциты, 1012/л 

Лейкоциты, 109/л 

Тромбоциты, 109/л 

Нейтрофилы: 
палочкоядерные, % 

Сегментоядерные, % 

Эозинофилы, % 

Моноциты, % 

Базофилы, % 

Лимфоциты, % 

Гемоглобин, г/л 

Гематокрит, % 

СОЭ, мм/г 

Свертываемость 
крови, сек 

<<СТП-3»(п=17) 

ДО 

воздейст
вия 

5,57+0,18 

9,39+1,91 

627,5±12,7 

5,64+1,62 

25,33±1,84 

13,62+2,51 

1,61+0,51 

0,47±0,25 

53,33+2,17 

95,0±3,4 

30,0±0,6 

3,27±0,35 

323,7+5,27 

после 
воздейст

вия 
6,4±0,3 

8,9±0,2 

544,75+37,9 

2,5+1,2 

25,53±4,32 

7,8+1,7 

3,0±0,07 

0,17+0,01 

61,0+5,8 

120,3+2,6 

33,5±0,6 

2,64+0,32 

356,1±7,98 

«РИКТА-МВ» (п = 18) 

до 
воздейст

вия 
5,37±0,09 

9,44+1,20 

638,5±17,5 

4,81+0,72 

26,25±ЗД1 

9,61+1,82 

1,61±0,37 

0,32±0,07 

57,4+4,32 

97,0±4,5 

35,8+1,3 

3,07±0,31 

320,7+6,07 

после 
воздейст

вия 
5,5±0,4 

8,2±0,5 

564,65±72,5 

2,5+0,9 

' 24,3+2,7 

7,8+1,7 

3,0+0,7 

0,10±0,01 

64,8±1,9 

126,4±9,9 

33,3±1,7 

2,76+0,21 

342,7±8,94 

Клеточная реакция проявляется лимфоцитозом, тогда как при примене

нии аппаратов «Леда» и «СТП-3» отмечается сегментоядерная нейтрофилия. 
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Подводя итоги применения электромагнитного УВЧ, низкоинтенсивного, 

магнитно-инфракрасно-лазерного излучения и элетроакупунктуры, а также ре

зультатов гематологических исследований, можно отметить, что выявленные 

изменения показателей в лейкограмме лактирующих коров можно рассматри

вать как отражение увеличения эозинофилов на фоне лимфоцитоза и небольшо

го регенеративного ядерного сдвига нейтрофилов. 

г. Следовательно, облучение молочной железы высокочастотными метро

выми электромагнитными волнами малой мощности не оказывают неблаго

приятного воздействия на организм животных, его органы гемопоэза и является 

безопасным. 

Из данных лейкограммы следует, что у лактирующих коров в крови уве

личено количество лимфоцитов, т.е. наблюдается лимфоцитоз при достоверном 

снижении сегментоядерных нейтрофилов (р < 0,01), что рассматривается, как 

благоприят ный прогностический показатель, свидетельствующий о нормали

зации лейкограммы. 

Таблица 28 - Лейкограмма лактирующих коров при воздействии электромаг
нитным полем УВЧ. 

Эритро
циты, 
1012/л 

Лейко
циты, 
109/л 

Всего 

Юные 

Па-
лочко 
ядер
ные 

Сегмен 
ментоя 

тоя-
дерные 

Ней
тро

филов 

Лим
фо

циты 

Эози-
нофи-

лы 

Базо-
филы 

до воздействия 

5,5±0,18 9,2+0,21 0,6+0,03 5,4+0,72 25,0+1,5 19,6±1,9 56,4+3,2 7,6±0,3 0,4±0,2 

после воздействия (5 и 10 дни) 

5,9±0,17 

5,2±0,27 

9,3+0,32 

8,4±0,31 

0,2±0,02 

0,1±0,01 

4,2+0,62 

4,8±0,33 

19,4+1,71 

20,5±1,92 

23,8+3,4 

25,4±4,7 

64,5+4,2 

62,4±2,3 

3,9+0,4 

3,2±0,2 

0,3+0,1 

0,3±0,1 

Для коров, при включении их в опыт по изучению действия низкоинтен

сивного магнитно-инфракрасного излучения, характерным является высокое 

содержание в крови лейкоцитов за счет увеличения их нейтрофильных форм 

при более низком содержании лимфоцитов и моноцитов. 
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Общее количество лейкоцитов у данных животных, в сравнении с коро

вами контрольной группы было увеличено на 38,8% (9,3+1,9 против 

6,7±0,5-109/л), юных нейтрофилов — в 2 раза, палочкоядерных — на 63,6% и сег-

ментоядерных нейтрофилов - на 25,4%. В то же время количество лимфоцитов 

было ниже на 64% и моноцитов — на 46,7%, что указывает на наличие в орга

низме воспалительного процесса. 

Рис. 6 - Лейкоцитарный профиль крови лактирующих коров до (I) и после (П) 
воздействия ЭМП УВЧ. 

Воздействие лазерного излучения на молочную железу положительно 

сказалось на эритропоэзе, в результате количество эритроцитов достоверно 

увеличивалось с 5,5+0,08 до 5,8±0,11-10,2/л (р < 0,05) и превосходило показате

ли контрольных животных. В то же время показатели содержания в лейкограм-

ме нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов приблизилось к показателям тако

вых у контрольных животных. Общее количество лейкоцитов крови снизилось 

с 9,3±1,9 до 9,0+1,66- 109/л (р < 0,05). 

Анализируя лейкограмму, можно констатировать, что после воздействия 

электромагнитного УВЧ, низкоинтенсивного, магнитно-инфракрасно-лазерного 

излучения и элетроакупунктуры наблюдается незначительное снижение числа 

базофилов и эозинофилов. Снижение числа эозинофилов почти до нормального 
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состояния дает основание считать, что лазерная коррекция обладает корриги

рующим действием в отношении этого вида клеток белой крови. В группе ней

трофилов колебания юных клеток до и после лазерного облучения не выходили 

за рамки нормальных значений. 

Увеличение содержания палочкоядерных нейтрофилов, характеризует 

наличие регенеративного ядерного сдвига, что свидетельствует о нейтрофиль-

ной фазе. 

Количество палочкоядерных нейтрофилов у лактирующих коров снижено 

после воздействия электромагнитного УВЧ, низкоинтенсивного, магнитно-

инфракрасно-лазерного излучения и элетроакупунктуры на 7,5%, а динамика 

сегментоядерных нейтрофилов указывает на уменьшение числа нейтрофилов 

при одновременном увеличении количества лейкоцитов. 

Данные гематологических исследований лактирующих коров, свидетель

ствуют, что воздействие электроакупунктуры на БАТ молочной железы, спо

собствует увеличению количества лейкоцитов на 25,5% (р < 0,01). 

Это свидетельствует о положительном влиянии электроакупунктуры на-

эритропоэз. Анализ лейкограммы показывает, что у лактирующих коров, осо

бенно в начале и в конце лактации содержание эозинофилов было ниже физио

логических норм на 31,4%. 

Таблица 29 - Иммунобиохимические показатели крови лактирующих коров по

сле воздействия на молочную железу электромагнитным полем УВЧ и электро

акупунктурой. 

Показатели 

Общий белок, г/л 

Общие липиды, г/л 

Холестерин,ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Альбумины, % 

«Леда» (п=12) 
ДО 

воздействия 
83,58+2,14 

2,75+0,21 

4,66+0,24 

3,21+0,18 

24,04+2,41 

после 
воздействия 
84,02+2,72 

2,32+0,17 

4,07+0,21 

3,42±0,23 

30,5±2,6 

«ПЭРТ-5» (п=16) 
до 

воздействия 
83,9913,51 

2,98+0,31 

4,99±0,32 

2,94±0,09 

27,1±2,0 

после 
воздействия 
84,21±5,02 

2,45+0,32 

4,20±0,19 

3,00+0,12 

38,5±1,9 
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Показатели 

а- глобулины, % 

Р- глобулины, % 

у- глобулины, % 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

ЦИК (С3) Eg. on 

ЦИК (С4) Eg.on 

Бактерицидная ак
тивность, % 
Процент фагоцитоза 

Фагоцитарный 
индекс, % 
Мурамидаза, УЕ 

Миелопероксидаза 
УЕ 

«Леда» (п=12) 
до 

воздействия 
6,42+0,54 

23,7+3,12 

45,94±2,84 

23,7±0,92 

1,2+0,09 

12,8+1,17 

27,7+1,23 

56,84±4;21 

92,34+1,72 

1,05±0,03 

0,17±0,02 

147,3±18,7 

после 
воздействия 

17,0±3,0 

16,6+1,8 

35,8±7,2 

47,6±3,6 

1,72±0,11 

19,6+2,9 

24,5+1,7 

83,3±2,7 

94,7+1,4 

7,4±0,7 

0,32±0,04 

87,5±7,1 

«ПЭРТ-5» (п=16) 
ДО 

воздействия 
11,8+1,3 

20,9±1,4 

31,3+2,9 

27,0±1,6 

1,2+0,1 

14,5±1,4 

21,0+1,6 

83,3+2,7 

87,7±0,47 

8,5±0,8 

0,12±0,01 

137,7+3,4 

после 
воздействия 

8,2+6,9 

16,2±1,6 

37,1±5,4 

31,9+1,9 

2,0±0,1 

17,5+1,3 

22,4±1,9 

77,5±1Д 

83,5+1,9 

5,8±0,3 

0,06+0,02 

62,7±4,9 

По завершению курса воздействия количество эозинофилов достоверно 

увеличивалось на 24,0%. 

Отмечается также достоверное увеличение количества палочкоядерных 

нейтрофилов на 27,1%, а число сегментоядерных нейтрофилов снижено на 

11,1%. 

Такое содержание нейтрофилов характеризует наличие ядерного сдвига 

влево, что указывает на нейтрофильную фазу. 

Анализ приведенных данных показывает, что после воздействия на мо

лочную железу электромагнитного поля УВЧ «Леда» у коров происходит дос

товерное увеличение иммуноглобулинов классов G и М и показателей неспе

цифической резистентности, а также повышаются содержание гаммаглобули-

нов на 14,4%), процента фагоцитоза лейкоцитов на 7,9 % при одновременном 

достоверном снижении альбуминов. 
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Материалы исследований свидетельствуют о том, что в результате кор

рекции функциональной активности молочной железы аппаратом «СТП-3» и 

аппаратом «РИКТА-МВ» у л актирующих коров более существенным измене

ниям подвергнуты показатели неспецифической резистентности, фагоцитарной 

активности лейкоцитов, при повышенном уровне гамма-глобулинов и образо

вании мелких и средних циркулирующих иммунных комплексов. 

Таблица 30 - Иммунобиохимические показатели крови лактирующих коров по
сле воздействия на молочную железу низкоинтенсивным лазерным и магнитно-

инфракрасно-лазерным излучением 

Показатели 

Общий белок, г/л 

Общие липиды, г/л 

Холестерин,ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

Альбумины, % 

а- глобулины, % 

р- глобулины, % 

у- глобулины, % 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

ЦИК (Сз) Eg. on 

ЦИК (С4) Eg.on 

Бактерицидная ак
тивность, % 

Процент фагоцитоза 

Фагоцитарный 
индекс, % 

Мурамидаза, УЕ 

Миелопероксидаза 
УЕ 

«СТП-3» (п = 17) 
ДО 

воздействия 
85,59+2,35 

2,89±0,27 

4,65+0,31 

2,65+0,13 

40,2+1,53 

13,0+0,33 

16,2+0,72 

29,2±1,75 

23,1+1,6 

1,9±0,2 

17,6+3,1 

24,0±3,6 

48,2±1,12 

92,9±0,32 

1,02±0,07 

0,18+0,02 

137,8±3,8 

после 
воздействия 

85,6+3,47 

2,67+0,17 

4,21+0,27 

3,02±0,12 

33,1+1,1 

15,2±1,7 

18,2+2,2 

36,0+1,1* 

36,5±3,0* 

1,2+0,1* 

18,4±2,0 

33,3+1,3** 

92,8±3,9** 

98,5+1,2 

7,0+0,1** 

0,12+0,01 

59,4±2,79** 

«РИКТА-МВ» (п= 18) 
до 

воздействия 
82,4±4,41 

3,49±0,22 

5,37±0,34 

3,09±0,14 

42,5±2,32 

10,9+0,51 

15,9+0,87 

27,7±1,85 

23,4+0,9 

1,8±0,2 

16,6+2,0 

58,4+2,0 

36,9+4,79 

93,7+0,27 

1,00±0,04 

0,22±0,02 

145,9±3,2 

после 
воздействия 
83,48±3,92 

2,74±0,21 

4,35+0,49 

3,00+0,11 

40,2±5,6 

9,7±3,4 

17,4±2,2 

22,7±3,9 

35,5+2,2 

1,9±0,09 

18,6±1,7 

92,5±2,6 

84,0+5,0** 

88,0+1,5 

5,6+1,4* 

0,08+0,02 

57,3±4,2** 
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Изменения этих показателей у лактирующих коров через 20 дней после 

воздействия указывают на то, что благодаря высокому титру антител, идет ин

тенсивное формирование циркулирующих иммунных комплексов среднего и 

малого размеров, тогда как их иммуноэлиминация клетками мононуклеарной 

фагоцитирующей системы понижена. 

Определенные изменения за это время выявлены в показателях жирового 

обмена и в содержании гемоглобина, проявившиеся снижением концентрации в 

крови общих липидов с 2,75±0,18 г/л до 2Д5±0,12 г/л или на 22,6%, холесте

рина с 4,66±0,22 ммоль/л до 4,13±0,18 ммоль/л или на 11,4% и увеличением 

количества гемоглобина с 96,0±3,8 г/л до 104,2±2,8 г/л или на 9,1%. У лакти

рующих коров при воздействии низкоинтенсивного лазерного и магнитно-

инфракрасно-лазерного излучения сопровождается некоторым увеличением со

держания в крови общего белка за счет увеличения ос-глобулиновой фракции и 

не отражается на липидном обмене. 

Воздействие низкоинтенсивного лазерного и магнитно-инфракрасно-

лазерного излучения на молочную железу отразилось в большей степени на по

казателях белкового обмена, при этом содержание а- глобулинов снизилось на 

10% и приблизилось к показателям контрольных животных, а у- глобулинов 

увеличилось на 5,1%. 

При низкоинтенсивном лазерном и магнитно-инфракрасно-лазерном об

лучении через 10 дней опыта у коров отмечено уменьшение концентрации в 

крови общих липидов на 14,6%, и холестерина на 8,7%. 

Наиболее существенные изменения у коров после облучения вымени низ

коинтенсивным лазерным и магнитно-инфракрасно-лазерным излучением от

мечаются в показателях содержание гемоглобина. Его количество увеличивает

ся с 120,3±2,6 до 126,4±9,0 г/л или на 18,3% (р < 0,001). 
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Вполне возможно, что низкоинтенсивное лазерное и магнитно-

инфракрасно-лазерное облучение молочной железы, активизирует эритропоэз, 

процесс синтеза гемоглобина и окислительно-восстановительные реакции в ор

ганизме. 

Анализ данных таблиц 29, 30 свидетельствует о том, что у лактирую-

щих коров отмечается незначительное снижение общего белка после элек

троакупунктуры. Наряду с этим установлено и понижение уровня общих ли-

пидов у коров после электроакупунктуры с 2,98+0,31 до 2,4 ± 0,32 г/л или на 

8,2% (р < 0,01). 

Необходимо отметить, что колебание уровня липидных фракций не пре

вышает максимальных и минимальных значений. Динамика содержания холе

стерина в процессе эксперимента была в пределах физиологических нормати

вов. Если количество гемоглобина в крови коров после электроакупунктуры 

увеличилось не так выраженно, как после воздействия низкоинтенсивного ла

зерного и магнитно-инфракрасно-лазерного облучения, то бактерицидная ак

тивность сыворотки крови достоверно увеличилась. При этом электроакупунк

тура стимулирует локальные механизмы защиты. 

Анализ полученных данных показывает, что у лактирующих коров суще

ственным изменениям подвергается содержание иммуноглобулинов класса G и 

М, при повышении титра антител, и снижение ФАЛ, что свидетельствует о на

чале после 20 дней продуктивной фазы антителогенеза. 

По результатам проведенных исследований можно сделать заключение о 

том, что при применении электромагнитного поля УВЧ, низкоинтенсивного ла

зерного, магнитно-инфракрасно-лазерного излучения и электроакупунктуры 

происходят существенные изменения в морфобиохимических и иммунологиче

ских показателях крови, направленных на повышение активности факторов не

специфической защиты, процессов инактивации антигенов и нормализующих 

функцию иммунокомпетентных клеток, обусловливающих антителообразова-

ние. 
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Таблица 31 - Изменение информативных параметров молока у лактирующих 

коров после применения электромагнитного поля УВЧ 

Показатели 

СК, тыс/мл 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

Лизоцим М,мм 

МЗ, Уе 

ЛПО, Уе 

ЛФ, мкг/мл 

до воздейст
вия 

(п = 29) 
302,3+25,7 

2,78+0,09 

0,22+0,04 

11,3+0,62 

0,42+0,02 

1032,7+117,2 

274,7±21,3 

после воздействия (п = 24) 

7 дней 

270,9+57,5 

2,04±0,17 

0,27+0,04 

13,55+1,12 

0,54+0,02 

827,4+52,00 

147,2+20,5 

14 дней 

249,7+13,9 

1,99+0,08 

0,20+0,02 

15,02+1,22 

0,99+0,05 

800,7±72,3 

129,5±17,3 

21 день 

199,8±12,5 

1,87±0,12 

0,17+0,03 

17,09+1,73 

0,63+0,05 

647,7±40,5 

101,5+9,5 

Результаты исследования молока коров до воздействия и спустя 7, 14 и 20 

дней после воздействия аппаратом «Леда», на молочную железу изложены в 

данных таблицы 31. 

Анализы, проведенные через 7 дней после последнего применения аппа

рата «Леда», выявили некоторое положительное их влияние на состояние 

функциональной активности вымени. 

При этом в молоке лактирующих коров достоверно возрасло содержание 

мурамидазы с 0,42±0.02 до 0,54±0,03 Уе и снизилось количество иммуноглобу

линов класса G с 2,78+0,09 до 1,87±0,12 мг/мл и количество ЛФ более чем в 2 

раза. 

Более выраженные изменения параметров молока появились через 21 

день у коров. У всех животных происходит уменьшение соматических клеток 

(СК), активности лактопероксидазы (ЛПО), концентрации лактоферина (ЛФ), 

повышения активности мурамидазы (МЗ). 

Результаты применения аппарата «СТП-3» у лактирующих коров и изме

нение показателей молока представлены в данных таблицы 32. 
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Таблица 32 - Изменение информативных показателей молока 

у лактирующих коров после низкоинтенсивного лазерного облучения 

Показатели 

СК, тыс/мл 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

Лизоцим М, мм 

МЗ, УЕ 

ЛПО, УЕ 

ЛФ, мкг/мл 

до облучения 
(п = 35) 

290,3+34,7 

3,55±0,13 

0,22+0,02 

12,2+2,3 

0,39±0,04 

992,7±47,5 

359,5+64,8 

после облучения (п = 27) 

7 дней 

251,3+25,7 

2,36±0,17 

0,32+0,03 

14,0±1,00 

0,57+0,05 

802,4±72,3 

274,4+22,2 

14 дней 

230,7±25,6 

2,00±0,24 

0,36+0,04 

13,9±1,24 

0,67+0,04 

635,0+64,5 

110,2+29,5 

21 день 

210,9+20,5 

1,90+0,12 

0,20+0,03 

18,4+0,92 

0,65+0,05 

532,4+49,1 

101,5+14,5 

После применения низкоинтенсивного и магнитно-инфракрасно-

лазерного излучения у коров в молоке произошло достоверное снижение сома

тических клеток на 37,4% и концентрации лактоферина в 2,5 раза, а лактопе-

роксидазы в 1,59 раза, в то время как содержание лизоцима М увеличилось на 

50,82%. 

Более выраженные изменения информативных показателей' секрета мо

лочной железы после лазерокоррекции происходят на 21 день от начала приме

нения воздействия «СТП-3» и «РИКТА-МВ». 

Результаты изменения показателей молока у коров в процессе электро

акупунктуры Б AT молочной железы, представлены в данных таблицы 33. 

Анализ материалов, представленных в таблице 33, свидетельствует о том, 

что после воздействия электроакупунктурой на БАТ в молочной железы проис

ходят изменения в содержании соматических клеток (СК), которые снижались 

на 32,9 % на 21-й день. 

В то же время отмечено увеличение фермента мурамидазы (МЗ) на 37,5 %, а 

лактопероксидаза (ЛПО) снижалась на 50,1%, лактоферин (ЛФ) на 82,56%. 

Влияние электромагнитного поля УВЧ аппаратом «Леда» на лимфоотток 

от молочной железы лактирующих коров было изучено на 4-х коровах . 
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Таблица 33 - Изменение состава молока у коров после применения электроаку

пунктуры 

Показатели 

СК, тыс/мл 

JgG, мг/мл 

JgM, мг/мл 

Лизоцим М, мм 

МЗ,УЕ 

ЛПО, УЕ 

ЛФ, мкг/мл 

до воздейст

вия (п = 23) 

310,9±27,5 

3,92+0,14 

0,20±0,03 

12,2±2,3 

0,40±0309 

1111,2+43,5 

324,0+37,7 

после воздействия (п = 18) 

7 дней 

278,0±28,0 

1,88+0,12 

0,23±0,02 

11,2±0,27 

0,46+0,03 

847,5±39,2 

234,0±47,2 

14 дней 

256,5±29,5 

1,74±0,13 

0,25±0,02 

10,8+0,43 

0;48±0,05 

732,0+36,6 

198,0+31,2 

21 день 

208,6±19,7 

1,60±0,08 

0,27±0,02 

10,0+0,1 

0,55±0,04 

556,7±49,2 

56,5+4,27 

Изучение динамики лимфооттока и взятие проб лимфы для биохимиче

ских исследований проводили в те же сроки, что и в предыдущих опытах. 

Как видно из данных таблицы величина лимфооттока от вымени коров, в 

течение суток изменяется неравномерно. Между опытами имеются количест

венные отличия в выделении лимфы. Так, у коров при воздействии ЭМП УВЧ 

за один час в среднем выделилось 61 мл лимфы, а всего за сутки - 1521 мл. При 

лазерном воздействии отток лимфы от молочной железы в течение суток коле

бался от 319 мл «СТП-3» до 2657 мл «РИКТА-МВ» за час. Общий объем лим

фы, собранный за сутки от этих коров .составил 24345 мл. 

При электроакупунктуре за один час опыта выделилось 151 мл лимфы, а 

за сутки 3540 мл. 

Анализ полученных данных показал, что под влиянием ЭМП УВЧ, НИЛ, 

МИЛ излучения и электроакупунктуры у всех животных происходит усиление 

лимфооттока, высокий уровень которого поддерживается в течение 24-х часов. 

После воздействия на молочную железу электромагнитным полем УВЧ 

количественное содержание общего белка в лимфе у всех коров возросло через 

1 час до 42,7...45,2 г/л, через 12 часов с 40,2±0,2 до 48,7±0,7 г/л (р < 0,01), а че

рез 24 часа его содержалось 48,4±0,7 г/л (р < 0,01). 

При лазеровоздействии на вымя лактирующих коров через 1 час содер

жание общего белка в лимфе увеличилось во всех опытах до 38,0...46,0 г/л, че

рез 12 часов от начала воздействия его содержание снизилось до 38,3 г/л «СТП-
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3» и 36,6 г/л «РИКТА-МВ», а через 24 часа после лазерокоррекции количество 

общего белка в лимфе уменьшилось до 28,9...32,7 г/л (р < 0,01). 

Воздействие на молочную железу лактирующих коров электроакупункту

рой вызывало повышение количества общего белка в лимфе у всех животных 

через 6 час до 40,5...48,1 г/л. Через 12 часов повышение содержания общего 

белка было максимально и составило 45,2...49,2 г/л, а через 24 часа снижалось 

до исходных величин (р < 0,01). 

Анализ данных полученных при исследовании лимфы оттекающей от мо

лочной железы после электромагнитногоУВЧ воздействия на коров содержание 

общего кальция за первый час колебалось от 1,87 до 2,06 ммоль/л. На 12-й час 

его содержание колебалось от 1,97 до 2,28 ммоль/л, а через 24 часа снизилось 

до исходных величин. 

При анализе результатов исследования общего кальция после лазерокор

рекции в первый час его содержание составило от 1,44 до 2,08 ммоль/л, а через 

12 часов оставалось на исходном уровне или понижалось до 1,40 ммоль/л. 

Таблица 34 — Состав лимфы оттекающей от вымени лактирующих коров после 
воздействия электромагнитного поля УВЧ и электроакупунктуры 

Показатели 

Общее количество 
лимфы, мл/сут 
Общий белок, г/л 

Альбумины, г/л 

а- глобулины, г/л 

р- глобулины, г/л 

у-глобулины, г/л 

А/г коэффициент 

Общий кальций, 
ммоль/л 
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 
Глюкоза, ммоль/л 

«Леда» (п= 4) 

до 
воздействия' 

2345±92 

39,1+2,05 

12,9+1,24 

3,99±0,22 

8,74±0,22 

9,23±0,11 

0,76 

1,78±0,09 

1,94±0,12 

2,96±0,09 

после 
воздействия 

2657±100 

42,7±1,03 

18,7±1,60 

4,02±0,22 

8,58±0,23 

9,00+0,12 

0,95 

1,87±0,07 

2,18±0,13 

4,14±0,27 

«ПЭРТ-5» (п = 4) 

до 
воздействия 

2420+87 

38,9112,91 

19,09+1,32 

4,02±0,27 

8,19±0,22 

9,08±0,21 

0,75 

1,83+0,06 

2,00±0,11 

2,90+0,09 

после 
воздействия 

3540±92 

45,2+1,05 

23,09±1,21 

5,21±0,34 

9,07±0,21 

9,32±0,27 

1,11 

1,95+0,08 

2,45±0,15 

4,84±0,57 
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В пробах лимфы, взятой в течение первого часа после электроакупункту

ры содержалось 1,77...2,08 ммоль/л общего кальция и в последующих пробах в 

течение суток оставалось без изменений или повышалось в отдельных образцах 

до 1,95...2,18 ммоль/л. 

После воздействия на молочную железу коров электромагнитным полем 

УВЧ содержание глюкозы в лимфе увеличивалось через 1 час до 4,14...4,68 

ммоль/л. 

Таблица 35 - Состав лимфы оттекающей от молочной железы лактирующих ко

ров после воздействия низкоинтенсивного лазерного и магнитно-инфракрасно-

лазерного излучения 

Показатели 

Общее количество 

лимфы, мл/сут 

Общий белок, г/л 

Альбумины, г/л 

сс-глобулины, г/л 

р-глобулины, г/л 

у-глобулины, г/л 

А/г коэффициент 

Общий кальций, 

ммоль/л 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

Глюкоза, ммоль/л 

«СТП-3» (п = 4) 

до 

облучения 

1992±76 

37,8±3,02 

20,9+1,82 

4,00+0,24 

8,25+0,21 

9,00±0,23 

0,80 

1,80+0,10 

1,96+0,11 

2,83±0,10 

после 

облучения 

2434±125 

44,5±2,00-

19,9+1,92 

3,98+0,32 

8,07+0,22 

9,09±0,24 

1,00 

2,08+0,09 

2,04±0,14 

3,58±0,27 

«РИКТА-МВ» (п = 4) 

До 

облучения 

2022+135 

40,82±2,86 

19,64+1,97 

3,98+0,32 

8,09+0,21 

9,22+0,11 

0,72 

1,79+0,11 

2,00±0,09 

2,82+0,11 

после 

облучения 

2345±127 

46,0+1,92 

25,65±1,62 

4,97±0,41 

8,97+0,13 

9,42±0,11 

1,05 

2,18±0,10 

2,27+0,12 

5,07+0,24 

Наибольшее увеличение содержания глюкозы в лимфе было отмечено 

между 6 и 12 часами, где оно повысилось в отдельных образцах до 5,07 

ммоль/л, а затем к 24 часам снижается и достигает 4,21.. .4,84 ммоль/л. 
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После воздействия низкоинтенсивного и магнитно-инфракрасно-

лазерного излучения на вымя коров содержание глюкозы в лимфе снижалось 

через 1 час до 2,16...3,30 ммоль/л и в течение суток находилось на данном 

уровне, т.е. лимфа во всех опытах через 24 часа содержала 2,38...3,54 ммоль/л 

глюкозы. 

Следовательно, под влиянием квантовых методов коррекции, в лимфе от

текающей от молочной железы лактирующих коров, отмечается незначитель

ное увеличение содержания общего белка, неорганического фосфора, общего 

кальция и глюкозы. 

Воздействие на вымя коров электромагнитным полем УВЧ, низкоинтен

сивным лазерным, магнитно-инфракрасно-лазерным излучением и электроаку

пунктурой в течение 7... 14 дней обеспечивает повышение содержания в крови 

общих иммуноглобулинов на 54,6%, а- глобулинов на 84,2%, у- глобулинов на 

22,7%, бактерицидной активности сыворотки крови на 16,7%, количества ней-

трофшюв на 28,0% за счет увеличения сегментоядерных форм на 53,7% при од

новременном снижении содержания альбуминов на 23,7%, Р-глобулинов на 

27,8%, и палочкоядерных нейтрофилов на 22,7% по сравнению с началом воз

действия. 

Кроме того, в молоке повышается содержание общего белка, лактоальбу-

минов и лактоглобулинов на 5%, собственную резистентность за счет увеличе

ния количества сывороточных белков, снижает содержание соматических кле

ток (СК) и тем самым создают условия для повышения функциональной актив

ности вымени коров в период лактации. 



до 

V. ОБСУЖДЕНИЕ. 

Доказано наличие биофизических характеристик кожного покрова в об

ласти биологически активных точек в связи с их функциональным состояни

ем и с функциональным состоянием определённых систем организма (Г. В. 

Казеев, 2000). 

Проведёнными нами исследованиями определено, что биофизические 

характеристики отдельных биологически активных точек молочной железы 

(БАТ-118, БАТ-119, ВБТ-24, ВБТ-30, ВБТ-31) не отличаются друг от друга, что 

позволило сделать вывод о том, что оценку функционального состояния мо

лочной железы по электропроводности (электросопротивлению) кожи можно 

проводить по её изменению в любой БАТ. 

Наш выбор выпал на ВБТ-30, как наиболее доступной, легко и быстро 

выявляемой на молочной железе. 

По нашим данным, электропроводность (электросопротивление) кожи в 

БАТ молочной железы значительно изменяется в процессе доения и по физио

логическим периодам её функционирования. Наиболее объективную оценку 

функционального состояния молочной железы даёт измерение электропровод

ности кожи при её измерении после доения, как в утреннее, так и в вечернее 

время. 

При сравнительном анализе показателей электропроводности выяв

лено, что в молочной железе у лактирующих коров снижается коэффициент 

электропроводности кожи на 23,2%, а во время сухостойного периода, наобо

рот, повышается на 19,7%. 

Следовательно, биофизические характеристики БАТ молочной железы 

во многом определяются морфофизиологической (и биоэнергетической) пе

рестройкой её паренхимы. Коэффициент коррелятивной связи между показате

лем коэффициента электропроводности и количеством соматических клеток в 

молоке составил - 0,78 (р<0,01). 
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Выявленная нами закономерность в динамике показателей электро

проводности кожи по физиологическим периодам функционирования молоч

ной железы не зависела от продуктивности животных. 

При анализе изменений показателей электропроводности кожи в БАТ у 

лактирующих коров было установлено, что кратковременная реакция тка

ней молочной железы в виде увеличения в молоке количества лейкоцитов 

проявляется снижением коэффициента электропроводности в меньшей степе

ни. Из этих данных следует, что уже на этапе первого электропунктурного 

обследования молочной железы можно в определённой степени судить о фи

зиологическом состоянии коровы. 

Выявлено, что исчезновение реакции раздражения через 48 часов не сопро

вождалось повышением коэффициента электропроводности (0,871...0,887) до по

казателей здоровых животных. 

Следовательно; исчезновение положительной реакции секрета молочной 

железы у коров с диагностическим реактивом через 48 часов: ещё не означает 

полного восстановления функциональной деятельности паренхимы молочной 

железы. Надо полагать, что такие животные продолжают оставаться уязвимы

ми к действию любых неблагоприятных факторов: на более длительный срок. 

Результаты- наших исследований дают уверенность утверждать, что 

электропроводность (электросопротивление) кожи в биологически активных 

точках молочной железы во многом определяется её морфо-функциональным 

состоянием. 

Анализ ретроспективных данных различных авторов (Абаимова А.Д;, 

1999; Слободяник;B:Hs, 1995; Комарова Н.К., 1999) свидетельствует о том, что 

в зависимости; от физиологического состояния организма животных и функ

циональной активности молочной железы происходят изменения, как в имму

нобиологической реактивности, так и в локальных механизмах естественной 

резистентности молочной железы. 

Проведенный нами статистический анализ материала, полученного от 

5450 молочных коров, показал, что у 18,29% регистрируется функциональные 

расстройства молочной железы, которые как считают многие исследователи 
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(Демидова Л.Д., 1995; Париков В.А., Слободяник В.И., 1995) носят полифак

торный характер. 

Из общего количества (18,20%) функциональных расстройств у молочных 

коров у 37% регистрируется раздражение и отек вымени, у 25,25% субклиниче

ский и у 11,34% гиперемпия вымени, о чем также сообщают некоторые иссле

дователи (Иноземцев В.П., 1999). 

По данным Слободяника В.И. (1995) частота функциональных рас

стройств колеблется в зависимости от функционального состояния молочной 

железы и наиболее подвержена в начале и конце лактационного периода. 

Полученные нами данные показывают, что у коров при различном функ

циональном состоянии молочной железы регистрируются изменения в гомео-

стазе. Происходит снижение количества лейкоцитов в крови коров в начале и 

конце лактации, что приводит к активизации гемопоэза и изменению содержа

ния форменных элементов в циркулирующей крови. 

При этом отмечается простая регенерация нейтрофилов и моноцитов, что 

указывает на необходимость выработки в этот период повышенного количества 

фагоцитов. • 

Отмечено повышение гуморальных факторов защиты в этот период, чп> 

обусловлено активным их синтезом за счет усиленной стимуляции иммуноком-

петентных клеток организма аутоантигенами, образующих в результате дест

рукции лактоцитов и стромы молочной»железы, соматических клеток и компо

нентов молока, а также сформированными малыми иммунными комплексами. 

Снижение JgG в этот период обусловлено активным транспортом его в 

молочную железу в качестве защитного фактора. Способность JgG проникать 

через гематовыменной барьер, связана, по видимому, с наличием в Fe-

фрагмента его молекулы помимо центров, обеспечивающих прохождение через 

плацентарный и почечный барьеры, структур, обеспечивающих проявление 

этих свойств. 

Из факторов неспецифической защиты для оценки состояния резистент

ности организма большое внимание уделяется изучению ферментов. 
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Проведенные нами исследования показали, что наиболее информативны

ми показателями является активность мурамидазы, миелопероксидазы и сво

бодного оксипролина. 

Мурамидаза играет роль адъютанта при синтезе антител, который усили

вается с началом становления секреторной функции молочной железы перед 

родами и после отела. 

Изучение уровня оксипролина в секрете вымени позволяет судить о со

стоянии соединительной ткани стромы органа. Повышенное содержание сво

бодного оксипролина свидетельствует о том, что образуется много проколлаге-

на — «незрелого», растворимого коллагена, являющегося предшественником 

зрелого, нерастворимого белка, входящего в состав соединительной ткани. 

Это свидетельствует о том, что при инволюции молочной железы (конец 

лактации) регенеративным процессам в меньшей степени подвергается строма 

органа, а в начале лактации - ее коллагеновые элементы остаются еще не 

сформированными. 

Отмеченные особенности активности ферментов и концентрации лакто-

ферина обусловлены различными источниками этих веществ и их активацией 

при. определенном функциональном состоянии• молочной железы. .Источником 

мурамидазы в секрете вымени являются полиморфно-ядерные лейкоциты, мо

ноциты и макрофаги. Первые высвобождают его лишь при дегрануляции, фаго

цитозе бактерий, в то время как моноциты и макрофаги постоянно генерируют 

и выделяют этот фермент в окружающее пространство. 

Таким образом, относительно стабильный уровень этого фермента в сек

рете при изменении состояния молочной железы, по всей видимости, поддер

живается только за счет выработки его моноцитами и макрофагами. 

Результаты проведенных исследований по изучению динамики некото

рых показателей лимфы у лактирующих коров свидетельствуют о том, что в 

начале лактации наблюдается активация лимфатической системы молочной 

железы, в то время как в конце лактации отмечается некоторая переориентация 

в содержании общего белка и его фракции. При этом отмечено достоверное 



104 

увеличение в лимфе р-глобулинов и снижение у-глобулинов, при одновремен

ном снижении глюкозы. 

Следовательно, выявленные физиологические изменения позволяют за

ключить, что в начале и конце лактации являются критическими в функции мо

лочной железы. 

При инволюционной перестройке органа, изменения обмена веществ в 

организме, снижается общая сопротивляемость и локальная резистентность мо

лочной железы, что способствует большей предрасположенности к функцио

нальным расстройствам вымени коров. 

Характер установленных изменений в гомеостазе коров с функциональ

ными расстройствами различного генеза свидетельствует о тенденции увеличе

ния лейкоцитов за счет их нейтрофильных форм при более низком содержании 

лимфоцитов, моноцитов. 

Слабые раздражения вызывают незначительное увеличение лейкоцитов и 

являются функциональными. 

Средние раздражения обусловливают лейкоцитоз средней степени и яв

ляются ферментативными. 

Сильные вызывают значительное увеличение лейкоцитов и изменения 

морфологии отдельных клеток. 

Очень сильное раздражение вызывают угнетение кроветворных органов, 

в силу чего общее количество лейкоцитов уменьшается. 

Незначительное увеличение* количества лейкоцитов у коров с функцио

нальными расстройствами обусловлено слабым раздражением кроветворных 

органов. Этому способствует активная инактивация антигенов в эти сроки и 

образование крупных иммунных комплексов за счет наличия гетерогенных ау-

тоантител. 

При этом уменьшение в крови у-глобулинов происходит за счет активно

го транспорта их в молочную железу, что подтверждает выводы Слободяника 

В.И. (1995). 

На прочность иммунных комплексов и индуцирования их диссоциации 

оказывают влияние гетерогенный характер связей, принимающих во взаимо-
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действии антигенов с антителами, и низкая концентрация антител. Недостаточ

ная иммуноинактивация антигенов способствует формированию иммунных 

комплексов. 

Это может быть обусловлено одинаковой скоростью образования и эли

минации их из кровяного русла, благодаря высокой авидности и аффинности 

образуемых антител и прочностью связей между реагирующими компонентами. 

Повышение активности миелопероксидазы, у коров с функциональныеми 

расстройствами по сравнению со здоровыми, происходит в середине лактации, 

что обусловлено увеличением в крови незрелых пероксидазо-положительных 

форм нейтрофилов. 

Миелопероксидаза играет роль антимикробного фактора в защите орга

низма от инфицирования за счет каталазоокисления иона тисционата в присут

ствии перекиси водорода до образования промежуточных короткоживущих ци-

тотоксических агентов, окисляющих сульфгидрильные группы белков. Анти

микробный эффект обеспечивается за счет перекиси водорода, продуцируемой 

микроорганизмами. 

Нейтрофилы и лактоциты, являясь источником ЛФ в секрете вымени, 

высвобождают его из специальных гранул за счет дегрануляции первых во вре

мя фагоцитоза и разрушения этих гранул, что обуславливает его высокую кон

центрацию независимо от периода лактации. 

Уменьшение лимфообразования и лимфотока в молочной железе связано, 

на наш взгляд с состоянием ее паренхимы, проявляющиеся отеком межуточной 

ткани, о чем также сообщали Гайдуков А.В. (1974), Зотов О.А. (1986). 

Применяемые в настоящее время методы и средства повышения функ

циональной активности вымени у лактирующих коров не всегда дают ожидае

мый результат. В связи с этим становится очевидным, что при решении этой 

проблемы невозможно обойтись без раскрытия общебиологических закономер

ностей протекающих в организме животных. 

Наилучшим вариантом повышения функциональной активности вымени 

у лактирующих коров является метод, который вписывается в технологический 

процесс производства молока. Не вызывает у животного стресса и одновремен-
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но доступен оператору машинного доения. Этим требованиям отвечают физи

ческие методы: электромагнитное поле УВЧ, низкоинтенсивное и магнитно-

инфракрасно-лазерное излучение и электроакупунктура. 

Проведенный нами анализ показывает, что магнитно-инфракрасно-

лазерное излучение, электроакупунктура и электромагнитное поле УВЧ спо

собствуют активизации окислительно-востановительных процессов и клеточно

го иммунитета в организме коров. 

Материал проведенных нами исследований показал, что в результате 

УВЧ, электроакупунктурой и квантовым излучением у коров более существен

ным изменением подвергнуты показатели неспецифической резистентности, 

фагоцитарной активности лейкоцитов, при повышенном уровне гамма-

глобулинов и образования мелких и средних циркулирующих иммунных ком

плексов, в то время как иммуноэлиминация клетками мононуклеарной фагоци

тирующей системы понижена. 

Наиболее выраженные изменения показателей секрета вымени появляют

ся с 14 дня после начала воздейсчтвия. Практически у всех животных происхо

дит уменьшение до нормы .соматических клеток (СК), активности лактоперок-

сидазы (ЛПО), концентрации лактоферина (ЛФ) и повышения активности му-

рамидазы (МЗ). 

Анализ полученных нами данных позволил установить, что под влиянием 

низкоинтенсивного излучения, действие электроакупунктуры у практически 

всех животных происходит усиление лимфоотока, высокий уровень которого 

поддерживается в течение 24-х часов. При этом отмечается увеличение общего 

белка и белковых фракций в лимфе, оттекающей от молочной железы коров на 

18,78%, а глюкозы практически во всех случаях в 2 раза. 

Клинические исследования методов квантовой коррекции у коров пока

зали, что эффективность повышения функциональной активности вымени со

ставляет 91,7%, что на 5.. .10% выше, чем при известных способах воздействия. 

В результате проведения воздействия аппаратами на вымя «СТП-3» и 

«РИКТА-МВ» установили, что у 78,5% коров молочная продуктивность повы

шалась. 
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Таким образом, проведенные нами исследования по изучению и испыта

нию квантовых методов воздействия и электроакупунктуры свидетельствуют о 

том, что они безболезненны, благотворно повышают функциональное состоя

ние вымени и организма коров в целом, не вызывают у животных стресса и мо

гут быть использованы в молочном скотоводстве. 
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ВЫВОДЫ 

1. Научно обосновано применение электромагнитного поля УВЧ; низкоин

тенсивно лазерного; магнитно - инфракрасно — лазерного и электроакупунктуры с 

помощью аппаратов «Леда»; «СТП-3»; «Рикта-МВ» и «ПЭРТ-5» в начале и конце 

лактации для коррекции метаболизма и молокообразования у коров. 

Аппарат «Рикта-МВ» путём воздействия на биологически активные точки мо

лочной железы применять с экпозицией 1 минута, 2 раза в день, в течение 7 — 8 дней 

в начале и в конце лактации. 

Аппарат «Леда» использовать в режиме 20В, экспозиция 5 минут, 2 раза в день 

(утро и вечер) курс 8-10 дней. 

Прибор «СТП-3» контактным методом, в режиме: мощность от 0,1 до 16 Вт, 

длина волны от 830...970 нм, частота модуляции в диапазоне от 4 до 5000 Гц, 

экспозиция от 1 до 5 мин, курс воздействия 7-10 сеансов; 

2. Аппараты генерирующие данные излучения применяют в начале и конце 

лактационного периода повышают молочную продуктивность коров на 5,7 - 11,8; 

жирность молока на 2% и содержание белков на 3,2%, что удерживается в течение 

трёх недель после облучения. Лазерное облучение в конце лактации предотвращает 

преждевременный самозапуск коров. 

3. В зависимости от физиологического состояния коров у них установлены 

изменения в составе крови, лимфы и молока. 

У коров 1 и 3 физиологических групп в крови в конце лактации константирова-

но увеличение содержания общих белков на 11,23%; гаммаглобулинов на 12,7%; 

иммуноглобулинов G на 12,7%; ЦИКз -18%; ЦИК4-22,2%. 

В лимфе понижается содержание общего белка на 9,1 - 9,3%, в начале и конце 

лактации альбумины и гаммаглобулины на 12,4 - 17,2%. 

В молоке возрастает количество соматических клеток по сравнению с середи

ной в начале и конце лактации. 

Повышается активность лизоцима в 21,3 ± 0,5 до 25,7 ± 0,6 мг/л; лактоперокси-

дазы в 1,42 раза по сравнению с физиологическим состоянием в середине лактации. 

4. Воздействие электромагнитного поля УВЧ на организм коров через био

логически активные точки молочной железы повышает в крови сегментоядерных 
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нейтрофилов на 29,6%; альбуминов 26,9%; гаммаглобулинов в 2,6 раза; иммуногло

булинов G в 2 раза; бактерецидная активность сыворотки крови в 1,47; ЦИК средних 

и малых разхмеров, и гемоглобина. 

5. Электромагнитное поле УВЧ; низкоинтенсивное лазерное; магнито - ин

фракрасно — лазерное излучение и электроакупунктура усиливают отток лимфы от 

вымени в течение 24 часов. В зависимости от периода лактации после облучения 

изменяется белковое состояние оттекающей лимфы. Понижается концентрация 

общего, белка в начале и конце лактации по сравнению с серединой на 9,1 и 6,7% 

соответственно, а в конце лактации альбуминов на 19,6%; гаммаглобулинов на 14,7%. 

6. Низкоинтенсивное лазерное излучение повышает содержание в лимфе на 

18,8%; альбуминов в 1,3 раза; Y-глобулинов в 1,1 раза и глюкозы в 1,7 раза. 

7. Магнитно - инфракрасно — лазерное излучение снижает в молоке количе

ство соматических клеток на 22,4-32,8%; повышает содержание мурамидазы в 1,72 

раза, лизоцима М в 1,14 раза; иммуноголобулинов в 1,6 раза. 

8. Элетроакупунктура на, биологически активные точки вымени вызывает 

повышение иммуноглобулинов G на 8,6%; ЦИКз - 2,54%; ЦИК4 - 4,7%; в лимфе 

возрастает количество общего белка на 17,6%; альбуминов на 20,95%; гаммаглобули

нов на 10,74%; глюкозы в 1,63 раза. 

9. Функциональная активность вымени повышается при воздействии элек

троакупунктуры на биологически активные точки вымени на 16,2%» низкоинтенсив

ного лазерного излучения на 24,1%; магнитно — инфракрасно - лазерного излучения 

на 23,16%. 



по 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

а) для активации функции молочной железы использовать ЭМИ УВЧ пу

тем облучения вымени во время машинного доения коров аппаратом «Леда» в 

режиме: 20 Вт - экспозиция 5 мин., два раза в день (утром и вечером), курс 8-10 

дней; 

б) проводить низкоинтенсивное лазерное облучение вымени аппаратом 

«СТП-3» путем воздействия на БАТ молочной железы, контактным методом, в 

режиме: мощность от 0,1 до 16 Вт, длина волны от 830...970 нм, частота моду

ляции в диапазоне от 4 до 5000 Гц, экспозиция от 1 до 5 мин, курс воздействия 

7... 10 сеансов; 

в) для повышения молочной продуктивности лактирующих коров приме

нять аппарат «РИКТА-МВ» путем воздействия на БАТ молочной железы с экс

позицией 1.. .2 мин., 7.. .8 сеансов, два раза в день. 

г) для поиска биологически активных точек и воздействия на них электро

акупунктурой с целью повышения функциональной активности вымени у коров 

использовать прибор «ПЭРТ-5» 
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