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ПРОФИЛАКТИКА БЕСПЛОДИЯ У КОРОВ 
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ВУЗ: 

Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства РАСХН 

Дата: 

14 января 2015г. 

Среди этиологических факторов сдерживающих темпы увеличения производства молока 

наиболее существенным являются акушерско-гинекологические заболевания, наносящих 

большой экономический ущерб отрасли [4,7]. Актуальной проблемой остается патология 

беременности, родов и послеродового периода [2,6]. 

Одним из вариантов решения проблемы является введение в схемы профилактических 

мероприятий в сухостойный период у коров препаратов, обладающих выраженным 

антиоксидантным, иммуностимулирующим эффектом, активизирующим работу всего организма 

в целом и его реактивность на факторы внешней и внутренней среды. В опыте И.М. Пермякова, 

2008 введение Биоинфузина коровам в начале сухостойного периода стабилизировало 

морфологические и биохимические показатели крови, способствовало устойчивости к 

заболеваниям. У животных опытных групп не было случаев послеродовых осложнений, в 

контрольной группе после отела заболели 41,7% особей. Данные Т.В. Агалаковой, Е.В. 

Новоселова, 2012 свидетельствуют о том, что назначение Диальдерона способствует сокращению 

количества послеродовых заболеваний на 40,0%. Исследованиями М.Х. Баймишева, О.М. 

Пристяжнюк, 2012 определено, что введение сухостойным коровам препарата СТЭМБ 

(стабилизатор эмбриональный) профилактирует послеродовую патологию, сокращает время 

восстановления половой цикличности, повышает оплодотворяемость коров, способствует 

уменьшению дней бесплодия. Следовательно назначение адаптогенов растительного, 

микробного, животного и синтетического происхождения коровам всухостойный период 

является оправданным и дает положительный эффект. 

В хозяйствах Калининградской области родовая и послеродовая патология по нашим данным 

регистрируется у 18.7% - 75,7% коров. Поэтому цель наших исследований - испытать новый 

препарат Гидропептон с йодом для профилактики акушерско-гинекологических заболеваний и 

бесплодия у коров. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в ЗАО «Побединское» Славского района 

и СПК Колхоз Дружба» Правдинского района Калининградской области. Содержание животных 

в зимний период стойловое, в летний пастбищное. Крупный рогатый скот в хозяйствах черно-

пестрой породы. Молочная продуктивность составила за 2013 год в ЗАО «Побединское» 5060 кг, 

в СПК «Колхоз Дружба» – 3357кг от одной коровы. 

Для проведения опытов коров подбирали по принципу аналогов в возрасте 4-7 лет. Перед 

включением и в процессе опытов собирали анамнестические данные о времени осеменения 

(оплодотворения), данные ректального исследования, проводили клинические обследование 

животных. Опытные и контрольные группы животных состояли из сухостойных коров. 

http://izron.ru/authors/agro-authors/tkachenko-yu-g/
http://izron.ru/partners/selskokhozyaystvennye-nauki/kaliningradskiy-nauchno-issledovatelskiy-institut-selskogo-khozyaystva-raskhn/
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Коровам опытной группы (n=23) за неделю до родов и во время родов вводили Гидропептон с 

йодом внутримышечно и подкожно в дозе 0,15 мл/кг массы тела животного в трех точках: за 

лопаткой (подкожно) и с двух сторон в области крупа внутримышечно в дозе не 30 мл. 

У животных контрольной группы отмечали наличие беременности (сухостойного периода) с 

вероятностью отела по отношению к животным опытной группы не более 10 дней. Животным 

контрольной группы (n=17) препарат не вводили. 

У животных опытной и контрольной групп учитывали наличие патологических отклонений во 

время родов и после, время выздоровления, количество оплодотворившихся в течение 4-х 

месяцев от начала лечения, количество дней бесплодия и коэффициент оплодотворения. 

Полученный материал подвергали статистической обработке. 

Результаты исследований. Результат назначения Гидропептона с йодом на предупреждение 

родовых и послеродовых заболеваний у коров представлены в Табл.1. 

Влияние Гидропептона с йодом на предупреждение родовых и послеродовых заболеваний коров 

Таблица 1 

 

Группы 

Всего 

(гол.) 

Заболело всего 
В т.ч. с диагнозом 

Задержание последа Эндометрит 

п % п % п % 

Опытная 23 8 34,7 5 21,7 8 34,7 

Контроль 17 7 41,2 4 23,5 7 41,2 

  

Из представленных данных видно, что количество животных с задержанием последа в опытной 

группе 5 гол. (21,7%) существенно не отличалось от такового в контрольной группе 4 гол. (23,5%). 

Острым послеродовой гнойно-катаральным эндометритом заболело в опытной группе 8 гол. 

(34,7%), и в контрольной группе 7 гол. (41,2%). 

Каждое задержание последа сопровождалось в последующем проявлением острого гнойно-

катального эндометрита. 

У больных коров из половых органов периодически выделялся слизисто-гнойный экссудат, 

неприятного запаха. Матка была увеличена в размере, соответствуя 3,5 – 4 месячной 

беременности, имела плотную консистенцию, на поглаживания не отвечала сокращениями и 

размещалась в брюшной полости. 

К моменту выздоровления выделение экссудата полностью прекращалось, ректальным 

исследованием у этих животных установлено восстановление размеров матки, хорошая 

сокращаемость и размещение ее в тазовой полости. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что опытной группе выздоровление отмечали на 

12,1 день, тогда как в контрольной на  17,1 день. Сроки выздоровления достоверно отличались в 

опытной группе по сравнению с контрольной (Р< 0,05). 

В опытной группе в первую стадию возбуждения полового цикла оплодотворилось 10 коров 

(43,5%), в контрольной существенно меньше 3 гол (17,6%). Наиболее короткий срок бесплодия у 

коров наблюдался в опытной группе, короче на 23,5 дня (Р<0,001) по сравнению с контрольной. 

Индекс оплодотворения 1,29, против 1,71 в контрольной. 
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Заключение. Таким  образом, назначение глубокостельным коровам Гидропептона  с  йодом 

сокращает время выздоровления животных и расход лекарственных препаратов. Установлена 

положительная динамика в восстановлении воспроизводительной способности коров. 
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Абрамович Г.М., Коршунова О.А., Миронова Т.А. 

Удивительные джерсеи 

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ, г.  Полесск 

Маленький холмистый остров, покрытый цветущим вереском и бесконеч- 

ное изумрудно-синее море – это остров Джерси, самый крупный и самый южный 

из нормандских островов. Площадь острова составляет 116 км². Население на 

острове составляет чуть более 97 тысяч человек. Больше половины населения 

острова это коренные жители [4, с.6]. 

Морской климат, с высокой влажностью и мягкими зимами. Почвенные и 

климатические условия острова благоприятствуют пастбищному содержанию 

скота [2, с.46]. 

Сельское хозяйство на остове развито достаточно хорошо и обеспечивает  5 

% ВВП. При этом главные предметы экспорта – молочные продукты и мясо 

знаменитых местных коров – джерсейских коров [3, с.276]. Хотя до сих пор не 

известно как животные попали на остров, все же имеются некоторые свидетель- 

ства того, что их предшественники мигрировали на запад из Азии. Но независи- 

мо от своего фактического происхождения джерсейский скот ценился и за пре- 

делами острова, являющегося его родиной. И начиная с 1763 года, ввоз и вывоз 

скота на остров был запрещен законом, что позволило разводить данных живот- 

ных долгое время в себе. В 1812 году появляются первые публикации о живот- 

ных этой породы, так в книге, опубликованной в этом году дано полное описа- 

ние породы, с упоминанием имен двух заводчиков Одли Энда и Филиппа Дом- 

сей [1, с.156]. 

В настоящее время развитие сельского хозяйства на острове достигло та- 

кого уровня интенсификации, что все лучшие земли сейчас не доступны для вы- 

паса. Вместе с тем пастбищное скотоводство остается одни из ведущих. Стель- 

ные матки и молодняк старше года находятся круглогодично на свежем воздухе, 

но доение организовано в коровниках. 

Сено на корм джерсейскому скоту заготавливают главным образом из кле- 

вера, а солому из злаковых. В качестве сочных кормов используют, выращенную 

на острове кормовую свеклу, морковь и сельдерей. 

Коровы джерсейской породы имеют цвет шерсти от желтовато- 

коричневого до коричневого, часто с темно рыжими или серовато черными под- 

палинами. На вымени и нижней части туловища цвет шерсти светлее, а на шее, 

голове, лопатках и бедрах темнее. Рога желтоватого цвета с черными концами. 

Вымя у коров длинное и широкое. Соски расположены симметрично и неболь- 

шого размера. Живая масса коров составляет 320-350 кг, быков 600-650 кг. По 

своему экстерьеру джерсейский скот заметно отличается от молочного скота 

других пород, он вынослив и легко адаптируется к различным климатическим 

условиям. Коровы рано созревают, в 2 года можно получить первый отел. По 

молочной продуктивности джерсейские коровы уступают таким породам как 

голштинская или черно-пестрая, средний удой в Англии составляет 5 812 кг, но 

если говорить о жирномолочности, то джерсейской породе нет равных – содер- 

жание жира в молоке – 8,89% (в среднем по Англии) [3, с.276]. 
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Так как джерсейский скот несколько столетий разводился в себе, то при 

скрещивании с другими породами, наблюдается стойкая передача положитель- 

ных признаков потомкам. В связи с этим в России в разные годы использовали 

джерсейских быков для межпородного скрещивания, с целью повышения со- 

держания жира в молоке. В настоящее время базовым хозяйством по разведению 

чистопородных джерсеев является племзавод ЗАО АГФ «Нива», Московская 

область, где удои составляют 5 737 кг молока жирностью 6,16%. 

… 

1. A Short History on the Origins of Jersey Cattle., Boston Eric, WJCB,1965- 

462 р.  

2. M. Syvret and J. Stevens Balleine's History of Jersey, Boston, 1997. 195 р. 

3. Val Porter Cattle: A Handbook to the Breeds of the World, Crowood Press, 

2007. 400 p. 

4. Jersey Census 2011 Bulletin no 1. States of Jersey (December 2011)
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