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Авторами определены основные требования по содержанию и кормлению собак в неволе 

соответствующие физиологическим нормам. Установлена несбалансированность применяемого 

корма по основным питательным веществам; даны рекомендации по улучшению кормления слу- 

жебных собак в зональном центре кинологической службы. 

 

немецкая овчарка, содержание и кормление, минеральные вещества и витамины, экстерьер, 

стандарт, экономичность 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Зональный центр кинологической службы (ЗЦКС) при УВД по Калинин- 

градской области первоначально входил в состав уголовного розыска, затем был 

преобразован в объединенный питомник служебно-розыскных собак - центр слу- 

жебного собаководства. 

Предприятие специализируется на обучении и дрессировке собак различ- 

ных служебных пород и на проведении поисково-розыскных работ. 

Обучение и дрессировка собак проводятся по специальной подготовке (по- 

иск взрывчатых веществ, наркотиков, трупов), общерозыскной (кражи, убийства и 

др.) и патрульно-постовой службе и др. [1]. 

Основную часть поголовья составляют служебные собаки породы немец- 

кая овчарка – 42 особи, лабрадор-ретривер – 3, русский спаниель – 3, бельгийская 

овчарка (малинуа) – 8, вельштерьер – 3, золотистый ретривер – 1 особь. 

Цель исследования – анализ условий содержания и кормления служебных 

собак в питомнике, выявление их влияния на экстерьер, соответствие стандарту 

породных качеств немецкой овчарки и разработка предложений по экономиче- 

ской эффективности предприятия. 

 
МЕТОДЫ 

В питомнике ЗЦКС используется групповой метод содержания. Авторами 
проведен анализ размеров и состава помещений и установлены отклонения от 
нормы, а также исследован состав кормов на содержание энергии, витаминов, пи- 
тательных и минеральных веществ. Показатели экстерьера немецкой овчарки за- 
мерялись по высоте в холке, объему пясти и косой длине туловища в двух груп- пах 
по 10 собак – 10 кобелей и 10 сук в возрасте от двух до пяти лет. На основа- нии 
полученных данных определены индексы костистости и растянутости, прове- дена 
биометрическая обработка данных. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследований было установлено, что основные требования по 
содержанию собак в неволе соответствуют нормам. Проводятся ветеринарно- 
санитарные мероприятия по уходу за служебными собаками. Размеры помещений 

несколько уменьшены. Площадь кабины вольера меньше нормы на 1 м
2
, общая 

площадь вольера на 1,25 м
2
, площадь выгула на 0,25 м

2
. Сокращение требуемой 

площади негативно сказывается на общем состоянии здоровья собаки и в первую 
очередь на аппетите животных. Сравнительный анализ состава помещений пока- 
зал отсутствие необходимых объектов – ветпункта, родильного помещения, ще- 
нятника, изолятора для больных собак, карантинного помещения, помещения для 
мытья животных. Отсутствие изолятора и карантинного помещения может   стать 

причиной распространения опасных инфекционных заболеваний. Во избежание 

этого вновь прибывшие собаки должны выдерживаться на карантине в отдельном 

помещении, а заболевшую собаку следует содержать в изоляторе [2]. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ корма фирмы «Роял Канин», используемого в 

питомнике, по количеству энергии и питательным веществам 

Table 1. Comparative analysis of the feed company «Royal Kanin» used in the nursery 

on the amount of energy and nutrients 

Показатели Норма Потребление Отклонение от нормы 

Энергия, ккал 1685 1408 - 277 

Липиды, г 39,6 60 20,4 

Белок, г 135 91,8 - 43,2 
 

Из табл. 1 следует, что количество энергии, получаемой одной собакой в 

питомнике ЗЦКС, на 277 ккал меньше нормы. Также в рационе недостаточно бел- 

ка – разница составляет 43,2 г. В то же время количество липидов превышено на 

20,4 г. Недостаток энергии в рационе отрицательно воздействует на состояние 

здоровья и жизнедеятельность собак. У животных расходуется собственный запас 

энергии из организма и, как следствие, снижается работоспособность, повышает- 

ся риск заболевания. При недостатке белка, и особенно аминокислот, происходит 

задержка щенков в росте и развитии, нарушаются функции размножения, снижа- 

ется устойчивость организма к заболеваниям. Избыток липидов в рационе собак 

может привести к нарушению холестеринового обмена в организме и стать при- 

чиной ожирения [3]. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ кормления по количеству  минеральных 

веществ 

Table 2. Comparative analysis of the feed by the number of mineral substances 

Показатели Норма, мг Потребление, мг 
Отклонение от 

нормы, мг 

Кальций 7920 4236 - 3684 

Медь 4,8 5,3 0,5 

Йод 0,9 2,1 1,2 

Железо 39,6 64,2 24,6 

Марганец 3,3 26,0 22,7 

Цинк 3,3 85,0 81,7 
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Как следует из табл. 2, количество минеральных веществ, содержащихся в 

корме для собак, значительно отклоняется от нормы. Количество кальция сущест- 

венно занижено и составляет 4236 мг, а значит, каждая собака недополучает 3684 

мг. В то же время количество микроэлементов завышено. Больше всего в корме 

содержится марганца и цинка, их количество превышает норму соответственно на 

22,7 и 81,7 мг. Недостаток кальция в рационе щенков вызывает у них рахит, у 

взрослых собак – остеомаляцию в результате деминерализации костной ткани. 

Избыток железа в рационе может стать причиной ухудшения использования про- 

теина кормов, расстройства пищеварения, а следовательно, снизить показатели 

роста и развития животных. Избыточные дозы марганца в рационе оказывают от- 

рицательное влияние на усвоение витаминов группы  В [4]. 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ рациона по количеству витаминов 

Table 3. Comparative analysis of the feed by the number of vitamins 

Показатели Норма Потребление Отклонение 

А (ретинол), МЕ 3000 6001 3001 

В1 (тиамин), мг 0,6 1,48 0,88 

В2 (рибофлавин), мг 1,2 1,35 0,15 

В3 (пантотеновая кислота), мг 1,5 5,3 3,8 

В5 (никотиновая кислота), мг 7,2 8,96 1,76 

В6 (пиридоксин), мг 0,6 2,89 2,29 

С (аскорбиновая кислота), мг 30,0 70,6 40,6 

D (кальциферол), МЕ 210,0 353,0 143,0 

Е (токоферол), мг 60,0 176,5 116,5 
 

Анализ количества витаминов в рационе собак ЗЦКС показал, что оно су- 
щественно превышает норму. Больше всего в рационе содержится витамина А. 
Также значительно отклоняется от нормы содержание витаминов Е, D и С. По- 
вышенное содержание витаминов в рационе может стать причиной аллергии у со- 
бак. Избыток витамина А вызывает зуд, выпадение шерсти и тошноту, а также 
является причиной увеличения размеров печени. Переизбыток витамина D приво- 
дит к переутомлению, общей слабости, вызывает сильную жажду, расстройство 
желудка и даже депрессию. Длительное поступление витамина D нарушает в кро- 
ви фосфорно-кальциевый баланс, что способствует отложению кальция на стен- 
ках кровеносных сосудов, хромоте и минерализации мягких тканей. Передози- 

ровка витамина В1 становится причиной отеков, тахикардии, учащения аллерги- 

ческих реакций. Печеночное расстройство может вызвать гипервитаминоз В3 и др. 
[3]. Анализ показателей экстерьера немецких овчарок представлен в табл. 4 и 5. 

У сук данной породы наблюдается превышение роста, снижение значений кос- 

тистости и растянутости. Большая высота в холке влечет за собой увеличение массы 

тела в большей степени, чем увеличение силы мышц. Как следствие - крупные собаки 

лишены мускульной силы, подвижности и выносливости, что резко снижает их рабо- 

тоспособность. В то же время у сук преобладает утончение костяка, что также отрица- 

тельно сказывается на их выносливости и работоспособности [5]. 
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Таблица 4. Показатели экстерьера сук породы немецкая овчарка 

Table 4. Indicators exterior branch of the German Shepherd Dog 

 
Показатели 

Опытная группа Стандарт 

_ _ 
x ± mx 

δ±mδ cv±mcv 
_ _ 
x ± mx 

δ±mδ cv±mcv 

Высота 

в холке, см 
61±0,83 2,63±0,59 4,3±0,96 57,5±0,5 1,58±0,35 2,69±0,6 

Индекс 

костистости, 

% 

 

16,4±0,34 

 

1,08±0,24 

 

10,34±2,31 

 

18,0±0,16 

 

0,52±0,12 

 

2,79±0,63 

Индекс 

растянутости, 

% 

 

111,4±0,81 

 

2,55±0,57 

 

2,29±0,51 

 

113,5±0,83 

 

2,62±0,59 

 

2,29±0,51 

 

Таблица 5. Анализ показателей экстерьера кобелей породы немецкая овчарка 

Table 5. Analysis of the performance exterior of the German Shepherd Dog 

 

Показатели 
Опытная группа Стандарт 

_ _ 
x ± mx 

δ±mδ cv±mcv 
_ _ 
x ± mx 

δ±mδ cv±mcv 

Высота в холке, 

см 

 

63±0,47 

 

1,49±0,33 

 

2,7±0,53 

 

62,5±0,49 

 

1,58±0,35 

 

2,48±0,56 

Индекс 

костистости, % 

 

21,75±0,22 

 

0,7±0,16 

 

3,22±0,72 

 

19,0±0,28 

 

0,89±0,19 

 

4,58±1,02 

Индекс 

растянутости, % 
109±0,58 1,84±0,41 1,69±0,38 113,5±0,71 2,25±0,5 1,99±0,45 

 

У кобелей данной породы замечена тенденция к увеличению индекса кос- 

тистости и снижению индекса растянутости. В итоге наблюдается изменение иде- 

альных пропорций собак: из-за уменьшения длины туловища у кобелей проявля- 

ется признак высоконогости, увеличение индекса костистости свидетельствует о 

переразвитости костяка собаки, что является серьезным отклонением от стандарта 

[6; 7]. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате исследований установлено, что корма для собак, применяе- 

мые в питомнике, не сбалансированы по основным питательным веществам, ви- 

таминам и микроэлементам. Предложено заменить используемые корма на сухие 

высшего качества, например, «Мера дог» (производство Германия); «Генезис» 

(производство Канада); «Проплан» (производство США). 

У большинства собак породы немецкая овчарка наблюдается тенденция к 

вырождению породы. Установлено изменение идеальных пропорций немецкой 

овчарки, выражающееся уменьшением длины туловища, снижением костистости  и 

признаком высоконогости у сук. Чтобы предотвратить изменение породных 

признаков немецкой овчарки, рекомендуется приобретать только породистых 

щенков. В результате экономических расчетов установлено, что покупка одного 

щенка обходится питомнику в 45 000 руб. Предложено сдавать породистого кобе- 

ля в аренду для вязки с породистой сукой, а в качестве платы брать одного щенка. 
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Таким образом, затраты на одного щенка снизятся на 20 000 руб. При этом в пи- 

томник будут поступать только породистые щенки. Это положительно повлияет на 

сохранение генофонда собак и повышение эффективности предприятия. 
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The maim requirements to normative feeding and keeping dogs are established. The fodder that is 

used in zonal centre of cynological gervis has a disbalance of nutrient compounds. The change of fodder  is 

recommended. The trend to increase bony index and decrease prolixity index in male dogs is estab-  lished. 

The signs of laryc paw, high paw, increase of bony indexes are showen, and hypertrophy of dogs skeleton 

is observed. The trend to breed degeneration of German shepherd is also observed. In order to preserve the 

gene pool and reduce the cost of puppies it is recommended to rent out their males to mate with  pedigreed 

female. 
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Изучены особенности роста судака первого и третьего поколений, выращенных в 

установках замкнутого водоснабжения (УЗВ). Проанализирован весовой рост двух поколений, 

отражена динамика коэффициента массонакопления и относительного среднесуточного прироста 

третьего поколения. 

 

судак, УЗВ, весовой рост, коэффициент массонакопления, относительный среднесуточный 

прирост 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение особенностей роста - важный элемент в разработке биотехники 

выращивания рыб. Особенности роста, в первую очередь скорость, определяют в 

конечном итоге временные затраты на получение товарной рыбы. Рост, как 

биологический процесс, несмотря на свою внешнюю очевидность и простоту, на 

самом деле весьма сложен и многогранен [1]. 

Условия бассейнового выращивания существенным образом отличаются  от 

естественных, прежде всего, температурой воды (как фактор, обусловливающий 

интенсивность протекания метаболических процессов), плотностью посадки, 

характером и режимом кормления [2]. 

Таким образом, неудивительно, что особенности роста рыб при бассейновом 

(индустриальном) выращивании и в естественных водоемах существенно 

различаются. 

Разведение и выращивание обыкновенного судака (Sander lucioperca L.) в 

установках замкнутого водоснабжения являются перспективной технологией в 

отечественной аквакультуре. Так, в период 2007-2013 гг. на базе опытной 

установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) ООО «КМП Аква» (Калининградская 

область, г. Светлый) и промышленной УЗВ ООО «ТПК «Балтптицепром» 

(Калининградская область, г. Калининград) нами был проведен ряд исследований 

в области разработки полноцикличной биотехники разведения и выращивания 

обыкновенного судака в индустриальных условиях, в частности, в УЗВ [3, 4]. К 

настоящему времени нами получена уже третья генерация судака, выращенная в 

условиях УЗВ. 

В ходе анализа литературных источников на раннем этапе работ 

установлено, что если рост судака в естественных водоемах изучен хорошо, то 

знания о росте его в искусственных условиях нельзя признать достаточно полными.   

Даже   несмотря   на   определенный   накопленный   опыт, биотехника 

mailto:dmpjanov@gmail.com
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выращивания судака не считается разработанной. До конца еще не выяснены 

оптимальные параметры абиотических и биотических факторов, определяющих 

уровень раскрытия ростовой потенции судака в условиях УЗВ на всех этапах 

производственного процесса, вплоть до получения товарной продукции. 

Таким образом, в рамках проводимых исследований нами была поставлена 

задача изучения особенностей роста судака на различных этапах  его выращивания. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследовательская работа проводилась на базе опытной УЗВ ООО «КМП- 

Аква», мобильной рыбоводной лаборатории (МРЛ) «КГТУ» и в промышленной 

УЗВ ООО «ТПК «Балтптицепром» в период с 2007 по 2013 гг. В состав опытной и 

промышленной УЗВ входили биофильтры конструктивного типа биореактор, с 

загрузкой гранулированного полиэтилена; сетчатые механические фильтры; 

ультрафиолетовые лампы. 

Выростными емкостями на УЗВ ООО «КМП Аква» служили пластиковые 

бассейны объемом 0,7 м
3
. Уровень воды в бассейнах составил 0,4 м. Водообмен – 1 

раз в час. Помимо выростных емкостей, УЗВ включала в себя механический 

фильтр-отстойник, биофильтр конструктивного типа биореактор, блоки 

ультрафиолетовой обработки и аэрации воды. 

Для содержания судаков на ранних этапах их развития на МРЛ 

использовали бассейны объемом 1,0 м
3 

с уровнем воды 0,5 м. Водообмен – 1 раз в 

час. На более поздних этапах – объемом 0,2 м
3 
с уровнем воды 0,3 м. 

В состав промышленной УЗВ входили биофильтры с загрузкой 

гранулированного полиэтилена; сетчатые механические фильтры; 

ультрафиолетовые лампы. Для производства кислорода использовался 

кислородный  генератор  Atlas  Capco  GX11FF,  который  подавал  кислород       в 

бассейны через конусообразный оксигенатор из нержавеющей стали. Объѐм 

рыбоводных емкостей составлял 7 м
3
, уровень воды в бассейнах - 1 м. 

Поддержание необходимой для выращивания рыбы температуры воды 

осуществлялось за счет обогрева помещения цеха, что является достаточно 

распространенным и экономичным способом. Изменение температуры воды в УЗВ 

соответствовало возможностям кондиционирования воздушной среды рыбоводных 

цехов. 

При выращивании на опытной УЗВ кормление рыбы осуществлялось 

стартовыми и продукционными кормами датской фирмы Aller Aqua. Для 

посадочного материала использовали рецептуру Aller Futura, на более поздних 

этапах – Aller Bronze 45/15, Aller Trident и Aller Sturgeon. 

На промышленной УЗВ, помимо кормовых рецептур Aller Aqua, на поздних 

этапах использовали также корма голландской фирмы Coppens, а именно, 

рецептуру Coppens Marico Focus - с пониженным содержанием жиров и высоким 

содержанием белка рыбной муки. Дополнительно в состав корма добавляли 

витамины и минералы. 

Размер крупки и гранул изменяли по мере роста рыб. Коррективы в 

суточные дозы кормления вносили с учетом поедаемости корма. 
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Для характеристики эффективности выращивания рыбы нами был выбран 

весовой рост как наиболее удобный и часто используемый в рыбоводстве 

показатель [1, 5]. 

Оценку скорости роста судака осуществляли на основе ежемесячно 

проводимых контрольных обловов с последующим расчетом величин общего 

продукционного коэффициента массонакопления по формуле [1]: 

 

, (1) 

где КГ – генетический коэффициент роста; КЭ – экологический  коэффициент   

роста;      Mi+1    и   Мi     –   конечная   и   начальная   масса   рыб,    г; 

∆T – временной период, сут. 
Для определения относительного среднесуточного прироста (С, %) 

пользовались стандартной методикой: величину среднесуточного абсолютного 

прироста (как разницу между средней массой рыбы на день контрольного облова  

и средней массой рыбы в период предшествующего контрольного облова) 

относили к средней массе рыбы за период между двумя контрольными обловами 

[6, 7]: 

 

, (2) 

где Mк - средняя масса рыбы на день контрольного облова, г; Mo - средняя 

масса     рыбы     в     период     предшествующего     контрольного     облова,       г; 
∆T – продолжительность периода между двумя последовательными 

контрольными обловами, сут. 

Объем выборки при проведении контрольных обловов составлял 1% от 

общего количества рыб в рыбоводной ѐмкости. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рис. 1 иллюстрирует особенности весового роста судака третьего поколения 

в условиях УЗВ. Для сравнения на том же рисунке приведены графики весового 

роста судака первого поколения в условиях УЗВ [4] и судака Куршского залива [8]. 

К концу второго года выращивания судак третьего поколения достиг  массы 

600 г, в то время как судак первого поколения - 460 г. Нетрудно заметить, что 

выраженные различия в скорости роста судака начинают прослеживаться с 

возраста 12-18 мес., что, вероятно, следует связывать с полнотой раскрытия 

ростовой потенции в данном возрасте. 

В целом, за период выращивания судака третьего поколения на 

промышленной УЗВ было отмечено экономное расходование питательных веществ 

продукционного корма на прирост массы. А сравнивая полученные данные с 

таковыми из Куршского залива, следует подчеркнуть, что  скорость роста 

выращенного судака оказалась в 2,5 раза выше, чем у естественного, обитающего в 

Куршском заливе. 
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Рис. 1. Весовой рост первого [4] и третьего поколений судака в условиях УЗВ, 

а также рост судака в Куршском заливе [8] в первые два года жизни 

Fig. 1. Weight growth of first [4] and third generations of pike-perch reared in RAS, 

and growth of pike-perch in Curonian lagoon [8] during the first two years of life 

 

Рассчитанный средний общий продукционный коэффициент 

массонакопления судака третьего поколения составил 0,040±0,005, средний 

относительный среднесуточный прирост 1,29±0,36 % (рис. 2). 
 

Рис. 2. Динамика коэффициента массонакопления и относительного 

среднесуточного прироста судака третьего поколения в условиях УЗВ 

Fig. 2. Dynamics of mass accumulation rate and average daily gain of third generation 

of pike-perch reared in RAS 
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Графики, отражающие динамику коэффициента массонакопления и 

относительного среднесуточного прироста, имеют выраженный скачкообразный 

характер. На скорость роста в данном случае воздействует сложный комплекс 

факторов, прежде всего - динамика температурного режима, концентрации 

кислорода, особенности режима кормления. 

 

ВЫВОДЫ 

Скорость весового роста судака третьего поколения по исследованным 

показателям оказалась ожидаемо выше таковой для первого поколения (так, для 

периода выращивания с 4-го по 24-й мес. для первого поколения коэффициент 

массонакопления - 0,029, для третьего - 0,030; относительный среднесуточный 

прирост 0,48 и 0,67 для первого и третьего поколений соответственно). 

Причиной более высокой скорости роста третьего поколения судака можно 

назвать оптимизацию биотехнических приемов, в первую очередь режима 

кормления, в ходе выращивания первого и второго поколений, а также постоянное, 

тщательное уточнение норм кормления в соответствии с конкретными условиями 

(температура, концентрация О2, конфигурация и особенности эксплуатации 

выростных емкостей и т.д.). 
Отметим, что кормление судака третьей генерации в описываемый период 

было достаточно эффективным (кормовой коэффициент ниже или близок к 

единице). Это можно связать с применением высококачественного 

продукционного корма Coppens MariCo Focus на последних этапах выращивания. 

Значительное соотношение белка и энергии в корме отражается на более высокой 

скорости роста рыб, чему соответствуют более низкие значения кормового 

коэффициента. 

Таким образом, в третьем поколении судака нам удалось добиться лучшего 

раскрытия ростовой потенции по сравнению с первым поколением, что позволяет 

надеяться на получение еще более высоких результатов в дальнейшем. 
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GROWTH OF VARIOUS PIKE-PERCH GENERATIONS REARED IN 

RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS) 
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Investigating of fish growth is the important part of the development of fish farming biotechnology. We 

researched the growth features of third pike-perch generation reared in recirculating aquaculture systems and 

compared it with growth features of first pike-perch generation. 
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СТИМУЛЯЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ 

Аннотация 

Проведена стимуляция воспроизводительной функции коров с различным 

проявлением гипофункции яичников. Лучший терапевтический эффект достигается при 

применении общестимулирующих и гормональных, гормоноподобных препаратов. 

Ключевые слова: коровы, гипофункция яичников, стимуляция оспроизводительной 

функции. 
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HORMONAL METHODS OF STIMULATION OF THE REPRODUCTIVE 

FUNCTION OF THE COWS 

Abstract 

Conducted stimulation of the reproductive function of the cows with different 

manifestation of ovarian hypofunction. The best therapeutic effect is achieved using general 

stimulating and hormones, hormone-like drugs. 

Кеywords: cows, hypothyreosis ovarian, stimulation of the reproductive function 

Среди многочисленных причин неудовлетворительного воспроизводства, 

значительное место занимают функциональные расстройства репродуктивных органов, в 

частности яичников. ( Черемисинов Г.А., 1975; Нежданов А.Г. с соавт., 2003, Дюльгер Г.П., 

2010 г. и др.). По данным Чомаева А.М., Варенникова М.В., 2003; Хмылова А., 2009 и др. 

одной из причин нарушения репродуктивной функции коров является гипофункция 

яичников или снижение их функциональной активности. Имеющиеся данные  

свидетельствуют о значительном распространении этой патологии у коров. Так, Шириев 

В.М. с соавт.,2000, ссылаясь на ранее полученные сведения других авторов и собственные 

исследования, выделяют гипофункцию, которую выявляли у 27-71% животных по первой 

и второй лактации, между 48 и 60 днями после отела. Это согласуется с данными 

приведенными Дюльгером Г.П. с соавт., 2012; Кондручиной С., 2012 и др.  

Исследованиями, проведенными в 2011 году нами выявлялась гипофункция 

яичников у коров в разных хозяйствах Калининградской области от 72,3% исследованных 

животных в зимний период до 17,8% в летний. При этом межотельный период у этих 

животных составил 130-200 и более дней. В то же время Шабунин С.В., Нежданов А.Г., 

2012 считают, что лечение коров должно осуществляться с использованием гормональных 

и гормоноподобных препаратов только животных с нормальной упитанностью, на фоне 

общей нормализации обмена веществ и в строгом соответствии с рекомендованными 

схемами лечения, в зависимости от функционального состояния гонад. 

Поэтому цель наших исследований – определить эффективность применения 

гонадотропинов и гонадолиберинов в соответствии с рекомендованными схемами лечения 

при различных проявлениях гипофункции яичников у коров в Калининградской области. 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ЗАО 

«Нестеровское» Нестеровского района на коровах черно-пестрой голштинизированной 

породы продуктивностью 5-6 тыс. л. молока, только на животных с нормальной 

упитанностью, на фоне общей нормализации обмена веществ и в соответствии с 

рекомендованными схемами лечения, в зависимости от функционального состояния гонад. 

Для проведения исследований были сформированы 6 групп животных, 3 опытных и 

3 контрольных.  

1. Во всех трех контрольных (n=17) группах животных с различным проявлением 

гипофункции яичников вводили тривитамин со второй фракцией антисептика – 

стимулятора Дорогова (АСД) (смешивали 500 мл тривитамина и 100 мл АСД). Смесь 

вводили подкожно за лопаткой в дозе 5 мл трижды, с интервалом 7 дней. 

2. Коровам первой опытной группы (n=15) с гипофункцией яичников, 

проявляющейся задержкой овуляции или ановуляцией, вводили тривитамин со второй 

фракцией антисептика – стимулятора Дорогова (АСД) как в контрольной группе и кроме 

этого, за 2-3 дня до предполагаемого наступления очередной стадии возбуждения (18-19 

день после предыдущего полового цикла и осеменения) внутримышечно инъецировали 

фоллимаг, в дозе 1000 интернациональных единиц (ИЕ), а при проявлении стадии 

возбуждения и осеменения сурфагон в дозе 15 мкг. 

3. Коровам второй опытной группы (n=14), с гипофункцией яичников, 

проявляющейся гипоплазией и недостаточной функцией желтого тела, вводили тривитамин 

со второй фракцией антисептика – стимулятора Дорогова (АСД) как в контрольной группе 

и дополнительно в день проявления стадии возбуждения полового цикла однократно, 

внутримышечно инъецировали фоллимаг, в дозе 1000 ИЕ на животное. 

4. Коровам третьей опытной группы (n=17) с гипофункцией яичников, 

сопровождающейся анафродизией, вводили тривитамин со второй фракцией антисептика – 

стимулятора Дорогова (АСД) как в контрольной группе. Кроме того, ежедневно или через 

день осуществляли трансректальный массаж половых органов в течение 2-3 минут. 

Животных, проявивших стадию возбуждения полового цикла подвергали осеменению, а не 

проявившим в течение 7 дней стадию возбуждения, инъецировали фоллимаг, в дозе 1500 

ИЕ на животное. Во всех случаях при осеменении коровам вводили сурфагон в дозе 25 мкг. 

У животных опытных и контрольной групп учитывали количество 

оплодотворившихся в течение 3-х месяцев от начала лечения, количество дней бесплодия 

и коэффициент оплодотворения. Полученный материал подвергали статистической 

обработке. Результаты исследований. При терапии коров с гипофункцией яичников, 

проявляющейся задержкой овуляции или ановуляцией, в контрольной группе в течение 

трех месяцев наблюдений оплодотворение произошло у 3 коров 75,0%, при этом во втором 

месяце у 2-х (50,0%) и в третьей у 1 (25,0%). В опытной группе оплодотворилось 14 коров 

(93,3%) и большая часть животных 9 гол.(60,0%) во втором месяце. У двух коров (13,3%) 

оплодотворение наступило уже в первом месяце и у 3 (20,0%) в третьем. В опытной группе 

был достоверно меньше период от отела до оплодотворения на 23,6 дня (P<0,001) и 

коэффициент оплодотворения на 0,34. Период бесплодия у коров опытных групп составил 

38,7+6,8 дней на одну корову, что достоверно меньше, чем в группе контроля 62,3 дня 

(P<0,001). 
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У животных опытной группы уже к концу первого месяца наблюдений при 

трансректальном исследовании определяли в яичниках наличие растущих и зрелых 

фолликулов (1-1,5 см) и хорошо развитых желтых тел. 

В результате терапии коров с гипофункцией яичников проявляющейся гипоплазией 

и недостаточной функцией желтого тела, за трехмесячный период в контрольной группе 

оплодотворение отмечено у 5 (83,3%) из 6 животных. В течение первого месяца 

оплодотворилось одна корова (16,7%), в последующие соответственно две головы во 

втором (33,3%) и две в третьем месяце. 

При трансректальном исследовании наличие зрелых фолликулов и полноценных 

желтых тел находили только в конце второго месяца наблюдений. Оплодотворение у 4 гол. 

(66,6 %) животных произошло во втором и третьем месяцах наблюдений, после начала 

лечения. 

В опытной группе уже в первом месяце опыта в яичниках коров находили зрелые 

фолликулы и полноценные желтые тела. За три месяца оплодотворение наступило у 14 

(100%) животных, в первом месяце у 5 (35,7%), во втором у 6 (42,8%) и в третьем у 3 (21,5%) 

коров. Большая часть коров 11 гол. (78,5%) оплодотворилась в первые два месяца опыта. 

Промежуток времени от отела до оплодотворения в опытной группе составил 62,4+6,6 дня, 

достоверно меньше (P<0,001), чем в контрольной группе 86,9+8,2 дней. В опытной группе 

меньше коэффициент оплодотворения на 0,30 и достоверно короче период бесплодия 

32,4+6,8 дня по сравнению с контрольной группой 56,9+7,6 на 24,5 дня (P<0,001). 

При гипофункции яичников, проявляющейся анафродизией, в контрольной группе 

из 7 коров оплодотворение в течение 3-х месяцев наблюдений отмечено у 6 гол (85,7%) 

животных. В первом месяце оплодотворилась 1 (14,3%) корова, во втором 3 гол. (42,8%) и 

в третьем 2 гол. (28,6%). Трансректальным исследованием только в конце второго месяца в 

яичниках выявлялись зрелые (1 - 1,5 см) фолликулы. Поэтому оплодотворение животных 

происходило в конце второго и третьем месяце (5 гол – 71,4%). Из 17 коров опытной 

группы, за 3 месяца оплодотворилось всего 16 гол. (94,1%) в первый месяц 2 гол. (11,7%), 

во второй 8 гол. (47,1%) и в третий 6 гол. (35,3%). Трансректальным исследованием уже в 

первый месяц исследований в яичниках выявлялись зрелые фолликулы и упруго-

эластичные полноценные желтые тела.  

Промежуток времени от отела до оплодотворения в опытной группе 73,6+6,1, был 

достоверно (P<0,001) короче чем в контрольной группе 96,3+9,1. Коэффициент 

оплодотворения в опытной по сравнению с контрольной меньше на 0,28. Период бесплодия 

у коров опытных групп составил 43,6+5,9 дней, достоверно(P<0,001) меньше чем в группе 

контроля 66,3+7,4, на 22,7 дня. 

Заключение. Таким образом лечение коров с диагнозом гипофункция яичников 

эффективнее когда используются гормональные и гормоноподобные препараты: 

гонадотропины и гонадолиберины. В этом случае наблюдается более быстрое 

восстановление функции яичников и способность животных к оплодотворению. При 

применении указанных препаратов по нашим данным, сокращается период от отела до 

оплодотворения а также время бесплодия коров на 22,7-24,5 дня, по сравнению с 

традиционным лечением, без применения гормональных препаратов. 
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