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Под гнпофункцнен янчннков у коров следует поннмать такое 
состоянне. прн котором в результате несбаланснрованного кор.млення 
(особенно по каротнну), неблагопрнятных условнй содержання под 
действнем неблагопрыятных нейрогуморальных факторов нархшается 
рост, развнтне, созреванне н своевременная овуляцня фоллнкулов.

Нашн нсследовання показалн, что прн гнпофункцнн янчннков у 
коров полностью не прекраш ается гнстогенез прнморднальных 
фоллнкулов. Однако вторнчные фоллнкулы почтн отсутствуют, 
встречаю тся лншь еднннчные фоллнкулы в стаднн атрезнн Тека 
фоллнкулов заметно уплотнена. О граннченное колнчество кровеносных 
сосудов сужены, особенно в паренхнматозном слое янчннка. В нем 
заметно выражена соеднннтельно-тканная основа. Белочная оболочка 
янчннка толстая. плотная, с разростом волокннстой соеднннтельной 
тканн, вдаюшейся в паренхнматозную  зону в внде шнрокнх выростов, 
проннкаю ш нх вглубь половой железы.

Проводя гнстохнмнческне нсследовання тканей янчннков прн нх 
гнпофункцнн у коров, мы убеднлнсь в очень ннзком содержаннн там 
глнкогена, хотя в отдельных кровеносных сосудах н рассасываюшнхся 
ж елтых телах он все же нмелся в незначнтельном колнчестве. ,\ктнвная 
сукш інатдегндрогеназа содержалась в рассасываюшнхся желтых телах н в 
теке еднннчных средннх фоллнкулов. Отмечается очень ннзкая 
актнвность кнслой фосфотазы в тканях янчннков прн нх гнпофункцнн, 
очень мало фермента обнаружнвается в стенках кровеносных сосудов н в 
оболочке нмеюшнхся фоллнкулов, много - в рассасываюшнхся желтых 
телах. Отсу'тствует шелочная фосфотаза в соеднннтельной тканн 
янчннков, но нмеется в мелкнх фоллнкулах н рассасываюшнхся желгых 
телах.

Гнстологнческому н гнстохнмнческому нсследованням мы 
подверглн также тканн бнопснрованного эндометрня коров прн 
гнпофункцнн янчннков н отметнлн там ряд сушественных нзмененнй. 
Установлено уменьшенне колнчества маточных желез на еднннце 
плош адн эндометрня. Просветы желез сужены. Железы расположены 
отдельнымн группамн п заполнены клеткамн слушнвшегося эпнтелня, 
соеднннтельно-тканная основа стенок маточных желез гнпертрофнрована. 
О слаблена васкулярнзацня эндометрня. Четко выражена коллагеннзацня 
слнзнстой оболочкн маткн. Отмечен ннзкнй уровень содержання 
глнкогена в слнзнстой оболочкн маткн, сукцпнатдегндрогеназа в актнвной 
форме выявлена пренмушественно в эпнтелнальных клетках эндометрня н 
молочных желёз. Актнвность кнслой фосфотазы выражена больше всего в
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маточных железах м кровеноеных еоеулах. ш елочная фосфатаза 
малоактнвна во всех тканевых злементах 'знлометрня.

Указанные нзменення в половой сфере коров проявнлнсь 
клнннческн в внде неполноценносгн половых цнклов <ановуляторные) 
нлн ллнтельного нх отсутствня. даже у коров со средней упнтанностью 
Рнтмы половых цнклов нарушалнсь Ректальным нсследованнем коров 
установлено, что нх янчннкн уменьшены в размерах, нмеют гладкую 
поверхлость, плотные, не содержат нн желтых тел, нм созреваюшнх 
фоллнкулов. Выражена гнпотоння маткн.

В нашнх нсследованнях введенне коровам-первотёлкам 2 мл 
0,1%раствора карбахолнна н 2000 м.е. КЖК на фоне предварнтельных 
трёхкратных нньекцнй внтамнна Е. по 125 мг с ннтервалом 5 дней 
повысшіо нх огцтодотворяемость на 25,4 %. Прм этом раствор 
карбахолнна н КЖ К вводш ш  во время третьей нньекцнн внтамнна Е.

Поскольку в условнях Белорусснн гнпофункцня янчннков у коров 
часто является следствнем несбаланснрованного кормлення жнвотных во 
второй половнне знмнего стойлового содержання, особенно по внтамннам 
н мнкроэлементам, мы прнменнлн прн этой патологнн концентрат 
внтамнна А. Препарат вводнлн внутрнмышечно по 200 тыс. РГЕ на ІООкг 
массы трнжды с ннтервалом 10 дней. В результате уровень каротнна в 
кровн повыснлся до пределов фнзнологнческой нормы, нормалнзовался 
показатель кнслотной ёмкостн кровн, нсчезлн явлення коллагеннзацнн в 
янчннках н матке, возннклн морфологнческне сдвнгн, соответствуюшне 
стаднн возбуждення полового цнкла. М орфологнческне сдвнгн в 
янчннках н эндометрнн сопровождалнсь накопленнем глнкогена в тканях 
н повышеннем актнвностн ферментов сукцннатдегндрогеназы, кнслой н 
шелочной фосфотаз. Возросла амплнтуда н частота сокрашенмй маткн. 
Оплодотворяемость коров повыснлась на 16,5 %.

Внтамнн Е., нньецнрованный внутрнмышечно трнжды по 200 мг на 
100 кг массы с ннтервалом 5 дней бесплодным коровам прн гнпофункцнн 
янчннков, вызывает в половых органах жнвотных ряд морфологнческнх н 
гнстологнческнх нзмененнй, аналогнчных тем, которые возннкаю т под 
влняннем внтамнна А. только менее выраженных, Введенне внтамнна Е. 
повышает оплодотворяемость жнвотных на 12.1 %. Совместное
прпмененне внтамннов А н Е является более эффектнвным, чем нх 
пспользованне в отдельностн.

УДК 619:618.14-002
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ПРОФНЛАКТНКМ БЕСПЛОДНЯ  

КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛМКМ БЕЛАРУСЬ
Валюшкнн К.Д.
Внтебская государственная академня ветерннарной меднцнны

Бесплодне крупного рогатого екота в хозяйствах республнкн Беларусь, 
начнная с 1991 года. постоянно возрастало Это означало, что показателн
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