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ЭН ДО М ЕТРНТО М

Валюшккн К.Д.. Кучьмнн С. А.
Внтебская государственная академня ветерннарной меднцнны

Состоянне воспронзводства сельскохозяйственных жнвотных н 
особенно крупного рогатого скота в хозяйствах республнкн все еше 
остается на ннзком уровне. Так, за 1998 год получено только 79 телят от 
каждых 100 коров. Одной нз прнчнн ннзкого выхода телят являются 
латологнческне нзменення в половых органах самок, особенно 
эндометрнты. Воспалнтельные процессы в матке жнвотных встречаются 
довольно часто. По данным кафедры акуш ерства ВГАВМ, онн занммают 
13 - 19% от всех прнчнн, вызываюіцнх бесплодне самок крупного 
рогатого скота. Средн ннх нанболее распространены послеродовые 
эндометрнты, которые встречаются у 7,7 -  22,7%  отелнвшнхся коров.

Нсходя нз этого, предложено больш ое колнчество препаратов н 
схем лечення коров, больных эндометрнтамн. Однако прн этом недоста- 
точно вннмання уделялось влнянш о этнх препаратов на последуюшую 
воспронзводнтельную футікцню коров.

Целью данной работы явнлось нзученне действня препаратов 
рнфацнклнн н метрнкуре на воспронзводнтельную  функцню коров прн 
гнонно-катаральном эндометрнте.

Для дальнейшего нзучення этого вопроса в январе-феврале 1999 
года на ферме «Добрнно» совхоза «Рудаково» былн сформнрованы 2 
группы коров, больных послеродовым гнойно-катаральным 
эндометрнтом, по 5 голов в каждой. Леченне проводнлось согласно 
наставленню. Рнфацнклнн вводнлн внутрнматочно в дозе 100 мл с 
ннтервалом 48 часов, метрнкуре вводнлн внутрнматочно однократно в 
дозе 20 г. Прн леченнн рнфацнклнном потребовалось в среднем 4,5 
введеннй.

В результате проведенных нсследованнй установлено, что срок 
лечення коров рнфацнклнном составнл 8,2 + 1,28 суток, а метрнкуре 6,8 + 
1,28 суток. После окончання лечення прн прнмененнн рнфацнклнна 
коровы прнходнлн в охоту в среднем на 13 суткн, а прн прнмененнн 
метрнкуре на 11 суткн. Необходнмо отметнть, что в первуто охоту 
плодотворно осеменнлось лншь четыре коровы, по две нз каждой группы. 
В дальнейш ем, в группе. в которой прнменялся рнфацнклнн. одна корова 
оплодотворена во вторую. н две в третью половые охоты, в группе, где 
прнменялся метрнкуре две коровы плодотворно осеменш жсь во вторую 
охоту, н одна в третью. Нскусственное осемененне пронзводнлось 
двукратно, ректоцервнкальным способом спермой одного пронзводнтеля.
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Следовательно. препараты рнфацнклнн н м етрнк\ре облалают 
чорошей терапевтнческой эффектнвностью прн леченнн коров. больных 
гнойно-катаральнымн эндомеірнтамн. За влняннем нзучаемых препаратов 
на воепронзводнтельную функцню  у коров наблюденнч продолжаются
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Власов С. А.
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С целью расш нрення гтредставленнй о теченнн бнохнмнческнх 
процессов н эндокрннного статуса у беременных коров, а также 
выяснення механнзма регуляцнн снстемы мать -  плод прн 
фетоплацентарной недостаточностн намн была проведена серня опытов 
на 22 сухостойньгх жнвотных, в плазме кровн которых в 238 -  242 дн., 253 
-  256 дн., 260 -  264 дн. Н 270 -  275 дней беременностн определялн 
содержанне прогестерона, эстраднола 17-бета, кортнзола, кортнкостерона, 
трнйодтнроннна н тнрокснна. Во время беременностн содержанне 
стерондных н тнреондных гормонов в кровн коров находнтся в 
подвнжном состояннн н носнт фазный характер. Прн этом, еслн разннца 
между группамн жнвотных в абсолютных велнчннах гормонов (за 
нсключеннем кортнкостерона) составляла 20 -  30 %, то показателн 
соотношення гормон/эстраднол у коров с фетоплацентарной 
недостаточностью былн почтн в 2 -  3 раза выше, чем у здоровых.

Нсследовання показалн, что в кровн коров с увелнченнем сроков 
беременностн н прнблнженнем родов, на фоне повышення концентрацнн 
эстраднола пронсходнт сннженне велнчнны коэффнцнента стерондных н 
тнреондных гормонов по отнош енш о к эстраднолу 17-бета.

Нсходя нз полученных данных можно предположнть заключенне, 
что нанбольшая ннформатнвность о состояннн органнзма по уровню 
содержання гормонов прнходнтся на межгормональные отношення.

Нанболее выраженное отлнчне в межгормональных отношеннях у 
жнвотных (нз нзучаемых намн показателей) установлено в дннамнке 
глюкокортнкондов, прн этом велнчнна Р/В у здоровых коров превышала 
таковую у коров с фетоплацентарной недостаточностью в 242 дня 
стельностн в 3,8 раза (20 протнв 5,2).

В то же время к 264 дню  беременностн, незавнснмо от уровня 
содержання гормонов в кровн обенх групп жнвотных, показателн 
отношеннй Р/Р, Г/В н Р/В сблнжаются.

Учнтывая то обстоятельство, что основнымн половымн гормонамн 
прн беременностн являются прогестерон н эстрогены, а кортнзол является 
трнггерным механнзмом в нннцнацнн родов, можно полагать. что в этот
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