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ных веществ вирусоцидное действие оказывали 1% -ные
растворы формальдегида, фенола, марганцовокислого
калия, 0,20/0-ные растворы риванола и трипофлавина;
вирусостатическое -- эфир, левомицетии (20 мг/мл) и
апилак (40 мг/мл).

ВЛ ИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕДНКАМЕНТОЗНЫХ
СРЕДСТВ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАТКН КОРОВ '

Я. Г. ГУБАРЕВІ/ІЧ, В. М. ВОСКОБОЙНИКОВ

Одной из причин, препятствующих успешному разви-
тию животноводства, является бесплодие животных, воз-
никающее в результате неполноценного или недостаточ-
ного кормления, неправильного ухода, плохого содержа-
ния, несвоевременного естественного или искусственного
ссеменения, а также заболевания полового аппарата са-
мок.

По данным Болинга (1938), у 66,50/0 обследованных
бесплодных коров обнаружены заболевания полового ап-
парата, главиым образом. воспаление матки. 9

А. В. Бесхлебнов (1944) выявил у 35-42 % бесплод-
пых коров патологию матки, яйцеводов и яичников.

ГІ. А. Волосков (1953) регистрировал патологию по-
ловых органов, главным образом эндометриты, у 46%
обследованных бесплодных коров.

И. А. Бочаров (1959) указывает, что из заболеваний
половых органов наиболее часто бесплодие возникает
в связи с заболеваниями матки; эндометриты отмечают-
ся у 55% коров.

Исходя из этого вопросы, касающиеся разработки
методов профилактики и лечения гинекологических за-
болеваний, являются очень важными.

В ветеринарной гинекологии имеется большое коли-
чество резличных методов и средств, предложенных
для предупреждения и лечения заболеваний матки. Од-
нако большинство имеющихся методов и средств пред-
лагается эмпирически, без учета состояния половой си-
стемы, и прежде всего сократительной способности матки,
которая определяет не только норму, но и патологию ро-
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дов и пуэрперального периода. Достаточно сказать, что
слабая сократительная активность матки в послеродовом
периоде вызывает замедление инволюции половых ор-
ганов и часто приводит к появлению тяжелых послеро-
довых заболеваний (эндометрит, сепсис). Следователь-
но, у таких животных в половых органах длительное
время создаются неблагоприятные условия для`прояв-
ления сложного комплекса физиологических процессов,
которые обеспечивают появление полноценного полово-
го цикла и тем самым способствуют оплодотворению.

Это обстоятельство позволяет нам утверждать, что
изучение сократительной деятельности матки при раз-
личных физиологических и патологических состояниях
половых органов и ее изменения под влиянием лекарст-
венных препаратов, используемых в целях профилакти-
ки или лечения послеродовых заболеваний, является
одним из актуальных вопросов.

Только глубоко зная все тонкости физиологических
процессов, протекающих в половой системе самок, мож-
но рационально использовать медикаменты с целью про-
филактики или терапии животных с различными гине-
кологическими заболеваниями. Стремясь содействовать
разрешению этой задачи, сотрудники кафедры акушер-
ства в последние годы детально изучили влияние раз-
личных препаратов на сократительную функцию матки
коров. Так, ассистентом А. Т. Степановым (1964) изу-
чалось влияние на сократительную функцию матки ко-
ров карбохолина и отчасти питуитрина. Этими иссле-
дованиями автор установил, что внутримышечное или
подкожное введение 0,30/0-ного раствора карбохолина в
дозе 3 мл, а также орошение слизистой оболочки вла-
галища питуитрином в дозе до 18 ЕД вызывают повы-
шение тонуса и увеличение амплитуды сокращений мат-
ки в течение 1-3 часов.

Ассистентом А. С. Терешенковым (1965) установле-
но, что прозерин в дозе 0,004-0,005 г на 100 кг веса
является терапевтической дозой, активизирующей со-
кратительную функцию матки в течение 2-3,5 часа
(рис. 1). Такое же тонизирующее действие на матку
оказывает введенная подкожно аскорбиновая (20%-
ный раствор) кислота в дозе 3-4 мг/кг веса и ацетил-
холин в количестве 3-4 мг/кг веса (рис. 2 и 3).

Г. Ф. Медведев (1966) доказал, что при внутримы-
шечном применении витамина В1 в дозе 0,7-1,5 мг/к:г
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___ _ _ _ _____ ______ _,__,.__.,.__, ,._._._,__.___.,,,__,__ _ ___ 

1/едед /час гаманш 1/едва 2 часа 1/едва 2 =/асагд мин:/1
Рис. 1. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений матки
коровы с наличием в яичниках рассасывающегося желтого
тела и созревающих фолликулов. Здесь и на всех рисунках

стрелкой показан момент введения препарата.

0/тыг 35 1 Ас/гаріанабая лис/юга 3 мг на /гг жабога дева

_.. _
0гм. 5,0. дает/нд , 1/грез /0/-танаг 1/вред 50 манаг

1/вред /час 20 ма/шт 1/вред /час 40 ми/тэг 1/вред 2 часа

Рис. 2. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений матки
коровы с наличием в яичниках желтого тела и СОЗРЄВЗЮЩНХ
фолликулов. Стрелкой показан момент введения препарата.

веса значительно увеличивается тонус и амплитуда со-
кращений. Действие проявляется уже спустя 10-23 ми-
нуты после инъекции и продолжается 2-4 часа, а иногда
и более (рис. 4). Витамин Вы в дозе 0,7-2 мг/кг веса
не оказывает заметного влияния на сократительную
способность матки коров, хлористый кобальт (0,7-
1,7 мг/кг) даже уменьшает амплитуду сокращений, зна-
чительно ослабляя моторику матки.

В эксперименте и в клинике аспирантом М. И. Ко-
валевым (1967) установлено, что активизация сокра-
тительной деятельности матки коров может быть достиг-
нута после введения ацеклидина в дозе 0,3-0,4 мг/кг
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Рис. 3. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений
матки коровы с наличием в яичниках зрелого фолли_

кула.
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Рис. 4. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений
матки коровы на 4-й день после окончания охоты.

и гинофорта в дозе 0,006-0,01 мг/кг веса. Действие пре-
паратов продолжается до 2 часов и более, и с большим
успехом их можно использовать при необходимости
усилить сократительную деятельность матки (рис. 5
и 6).

Авторы этой работы, используя наиболее совершен-
ный метод гистерографии (введение баллончика в по-
лость правого°или левого рога матки), выяснили причи-
ну различного эффекта у коров, больных эндометритом,
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после применения питуитрина и хлористого кальция.
Указанными исследованиями установлено, что питуит-
рин в дозе до З ЕД на 100 кг веса не вызывает сущест-
венных изменений в сократительной деятельности мат-
ки независимо от стадии полового цикла и характера
воспалительных процессов в ее тканях.

Дальнейшее изучение показало также, что введение
питуитрина в дозе 4,5-6 ЕД на 100 кг веса активизи-
рует сократительную деятельность матки уже через 12-
15 минут после инъекции, значительно повышая тонус
матки и увеличивая амплитуду и ритм сокращений в
течение 1,5-2,5 часа, а иногда и более.

В зависимости от функционального состояния поло-
вого аппарата животного питуитрин действовал на мат-

Ллыг 25 Аце/гладаа бнытримышечаа 6135 мг на кг жабого веса

М,

Фан Чеаез Зминь/пи '›'*~ее.:г/2' Через 80' Через 35*
Рис. 5. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений матки
коровы с наличием в яичниках фолликула с крупную фасоль

И РЗССЗСЬІВЭЮЩЄГОСЯ ЖЄЛТОГО ТЄЛ8.

0/ль/147 . Ганафарї днаграмд/шечне 11006 мг на кг живого баса

І|"І| . . . . . ...1||І||,_||_Ь_І_І_І_-ЦІІ_.І_Ь_І_1_1_І-цІ._1_.1_І_І%&

Фан Через 20' Через 55* Через/00' Через /50* Через 170
Рис. 6. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений матки
коровы с признаками гнойно-катарального эндометрита.

ку неодинаково. Наиболее эффективно было его дейст-
вие во время охоты и течки, в предовуляционный и
послеовуляционный периоды, в первые дни после родов
и во второй половине беременности. При воспалитель-
ных процессах в матке питуитрин в указанной дозе так-
же усиливал ее сократительную способность (рис. 7).

Хлористый кальций в зависимости от состояния по-
лового аппарата и дозы оказывает неодинаковое дейст-
вие. Наилучший положительный эффект получен нами
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Опьп /0 Лигзитри/1 2 мл на /00 ле жиеаго дева

/т“\ч.^\\/\К,/им/ч

 
Через 25 минет

Рис. 7. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращены”И МЗТКН
КОРОВЫ С ПРНЗНЗКЗМИ КЗТЗРЗЛЬНО-ГНОЙНОГО ЭНДОМЄТРНТЗ.

после внутривенного введения хлористого кальция в до-
зе 0,01_0,025 г/кг веса: повышался тонус, несколько
увеличивалась амплитуда и частота сокращений в те-
чение 1-2 часов (рис. 8).

Глюкоза дает положительный эффект только в дозе
0,2 г/кг веса при внутривенном применении (рис. 9)
По мере уменьшения дозировки глюкозы действие ее
ОСЛЭОЛЯЄТСЯ, 3 ПО МЄРЄ УВЄЛИЧЄНИЯ УГНЄТЗЄТСЯ МОТОРНЭЯ
,функция матки.

Наряду со средствами, активизирующими сократи-

длыї 96 Садід 0012 на кг жибого бега

А/(/\/\/ПМ/\/1/\/\`/(/\,
. ццщдцмдд   

Через Малави Через гзма//ах Через / чае дімааш
Рис. 8. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений
матки коровы с наличием в яичнике фолликула величи-

ной с лесной орех.

_0/шт 40 Глюкоза (222 На кг живого дева
-_; Ф

/

І

ц.д.ц.цд.ьцццц.ц.д.цц.ц.и.1.І  ±ыщддддд
Ъ.

Рис. 9. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений матки
коровы с наличием в яичнике созревшего фолликула. Стрел-
кой показан момент введения препарата: отметка времени-

10 секунд.
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тельную деятельность матки, нами (В. М. Воскобойни-
ков) испытывались некоторые антибактериальные сред-
ства (пенициллин, стрептомицин, биомицин, норсуль-
фазол и белый стрептоцид) и изучалось их влияние на
функцию матки.

Проведенными исследованиями установлено, что
пенициллин, стрептомицин и биомицин, используемые
для профилактики и лечения_заболеваний матки, при
внутримышечном введении даже в дозах, превышающих
в несколько раз антибактериальный эффект, не оказы-
вают никакого влияния на сократительную функцию
матки коров. Норсульфазол и особенно белый раство-
римый стрептоцид при внутривенном введении в дозе
более 50 мг/кг веса могут оказать очень продолжитель-
ное угнетающее действие на сократительную деятель-
ность матки, продолжающееся иногда 3-5 часов (рис.
10).

В гинекологической практике указанные препараты,
по нашему мнению, могут применяться при заболева-
ниях матки только в дозах не более 50 мг/кг веса.

1/лап /7; . нареу/щаазш; за мг на ггг /набеги баса
_/\/К./\/\'\_/-`/\/\,./\_, ,-\,`,-.`_,.,-. с/-1-\/~/'^'\...~ ---~.-,^`/=* /\/\/\/\/~.

...... .....-.."“|"|“Н “Нд |"||"“|| - . . . . . . . . _;_;~- ~~~'~ ўдід дт-››---------===1==ч.Ца.Ц.|

Через 7ми/на Через45манег Через /Ч.45' Через 2 Чаеа55'
Рис. 10. Фрагменты гистерограммы. Запись сокращений мат-
ки коровы с наличием в яичниках мелких фолликулов и рас-

сасывающегося желтого тела.

Таким образом, на основании проведенных экспери-
ментальных исследований и клинических наблюдений,
а также данных литературы по изучению влияния ме-
дикаментозных средств на сократительную функцию
матки мы пришли к выводу, что наиболее распростра-
неиные препараты, применяемые в акушерско-гинеко-
логической практике, можно использовать только с
учетом состояния половой системы, дозы лекарств и ха-
рактера их действия на миометрий.
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