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В статье представлены результаты эффективности применения препарата «Антиметримаст» для 

профилактики послеродового эндометрита у коров. Трехкратное введение антиметримаста, начиная в пер-
вого дня после отела, с 24-часовым интервалом в дозе 10 мл/животное обеспечивает снижение случаев по-
слеродового эндометрита у коров в 3,3 раза, повышение профилактической эффективности в 2,0 раза, коли-
чества оплодотворенных животных − на 42,7%. Применение антиметримаста с профилактической целью 
способствует снижению воспалительной реакции в матке и активизации гуморального и клеточного звена 
общей неспецифической резистентности организма коров. Ключевые слова: коровы, антиметримаст, уте-
ротон, α-, γ-интерфероны, профилактика, эндометрит. 
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The article presents the results of the efficacy of using the drug antimetrimast for the prevention of postpartum 

endometritis in cows. Administration of antimetrimast on three occasions, starting on the first day after calving, with a 24-
hour interval at a dose of 10 ml/animal, provides a 3.3-fold decrease in the incidence of postpartum endometritis in cows, 
a 2.0-fold increase in prophylactic efficacy, and an increase by 42.7% in the number of fertilized animals. The application 
of antimetrimast for prophylactic purposes helps reduce the inflammatory reaction in the uterus and activate the humoral 
and cellular elements of the general nonspecific resistance of bovine organism. Keywords: cows, antimetrimast, utero-
ton, interferons -α, -γ, prevention, endometritis. 

 
Введение. Послеродовые воспалительные заболевания матки, среди которых доминирующее 

место занимает эндометрит, регистрируются у 35-87% коров, нанося значительный экономический 
ущерб отрасли молочного животноводства [1, 2]. 

Основу профилактики родовых и послеродовых осложнений у коров составляют мероприятия, 
направленные на нормализацию обмена веществ в организме и половых органах животных, усиление 
сократительной активности и ретракционной способности матки в родах и в первые дни 
послеродового периода, создание в организме высокого уровня защитно-адаптационных 
возможностей. В настоящее время широкое распространение получило применение антимикробных 
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средств с целью профилактики послеродовых эндометритов у коров, направленное на подавление в 
полости матки патогенной микрофлоры [3, 4].  

Кроме этого, для профилактики послеродового эндометрита целесообразно применение лекар-
ственных препаратов, усиливающих сократительную функцию и повышающих тонус матки: окситоцин, 
утеротон, препараты простагландина F 2α и др. [5, 6]. 

Одним из перспективных направлений профилактики воспалительных заболеваний матки после 
отела является применение средств, направленных на активизацию гуморального и клеточного звена 
неспецифической резистентности. К числу таких средств относятся тканевые (ПДЭ, аминоселетон, 
липотон и др.) и иммуномодулирующие (интерфероны) препараты, позволяющие получать молочную 
продукцию высокого санитарного качества [7, 8, 9, 10]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы изучения эффективности примене-
ния комплексных препаратов на основе интерферонов для профилактики послеродового эндометрита 
у коров. 

Цель исследований – изучить эффективность применения препарата «Антиметримаст» для 
профилактики острого послеродового эндометрита у коров. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований служили коровы в первый день 
после отела, разделенные по принципу аналогов на четыре группы. Коровам первой группы (n=11) 
вводили препарат «Антиметримаст» внутримышечно трижды по 10 мл/животное с 24-часовым интер-
валом. Животным второй группы (n=9) инъецировали утеротон в дозе 10 мл трижды с 24-часовым ин-
тервалом. Коровам третьей группы (n=10) инъецировали бычьи рекомбинантные α- и γ-интерфероны 
трижды с 24-часовым интервалом в дозе по 2,5 мл каждого. Животным четвертой группы (n=10) пре-
параты не назначали и они служили в качестве отрицательного контроля. На 10-12 дни после отела 
животные, включенные в опыт, подвергались клинико-акушерскому исследованию, по результатам ко-
торого определена эффективность применения препарата «Антимеримаст» для профилактики после-
родового эндометрита у коров. Клинические исследования выполнены в соответствии с «Методиче-
ским пособием по профилактике бесплодия у высокопродуктивного молочного скота» (2010). От 5 ко-
ров из каждой группы перед введением препаратов и на 10-12 дни после отела от клинически здоро-
вых животных отобраны пробы крови для проведения лабораторных исследований. Морфологический 
состав крови определяли на гематологическом анализаторе «АВХ MICRO S60», биохимические пока-
затели - в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению биохимических методов 
исследования крови животных» (2005), иммунологические - с использованием стандартных и унифи-
цированных методов в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке и коррекции им-
мунного статуса животных» (2005). Цифровой материал подвергали математической обработке с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты исследований. Установлено (таблица 1), что в группе отрицательного контроля 
эндометрит диагностирован у 60,0% коров. После трехкратного применения бычьих рекомбинантных 
α- и γ-интерферонов эндометрит диагностирован у 40,0% коров, что 1,5 раза меньше по сравнению с 
отрицательным контролем. Использование препарата «Утеротон» обеспечило снижение числа случа-
ев острого послеродового эндометрита в 1,8 раза в сравнении с отрицательным контролем.  

 
Таблица 1 – Эффективность применения антиметримаста для профилактики послеродового 
эндометрита у коров 

Группа 
Кол-во 
коров 

Заболело эндометритом 
Эффективность, % 

коров % 

1. Антиметримаст 11 2 18,2 81,8 

2. Утеротон 9 3 33,3 66,7 

3. α- и γ-интерфероны 10 4 40,0 60,0 

4. Отрицательный 
контроль 

10 6 60,0 40,0 

 
Наиболее эффективным оказалось применение препарата «Антиметримаст» трижды с 24-

часовым интервалом, обеспечивающего снижение случаев послеродового эндометрита у коров в 3,3 
раза по сравнению с отрицательным контролем и повышение профилактической эффективности в 2,0 
раза. 

Данные клинических испытаний подтверждены результатами лабораторных исследований крови 
коров до и после применения биологически активных средств (таблица 2). 
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Таблица 2 – Морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови при 
профилактике острого послеродового эндометрита у коров 

Показатели 
До введения 
препаратов 

(n=15) 

После применения препаратов  
(10-12 дней после отела) 

антиметри-
маст (n=5) 

утеротон 
(n=5) 

α- и γ-
интерфе-

роны  (n=5) 

отр. кон-
троль 
(n=5) 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,8±0,6 6,2±0,46 6,7±0,4 7,3±1,0 6,1±1,9 

Эозинофилы, % 8,7±0,8 3,5±0,5
*** 

2,3±0,20
*** 

4,5±0,4
*** 

5,1±0,3
** 

Нейтрофилы, % :      

палочкоядерные 3,0±0,3 4,0±0,5
 

2,0±0,12
* 

2,8±0,3 3,5±0,3
** 

сегментоядерные 30,3±1,7 24,5±0,7
* 

32,8±3,4 32,5±2,7 27,3±0,5 

Моноциты, % 3,0±0,3 2,0±0,2
* 

2,5±0,22 3,5±0,3
 

4,0±0,3 

Лимфоциты, % 55,0±4,1 66,0±1,7 60,5±4,8 56,7±3,1 60,1±0,3 

Общий белок, г/л 70,1±2,7 71,5±4,2 78,1±4,2 77,2±3,7 68,5±0,6 

Альбумины, % 46,1±2,9 37,8±0,9 40,7±2,9 40,4±1,3 45,6±4,6 

α-глобулины, % 12,2±0,1 11,6±0,9 11,6±0,6 9,7±0,8 10,5±0,8 

β-глобулины, % 19,3±0,8 21,5±0,2 21,3±0,6 21,4±0,3 19,5±0,2 

γ-глобулины, % 22,4±2,1 29,1±1,8 26,4±1,6 28,5±1,8 24,4±1,6 

Общие Jg, г/л 33,2±4,1 20,1±2,1
* 

19,6±1,68
** 

24,3±2,7 19,8±1,8
** 

ЦИК, г/л 1,0±0,1 0,58±0,06
*** 

0,82±0,02 0,73±0,03
* 

1,23±0,02
* 

БАСК, % 71,2±4,0 84,2±3,8
* 

67,3±1,8 74,2±3,4 71,8±3,9 

ЛАСК, мкг/мл 1,62±0,05 1,8±0,06 1,2±0,05
* 

1,58±0,03 0,95±0,03
** 

ФАЛ,% 73,3±1,7 86,5±1,5
** 

80,7±1,3
* 

79,0±1,7 78,0±5,7 

ФИ 5,4±0,4 5,2±0,12
 

7,1±0,3
*** 

4,9±0,2 6,5±0,3 

ФЧ 4,0±0,4 4,5±0,1
 

5,7±0,2
** 

3,9±0,1 4,9±0,2 

Витамин А, мкМ/л 1,4±0,01 1,0±0,06
** 

0,82±0,1
*** 

1,2±0,01 1,3±0,01 

Витамин Е, мкМ/л 13,8±0,6 14,8±0,9 12,1±0,7 16,7±0,6
* 

17,1±0,8
** 

Витамин С, мкМ/л 31,9±1,2 29,1±3,1 24,3±2,5
* 

32,4±3,1 23,8±2,9
* 

ИЭИ 16,1±1,0 15,4±0,5
 

19,2±0,4
* 

18,1±0,5 15,6±0,3 

СМП, у.е 0,65±0,01 0,66±0,08
 

0,84±0,01
** 

0,77±0,06
* 

0,74±0,06 

Каталаза, мкМ 
Н2О2/лхминх10

3
 

55,3±4,3 50,3±5,4 52,5±3,4 45,3±1,7
** 

69,6±4,2
** 

ГПО, мкМ 
GSH/лхминх10

3
 

11,3±1,2 12,6±0,6 10,1±1,3 12,8±0,3 10,1±1,1 

Примечания: 
*
- Р<0,05; 

**
- Р<0,01; 

***
- Р<0,001 – по сравнению с исходными данными; ЦИК – циркули-

рующие иммунные комплексы, БАСК – бактерицидная активность сыворотки крови, ЛАСК – лизо-
цимная активность сыворотки крови, ФАЛ – фагоцитарная активность лейкоцитов, ФИ – фаго-
цитарный индекс, ФЧ – фагоцитарное число, ИЭИ – индекс эндогенной интоксикации, СМП – сред-
ние молекулярные пептиды, ГПО – глутатионпероксидаза. 
 

У коров группы отрицательного контроля на 10-12 дни после отела, по сравнению с исходными 
данными, констатируется повышение циркулирующих иммунных комплексов на 22,5%, фагоцитарной 
активности лейкоцитов – на 6,4%, фагоцитарного индекса – на 20,4%, фагоцитарного числа – на 
22,5%, при снижении общих иммуноглобулинов на 40,4% (Р<0,01), лизоцимной активности сыворотки 
крови – в 1,71 раза (Р<0,01), свидетельствующее о повышенной антигенной нагрузке на организм жи-
вотных, что клинически проявилось в повышении заболеваемости послеродовым эндометритом.  

У животных после введения утеротона установлено снижение содержания витамина А на 41,4% 
(Р<0,001) по сравнению с исходными данными, витамина Е – на 12,3%, витамина С – на 23,8% 
(Р<0,05), лизоцимной активности сыворотки крови – на 25,9% (Р<0,05), активности ГПО – на 10,6%, 
при повышении концентрации СМП на 29,2% (Р<0,01), фагоцитарной активности лейкоцитов  – на 
10,1%, фагоцитарного индекса – на 31,5% (Р<0,001), фагоцитарного числа – на 42,5% (Р<0,01). Выяв-
ленные изменения показателей иммунобиохимического статуса у коров после применения утерото-
нического средства говорят о снижении активности ферментативного и неферментативного звена ан-
тиоксидантной системы, активизации эндогенной интоксикации и клеточного звена неспецифической 
резистентности организма животных в послеродовый период, что может свидетельствовать о разви-
тии воспалительных процессов в половых органах в субклинической форме. 

После применения рекомбинантных α-, γ-интерферонов на 10-12 дни после отела концентрация 
эозинофилов ниже в 1,93 раза (Р<0,001), общих иммуноглобулинов – на 26,8%, циркулирующих им-
мунных комплексов - на 27,0% (Р<0,05), при повышении уровня моноцитов на 16,7%, витамина Е – на 
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21,0% (Р<0,05), средних молекулярных пептидов – на 18,5% (Р<0,05), индекса эндогенной интоксика-
ции – на 12,4%, что говорит о снижении воспалительных процессов в органах воспроизводства при 
сохранении эндогенной интоксикации. 

Трехкратное введение комплексного препарата «Антиметримаст» сопровождается изменения-
ми показателей морфологического, биохимического и иммунологического статуса, характеризующих-
ся снижением уровня лейкоцитов на 8,8%, эозинофилов – в 2,49 раза (Р<0,001), сегментоядерных 
нейтрофилов – на 19,1% (Р<0,05), моноцитов – на 33,3% (Р<0,05), общих иммуноглобулинов – на 
39,5% (Р<0,05), циркулирующих иммунных комплексов – на 42,0% (Р<0,001), при повышении содер-
жания лимфоцитов на 20,0%, бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови – соответ-
ственно на 18,3% (Р<0,05) и 11,1%, фагоцитарной активности лейкоцитов – на 18,0% (Р<0,01). Уста-
новленные изменения свидетельствуют о снижении воспалительного процесса в половых органах и 
активизации гуморального и клеточного звена общей неспецифической резистентности организма 
коров. 

Показатели воспроизводительной функции коров после применения биологически активных 
препаратов представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Показатели воспроизводительной способности коров после применения                      
антиметримаста для профилактики послеродового эндометрита 

№№ 
п/п Группа животных 

Кол-во оплодотво-
ренных животных, 

коров/% 

Период от отела до 
оплодотворения, дней 

Коэффициент  
оплодотворения 

1. 
Антиметримаст, 
n=11 

8/72,7 67,1±3,9
*** 

1,92±0,11
* 

2. Утеротон, n=9 5/55,6 79,6±4,4
* 

2,21±0,13 

3. 
α- и γ-интерфероны, 
n=10 

5/50,0 87,8±5,1 2,29±0,15 

4. 
Отрицательный 
контроль, n=10 

3/30,0 97,6±6,6 2,44±0,12 

Примечания: 
*
- Р<0,05; 

**
- Р<0,01; 

***
- Р<0,001 – по сравнению с отрицательным контролем. 

 
Установлено, что в группе отрицательного контроля оплодотворилось 30,0% коров в среднем 

через 97,6±6,6 дней при коэффициенте оплодотворения, равном 2,44±0,12. После использования α- и 
γ-интерферонов оплодотворилось 50,0% коров, что на 20,0% больше по сравнению с отрицательным 
контролем, при сокращении периода от отела до оплодотворения на 9,8 дней и коэффициента опло-
дотворения – на 0,15. Трехкратное введение утеротона коровам после отела сопровождается повы-
шением профилактической эффективности на 25,6% по сравнению с животными из группы отрица-
тельного контроля, сокращением продолжительности бесплодия на 18,0 (P<0,05) дней и коэффициен-
та оплодотворения – на 0,23. Количество оплодотворенных животных после трехкратного введения 
антиметримаста превышало показатели животных, которым применяли утеротон и α-, γ-интерфероны 
на 17,1-22,7%, при сокращении периода от отела до оплодотворения на 12,5-20,7 (Р<0,001) дней и 
коэффициента оплодотворения – на 0,29-0,37 (Р<0,05), а в сравнении с отрицательным контролем – 
соответственно на 42,7%, 30,5 (P<0,001) дней и 0,52 (P<0,05). 

Заключение. Применение комплексного препарата «Антиметримаст» трижды, начиная в перво-
го дня после отела, с 24-часовым интервалом в дозе 10 мл/животное обеспечивает снижение случаев 
послеродового эндометрита у коров в 3,3 раза по сравнению с отрицательным контролем, повышение 
профилактической эффективности в 2,0 раза, количества оплодотворенных животных  – на 42,7%. 
Введение антиметримаста в первые три дня после отела с профилактической целью способствует 
снижению воспалительной реакции в матке и активизации гуморального и клеточного звена общей 
неспецифической резистентности организма коров. 

Conclusion. The use of a  complex drug antimetrimast on three occasions, starting on the first day af-
ter calving, with a 24-hour interval at a dose of 10 ml/animal provides a 3.3-fold decrease in the incidence of 
postpartum endometritis in cows as compared to a negative control. It ensures an increase in prophylactic 
efficacy by 2.0 times, in the number of fertilized animals – by 42.7%. The introduction of antimetrimast within 
the first three days after calving for preventive purposes helps reduce the inflammatory reaction in the uterus 
and activate the humoral and cellular elements of the general nonspecific resistance of bovine organism. 
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Faecal samples of 114 stray dogs older than one year of age and kept at the central animal shelter in Nur-Sultan 

City were examined by the Fuelleborn method for gastrointestinal parasites. Faecal stages of 6 different helminth and 2 
protozoan parasites were detected in 49 (42.9%) of the samples: Toxascarisleonina eggs were most prevalent (29.8%) 
followed by Toxocaracanis (4.4%) and taeniid eggs, possibly of Echinococcus sp. eggs (4.4%), Dipylidiumcaninum egg 
capsules (3.6%), Trichurisvulpis eggs (1.8%), ancylostomatid eggs (1.8%). Cystoisosporacanisoocysts and Sarcocystis 
sp. sporocysts were detected in 4.4% and 0.9% of the samples, respectively. Mixed infections with T. leonina and other 
parasites were found in 17 cases (14.9%). These results showed that control of parasite infections in the animal shelter 
should be strongly improved, also to prevent the infection of humans with zoonotic parasites. Keywords: shelter, dog, 
coprological study, prevalence, intestinal parasites 

 
Introduction. Parasitic diseases cause significant damage to human health and their economic activi-

ty, despite the increase in the sanitary-hygienic level of the population of developed countries. It is proved 
that the environment is polluted by eggs of geohelminthes and cysts of pathogenic protozoa, which can be a 


