
Для определения видового состава мик
рофлоры, находящейся в полости матки. мы 
также в комплекс диагностических манипуля

ций предлагаем получать смывы из полости 
матки. Для этого следует использовать одно
разовую стерильную полистироловую пипетку 

для ректо-цереикального способа осеменения, 

на которую необходимо надеть защитный сте

рильный полиэтиленовый чехол. К пипетке 

присоединяется одноразовый стерильный 
инъекционный шприц объемом 5 см , запол
ненный стерильным 2,9%-ным раствором на
трия лимоннокислого. Доведя до шейки матки 

пипетку, прорывается защитный чехол, а пи

петка вводится далее, в полость тела матки. 

Шприцем инъецируется в полость матки, а за

тем забирается обратно имеющийся раствор. 
Данную манипуляцию следует повторять не

сколько раз. Полученный субстрат до доставки 
в лабораторию остается в шприце. 

Таким образом, постановка диагноза 
«хронический эндометрит» у коров должна 

быть комплексной и включать в себя анализ 
анамнестических данных относительно прояв

ления половой цикличности и эффективности 

осеменения, ректальное определение функ

ционального состояния матки и яичников, же

лательно ультразвуковую диагностику половых 

органов и пабораторные исследования смывов 
из полости матки для определения видового 

состава микрофлоры и ее чувствительности к 
антимикробным препаратам. 

Учитывая то, что при хроническом эндо
метрите поражаются эндометрий и яичники, 

основная задача лечения должна состоять в 

восстановпении их функции. С этой целью ре

комендуется применять как местное, так и об

щее лечение. 

Местное лечение при хроническом ката
ральном эндометрите сводится к ослаблению 

или приостановлению деятельности микро

флоры, а общее - к повышению тонуса орга
низма, сократимости мышц матки и стимули

рованию функции яичников. 

Посту11н.1а 14.02.20051. 

УДК 636.2.082.453 

При наличии персистентноrо желтого те
ла в яичнике производят массаж яичников или 

энуклеацию желтого тела. С целью удаления 

желтого тела, а также для восстановления 

функции эндометрия и миометрия показано 
применение препаратов, содержащих ПГФ-2а. 

Во всех случаях необходимо вводить в 
полость матки антимикробные препараты. 

Кратность введения зависит от характера 
включений в течковой слизи. При отсутствии 

видимых патологических включений много

кратно приходящих в охоту коров следует осе

менять двукратно с интервалом 10-12 часов и 
через 8-10 часов внутриматочно ввести 10 мл 
тилозинокара, метритила или неомицина 

сульфат, полимиксина сульфат, тилозина тар

трат или другие антибиотики, показавшие вы

сокую эффективность против выделенной из 

полости матки микрофлоры, в дозе 1 r (1 млн 
ЕД), растворенные в 1 О мл изотонического 
раствора натрия хлорида. 

Если в течковой слизи обнаружены пато
логические включения в виде прожилок гноя, 

то эти же препараты следует вводить внутри

маточно во время половой охоты дважды с 

интервалом 24 часа. Осеменение животных в 
данном случае не проводят. 

В комплекс профилактических мероприя

тий обязательно включить следующие мо

менты: 

·· животных с острым эндометритом следует 
лечить до полного клинического выздоровления с 

обязательным введением внутриматочно жидких 

противомикробных препаратов; 

- искусственное осеменение животных 

проводить в специальном фиксационном стан

ке (для исключения травматизма слизистой 

оболочки половых органов инструментом), по· 

еле туалета наружных половых органов; 

- перед осеменением проводить рек

тальную диагностику состояния половых орга

нов животного, обращая внимание на характер 

выделяемой течковой слизи. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ЗАМОРОЗКЕ СПЕРМЫ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Лебедев С.Г., ассистент 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Одной из действенных мер интенсифи
кации производства продукции животновод

ства является целенаправленная система ра

боты по воспроизводству стада. Повышению 
её эффективности способствует широкомас
штабное использование метода искусствен
ного осеменения животных высококачествен

ной спермой, полученной от лучших произво-

дителей. Её применение позволяет ускорить 

преобразующий процесс селекции, добиться 

осеменения маток только производителями, 

проверенными по собственной продуктивности 

и качеству потомства. 

Улучшение продуктивных и племенных 
качеств животных достаточно значимо лишь 

при широком практическом использовании 
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прогрессивных приёмов, повышающих эффек

тивность искусственного осеменения. Исполь

зование метода длительного сохранения 

спермы сельскохозяйственных животных в 

глубокозамороженном состоянии позволяет 
вести селекционно-племенную работу в целом 

со всей породой животных вне зависимости от 

ареала ее распространения с использованием 

быков-производителей, проверенных по каче

ству потомства. В скотоводстве эти проблемы 

нельзя считать решенными, поскольку около 

половины спермиев не восстанавливают свои 

функции после замораживания и оттаивания. 
Оплодотворяющая способность коров от пер
вого осеменения в настоящее время редко 

достигает 50%, а каждая третья корова в хо
зяйствах республики не дает приплода в тече

ние года и остается яловой, чем наносится ко

лоссальный экономический ущерб животно
водству, складывающийся из недополучения 

ремонтного молодняка, молочной продукции, а 

также значительных издержек на кормление, 

лечение и осеменение таких животных. 

Эффективность метода искусственного 
осеменения зависит также от качества взятой 

от быков-производителей спермы. От качества 
спермы зависят результаты искусственного 

осеменения - оплодотворяемость маток. Полу
чение от высококлассных производителей мак
симального количества полноценной спермо

продукции позволило бы снизить затратность 

технологии искусственного осеменения, шире 

использовать улучшателей и тем самым повы

сить эффективность ведения отрасли в целом 

Поэтому в последнее время все больший ин
терес у исследователей вызывают различные 

методы стимуляции половой функции у произ

водителей с целью улучшения качественных и 

количественных показателей спермы и ее оп

лодотворяющей способности. В числе их сти

муляция препаратами стероидной природы, а 

также гормонами. Использование гормонов 

нашло широкое применение в регулировании 

половой функции животных. Были разрабо

таны эффективные гормональные средства 
для стимуляции функции яичников и синхрони

зации половой охоты, вызова суперовуляции у 

одноплодных животных, индуцирования родов 

и лечения гинекологических заболеваний. 

Наиболее стабильные результаты получены 

путем применения гормонов гипофиза и гипо

таламуса, половых гормонов, простагландинов 

и других биологически активных веществ. 

Как мы видим, исследованию влияния 

гормонов животного происхождения (естест
венных или синтетических) на организм живот

ных уделяется большое внимание. Однако 

имеются еще гормоны растений {фитогор

моны), и влияние их на организм животных 

практически еще не изучено. В отличие от 

своих синтетических "собратьев" природные 

фитогормоны куда безобиднее, хотя и "поеда

ются" в сравнительно больших количествах. 

Так же, как и натуральные женские гормоны, 

они нейтрализуются, связываясь с белками 

плазмы крови. 

Фитогормоны содержатся в растениях и 

грибах в чистом виде или в качестве предше

ственников соединений с эстрогенной активно

стью. Установлено [3.4), что их физиологиче
ское значение для самих растений заключа

ется в регуляции процессов роста и размноже

ния, защите растений от вредного действия 
ультрафиолетового излучения и поражения 

грибами и другими паразитами, контроле дей
ствия других биологически активных соедине

ний и т.n. Многие из веществ этого класса об

ладают также антивирусными и бактерицид

ными свойствами. 

Биохимический анализ показал, что фито
гормоны по структуре обладают определенным 
сходством с эндогенными эстрогенами живот

ных, имеют близкую с ними молекулярную мас

су. Указанные свойства позволяют им "узнавать" 
эстрогенные рецепторы и связываться с ними. 

Это было доказано в опытах in vitro на примере 
лиrнанов энтеролактона и энтеродиола, которые 

активно реагировали с эстроrенными рецепто

рами цитозоля матки овец и крыс [6,5] и рецеп
торами к эстрогенам клеток рака молочной же

лезы человека [7], что позволило рассматривать 
фитоэстрогены в качестве соединений. об
ладающих способностью мимикрировать или 

блокировать действие эндогенных эстрогенов. 

Характер действия фитогормонов в этих случаях 

зависит от их способности быть не только под

ходящим к "замку-рецептору" "ключом", но и от

способнасти "ключа" "открывать замок", стиму
лируя в клетке специфический синтез. В послед

нем случае они проявляют эстрогенные свой
ства. При отсутствии такой способности фито

гормоны могут выступать в качестве антиэстро

генных агентов. Следовательно, фитогормоны 
обладают потенциальной способностью моди

фицировать механизмы, регулирующие половой 

цикл и репродуктивный процесс у человека и 

животных. 

Один из важных путей практического при
менения фитогормонов в сельском хозяйстве 
состоит в определении их влияния на животных. 

Наиболее перспективным для практического ис
пользования брассиностероидов является эпи

брассинолид. Известно, что этот фитогормон 
характеризуется низкой токсичностью в отноше

нии рыб и некоторых простейших [1], а также 
лишен мутагенного действия [2]. 

Целью наших исследований явилось оп
ределение влияния фитогормона эпибрасси
нолид на качественные показатели спермы 

быков-производителей. Исследования произ

водились на Витебском областном госплем
предприятии. Быки-производители, были раз

делены на 3 группы в зависимости от плодови
тости по качеству сnермопродукции. К высоко

продуктивным относились быки-производители 

имеющие следующие показатели качества 
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спермы: подвижность- 4,5· 5 баллов, выжи

ваемость- 2 балла. К среднепродуктивным: 
подвижность- 4-4,5 балла, выживаемость- 1,5-
2 балла. К низкопродуктивным: подвижность-
3-4 балла, выживаемость -1-1,5 балла. 

Нами изучалось влияние фитогормона 
эпибрассинолид на подвижность и выживае
мость, процентное соотношение нормальных и 

патологических спермиев быков-производите

лей, сохранность акросомы спермиев в осен

не-зимний и весенне- летний периоды. Для 

этой цели сперму каждого быка-производителя 
мы делили на опытную и контрольную. Сперму 

для проведения исследования разводили раз

бавителем, содержащим фитогормон зпибрас

синолид. Контрольную сперму разводили 

обычным разбавителем. Результаты предва
рительных исследований показали, что фито

гормон эпибрассинолид положительно влияет 

на качественные показатели спермы быков
производителей. Было установлено, что при 

внесении 0,5 мл фитогормона в 100 мл разба-

вителя препарат обладает токсическим дейст
вием. Положительные результаты были полу
чены при внесении 0,0001 мл эпибрасси
нолида в 100 мл разбавителя. 

В таблице 1 приведены данные о влия
нии 0,0001 мл эnибрассинолида в 100 мл раз
бавителя в осенне-зимний период на подвиж

ность и выживаемость сnермиев быков-произ

водителей. 
Из таблицы 1 видно, что подвижность 

спермиев в опытной группе увеличивается по 

сравнению с контрольной у высокопродуктив
ных быков-производителей на 0,38 балла 

(Р>О,01 ), среднеnродуктивных- 0,44 балла 
(Р>О,001 ). у низкопродуктивных- 0,42 балла 

(Р>О,05). Выживаемость спермиев • на 0,16 
балла (Р>О,05), 0,46 балла (Р>О,05) и 0,3 бал
ла (Р<О,05) соответственно. Данные об влия
нии 0,0001 мл эпибрассинолида в 100 мл раз
бавителя в осенне-зимний период на процент 
патологических спермиев и сохранность акро

сомы приведены в таблице 2. 

Таблица 1 
Влияние 0,0001 мл эnибрассинолида на подвижность и выживаемость 

cne миев быков-n оизводитеnей в осенне-зимний ne иод 

90 

Плодовитость Количество Подвижность, балл Вь1живаемость. балл 
быков по качеству быков-про- -- ---

Контроль Опыт Контроль Опыт 
эпермопродукции иэво-дителеi1 _+-------+--------t------- --
Высокая --t------

1
1_
2
3 __ ._ 

1 
4,5±0,08 4,88±0.06 _ 1,84±0,1 

-+- - 4,01±0.04 4,45±0.09 1,37±0,1 
________ _____L ______ !_!____ 3,65±0,12 4,07±0,12 - 1,24±~07 

Влияние 0,0001 мл эnибрассинолида на процент патологических сnермиев 

г п 

1 бык 

__ ___!!~~_!<Р-анность акросомы в осенне-зимний период 
лодовитость 

ов по качеству 
1 спе 

l---
рмопродукции 

' Высо кая 
няя с 

Низка я 
·------

Количество 
быков-про-

изво-дителей 

13 
12 
13 

Патологических Сохранность 

сnермиев,% акросомы, % 
~· 

Контроль Опыт Контроль 
1 

Опыт 

3,07±0,26 2±0,16 77,84±4,49 1 79,53±4.45 
5,18±0,18 3±0,42 42,09±3, 19 i 44,45±2,97 
6,72±0,72 5±0,57 25,75±2,6 1 28,33±1,83 

Влияние 0,00001 мл эnибрассинолида на подвижность и выживаемость 
спермиев 

б у у 
ыков производителеи в весенне-nетнии период 

Плодовитость Количество Подвижность, балл Выживаемость, 
быков по качеству быков-про- балл 

спермо-nродукции изво-дителей Контроль Опыт Контроль Опыт 

Высокая 10 4,78±0,1 4,92±0,07 1,78±0,1 1,92±0,07 
-· 

Средняя 8 4,33±0,1 4.33±0,1 1 ,"15±0,17 1.66±0,1 

Низкая 12 4,2±0,12 4.2±0,12 1,5±0,15 1,5±0, 15 

Таблица 2 

Таблица З 

-'----·----
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Таблица 4 
Влияние 0,00001 мл эпибрассинолида на процент патологических 
спермиев и сохранность акрос~мы в весенне-летнии пееиод 

-плодовитость 1 

Количество Патологических Сохранность акросомы, % 1 

быков по качеству быков-nроизво- е--- сnермиев, % 
дителей сnермо-nродукции 

в 
с ..... 
н 

ысокая 

оедняя ·---
изкая 

~~9нтроль 
10 2. 14±0.45 

--~-------- ~--· 

8 3,66±0,66 -· 
12 4,4±0,87 

Из данных таблицы 2 следует, что про
цент патологических спермиев снизился в 

опытной группе у высокопродуктивных быков

производителей в 1.53 раза (Р>О,01 ), у сред

неnродуктивных · 1, 72 раза (Р>О,001 ). у низко
продуктивных - в 1,34 раза (Р<О,05) по сравне
нию с контрольной группой. Наблюдалось так

же и увеличение процента сохранности ак

росом сnермиев. У высокопродуктивных быков

nроизводителей в 1,02 раза (Р<О,05), средне

продуктивных - 1,05 (Р<О,05), низкопродуктив
ных - 1, 1 раза (Р<О,05) по сравнению с кон
трольной группой. В весенне-летний период 

наилучшие результаты были получены при 
внесении 0,00001 мл эпибрассинолида в 100 
мл разбавителя. В таблице 3 приведены дан
ные о влиянии 0,00001 мл эпибрассинолида в 
100 мл разбавителя в весенне-летний nериод 
на подвижность и выживаемость спермиев бы

ков-производителей. 

Из анализа таблицы 3 видно. что под
вижность спермиев высоко11родуктивных бы
ков-производителей улучшилась на О, 14 балла 
(Р<О,05). У среднепродуктивных и низкопро

дуктивных быков подвижность спермиев в 

опытной и контрольной группах была одина

кова. 

Выживаемость спермиев была выше у 

высокопродуктивных быков-производителей на 

0,14 балла (Р<О,05). У среднепродуктивных 

быков-производителей выживаемость в опыт
ной группе была ниже на 0,09 балла(Р<О,05) по 
сравнению с контрольной. 

Наилучшие результаты по проценту 

патологических спермиев и сохранности акро

сомы в весенне-летний период были полу
чены при внесении 0,00001 мл эпибрассино

лида в 100 мл разбавителя. Полученные дан
ные приведены в таблице 4. 

П11п.1111ш 14.111.20051. 

УДК 636.4.082 

Опыт КОНТРОЛЬ Опыт 

1,85±0,4 89.42±1,49 9Q,14±1,62 
3,5±0,5 85,66±1.02 86,33±1.17 

·-4.8±0,8 66,6±5 1 67.2±5.1 --

Из данных таблицы 4 следует, что про
цент патологических спермиев снизился в опыт

ной группе у высокопродуктивных быков-произво
дителей в 1,15 раза (Р<О,05). у среднепродуктив
ных - 1,04 раза (Р<О.05), у низкопродуктивных бы
ков производителей процент патологических 

спермиев в опытной группе увеличился в 1,09 
раза (Р<О,05). Сохранность акросомы сnермие во 
всех 3-х группах быков-производителей в опытной 
сперме была выше в 1,01 раза {Р<О,05) по срав
нению с контрольной. 

Таким образом. как видно из результа

тов исследований, в осенне-зимний период 

фитогормон эпибрассинолид в дозе 0,0001 мл 
улучшает качественные показатели спермы 

быков-производителей всех групп. В весенне

летний период эпибрассинолид не оказывает 

существенного влияния на сперму быков-про
изводителей. 

Исходя из этого мы предлагаем ис

пользовать данный фитогормон для улучше

ния качественных показателей спермы быков

nроизводителей в дозе 0,0001 мл на 100 мл 
разбавитет1 в осенне-зимний период. 
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АССОЦИАТИВНЫЙ ОТБОР РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД СВИНЕЙ, РАЗВОДИМЫХ В 
РСУП СГЦ «ЗАДНЕПРОВСКИЙ» ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Видасова ТВ" ассистент 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины)} 

На современном этапе развития отрасли 
свиноводства перспективным является плано

вое использование эффекта гетерозиса, по-

зволяющего не только реализовать в товарном 

молодняке средний уровень наследственного 
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