
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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воспронзводства жнвогных с каждым годом снмжалнсь. нанося серьёзный 
зкономнческнй ушерб нх владельцам. Не решалась проблема развнтня 
жнвотноводства. Выход телят на 100 коров н на 100 коров н тёлок старше 
двух лет сннжался вплоть до 1997 года (табл.)

Таблнца
Показателн выхода телят

Областн Г О Д Ьі
1990 1991 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Брестская 86/94 82/90 80/87 78/79 78/85 76/81 77/82 80/8
8

81/90

Внтебска
я

83/89 77/83 75/80 71/74 69/76 66/72 68/73 75/8
2

78/86

Г омельск 
ая

85/88 81/86 | 79/84 76/80 76/82 74/78 72/73 77/8
3

78/84

Г родненс 
кая

86/91 81/86 81/86 78/82 79/84 77/81 78/81 83/8
9

85/94

Мннская 82/91 79/88 1 76/84і
і

73/77 73/81 72/79 70/75 75/8
4

75/84

Могнлёвс
кая

82/86 78/82 77/80
1

74/73 76/78 76/78 77/75 79/8
3

81/89

РБ 85/90 79/96 і 78/84і
•

75/77 75/81 73/78 73/76 78/8
5

79/88

Прнмечанне: чнслнтель - выход телят на 100 коров
знаменатель - выход телят на 100 коров н тёлок.

Данные таблнцы показывают, что более 20% коров в теченне 8 лет 
не давало пршілода, а это сопровождалось сннженнем нх молочной 
продуктнвностн прнмерно на 1/3.

Основная прнчнна такого состояння в том, что в новых 
экономнческмх условнях ведення хозяйства передовой технологнн сталн 
уделять меньше вннмання, что прнвело к ослабленню трудовой н 
технологнческой днсцнплнны. нарушенню межхозяйственных связей 
Значнтельно ухудшнлась органнзацнонная работа н кормовая база. Нз-за 
отсутствня в достаточном колнчестве качественных кормов у жнвотных 
нарушался обмен вешеств, что в свою очередь, прнводнло к возрастанню 
акушерско-гннекологнческой патологнн. Болезнн органов размноження 
регнстрнровалнсь у 7-25°о коров, а в отдельных хозяйствах онн достнгапн 
55%. Это сдержнвало воспронзводство жнвотных на всех уровнях.

В условлях перехода к рыночным отношенням н становлення 
разлнчных форм собственностн в сельском хозяйстве требуется

29

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 1999. - Т. 35, ч. 2.



современная органш ацня іооте\ннческого н ветерннарного 
обслужнвання, направленного на профнлактнку бесплодня коров н 
леченне акушерско-гннекологнческнх іаболеваннй с целью решення 
одной іадачн - получать ежегодно по одном\ теленку от каждой коровы. 
Для выполнення этой іадачн ветспецналнсты должны в еовершенстве 
владеть современным комплексом органнзацнонных, днагностнческнх, 
лечебных н профнлакгнческцх меролрнятнм. а зоотехнмческая служба - 
обеспечнть надлежашнй у»іет на жнвогноводческнх фермах н комплексах 
н органмзовать правнльное осемененне, кормленне, содержанне н уход за 
жнвотнымн согласно современным технологмям.

В снстеме ФГЖ на кафедре акушерства повыснлн квалнфнкацню за 
2 последннх года 726 главных ветврачей хозяйств, 157 главных 
зоотехннков, 136 ветврачей-гннекологов, 51 зоотехннк селекцнонер, 
подготовлено 263 техннка-осеменатора для работы в хозяйствах 
Брестской н Внтебской областей.

Только за 1997 год преподавателн кафедры подверглн 
днагностнческому нсследованню н леченню в хозяйствах республнкн 
18190 бесплодных коров.

Чтобы органнзованно вестн работу по профшіактнке бесплодня н 
леченню акушерско-гннекологнческнх болезней у коров в Республнке 
Беларусь создана н работает на всех уровнях снстема контроля за 
воспронзводством стада в внде республнканской, областных н районных 
групп зооветспецналнстов по воспронзводству стада. В состав групп 
входят ветврачн-гннекологн, зоотехннкн-селекцнонеры н другне 
спецнапнсты зооветерннарного профнля Онн выполняют органнзуюшне 
н контролнруюшне функцнн. Спецна-тнсты районной группы 
обслужнвают непосредственно колхозы н совхозы своего района согласно 
графнку. В каждое хозяйство группа выезжает не реже одного раза в 
месяц.

В каждом хозяйстве решеннем правлення колхоза нлн прнказом 
днректора совхоза создано звено по воспромзводству стада. В состав звена 
входят зоотехннк-селекцнонер, ветврач-гннеколог (нлн главный ветврач 
хозяйства) н техннкн-осеменаторы хозяйства. В основу работы 
хозяйственных звеньев по воспронзводству положено проведенне по 
полному обьёму акушерско-гннекологнческой днспансернзацнн коров н 
тёлок. Прн отсутствнн звена его функцнн в этом хозяйстве выполняет 
районная группа по воспронзводству. Результаты работы н состоянне 
воспронзводства стада ежемесячно докладываются руководнтелю 
хозяйства н обсуждаются на районном уровне.

Введенне чёткой работы по воспронзводству стада позволнло 
увелнчнть выход телят на 5-6°о от каждых 100 коров м на 10-12%  от 
каждых 100 коров м тёлок случного возраста.
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