
Ялро глазодвнгательного нерва у овец 4-6-месямного возраста 
располагается в дорсальной частн покрышкн ножек н нервные клеткн 
хорошо днфференцнрованы

Ядро глазодвнгательного нерва кровоснабжается нз многочнсленных 
нсточннков н весьма ннтенснвно

Плотность сосуднстой сетн н контакт нейронов с капнллярамн с 
возрастном увелнчнвается.

УДК 636.22/28.82.451+455

ЭФФЕКТНВНОСТЬ СУППОЗНТОРІ1ЕВ  
«УТЕРОСЕПТОНПК-СУПЕР»ПРН МЕДНКАМЕНТОЗНОМ  

ЛЕЧЕНПН 3 АДЕРЖ АННЯ ПОСЛЕДА У КОРОВ»

Медведев Г.Ф., Гаврнченко Н.Н., Белявскнй В.Н., Долнн Н.А.
Белорусская сельскохоіянственная академіш, г. Горкч

Нз акушерскнх болезней у крупного рогатого скота задержанне 
последа является нанболее распространенной. Частота ее в среднем 
составляет 5-8%, но в отдельные перноды повышается до 10-25% нпн 
более. Основным методом лечення задержання последа являе'гся 
мануальное отделенне его через 24-36 часов после выведення плода. 
Однако в процессе отделення последа нередко повреждаются тканн 
маткн, что способствует развнтню тяжелой формы метрнта нлн 
параметрнта. В зарубежной практнке предпочтенне отдаю т способам 
меднкаментозного лечення болезнн. Онн основаны на прнмененнн 
антнмнкробных н другнх средств, которые вводятся в матку н 
предотврашают развнтне мнкроорганнзмов н тяжелого воспалнтельного 
процесса.

В 1997-1998 гг. в хозяйствах Могнлевской (учхоз БСХА, колхоз 
«Красная Звезда») н Гомельской (колхоз нм. Свердлова, 
экспернментальная база «Довск»} областей нзучена эффектнвность 
прнменення разработанных намн суппознторнев «Утеросептоннк-Супер» 
прн меднкаментозном способе лечення задержання последа у коров. В 
пернод опыта разрабатывалась н совершенствовалась методнка лечення, 
уточнялнсь частота н кратность введення препарата н выяснялнсь 
особенностн клнннческого проявлення болезнн в пернод нахождення 
оболочек в матке (в теченне 3-7 дней). а также после нх удалення. 
Коровам опытных групп (п=І15) вводнлн в матку суппознторнн между 
эндометрнем н хорноном с 1-2-го дня после завершення второй стаднн 
родов. Повторялн введенне 2-4 раза с промежутком 24-48 часов до 
самопронзвольного отделення оболочек. В ряде случаев жнвотным
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лопсыншчмьмо вволнлм оксптоцмн в л о і с  50-70 ЕД Прн повторных 
ввслснмях суінюніторнев елегка потягмвалм послед >а свнсаюшд ю часть. 
Еслм мослел оглелялся. его іпвлекалм гюлностыо После нзвлеченмя млм 
самосю ятельного отлелеммя послела леченме продолжалм ло іавершенмя 
ннволюцмм маткн Печебные процел\ры  повторялм кажлые 5-4 дня Прм 
проявленмм к.пінмческн\ прнзнаков лндометрмта с п у с т я  I 1-13 лнеП после 
отела лечснме прололжалм внутрмматочнымм ннфузмямм антмммкробных 
срелств.

Контролем служнлм коровы ( п=54). у которых залержавшмйся 
послел отделялм манхальным способом. Для профмлактмкм н лечення 
эндометрмта в матку вводмлм суппозмтормн "Утеросан-ФТ нлм 
«Утеросептонмк-Супер» < по 3 шт ) с ннтервалом в 2-3 дня Еслм 
восгіалмтельный процесс не был устранен, то в последуюшмм вводнлн в 
матку антнмнкробное средство в форме раствора Для оценкм влмянмя 
способов лечення на фмзнологмческое состоянме подопытных коров (по 6 
в группе) определялн у ннх содержанме эрмтроцнтов н лейкоцнтов в 
кровн н лейкограмму, а также содержанне половых н тмреомдных 
гормонов. Кровь для нсследованнй бралм на 0-1 н 5-7 день (до начала 
лечення м после отделення оболочек) н после выздоровлення жмвотных

Прн медмкаментозном леченнн жмвотных для полного отделенмя 
последа необходммо было вводнть в матку препарат 2,0-3,6 раза в теченне 
в среднем 2,45-8,0 дней. Обычно на 4-7-й день после 2-4-х лечебных 
процедур послед выделялся самостоятельно нлн же достаточно легко 
мзвлекался нз маткн. В большмнстве случаев выделмвшнеся оболочкн 
проявдялн прнзнакн разложенмя не гннлостного характера. Однако 
воспалнтельный процесс разлнчной тяжестн в матке развмвался н поэтому 
в среднем требовалось от 1,48 до 7,06 дополннтельных лечебных 
процедур. От отела до клнннческого выздоровлення жмвотных проходнло 
31,7-48,8 дней У коров контрольных групп обшая продолжнтельность 
лечення была прнмерно такой же н для выздоровлення требовалось от 
3.48 до 10,7 лечебных процедур.

Пзученне показателей кровн подопытных коров не выявнло 
сушественных отклоненнй от нормы. Но жнвотных опытной группы 
несколько выше было содержанне моноіштов, нейтрофнльных 
лейкоцнтов н эрнтроцнтов (Р>0,05). Содержанне тнрокснна н 
трнйодтнроннна в кровн жнвотных к моменту выздоровлення не завнсело 
от способа лечення Однако к моменту отделення последа > коров 
опытной группы содержанне трнйодтнроннна значнтельно поннжалось 
(0.29 протнв 1.04 нмоль л), что, по-внднмому, связано с воздействнем 
большнх колнчеств антнбнотнческнх вешеств на органнзм в этот пернод 
лечення. Содержанне половых гормонов было характерным для жнвотных 
с задержаннем последа: у всех коров был ннзкнй уровень эстрадмола н 
высокнй уровень прогестерона.

Показателн воспронзводнтельной функцнн коров опытной н конт- 
рольной групп сушественно не разлнчалмсь Оплодотворяемость после I-
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го оееменення у коров огіытных м контрольных групгі колебалась 
соответственно от 35,0 до 69,5°о н от 25,0 до 83.3°о, чнсло осемененнй - от 
1.39 ло 1.92 н от 1.33 до 2.37. сервпс-пернол - от 74.12 до 126." н от 87.8 
ло ! 26.“'

Такнм образом, меднкаментознын способ лечення коров с 
задержаннем іюследа. заключаюшнйся во введенпн в матку между 
эндометрнем н чорноном суппознторнев "Утеросептоннк-Супер" по 5 
штук 2-4 раза с промежутком 1-3 дня начнная с первого-вюрого дня после 
отела. обеспечнвал отделення оболочек в первые 4-7 дней, предупреждал 
в последуюшем развнтне тяжелых воспалнтельных пропессов в матке н 
клнннческое выздоровленне всех жнвотных. Воспронзводнтельная 
функпня восстанавлнвалась у 92-100°о жнвотных.

УДК 636.2.082.232

КРНТЕРНН ОЦЕНКН МОРФОЛОГНЧЕСКОГО РАЗВНТНЯ  
ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ БЫКОВ ДЛЯ НХ ОТБОРА ПО 

ПЛОДОВПТОСТН В РАЗЛМЧНОМ ВОЗРАСТЕ

Г.Ф. Медведев, С.О Турчанов
Белорусская сельскохозяйственная академня г. Горкн

Ряд зарубежных нсследователей отмечают в свонх работах, что 
морфологнческое развнтне половых желез у быков в возрасте 12 месяцев 
коррелнрует с обьемом эякулята (г = 0.74). Это, по мненгао авторов, 
позволяет в раннем возрасте прогнознровать целесообразность 
дальнейшего нспользовання пронзводнтеля в сетн нскусственного 
осеменення [2]. В СШ А данный крнтернй прн отборе быков- 
пронзводнтелей учнтывают с 1969 года. Проведенные намн ранее 
нсследовання также показалн, что морфологнческое развнтне половых 
жедез быков в значнтельной степенн влняет не только на обьем эякулята, 
колнчество спермодоз, но н на качественные показателн спермы: 
подвнжность, концентрацню, обшее колнчество спермнев в эякуляте н 
процент жнвых спермнев.

Цель нашей работы - разработать крнтернн оценкн 
морфологнческого развнтня половых желез быков в разлнчном возрасте 
ддя нх отбора по плодовнтостн прн нспользованнн на племпредпрнятнях 
Республнкн.

Для достнження поставленной целн был проведен опыт на 
Оршанском элевере. Могнлевском н Внтебском племпредпрнятнях. В 
опыте нспользованы ремонтные бычкн н быкн-пронзводнтелн черно- 
пестрой, голштннской пород н нх помесей в возрасте от 1 до 11 лет. У 
подопытных жнвотных по ранее разработанной методнке [ 1] оценнвалн 
морфологнческое развнтне нх половых желез: нзмерялн - окружность 
мошонкн, ее поперечнын оохват н оохват по сагнттальнон лнннн. В 
анапнз включены данные по быкам, которые былн реалнзованы элевером
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