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первой и второй опытных групп, после инъекции 3 мл и 4 мл, соответственно, (150 мкг и 200 

мкг) препарата «Сурфагон 50», ректальным исследованием было установлено утолщение 

стенок фолликулов и появление гипоэхогенного содержимого через 12 часов, а через 24-33 

часа произошла лютеинизация фолликулов. У первой и второй контрольных групп, после 

инъекции 3 мл и 4 мл, соответственно, (150 мкг и 200 мкг) препарата «Оварелин», были 

отмечены такие же изменения в фолликулах, как и у опытных групп, через 24-33 часа. У 

животных третьей опытной группы после инъекции 5 мл (250 мкг) препарата «Сурфагон 50» 

произошла овуляция фолликула через 37,5±3,5 часов. Животные третьей контрольной 

группы показали такие же результаты, как и животные третьей опытной группы, через 

36,5±3,31 часов.  

Заключение. Наши исследования показали, что новый препарат «Сурфагон 50», как и 

его импортный аналог «Оварелин», содержащие синтетические аналоги ГнРГ, введенные в 

середине лютеиновой фазы полового цикла в дозе 150 и 200 мкг, вызывают лютеинизацию 

антральных фолликулов, размером более 1 см, в течение 24-33 часов, в результате чего на их 

месте образуется активная лютеиновая структура. Инъекция препарата «Сурфагон 50» в дозе 

250 мкг в середине лютеиновой фазы полового цикла вызвала овуляцию фолликулов, 

размером более 1 см, в течение 37,5±3,5 часов. 
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Введение. Высокий уровень воспроизводства стада и увеличение производства 

продукции является одним из основных критериев развития животноводства. В современных 

условиях интенсивного развития скотоводства болезни репродуктивного тракта крупного 

рогатого скота занимают одно из первых мест, отрицательно сказываясь на планировании 

воспроизводства. 

К числу наиболее распространенных акушерско-гинекологических заболеваний коров 

относятся острые (послеродовые) эндометриты, которые регистрируются у 20-40% 

отелившихся животных. Из-за несвоевременной диагностики или неверно назначенного 

лечения острые эндометриты зачастую приобретают хроническую форму. 

Хронический эндометрит обычно проявляется периодическими (во время охоты или 

через 1-2 дня после осеменения), реже постоянными выделениями из половых путей 

небольшого количества гнойно-слизистого экссудата. Заболевание может длиться в течение 

нескольких недель и месяцев. Учитывая непостоянное выделение экссудата, при наблюдении 

за животными следует обращать внимание на внутреннюю поверхность корня хвоста, 

седалищные бугры и нижний угол вульвы, где можно обнаружить выделения или засохшие 
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корочки. Больные коровы могут регулярно приходить в охоту или проявлять ацикличность. 

Осеменение таких животных не дает результатов и может обострить течение болезни.  

Повышение уровня заболеваемости эндометритом связано с отсутствием на 

животноводческих фермах оборудованных родильных помещений и изоляторов для больных 

животных. В результате чего происходит обсеменение животноводческих помещений 

условно-патогенной микрофлорой, а отсутствие или нерегулярное проведение мероприятий 

по дезинфекции помещений и оборудования приводят к повышению общего микробного 

фона. 

Эффективность лечения коров во многом зависит от уровня ветеринарного 

обслуживания и обеспеченности всеми необходимыми, часто дорогостоящими, препаратами, 

что в конечном итоге сказывается на себестоимости животноводческой продукции. В этих 

условиях перспективно осваивать разработку и выпуск отечественных ветеринарных 

препаратов для лечения эндометритов. 

Материалы и методы исследований. Для предклинических испытаний ветеринарных 

препаратов «Метрамокс» и «Цефтизоль» в условиях клиники кафедры акушерства, 

гинекологии и биотехнологии размножения животных им. Я.Г. Губаревича УО «ВГАВМ» 

было подобрано 8 коров с диагнозом эндометрит. Все животные были разделены на 4 

группы: 2 опытные и 2 контрольные. Опытной группе №1 внутриматочно ввели препарат 

«Метрамокс», опытной группе № 2 – «Цефтизоль». Контрольной группе № 1 внутриматочно 

ввели препарат «Метрикур», а контрольной группе № 2 – «МетриФарм». 

После введения препаратов два раза в день (утром и вечером) в течение трех дней 

отбирали молоко для определения остаточного количества антибиотиков в молоке.  

Определение остаточного количества антибиотиков в молоке проводили на базе 

отраслевой лаборатории ветеринарной биотехнологии и заразных болезней животных УО 

ВГАВМ при помощи экспресс-тестов для молока «TwinSensor KIT034» и термостатического 

устройства Ankar TF. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований были получены 

следующие результаты.  Молоко,  полученное от коров, которым внутриматочно вводили  

препарат «Метрамокс», не показало наличие антибиотика за весь период исследования (72 

часа). Ветеринарный препарат «Цефтизоль» на протяжении всего периода лечения животных 

также показал отрицательные результаты по наличию антибиотика в молоке. 

Ветеринарный препарат «Метрикур» после внутриматочного введения показал наличие 

антибиотика в молоке в течение 12 часов, а препарат «МетриФарм» дал положительный 

результат по наличию антибиотика в молоке в течение 24 часов. Полученные результаты 

соответствуют инструкциям по применению данных препаратов.  

Заключение. Новый пенообразующий ветеринарный препарат «Цефтизоль» при 

лечении острых эндометритов не требует периода ожидания использования молока. 

Внутриматочный препарат «Метрамокс», предназначенный для лечения хронических 

эндометритов, также не требует срока периода ожидания использования молока. Исходя из 

полученных результатов был сделан вывод, что молоко во время лечения коров данными 

препаратами можно использовать без ограничений.  
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