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7755Г ^и^ВбО 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в мире проведены 
открытия и накоплен огромный объем исследований в области биоло
гии размножения животных, разрабатываются, осваиваются перспек
тивные методы интенсификадии животноводства. Приоритетным на
правлением в области сельскохозяйственной науки яипяется исполь
зование биотехнологии в процессе воспроизводства животных. В свя
зи с этирд возникла новая отрасль в биологической на/ке - биотехно
логия воспроизводства животных, основанная на использовании био
химических и генетических свойств живых организмов. 

Среди многообразия причин, сдерживающих интенсификацию 
воспроизводства крупного рогатого скота, снижающи>. его продуктив
ность и вызываюощх глубокие, необратимые процессы в половых орга
нах, зна'штельное место занимают патологии, возникяющие в резуль
тате снижения иммунобиологической реактивности организма живот
ных в прюцессе родов и в послеродовой период (Неясданов А.Г., 1983; 
Полянцев Н.И., 1985, Баженова Н.Б., 2001), а также; пренатальные 
потери (МингазовГА., 1988; РадченковВ.П., 1993; Соколовская И.И., 
1994; Решетникова Н.М., 1996). 

Изучение физиологических механизмов, обеспечи вающих станов
ление беременности, поддерживающих жизнеспособность эмбриона 
и плода и регулирующих родовую деятельность, а тагсже патогенети
ческих механизмов нарушения эмбрио-, фетогенеза, патологии бере
менности, родов и послеродового периода невозмояшо без анализа 
иммунологического статуса животных. В последние годы в ветери
нарной практике нашли широкое применение методы профилакгики 
акушерской и гинекологической патологии у коров с использованием 
биологически активных препаратов: врггаминных (Не:«,|Ханов А.Г., 1982-
1994; Ибрагимова А.Х,, 1993), минеральных (Самошн В.Т., 1996), 
гормональных (Нежданов А.Г., 1987; Дашукаева К.Г., 1997), 
иммуностимулирующих (Радченков В.П., 1993; Со)юловская И.И., 
1994; Решетникова Н.М., 1996), оказывающих прямо г или непосред
ственное влияние на метаболизм и иммунобиологическую реактив
ность организма животных. 

Следовательно, современное состояние животноводства Респуб
лики Бурятия, выдвигает новые подходы в рентабельном ведении от-
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альность приобретает разработка биотехнологических методов ре
гуляции воспрор зводительной функции коров, заключающиеся в коррек
ции иммунобис логической реактивности организма, активизации и 
стимуляции половой цикличности у животных с использованием гор
мональных (гонадотропинов и простагландинов) и биологически ак
тивных препаратов. 

Цель рабопы. Цель настоящих исследований заключается в раз
работке биотехнологических методов иммунокоррекции и гормо
нальной стимуляции воспроизводительной функции на основе изуче
ния иммунологических изменений в организме коров в различные пе
риоды репродуктивной функции, направленных на повышение воспро-
изюдительной способности коров в условиях Республики Бурятия. Для 
достижения указанной цели в задачу настоящих исследований входи
ли: 

1. Определить зависимость оплодотворяемости коров от показа
телей иммунобиологической реактивности организма. 

2. Выявить влияние иммуномодулятора «Полирибонат» на пока
затели иммунобиологической реактивности организма коров, прояв
ление половой цикличности и эффективность осеменения коров. 

3. Исследовать влияние комплексного применения водораство
римого компле1:са витаминов «Нитамин» и иммуномодулятора «По
лирибонат» на хюказатели иммунобиологической реактивности орга
низма, характер! течения родов и послеродового периода у коров. 

4. Разработапъ биотехнологический метод гормональной стиму
ляции половой охоты на фоне коррекции иммунобиологической реак
тивности организма коров. 

5. Предложить производству биотехнологические методы повы
шения оплодотиоряемости и профилактики родовой и послеродовой 
патологии у коров с использованием биологически активных препара
тов. 

Научная нонизна работы. В работе впервые разработаны био-
технологические методы по иммунокоррекции и гормональной сти
муляции стадии эструса полового цикла у коров. Впервые выявлена 
зависимость оптодотворяемости коров от показателей иммзшобиоло-
гической реактивности организма во время осеменения и импланта
ции зиготы в усювиях Республики Бурятия. Представлены новые све
дения по воздействию иммуномодулятора «Полирибонат» на показа-
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тели им1'лунобиологической реактивности организма, ц его влияние на 
проявление половой цикличности, эффективность осеменения, харак
тер течения родов и послеродового периода у коров. 

Практическая значимость. Разработаны и пре; сложены произ
водству биотехнологические методы иммунокоррс кции и гормо
нальной стимуляции половой охоты у животных. Дан11 рациональные 
схемы использования препарата «Полирибонат» и витаминного пре
парата «Нитамин» для повышения иммунобиологической резистент
ности организма, нормализации обмена веществ, полевой цикличнос
ти, повышения оплодотворяемости и профилактики родовых и после
родовых заболеваний у коров. Результаты исследований внедрены и 
испольу/ются в учебно-опытном хозяйстве «Байкал > Бурятской го
сударственной сельскохозяйственной академии им. В Р. Филиппова. 

По результатам проведенных исследований подана заявка на вы
дачу патента на изобретение Российской Федерации, по которой уста
новлен приоритет и в настоящее время проводится эьспертиза по су
ществу во Всероссийском н^/чно-исследовательском институте го
сударственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ г. УГосква). 

Выполненная работа поддержана грантами «Молодые ученые 
Республики Бурятия», по разделу «Биотехнология» 2Ci00,2001 гг. 

Апробация работы. Основные положения диссертацрш доложе
ны, обс̂ /ждены и одобрены на: Asian symposium infections diseases 
nomads, (jnviroranents and zoonoses. Mongolia. Institute ofVeterinary Medicine 
(Ulan-Baator, 2001); нггучно-производственной юнферен111т «Актуальные 
проблемы ветеринарии и зоотехнии» (Казань, 2001); -1 Международной 
юнференции «Актуальные вопросы зоотехнической йа̂ тс i и практики, как 
основа улучшения продуктивных качеств и здоровья се:гт,скохозяйствен-
ных жив«7гных» направленной на интеграцию зоотехнической и ветеринар
ной стра̂ пегии и тактики современного животаоводства (С гаврополь, 2001); 
-Meж^^^apoднoйн '̂чнo-пpaктичec^a)й конференции «Возрастная физио
логия и патология сельскохозяйстве1шьгх животных», посвященной 90-ле
тию про<{)ессора В.Р. Филиппова. (Улан-"%э, 2003); - Bcqloccийcкoй науч
но-практической юэнференции (с пригаашением зарубежш.гх коллег) «Опьп" 
традиции этнического природопользования» (Чтения памяти профессора 
С. Б. По!>«шшна), (Улан-"̂ 51э, 2003); - Юэнференции молсдак ученых Си
бирского Федерального округа <dIay4Hoe обеспечение ус гойчивого разви
тия АПК в Сибири», (Улан-"Уцэ, 2004); - ежегодной н '̂ч.н[о-пракгической 



конференции «Н^/ка, образование, новые технологии» (Улан-Удэ, 2004); -
7-й Международной научно-практической конференции «Сельскохозяйствен
ная наука АПК Сибири, Монголии, Казахстана и Кыргызстана» (Новоси
бирск, 2004). 

Публикации. Основные научные результаты диссертационной 
работы, опубликованы в 10 научных работах. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа из
ложена на 156 страницах компьютерного текста и состоит из следую
щих разделов: введения, обзора литературы, собственных исследова
ний, обсуждения результатов, выводов, практических предложений, 
списка использованной литературы и приложения. Работа иллюстри
рована 18 таблицами, 24 рисунками. Список литературы включает 264 
источника отечественной и иностранной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научно-экспериментальные исследования проводили в услови
ях молочно-товарной фермы «Учебно-опытного хозяйства «Байкал» 
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. 
Филиппова, на коровах симментальской породы, с массой тела 450-
500 кг, со среднегодовой молочной продуктивностью 3500-3600 кг. 

В сыворотке и цельной крови определяли показатели, характери
зующие уровень иммунобиологической реактивности: Количество 
лейкоцитов - методом подсчета в камере Горяева, лейкограмму кро
ви - в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе. Фагоцитарную 
активность лейкоцитов (нейтрофилов) определяли при помощи опсо-
но-фагоцитарной реакции описанной Ш.А. Мкртчян (1981), с исполь
зованием двухмиллиардной взвеси суточной культуры Staphylococcus 
aureus (штамм № 209). Содержание циркулирующих иммунных ком
плексов в сыворотке крови определяли методом осаждения иммун
ных комплексов в 3,75 % -ном растворе полиэтиленгликоля-6000 (ПЭГ) 
(производство Германия) по Ю.А. Гриневич и А.Н. Алферовой (1981); 
Относительное и абсолютное количество Т- и В-лимфоцитов, Т-хел-
перов, Т-супрессоров определяли по методу постановки непрямой 
реакции поверхностной иммунофлюоресценции (РИФ).Забор проб кро
ви проводили на 1 -3 и 15-17 дни после осеменения. Исследования были 
проведены в лаборатории клинической иммунологии Республиканс
кой клинической больницы им. Н.А. Семашко (г. Улан-Удэ). 
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Схема эксп ;риментальных исследований приведена на рисунке 1. 
Биохимичес кие исследования проб крови проводили в Республи

канской научно-1 (роизводственной вегеринарной лаборатории по общепри
нятым методикам. При этом определяли содержание фосфора, кальция, 
сахара, общего f 1елка, резервной щелочности, каротина. 

По мере проявления животными клинических признаков стадии 
эструса и выявления у них половой охоты проводили искусственное осе
менение двухкратно с интервалом 12 часов, после диагности на бере
менность аналИ'даровали показатели репродуктивной функции у коров: 
сервис-период, шличество дней бесплодия, вычисляли оплодотворяе-
мость от перво)"о осеменения и общую ошюдотворяесмость, индекс 
осеменения. В дальнейшем следили за течением родов, сроком выве
дения последа, количеством задержаний последа, течением послеро
дового периода i показателями воспроизводительной ф)шкции. 

Полученный экспериментальный материал обработали методом 
вариационной статистики с использованием таблицы Стьюдента с 
вычислением средней арифметической (М) , ошибки средней арифме
тической (±т) , )ср1итерия Стьюдента (t) и уровня доверительной веро
ятности (Р) (Пецик Л.А. с соавт., 1980). 

р]5:зультАты и их ОБСУЖДЕНИЕ 
Иммунобшологическая реактивность организма и её 

влияние на оплодотворяемость коров 

В результате проведенных исследований иммунологических по
казателей крови установили, что у оплодотворившихся коров, по срав
нению с оставшимися бесгшодными, независимо от кратности осе
менения, показатели иммунобиологической реактивности на 1-3 день 
после осеменения находились на более высоком уровне (табл.1). 

Количество лейкоцитов во время осеменения оплодотворившихся 
коров, по сравнению с неоплодотворившимися было выше на 6 , 1 % 
(Р<0,001). Урозень Т-лимфоцитов в крови животных обеих групп 
существенно 0"личался. У оплодотворившихся коров процентное 
содержание Т-лимфоцитов бьшо выше на 21,8% (Р<0,01). Уровень Т-
хелперов выше на 12,9% (Р<0,05), а Т-супрессоров ниже на 31,7% 
(Р<0,01). Т-супрессоры - блокируют антителообразование В-
лимфоцитами и подавляют активность - Т-хелперов. Существенные 



количественные различия отмечены в клеточном звен,; иммунитета у 
В-лимфоцитов- основных продуцентов антител. Уровень В-;шмфоцитов 
в крови оплодотворившихся коров ниже на 14,6% (Р<0,01), чем у 
неоплодотворившихся.Показатели фагоцитарной активности 
нейтрофилов и цир1^лирующих иммунных комплексов, возникающие в 
ходе им\1унного ответа в крови животных обеих гр) пп находились 
примерно на одном уровне. 

Таблица 1 
Иммунологические показатели крови оплодотворш шихся и 

неоплодотворившихся коров во время осеменения 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Лейкоикгы, тыс/мкл 
Лимфощггы, % 
Т-лимф<)цтъ1, % 
Т-хелпе1М.1,% 
Т-супрессо{я.1, % 
В-лимфоциты, % 
Фагоцитоз, % 
ЦИК, усл.ед 

первая группа 
(огшодот) 
7,96 ±0,13*** 
58,4 ±2,53 
42,4 ±0,92** 
26,2 ±0,95* 
11Д±0,77** 
24,6 ±0,83** 
50,2 ±0,77 
115,8 ±0,77 

вторая qynna 
(нсоплсдот.) 
7,50 ±0,04 
61,3 ±1,28 
34,8 ±1,14 
23,2 ±1,04 
16,4±1,18 
28,8 ±1,24 
48,2 ±0,71 
114,6 ±0,92 

* - Р<0,05 по сравнению с неоплодотворившимися коровами 
** -Р<0,01 по сравнению с неоплодотворившимися коровгш и 
***-]><0,001 по сравнению с неоплодотворившимися корова»1и 
Иммунологические показатели крови оплодотворившихся коров 

показали (табл.2), что к периоду имплантации зиготы в сыворотке 
крови у них отмечалось достоверное снижение количества лейкоцитов 
на 11,5% (Р<0,001). При определении количества лим4 огдитов в крови 
подопытных живопгных нами установлено, что количество лимфоцитов 
зависит от половой функции животных. Установлено, ч"-о в период осе
менения животных, т.е. в период эструса этих клеток - 58,4 ± 2,53 % , 
а в период имплантации зиготы их количество составило 58,8 ± 1,98 
% . Значительные изменения наблюдаются и в количестве Т-лимфоци-
тов. Так в период имплантации зиготы, то есть при ф1 миологическом 
течении процессов имплантации, по сравнению с периодом осеменения 
животных, достоверно уменьшается процентное содерясание Т-лимфо-
цитов на 5,5% (Р<0,05), при этому животных данной группы отмечается 
снижение Т-хелперов на 10,1 % (Р<0,05), на фоне одновременного повы
шения содержания Т-супрессоров на 24,3 % (Р<0,01). 



Таблица 2 
Иммунологические показатели крови оплодотворившихся 

коров во время осеменения и имплантации 

П О К А З А Т Е Л И 
Лейкоциты, тыс./мкл 
Лимфоциты, % 
Т - лимфоциты, % 
Т - хелперы, % 
Т - супрессоры,% 
В - лимфоциты, % 
Фагоцитоз, % 
Ц И К , усл.ед. 

1-3 день после 
осеменения 
7,96 ±0,13 
58,4 ±2,53 
42,4 ± 0,92 
26,2 ±0,95 
11,2 ±0,77 
24,6 ± 0,83 
50,2 ±0,77 
115,8 ±0,77 

15-17 день после 
осеменения 
7,14 ± 0,09*** 
58,8 ± 1,98 
40,2 ±0,52* 
23,8 ±0,52* 
14,8 ±0,77** 
29,6 ± 1,18** 
47,6 ±0,83* 
108,2 ± 1,53*** 

* - Р<0,05 по сравнению с 1 -3 днем после осеменения 
*♦ - Р<0,01 по сравнению с 1-3 днем после осеменения 
***-Р<0,001 по сравнению с 1-3 днем после осеменения 
Противоположная динамика наблюдается и в количестве В-

лимфоцитов. Процент В-лимфоцитов увеличивается соответственно, 
на 16,9 % (Р<0,01). Наряду с этим в крови данной группы животных к 
15-17 дню после осеменения отмечается снижение фагоцитарной ак
тивности нейтрофилов крови на 5,5 % (Р<0,05), атакже отмечено сни
жение уровня Ц И К на 7 , 1 % (Р<0,001), по-видимому, связанное с физи
ологическим воздействием антигенов зародыша на иммунную систе
му матери, приводящего к выработке на них адекватного иммунного 
ответа. Данные изменения иммунологических показателей крови, 
свидетельствуют о некотором угнетении иммунной системы мате
ринского организма в период имплантации зародыша. 

Динамика показателей иммунобиологической реактивности у ос
тавшихся бесплодных коров отличалась от таких же показателей оп
лодотворившихся коров (табл.3). При изучении иммунологических по
казателей крови подопытных животных нами было установлено, что ко
личество лейкоцитов в крови оставшихся бесплодными животных во вре
мя имплантации зигот, по сравнению с периодом осеменения животньо: 
увеличивалось на 5,1 % (Р<0,001), аулимфоцитов отмечена тенденция к 
снижению на 4,9 % . Противоположная динамика отмечена в количе
стве Т-лимфоцитов. Так процентное содержание в крови Т-лимфоци-
тов у неоплодотворившихся коров к 15-17 дню после их осеменения 
казалось выше на 16,4 % (Р<0,001) к тому же отмечено более высо-
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кое содержание Т-хелперов на 20,5 % (Р<0,001), а содержание Т-супрес-
соров резко снизилось на 46,4 % (Р<0,001). 

Таблица3 
Иммунологические показатели iqxxsH 

неоплодотаоривпшхся моров во время осеменения и имплантации 

П О К А З А Т Е Л И 
Лейкоциты, тыс./мкл 
Лимфоциты, % 
Т - лимфоциты, % 
Т - хелперы, % 
Т - с у п р е с с о р ы , % 
В - лимфоциты, % 
Фагоцитоз, % 
Ц И К , усл.ед. 

1-3 день после 
осеменения 
7,50 ± 0,04 
61,3 ± 1,28 
34,8 ± 1,14 
23,2 ± 1,04 
16,4 ± 1,18 
28,8 ± 1,24 
48,2 ± 0,71 
114,6 ± 0,92 

15-17 день после 
осеменения 
7,90± 0,11* 
58,4 ± 1,22 
41,6 ± 0,83* 
29,2 ± 0,77* 
11,2 ± 0,76* 
25,2 ± 1,39 
48,4 ±0,83 
107,8 ± 1,10* 

* - Р<0,001 по сравнению с 1 -3 днем после осеменения 

Количество В-лимфоцитов данной группы снижалось на 14,3 % (с 
28,8± 1,24до25,2± 1,39%), в то время как у оплодотворившихся коров 
напротив повышалось. Фагоцитарная активность нейгрофилов крови по-
допытныхживотныхбылааналогичнойнауровне 1-3 дня после осеменения, 
в то время как у оплодотворившихся коров снижалась-Представляют инте
рес данные, полученные при исследовании ЦИК в крови неоплодотво-
рившихся коров, при примерно одинаковой концентрации ЦИК при осе
менении животных, к периоду имплантации зиготы у оставшихся бес
плодных животных, по сравнению с оплодотворившимися коровами, 
отмечалось более выраженное снижение концентрации ЦИК на 6,3 % 
(Р<0,001), против 2,3 % у оплодотворившихся коров. Снижение ЦИК, по 
всей видимости, свидетельствует о неадекватном иммунном ответе 
материнского организма на антигены плода, приводящем к неполно
ценному течению процессов имплантации и отторжению развивающе
гося зародыша. Полученные данные свидетельствуют, что высокая 
иммунобиологическая реактивность организма коров в период их осе
менения обеспечивает нормальное течение процессов оплодотворе
ния и иммунотрофическое взаимодействие их организма со сформи
ровавшимся зародышем. У неоплодотворившихся коров к периоду 
имплантации, напротив отмечалась активизация защитных сил орга
низма, пренатальная гибель чаще всего происходит именно в этот 
период. 
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Влияние иммуномодулятора полирибонат на уровень 
иммунобиолог1ческой реактивности и оплодотворяемост1э коров 

Результаты иг;следования за подопытными животными, свидетель
ствуют, о том, по использованные нами схемы применения имму
номодулятора полирибонат не только не оказывают положт ельного 
влияния на воспроизводительную функцию коров, но и ведут ic сниже
нию оплодотво)яемости. В частности после учитываемого осемене
ния беременное гь наступила у 64,7% коров контрольной группы, а при 
применении полирибоната на 1-3 день после осеменения - у 53,8%, на 
11-13 день - у 4( 1,1 % и при двукратном применении полирибоната с 10-
дневным интерпалом - у 41,6% коров. Полученные данные гю опло-
дотворяемости соров позволило выявить интересную закономерность 
(табл.4). 

Таблица4 
Влияние псшир1Йонаганаоплодсаворяй140стьк̂ юввзависимосш 

от времени введения препарата 

В т.ч. 

В т.ч. 

Вт . ч 

Время введения препарата 

Подопытная 1 

после осеменения 
на 1 день 
на 2 день 
на 3 день 

Подопытная 2 

после осеменения 
на 11 день 
на 12 день 
на 13 день 

По'Юпытная 3 

после осеменения 
на 1 и 11 день 
на 2 и 12 день 
наЗи 13 день 

Контрольная 

кол-во 
жив-ных 

13 
3 
3 
7 
13 
4 
4 
5 
12 
1 
6 
5 
17 

Показатели 
кол-во 

стельных 
7 
2 
3 
2 
6 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
И 

оплодство-
ряемосгь, % 

53,8 
66,6 
Ш0,0 
28,5 
46,1 
50,0 
75,0 
20,0 
41,6 
100,0 
33,3 
40,0 
64,7 

Применение иммуномодулятора полирибонат на 1-2 день после 
сГсеменения опходотворяемость коров составила 83,3% или в 1,28 раз 
выше, чем в контрольной группе (64,7%о). Применение полирибоната 
в другие сроки после осеменения привело к снижению оплодотворяе-
мости коров, особенно в предимплантационный период - при приме
нении полирибс ната на 13 день после учитываемого осеменения стель
ными стали Bceio лишь 30 % коров. Можно предположить, чт(5 приме-
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пение биологически активных препаратов, стимулирующих иммунную 
систему коров в период осеменения (на 1 -2 день после осеменения), 
по всей видимости, приводит к повышению активности иммунной си
стемы материнского организма, что способствует распознаванию 
антигенов плода и адекватному иммунному ответу на них со стороны 
матери, приводящих к формированию и развитию беременности. Та
ким образом, стимулящ*я иммунной системы матери в период имп
лантации, приводит к усилению иммунного ответа материнского орга
низма на антигены плода и, вследствие этого, к неполноценному те
чению имплантации и отторжению развивающегося зародыша. 

Результаты исследования по влиянию иммуномодулятора поли-
рибонат на уровень иммунобиологической реактивности и оплодотво-
ряемость коров при его однократном назначении на 1-2 день после 
осеменения (табл.5). 

Таблица 5 
Иммунологические показатели крови оплодотворившихся мэров 

при применении полирибоната 

Показатели 

Леймхфпъ!, ТЫС./МКЛ 
Лимфоищъ1,% 
Т-лимф(адигь^% 

Т-хея1вры,% 

Т - cyipecopj, % , 
В-лимфоциты, % 
Фагоиигс)з,% 
иЩусл-ед 

1-2 день 
после 

осеменения 
(I) 

7,43±0,76 
56,9*0,51 
43,2±0,75 

24,9*0,60 

12,9*0,41 

23,5*0,58 

51,1*0,59 
114,6*0,69 

15-16 день после осеменения 

пали{»1бонаг 
(П) 

7,50*0,98 
58,5*0,76 
40,9±а80 

22,5*0,73 

15,3*0,75 

30,5±0,73 

48,1*0,51 
112,5*0,90 

Pi< 

-
-

0,05 

0,05 

0,01 

0,001 

0,001 
-

контроль 
(ПГ) 

7,57*0,54 
57,&t0,59 
42,6tl,04 

23,1*1,13 

13,3*0,65 

27,3*0,60 

49,8*0,79 
113,&Ш,54 

Р2< 

-
-
-
-
-

0,001 

-
-

Р,<-порог достоверное™ рассчитан по покаителям животных I и П групп 
Pj<- порог достоверности рассчитан по показателям животных I и Ш групп 
- недостоверно 
Полученные результаты показали, что уровень лейкоцитов у жи

вотных обеих групп оставался практически без изменений на 15-16 
день после осеменения, по сравнению с 1-2 днем. При применении 
полирибоната отмечено незначительное повышение содержания лим-
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фоцитов на 2,^°/i, а в контрольной группе на 1,6%. Незначительный ха
рактер измененя й лимфоцитов указывает, по-видимому, на развитие им
мунобиологической защитной реакции организма на антигены плода. 
Одновременно отмечено снижение числа Т-лимфоцитов на 5,6 % 
(Р<0,05) пропгив контроля 1,4 %, и уменьшение уровня Т-хелперов на 
10,6 % (Р<0,05) по сравнению с контролем - на 7,7 %, а уровень Т-
супрессоров состветственно возрастает 15,6 % (Р<0,01), в монтроле их 
уровень составил 13,3±0,65 %. Наряду с этим происходит изменение 
активности и В-системы иммунитета. На 15-16 день идет ее активиза
ция, на что указ! шает резкое увеличение числа В-лимфоцитов на 29,8% 
(Р<0,001), а в ко "проле на 16,2% (Р<0,001). Отмечены также колебания 
в динамике фагоцитарной активности нейтрофилов крови. Происходит 
снижение на 6,2 % (Р<0,001), против контроля 2,6 %. Концентрация цир
кулирующих иммунных комплексов (ЦИК), также подвергается незна
чительному изменению. Уровень ЦИК на 15-16 день исследования по 
сравнению с 1 -2 днем после осеменения понижался на 1,9 % (с 114,6±0,69 
% до 112,5±0,90 "/о), против контроля 0,7 % (с 114,6±0,69 % до 113,8±0,54 
% ) . Таким образом, стимуляция иммунной системы материнсьюго орга
низма полирибонгп-ом в период осеменения способствует более полно
ценному распоз 1аванию антигенов плода и выработке на них адекват
ного иммунногс ответа. 

У неоплода ворившихся коров при применении полирибоната к 15-
16 дню после о<;еменения, по сравнению с 1-2 днем (табл.6), отмеча
лось увеличение содержания лейкоцитов на 22,8 % (Р<0,001), а в конт
рольной группе та 21 % (Р<0,01). Одновременно было отмечено умень
шение числа лимфоцитов на 2,1 %, против контроля на 5,1 % (Р<0,001). 

Сравнивая (содержание Т-лимфоцитов у опытных и конт|юльных 
групп, обнаружили существенные изменения. Так, у коров опытной 
группы произоишо резкое увеличение уровня Т - лимфоцитов на 20,2 
% (Р<0,001), против 8,8 % (Р<0,001) в контроле. Наряду с этими изме
нениями в крови коров .отмечали увеличение количества Т-хелперов 
на 26,3 % (Р<0,001) и 12,7 % (Р<0,001), и снижение уровня Т -супрес
соров на 8,2 %, против 47,2 % в контроле. Также отмечено постепенное 
снижение В-лим̂  })оцитов на 2,9% в опытной группе, а в контрольной отме
чено резкое сни» ение на 11,5%) (Р<0,001). Фагоцитарная активность ней
трофилов крови у животных, на протяжении всего периода опыта на
ходилась в прехелах 49,1±0,64% в опытной группе, а в контрольной 
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48,4±0,44%, по сравнению с 1-2 днем после осеменения 48,6±0,58%. 
Уровень ЦИК П4,8±0,68 % на 15-16 день исследовачия по сравне
нию с 1-2 днем после осеменения 114,2±0,52, а в контрольной группе 
происходит снижение на 6,1 % (Р<0,001). Данные изменения в опыт
ной группе, по всей видимости, определяют более высокий уровень 
иммунобиологической реактивности при последующем осеменении и, 
следовательно, более высокую его результативность, что подтверж
дается нижеприведенными данными клинического наблюдения ча 
животными. 

Таблица 6 
Иммунологические показатели крови неоплодотворчвшихся коров 

при применении полирибоната 

Пэказагсли 

Лгйкшигы, тью./мкл 
1Ь1мфо1Шгы, % 
Т-лимфадагы, % 
Т-жлперы,% 
Т- суцзеожры, % 
В-лимфооип.1, % 
Фагоцщш,% 
ЩК,усяед. 

1-2дены10сяе 
осеменения 

0) 
7,1940,36 
62,2±0,47 
35,1±0,69 
22,8±0,51 
Li.ftiO^SS 
28,2±0,36 
48,6H),58 
114,2iO,52 

15-16 день посщ; оэеменения 

1к>ли|Х(бонаг 
(И) 

8,83±0,)8 
60,а±0,68 
42,2±0,72 
28,&if),59 
14,7±0,77 
27,4±0,4* 
49,1*0,64 
114,8±0,68 

Р,< 

0,001 

-
0,001 
0,001 

-
-
-
-

контроль 
(Ш) 

8,7аь0,39 
59^Я1,64 
38,2±0,62 
25,7±0,60 
10,&t0,64 
25,3±0,60 
48,4±0,44 
107,6Н),61 

Р2< 

0,01 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

-
0,001 

Р|<- порог достовфносги рассчитан по показателям животных I и Г групп 
Pj<- порог достоверности рассчитан по показателям животных I и Ш групп 
- недостоверно 

Рету'льтаты клинических наблюдений за коровами подтвердили 
наши предположения и данные, полученные в первое серии опытов. 
Так, при применение полирибоната на 1 -2 день после осеменения при
вело к повышению оплодотворяемости животных Е I ,3 раза (65 % в 
опытной группе против 50 % в контрольной). Кроме гого, у 85,7 % из 
оставшиеся бесплодными коров в опьгшой группе проявили половую охоту 
спустя 14-28 дней после учитьгваемого осеменения, а в конгрольной группе 
таких животных было в 1,29 раз меньше (66,6 % ) , что даег основание кос
венно пргдположить участие иммунологических механизлюв в проявлении 
половой 1ДПСЛИЧН0СТИ у коров. 

При наблюдении за подопытными животны.ми нами было уста
новлено, ЧТО применение полирибоната спустя 30-35 дней после отела 

15 



(в период, предшествующий осеменению) также благоприятно отра
зилось на показателях воспроизводительной способности коров. Дан
ные показывают, что у коров опытной группы, по сравнению с живот
ными контрольной группы отмечалось снижение периода от отела до 
первого осеменения на 18,7 дня (70,1±4,9 против 88,3±13,5), 
продолжительность периода от отела до плодотворного осеменения на 
11,7 дней, коэффициент оплодотворения на 8,5 % . Применение полири-
боната в период, предшествующий осеменению, по всей видимости, не 
только стимулирует проявление половой цикличности у коров после оте
ла, но и создает благоприятные условия для оплодотворения, формирова
ния и развития зародьппа. 

Повышение воспроюводительной функции коров при 
комплексном прима1ении препаратов «Ниггамин» и «Полирибонат» 

При биохимическом анализе проб крови было отмечено, что у жи
вотных опытной группы наблюдалось увеличение уровня кальция и сни
жение уровня фосфора в сыворотке крови до 4,98±0,25 мкг% (Р<0,02), 
но их соотношение остается в норме 2:1. Увеличился уровень сахара в 
крови животных до 41,4±2,30 мг%, резервной щелочности до 51-t 1,72 
об%С02 (Р<0,02), что соответствует норме. Статистически достовер
но повысилось содержание каротина в крови до 0,36б±0,02 мг%. У ко
ров контрольной группы незначительно увеличилось содержание каль
ция, и снизилось содержание фосфора в сыворотке крови. При этом их 
соотношение не изменилось и составило 1,9:1. Содержание каротина в 
крови коров составило 0,327±0,03 мг%, что ниже нормы. 

Результаты иммунологических исследований крови горов приведены в 
табл.7. Полученные результаты показывают, т о в обеих группах жи
вотных перед родами повысилось содержание лейкоцитов, в опытной 
группе повышение было более выраженным, что составило 18,4% (с 
5,62±0,34 до 6,89±0,40, Р<0,05). Процентное содержание в крови опыт
ной группы Т-лимфоцитов составило (30,3%), что ниже на достоверно 
значимую величину против (37,6%, Р<0,001) в контроле, в то же время 
у них отмечено более высокое содержание Т-хелперов (23,2%, Р<0,001), 
против (19,3% Р<0,001) в контроле. При исследовании фагоцитоза до
стоверных отличий от исходных показателей и между группами жи
вотных не выявлено. 
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Таблица 7 
Показатели иммунологического статуса коров при применении 

препаратов «Нитамин» и «Полирибонат» 

Показатели 

Лейкоциты, тыс./мкл 

Лимфоциты, тыс./мкл 

Т - лимфоциты, % 

Т - хелперы, % 

Т - супрессоры, % 

В - лимфоциты, % 

Фагоцитоз, % 

группа 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 
опытная 
контр. 

Исходные 
показатели 
5,62±0,34 
5,75±0,38 
3,54±0,19 
3,72±0,16 
29,1±0,39 
28,3±0,60 
43,2±0,52 
46,6±0,34 
38,3drO,36 
41,1±0,68 
32,6±0,61 
39,3±0,51 
41,3±0,41 
37,3±0,44 

Через 
10 дней 

6,89±0,40 
6,22±0,34 
3,36±0,18 
3,11±0,15 
30,3±0,54 
37,6±0,76 
23,2±0,60 
19,3±0,73 
28,1±0,41 
34,8±1,04 
33,5±0,90 
26,6±0,69 
35,3±0,36 
36,6±0,54 

Р< 
0,05 

-
-

0,01 
-

0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 

-
0,001 
0,001 

-
Таким образом, полученные результаты показывают, что после 

комплексного применения витамина и полирибоната в крови живот
ных удалось сохранить отношение кальция к фосфору и уровень са
хара в пределах нормы, увеличить содержание каротина в крови, что 
существенно повлияло на иммунную систему организма. Выяснение 
основных механизмов иммунорегуляции, действующих при беремен
ности, может оказать существенную помощь в разработке мероприя
тий, направленных на снижение частоты пре- и перинатальных потерь 
приплода, а также позволит определить подходы к обоснованной кор
рекции нарушений в иммунорегуляторном звене при патологии бере
менности. 

Результаты изучения течения родов и послеродового периода у 
коров опытной и контрольной групп показали, что у коров опьпиой груп
пы срок выведения последа составил 5,06±0,32 час, что достоверно 
ниже по сравнению с контрольной группой 7,46=t0,68. Задержание пос
леда в контрольной группе отмечено в 16,66 % случаев, что соответ
ствует средним данным по стаду. В опытной группе наблюдали лишь 
у 8,33%. В опытной группе субинволюция матки и острые послеродо
вые эндометриты зарегистрированы у 25% животных. В контрольной 
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группе послеродовая патология отмечалась в 2 раза чаще. Снижение 
количества жиготных с патологическим течением родов и послеро
дового периода вело к повышению количественных показателей ре
продуктивной ({пункции по группе в среднем. У животных, которым 
вводился препарат полирибонат, оплодотворяемость от пернюго осе
менения бьша выще в 1,4 раза, по сравнению с контрольными живот
ными, индекс 01:̂ менения был ниже на 0,18; главный показатель регу
лярности воспроизводства период от родов до оплодотворения (сер
вис-период) - короче на 14,11 дней. 

Полученные результаты исследований показывают, что комплекс
ное применени(" водорастворимого комплекса витаминов (нитамин) и 
иммуномодуляюра (полирибонат) нормализуют у них обмен веществ, 
улучшает функцию фетоплацентарной системы, повышают 
иммунобиологическую резистентность организма коров, за счет этого 
снижается количество задержаний последа, послеродовых заболева
ний матки, повьш1аются показатели репродуктивной функции. 

Гормональнгя стимуляция стадии эструса полового цикла 
на фоне ко])рекции иммунобиологической реактивности 

организма коров 
По результатам исследований установлено (табл.8), что в опыт

ной группе стадию эструса полового цикла проявили 81,8 % коров в 
течение 96-часс)вого наблюдения после введения препарата. Причем, 
у 36,4 % коров стадия эструса полового цикла проявилась через 24 
часа после введения препарата «Эстрофан», у 27,3 % коров в течение 
48-часового периода, у 9,1 % животных в течение 72 часов, а у 9,1 % 
коровы в течение 96-часового периода после инъекции данного пре
парата. 27,3 % ясивотных клинические признаки стадии эструса поло
вого цикла не проявились в течение 96 часов после инъекции препара
та. По-видимому, у этих животных желтое тело яичников находилось 
в стадии угасар ия (регрессии) и не подвергалось лютеолитическому 
воздействию препарата «Эстрофан». Всех коров, проявивши;! клини
ческие признаки стадии эструса полового цикла, осеменяли искусст
венно по общепринятой методике. Общая оплодотворяемость соста
вила 88,8 %. Сервис-период по группе составил 42,8 ± 5,36 дня, а ин-
декс-oceMeHeHt я 1,8 ± 0,1. 

В кошролыюй группе животных после инъекции препарата «Эстро-



фан» в течение 96-часового наблюдения проявили стадию эструса 
полового цикла только 54,5 % коров. Из них в течрлие 24-часового 
периода стадию эструса не проявило ни одно животное, через 48 ча
сов после инъекции 27,2 %, через 72 часа после инъекции - 9,1 %, и 
через 96 часов - 18,2 % коров. Общая оплодотворяем ость составила 
50,0 %. Сервис-период по группе составил 59,3 ± 5,3() дня, а индекс-
осеменения 2,5 ± 0,3. 

Наиболее высокие шказагели по сгамушшии стадии 'струса и воспро-
тводттегип>кфункцийбьитукс)ровопьпнойгруппь1.Бот(зе81,8%живагнь1х 
проявили признаки эструса. Их обшдя оплодопюряемостъ достигала 88,8%. 
Введение одного препарата «Эстрофана» вызывало эсп̂ альное состояние 
только у 54,5% животных. Их общая оплодотворяемость равнялась 50,0%. 

Преггарат «Эстрофан» - синтетический аналог нростагландина 
Ф2-аль(||а является достаточно эффективным препарг.том в комплек
се с иммуномодулятором «Полирибонат», и водорастворимым комп
лексом витаминов «Нитамин», а также препаратом сСурфагон» (син-
тетичес1:ий аналог рилизинг-гормона) для синхронизации и стимуля
ции половой охоты и овуляторного процесса у коров. 

Таблица 8 
Результаты стимуляции и синхронизации стадии эструса 

полового цикла у коров 

ГЬриоды исследования 
Обработаю голов 
Проявили стадию эструса 
Не проявили стадию эструса 
Общая оплодотворяемость 

Проявили стадию 
эсгзуса после введения 

препарата «Эстрофан» через 

24 часа 
48часов 
72 часа 

96 часов 
Сервис-гафиод 
Индекс-о;«менения 

rfiynnbi 
опьотшя 

И 
81,8% 
27,2% 
88,8% 
36,4% 
27,2% 
9,!% 
9,1% 

42,8 ±5,3 
1,8 ±0,1 

контрольная 
\\ 

54,5% 
45,5% 
50% 
-

27,2% 
9 , 1 % 
18,2% 

59,3 ±6,8 
2,5 ±0,3 

Применение полирибоната в период, предшествующий осемене
нию (30-35 день после отела) позволяет сократить срок от отела до 
первого осеменения. Стимуляция иммунной системы материнского 
организма в период осеменения обеспечивает повыше ние оплодотво-
ряемости коров, что, по всей видимости, связано с повышением сен-
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сибилизации материнского организма к антигенам зародыша и адек
ватному иммунному ответу на них, приводящих к формированию и 
развитию беременности. Инъекция препарата «Сурфагон» в дозе 25 
мкг за час до искусственного осеменения обуславливает повышение 
оплодотворяемости коров опытной группы. Мы считаем, что данный 
препарат стимулирует возрастание концентрации в крови лютеинизи-
рующего гормона. Происходит овуляция зрелого фолликула и выход 
полноценной яйцеклетки в оптимальные сроки при искусственном осе
менении. 

Таким образом, искусственное стимулирование стадии эструса 
полового цикла и овуляции зрелого фолликула, активизирует половой 
цикл и овуияторную реакцию яичников в оптимальные физиологичес
кие сроки и, тем самым, обуславливает сокращение сервис-периода и 
индекс-осеменения у коров опытной группы 

В Ы В О Д Ы 
1. Высокая иммунобиологическая реактивность организма коров 

в период их осеменения обеспечивает нормальное течение процессов 
оплодотворения и иммунотрофическое взаимодействие их организма 
с сформировавшимся зародышем. 

2. Установлено, что внутримышечные инъекции полирибоната 
коровам на 1-2день после осеменения оказывает выраженное влия
ние на уровень их неспецифической резистентности. Оплодотворяе-
мость животных в 1,28 (83,3%) раз выше, чем в контрольной группе 
(64,7%). Назначение коровам полирибоната в период имплантации 
зиготы приводит к снижению оплодотворяемости в 1,4-1,5 раза. 

3. П{адменение полирибоната иа 30-35 день после отела, позволяет сокра
тить срок от отела до первого осеменения на 18,7 дня, продолжительность бео-
пподия на 11,7 дней, снизил, индоа: осеменения на 8,5 % (1,53 против 1,66). 

4. Использование препарата полирибонатза 14 дней до отела и сра
зу после родов, позволяет повысить оплодотворяемость от первого осе
менения в 1,4 раза, по сравнению с контрольными животными, а индекс 
осеменения снизшъ на 0,18; сервис-период - на 14,11 дней. 

5. Разработанный биотехнологический метод синхронизации и 
стимуляции стадии эструса полового цикла у коров на фоне коррек
ции иммунобиологичес1«)й реактивности обеспечивает стимуляцию 
охоты у 81,8 % животных, а общую оплодотворяемость до 88,8 %. 
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