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Аннотация 

Гиподинамия и репродуктивные расстройства у коров всегда являлись 

главными проблемами сельскохозяйственных предприятий Северного 
Зауралья, а в условиях пандемии эта проблема обострилась во много раз. 

Специалисты ферм и комплексов выбраковывают высокопродуктивных коров 
из-за нарушения функций репродуктивных органов, что наносит громадный 

экономический ущерб. Только разумная профилактика и правильный подход в 
решении стоящих задач даст желаемые результаты в период пандемии 

коронавируса.  
 
Ключевые слова: гиподинамия, профилактика репродуктивных 

расстройств, репродуктивная функция, интенсификация воспроизводства, 

пандемия.  

 

HYPODYNAMY AND PREVENTION OF REPRODUCTIVE DISORDERS  

IN COWS UNDER PANDEMIC CONDITIONS 

 

Beloborоdenko T.A., Professor, Doctor of Veterinary Sciences 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

«Northern Trans-Ural State Agrarian University», Tyumen, Russia 

E-mail: 989392@mail.ru 

Beloborоdenko M.A., Professor, Doctor of Veterinary Sciences 

Scientific Center of Veterinary Medicine, Tyumen, Russia 

E-mail: ambeloborodenko@mail.ru 
 

Abstract  



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 2 (4). Сельскохозяйственные науки 

 

Hypodynamia and reproductive disorders in cows have always been the main 

problem of agricultural enterprises in the Northern Trans-Urals, and in a pandemic, 

this problem has become more acute. Specialists of farms and complexes cull out 

highly productive cows due to impaired reproductive organs, which causes enormous 

economic damage. Only reasonable prevention and the right approach to solving the 

problems will give the desired results during the period of the coronavirus pandemic. 

 

Keywords: inactivity, prevention of reproductive disorders, reproductive 

function, reproduction intensification, pandemic. 

 

Введение. Успешное освоение северных регионов Российской Федерации 

во многом зависит от создания местной продовольственной базы и успешного 

развития собственного животноводства [1, 2, 7]. Однако в условиях резко-

континентального климата гиподинамия является проблемой воспроизводства 

скота [1, 2]. 

Экстремальные природно-климатические условия Тюменской области, 

низкие температуры, комары, мошки, клещи в летний период, пронизывающий 

ветер, слякоть, гололёд вынуждают к круглогодовому стойловому содержанию 

[8, 9, 12]. В результате нарушается нормальное течение половых циклов у коров 

и тёлок, что приводит к гемодинамическим морфофункциональным 

расстройствам в органах репродукции и длительному бесплодию коров. В этой 

связи нами была поставлена цель: установить причины репродуктивных 

расстройств у крупного рогатого скота, находящегося в хозяйствах Северного 

Зауралья, изучить морфофункциональное состояние организма и органов 

репродукции; разработать экологически безопасные технологии профилактики 

репродуктивных расстройств и провести коррекцию репродуктивной функции 

у коров [3, 4, 5, 6].  

Материал и методы исследования. Нами проведен мониторинг, 

акушерско-гинекологическая диспансеризация и многолетние клинико-

гинекологические, морфофункциональные исследования коров в различных 

природно-климатических зонах Тюменской области, которые позволили 
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установить морфофункциональное состояние и клинико-физиологические 

показатели животных, находящихся в условиях гиподинамии (резко-

континентального климата) различных зон Северного Зауралья. Степень 

распространения послеродового острого эндометрита, оценку состояния 

репродуктивных органов у коров и контроль за эффективностью процедур 

проводили согласно «Методическим указаниям по диагностике, терапии и 

профилактике болезней органов размножения у коров и телок» [10]. 

Исчисление экономической эффективности применения озонированной 

эмульсии осуществляли согласно «Методике определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий» [11]. Статистическую обработку 

цифрового материала осуществляли с применением персонального компьютера 

IBM «PentiumIV» в операционной системе «Windоws-2000» с использованием 

пакета программ «Microsоft Оffice 2007» и программы ASD, производили 

вычисление средней арифметической (X) и стандартного отклонения (S). 

Различия средней арифметической считались статистически значимыми при 

Р≤0,05.  

Результаты исследований. Завезённый импортный скот в хозяйствах 

ЯНАО и ХМАО ещё более подвержен воздействию экстремальных факторов. 

Интенсивный раздой, лактационное напряжение вызывают изменения не 

только в органах репродукции, но и в других системах организма 

(пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой).  

Поэтому в условиях Тюменской области и ЯНАО и ХМАО требуется 

поиск экологически безопасных технологий профилактики репродуктивных 

расстройств без антибиотиков и гормонов. 

Анализ и результаты акушерско-гинекологической диспансеризации 

позволили установить, что ежегодно процент коров с репродуктивными 

расстройствами и бесплодием составляет от 35 до 50%. Это приносит 
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хозяйствам области громадный экономический ущерб, а затраты на завоз 

импортного скота во много раз превышают прибыль. 

У коров и телок, содержащихся в условиях резко-континентального 

климата, в яичниках возникают гемодинамические и деструктивные изменения, 

а в эндометрии рогов матки отмечается отёк. При вынужденной гиподинамии 

эти изменения еще более усугубляются, что сопровождается залеживанием, 

репродуктивными расстройствами и гибелью коров и нетелей, а выход телят за 

последние годы в хозяйствах области - 67 на 100 коров.  

Течение беременности и родов в условиях гиподинамии имеет свои 

специфические особенности.  

С нарастанием сроков беременности отмечается постепенное снижение 

количества эритроцитов с 6,62±0,04х1012/л до 5,68±0,10х1012/л, или на 11,2%, а 

количество лейкоцитов к 140 дню беременности увеличивается на 12,3% 

(Р<0,001) и сохраняется в этих пределах до конца беременности.  

В условиях гиподинамии в резко-континентальном климате возрастает 

акушерская и гинекологическая патология на 50%, а смертность 

новорожденных – до 31%. Пищеварение, жвачный процесс у коров 

затормаживается, отмечается массовое задержание последа (до 32%).   

Гистологическими и гистохимическими методами исследования 

установлено, что у коров после родов к 14-м суткам инволюция матки по 

сравнению с контрольными животными значительно замедлена. К 21-м суткам 

эндометрий еще не готов к восприятию зародыша, подобное мы наблюдаем и к 

30-м суткам, а в северных регионах еще более продолжительное время. 

Поэтому в каждом отдельном случае необходимо проводить ректальный 

контроль состояния яичников, зреющих фолликулов и готовность животного к 

осеменению. 

В этой связи нами разработана система профилактических и 

корректирующих мероприятий, которые включают в себя введение жидких 
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лекарственных средств при помощи специального аппарата (патент на 

изобретение № 102379, М., 2010, Бюл. № 6, 27.02.2011); интраректальный 

виброакустический массаж с инфракрасным излучением матки коров (патент на 

изобретение № 2294778, М., 2007, Бюл. № 7, 10.03.07); введение сапропеля (патент 

на изобретение № 2416417, М., 2010, Бюл. № 11, 20.04.2011); использование 

висцеро-висцеральных рефлексов (патент на изобретение № 2491897, М., 2013, 

Бюл. № 25, 10.09.2013); минеральной воды (заявка на изобретение № 2013136167 от 

01.08.2013); устройства для фиксации тазовой конечности (патент на изобретение 

№ 97262, М., 2010, Бюл. № 25, 10.09.2010) и способов лечения субклинических 

маститов у коров (патент на изобретение № 2538051, М., 2014). 

Главным управлением ветеринарии утверждены наставления на сапропель, 

пелоидин, тюменскую минеральную воду.  Высокая эффективность экологически 

безопасных технологий применения сапропеля подтверждена гистологическим 

контролем. У коров, подвергнутых профилактической обработке сапропелем, уже к 

21-м суткам после родов в яичниках определяется интенсивный рост фолликулов и 

формирование граафовых пузырьков. 

Использование висцеро-висцеральных рефлексов - это профилактика 

задержания последа, заключающаяся в даче корове-роженице хорошего сена в 

сочетании с подсоленной водой в объеме 10 л в последовую стадию. Это 

способствует сокращению мускулатуры рубца и других преджелудков, а за счёт 

висцеро-висцеральных рефлексов с преджелудков на матку происходит усиление 

сокращений мускулатуры матки, что обеспечивает своевременное отделение 

последа в первые 3 часа (патент на изобретение № 2491897).  Применение данного 

способа обеспечивает на 80% желаемое течение последовой стадии родов и 

ускоряет течение послеродового периода. Продолжительность последовой стадии 

родов у подопытных коров составила 3,04±0,18 ч, а у контрольных – 10,18±0,32 ч.  

Ежедневная дача за 5 дней до родов и 3 дня после них раз в день в объеме 10 

литров тюменской минеральной воды вызывает сокращение мускулатуры не 
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только рубца и других преджелудков, но и мускулатуры матки, что обеспечивает 

своевременное (в течение 3-4 ч.) отделение последа. Способ отличается простотой, 

доступностью, отсутствием гормональных и синтетических препаратов. Тюменская 

минеральная вода оказывает многочисленное влияние на организм животного, т.е. 

регулирует обменные процессы, повышает резистентность и 

иммунобиологическую активность (12,4%), устраняет атонию и гипотонию (на 

22,6%), обладает противовоспалительным действием и не оказывает вредного 

влияния на качество молока и мяса.  

Использованием интраректального виброакустического массажа с 

инфракрасным излучением и сапропелем вызывает усиление притока артериальной 

крови к массируемой области и венозный отток, улучшает гемодинамику и 

передачу нервных импульсов, повышает на 0,1% гормональную функцию 

яичников. Применение виброакустического массажа способствовало уменьшению 

соединительной ткани и появлению фолликулов в поверхностном слое яичника.  

Установлено повышение эритроцитов с 5,48±0,20 до 6,51±0,22×10
12/л и 

лейкоцитов с 12,70±0,28 до 13,50±0,20×10
9/л. Это свидетельствует о возрастании 

неспецифического клеточного иммунитета.  

После применения интраректального виброакустического массажа в 

сочетании с сапропелем из числа подопытных 73,0% коров проявили половую 

охоту, а их оплодотворяемость оказалась на 25,0% выше контрольных. 

Экономический эффект от предложенных нами профилактических и 

корректирующих мероприятий в условиях пандемии в пересчете на все поголовье 

составил 5,86 руб. на 1 руб. затрат. 

Выводы. Таким образом, своевременное проведение корректирующих и 

профилактических мероприятий по репродуктивным расстройствам коров не 

только в мирное время, но и в условиях пандемии может быть рекомендовано в 

ветеринарной и акушерско-гинекологической практике в качестве экологически 

безопасных и экономически выгодных методов. 
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