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1. Общая характеристика работы
Актуальность работы. Одной из важных задач животноводства является обеспечение
населения страны качественными продуктами питания. Для успешного выполнения этой
задачи наряду с решением других проблем необходимо обеспечивать высокий уровень
воспроизводства стада. До настоящего времени уровень воспроизводства стада остается
низким из-за широкого распространения гинекологических заболеваний. Послеродовые
эндометриты у коров являются одной из актуальных проблем ветеринарии. Болезни
репродуктивных органов наносят большой экономический ущерб животноводству в связи со
снижением продуктивности и племенной ценности животных, преждевременной их
выбраковкой, значительными затратами на лечение, а также снижением качества продуктов
питания (Григорьева Т.Е., 1990; Муртазин Б., 1972; Никоноров П.Н.,1987; Глушков В.В.,
1995; Шелюгина З.Г., 1999; Зюбин И.Н., Смирнов П.Н., 2001).
Среди гинекологических заболеваний наиболее широко распространены во всех регионах
страны, в том числе и в Сибири, послеродовые эндометриты, которыми переболевают от 25
до 70% отелившихся коров.
По данным многих авторов, главную роль в этиологии и патогенезе эндометритов играют
условно-патогенные микроорганизмы, попадающие в половые пути как из внешней среды,
так и гематогенным и лимфогенным путями (Самоловов А.А., Хабибуллин Р.Х., 1980; Зюбин
И.Н., Зюбина М.Ф., 1970,1982; Панков В.Г.,1994). На долю условно-патогенной микрофлоры
приходится от 64 до 99% случаев возникновения гинекологических заболеваний.
Согласно исследованям И.Н. Зюбина (1998), в последнее десятилетие послеродовые
эндометриты вызывают в большинстве случаев не монокультуры, а ассоциации
микроорганизмов.
Учитывая актуальность проблемы, для профилактики и терапии эндометритов предложено
множество препаратов, схем и методов лечения. Однако, несмотря на большое количество
антимикробных препаратов, применяемых при гинекологических заболеваниях, проблема
терапии при болезнях репродуктивных органов продолжает оставаться актуальной. Это
связано прежде всего с тем, что при гинекологических заболеваниях широко применяют
антибиотики, которые действуют не только на патогенную, но и на полезную микрофлору.
При длительном применении антибиотиков возможно образование антибиотико-устойчивых
штаммов бактерий, что сопровождается понижением терапевтического эффекта и
увеличением числа бактерионосителей среди животных. Однако до настоящего времени
традиционно при гинекологических заболеваниях широко применяют антибиотики. Поэтому
разработка новых лекарственных препаратов, обладающих не только выраженным
антимикробным, но и противовоспалительным и иммунномодулирующим действием, весьма
актуальна. К препаратам такого класса можно отнести пробиотики на основе Bac.subtilis
(Ноздрин Г.А., 1997; 2000; Иванова А.Б., 2002; Шевченко А.И., 2002 и др.).
Ветомгин является новым пробиотическим препаратом, разработанным для профилактики
и лечения при гинекологических заболеваниях.
Поскольку данные о применении ветомгина в ветеринарной гинекологии практически
отсутствуют, весьма актуально определение оптимальных доз, разработка способов лечения и
профилактики гнойно-катаральных эндометритов у коров с использованием этого препарата.
Цель работы: оценить лечебно-профилактическую эффективность и особенности течения
гнойно-катаральных эндометритов при применении нового пробиотического препарата
ветомгин.
Задачи исследования:
определить лечебно-профилактическую эффективность ветомгина при гнойно-катаральном

эндометрите в сравнении с традиционной схемой лечения;
изучить влияние ветомгина на морфобиохимические показатели крови;
оценить влияние ветомгина на микробиоценоз репродуктивных органов;
выявить влияние ветомгина на микробную обсемененность молока;
определить наличие у ветомгина побочных эффектов.
Научная новизна. Впервые изучена терапевтическая и профилактическая эффективность
нового пробиотического препарата при гнойно-катаральном эндометрите у коров.
Установлено позитивное влияние препарата на состояние неспецифической резистентности
организма животного.
Впервые определено влияние нового пробиотического препарата ветомгин на
микробиоценоз репродуктивных органов у коров и микробную обсемененность молока.
Практическая значимость работы. Разработана методика лечения коров при гнойнокатаральном эндометрите с применением пробиотического препарата ветомгин, которая
позволяет, не применяя антибиотиков, повышать эффективность терапии и сократить
продолжительность лечения, что выражается в достижении клинического выздоровления у
100% животных.
Апробация работы.
Материалы исследований доложены и обсуждены на:
- научно-практической конференции факультета ветеринарной медицины НГАУ
«Актуальные вопросы ветеринарии» (Новосибирск, 2000);
- научно-практической конференции факультета ветеринарной медицины НГАУ
«Актуальные вопросы ветеринарии» (Новосибирск, 2001);
- 1-й Международной научной конференции «Селекция, ветеринарная генетика и
экология», посвященной 100-летию со дня рождения профессора О.А. Ивановой
(Новосибирск,2001);
- заседании подсекции «Инфекционная патология животных в регионе Сибири и Дальнего
Востока» отделения ветеринарной медицины Россельхозакадемии.
На защиту выносятся следующие положения:
предложенный метод применения ветомгина является эффективным способом
профилактики эндометрита;
пробиотическая терапия является эффективным методом лечения больных животных с
острым и хроническим гнойно-катаральным эндометритом;
применение пробиотических препаратов повышает уровень неспецифической
резистентности организма коров;
применение пробиотического препарата нормализует микробиоценоз матки и устраняет
бактериальную обсемененность молока.
Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 5
печатных работах.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы,
собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, предложений, списка
литературы и приложения. Изложена на 149 страницах. Иллюстрирована 30 таблицами и 33
рисунками. Список литературы включает 293 источника, в том числе 41 – иностранных
авторов.

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материал и методы исследования

Тема диссертации является разделом научно-исследовательской работы кафедры
фармакологии и общей патологии Новосибирского государственного аграрного университета,
номер государственной регистрации 01.200.11 3903.
Научно-производственные испытания по определению профилактической и
терапевтической эффективности препарата «Ветомгин» при острых гнойно-катаральных
эндометритах проводились с 1998 по 2001 гг. в двух хозяйствах Новосибирской области.
Исследования проводились в Новосибирской областной ветеринарной лаборатории, в

лаборатории лейкоза ГНУ ИЭВС и ДВ, бактериологическом отделе НИИТО, на кафедре
фармакологии и общей патологии НГАУ.
В совхозе-колледже «Новосибирский» для изучения профилактической эффективности
ветомгина по принципу аналогов сформировали 3 опытных и контрольную группы из коров, у
которых оперативным путем отделяли послед. В каждую группу входило по 5 животных.
Животным 1-й опытной группы ветомгин вводили внутриматочно по 1 суппозиторию, 2-й
опытной – по 2 суппозитория 1 раз в сутки 3 дня, 3-й - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки 3
дня. Аналогам из контроля внутриматочно вводили по 3 ихтиоловых палочки 1 раз в сутки 3
дня.
Для изучения терапевтической эффективности и определения оптимальных доз и схем
применения ветомгина при лечении острых гнойно-катаральных послеродовых эндометритов
у коров были проведены 2 серии опытов на базе совхоза-колледжа «Новосибирский» в период
с 19 июля по 21 сентября 1999 г.
Для этого по принципу аналогов с учетом пола, возраста, упитанности, живой массы,
продуктивности, содержания, кормления и тяжести течения заболевания в 1-й серии опыта
сформировали 3 опытных и контрольную группы, а во 2-й серии опыта - 2 опытных и
контрольную группы из коров дойного стада репродуктивного возраста с характерными
признаками острого гнойно-катарального эндометрита.
В 1-й серии опытов животным 1-й опытной группы ветомгин вводили внутриматочно в
дозе по 1 суппозиторию 2 раза в сутки до выздоровления, коровам 2-й группы - в дозе по 1
суппозиторию 1 раз в сутки, 3-й группы - по 2 суппозитория через 2-е суток до
выздоровления.
Во 2-й серии опытов животным 1-й опытной группы ветомгин вводили внутриматочно по
2 суппозитория, а коровам 2-й опытной – по 1 суппозиторию 2 раза в сутки до выздоровления.
Аналогам из контроля в 1-й и 2-й серии опытов испытуемые средства не применяли, а лечили
по схеме, традиционной для данного хозяйства, которая включала введение внутриматочно по
60 мл левотетрасульфина, растворенного в 400 мл теплой кипяченой воды, 1 раз в 4 суток до
выздоровления.
В ГПС «Пашинский» проводились исследования различных схем применения ветомгина с
лечебной и профилактической целью при и гнойно-катаральных эндометритах летом, осенью
и зимой.
Для изучения терапевтического действия препарата сформировали 3 опытные и
контрольную группы из коров с характерными признаками острого гнойно-катарального
эндометрита.
Животным 1-й опытной группы ветомгин вводили внутриматочно по 3 суппозитория через
48 ч до выздоровления, коровам 2-й группы – по 3 суппозитория 1 раз в сутки до
выздоровления, 3-й группы - по 3 суппозитория 2 раза в сутки до выздоровления. Аналогам из
контроля внутриматочно вводили по 1 таблетке геомицина 1 раз в сутки до выздоровления.
Для изучения эффективности различных схем лечения при хронических эндометритах у
коров в летний период были проведены опыты в ГПС «Пашинский». Из коров с
характерными признаками эндометрита сформировали 3 опытных и контрольную группы.
Животным 1-й опытной группы ветомгин вводили внутриматочно по 2 суппозитория 2
раза в сутки до выздоровления, 2-й опытной – по 2 суппозитория 1 раз в сутки до
выздоровления, 3-й опытной - по 1 суппозиторию 2 раза в сутки до выздоровления.
Аналогам из контроля вводили оксилат по 5 мл подкожно 1 раз в день на 1, 2 и 11-й день с
применением 3-кратного 5-минутного ректального массажа с последующим
внутримышечным введением на 3-и и 5-е сутки после лечения по 2 мл эстрофана.
Опытные и контрольные группы животных формировали по принципу аналогов с учетом
пола, возраста, упитанности, живой массы, продуктивности, содержания, кормления и
тяжести течения заболевания. Хозяйства, где проводились эксперименты, были благополучны
по острым инфекционным заболеваниям.
Диагноз на послеродовые эндометриты ставили, учитывая клинические признаки
заболевания, данные ректального и вагинального исследований, а также бактериологического
исследования цервикальной слизи и молока.
Для определения профилактической эффективности препарата исследовали

морфобиохимические показатели крови коров до начала применения препарата, и после
завершения, количество заболевших животных и тяжесть течения заболевания, учитывали
время наступления охоты, плодотворного осеменения и продолжительность сервис – периода.
Терапевтическую эффективность препаратов оценивали по общему состоянию животного,
по влиянию на клиническое течение заболевания, состоянию слизистой оболочки половых
органов, по характеру и объему маточных выделений, продолжительности лечения, срокам
наступления половой охоты, по числу коров, оплодотворившихся в первую и последующие
охоты, продолжительности сервис-периода, наличию заболеваний молочной железы.
Морфобиохимические показатели крови у опытных животных учитывали до и после
применения препарата. Оценку эффективности лечения проводили на 5-й, 10-й и 20-й дни
после отела.
При исследовании крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов подсчетом в
камере Горяева; гемоглобин - по методу Сали; скорость оседания эритроцитов(СОЭ) - по
методу Панченкова; общий белок - рефрактометрическим методом; белковые фракции
(альбумины, глобулины: α, β, γ ) - нефелометрическим методом на фотоэлектроколориметре;
лейкограмму - методом окраски мазков крови по Романовскому-Гимза.
В начале опыта (до лечения), на 5-е, 10-е и 20-е сутки после введения препарата для
изучения микробиоценоза брали пробы цервикальной слизи из глубины шейки матки по
методу Н.Н. Михайлова с соавт.(1967) и молока, которые исследовали путем посева на МПА
и среду Эндо, с последующей их типизацией на пестром ряде. Индекс роста колоний
микроорганизмов оценивали в крестах в соответствии с инструкцией по проведению
бактериологических исследований № 223 и 752.
В начале опыта (до лечения), на 5-е, 10-е и 20-е сутки опыта исследовали молоко на
процентное содержание жира (ГОСТ 5867-69), кислотность (ГОСТ 3624-67), плотность
(ГОСТ 3625-71).
Статистическую обработку данных проводили на компьютере IBM PC, используя
программу биометрической обработки «PGN-1,0» (авторы Наумкин И.В. и Гарт В.В., 1998).
Критерий достоверности различий определяли по Стьюденту.

2.2. Результаты собственных исследований

2.2.1. Фармакологическая характеристика ветомгина
Ветомгин является иммобилизованной высушенной споровой биомассой бактерий Bacillus
subtilis штамм ВКПМ-7048, Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В-7038, на пенообразующей
основе. Препарат представляет собой свечу цилиндрической формы с заостренным концом,
без запаха, легко растворим в воде
Выпускают препарат по 0,5, 1, 2, 4 г расфасованным по 1, 3, 5, и 10 штук.Упаковывают его
в бумагу или с сорбентом в пакеты из пленки полиэтиленовой или в другую тару (по желанию
потребителя), обеспечивающую сохранность продукции. Хранят ветомгин в сухом месте в
коробках из картона при температуре не выше 200 С. Срок годности препарата 2 года со дня
изготовления.
Ветомгин обладает высокой антагонистической активностью к широкому спектру
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и противовоспалительным действием.
Пенообразующая основа препарата обеспечивает равномерное распределение действующего
начала и способствует выделению экссудата во внешнюю среду.
Ветомгин применяют для профилактики и лечения гинекологических заболеваний
( катаральный, гнойно-катаральный, гнойный эндометрит) у животных. Препарат вводят
животным во влагалище и матку.
2.2.2. Профилактическая эффективность ветомгина при эндометритах
При изучении профилактической эффективности ветомгина были установлены
определенные закономерности, проявление которых зависело от доз и схем применения
пробиотика. Количество заболевших животных в 1-й опытной группе, которым ветомгин

применяли в дозе по 1 суппозиторию 1 раз в сутки 3 суток подряд, было на уровне
показателей аналогов из контроля, продолжительность сервис-периода сократилась на 2,2%.
Во 2-й опытной группе, получавшей ветомгин в дозе по 2 суппозитория 1 раз в сутки 3
суток подряд, количество заболевших животных и продолжительность сервис-периода были
ниже аналогов из контроля соответственно на 20 и 4,3%.
У коров 3-й опытной группы, получавших ветомгин в дозе по 1 суппозиторию 2 раза в
сутки 3 суток подряд, количество заболевших и продолжительность сервис-периода ниже
аналогов из контроля соответственно на 20 и 5,4%.
Оптимальные результаты получены при применении препарата по 1 суппозиторию 2 раза в
сутки и по 2 суппозитория 1 раз в сутки. По сравнению с аналогами из 1-й опытной группы,
заболевание коров 2-й и 3-й опытных групп было ниже на 20%, а продолжительность сервиспериода короче на 2,2 и 3,3% соответственно.
Нами установлено, что изучаемые морфологические и биохимические показатели крови у
коров опытных и контрольной групп до применения препарата были в пределах
физиологической нормы и не имели достоверных различий.
Под влиянием ветомгина происходило изменение морфологических и биохимических
показателей крови. У коров 1-й опытной группы содержание в крови эритроцитов,
гемоглобина и цветной показатель было больше, чем у аналогов из контроля, соответственно
на 0,8; 9,2 и 20,0% (Р<0,01), а содержание лейкоцитов, СОЭ меньше на 8,6 и 23,5 (Р<0,1).
У коров 2-й опытной группы содержание в крови эритроцитов, гемоглобина и цветной
показатель были больше, чем у аналогов из контроля, соответственно на 9,6; 10,1 и 18,9%, а
лейкоцитов и СОЭ меньше на 2,4 и 20,6% (Р<0,1).
У животных 3-й опытной группы содержание в крови эритроцитов, гемоглобина и
цветного показателя были больше, чем у аналогов из контроля, на 6,8; 10,1 и 32,4, а
лейкоцитов и СОЭ меньше на 6,4 и 36,8% (Р<0,1) соответственно.
Таким образом, в крови у коров опытных групп увеличивалось содержание эритроцитов,
гемоглобина и цветного показателя. Увеличение морфологических показателей крови
происходило в пределах высших границ физиологической нормы и зависело от дозы и
кратности введения препарата.
Оптимальные результаты получены при применении ветомгина в дозе по 1 суппозиторию
2 раза в сутки до выздоровления. Животные 3-й опытной группы по количеству эритроцитов,
содержанию гемоглобина и цветному показателю превышали аналогов из 1-й и 2-й опытных
групп на 8,8; 9,0; 5,4% и 0,9; 9,0; 11,4% соответственно. Указанные изменения показателей
крови могут свидетельствовать об активизации окислительно-восстановительных реакций в
организме. У животных опытных групп отмечается более высокая степень насыщения
эритроцитов гемоглобином, о чем свидетельствует увеличение численного значения цветного
показателя.
Анализ лейкограммы до применения ветомгина свидетельствует о том, что в крови
животных опытных и контрольной групп отсутствуют достоверные различия в процентном
соотношении клеток белой крови.
У коров 1-й опытной группы, по сравнению с аналогами из контроля, в крови содержание
палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов было больше на 24,7; 20,8 и 14,3%, а
эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов меньше на 22,9 и 17,4% соответственно.
У коров 2-й опытной группы по сравнению с аналогами из контрольной группы
содержание палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов было больше на 27,6;
30,4 и 4,8%, а эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов меньше на 17,1 и 28,5%
соответственно.
У животных 3-й опытной группы по сравнению с аналогами из контрольной группы в
крови увеличивалось содержание палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов на
27,6; 39,6 и 28,6%, а количество эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов уменьшалось на
22,9 и 33,7% соответственно.
По сравнению с аналогами из контроля у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп после
применения ветомгина содержание в сыворотке крови общего белка было выше на 0,7; 2,9 и
6,5%, β-глобулинов – на 11,6; 13,8;14,3%, γ-глобулинов – на 5,7; 10,6; 9,6% соответственно и

α-глобулинов у коров 1-й и 3-й опытных групп на 2,6 и 4%.
Более выраженные изменения β-глобулинов и γ-глобулинов регистрировали у опытных
животных, которым ветомгин вводили по 2 суппозитория 1 раз в сутки и по 1 суппозиторию 2
раза в сутки.
Увеличение изучаемых биохимических показателей крови животных опытных групп также
было в пределах физиологической нормы и зависело от дозы и кратности назначения
препаратов.
Следовательно, под влиянием ветомгина активизируются обменные процессы в организме
и повышается уровень неспецифической резистентности организма коров.
Животные опытных групп были более устойчивы к действию неблагоприятных факторов
внешней среды, что и способствовало снижению заболевания коров во 2-й и 3-й опытных
группах на 20%.
2.2.3. Терапевтическая эффективность при остром гнойно-катаральном эндометрите
Для определения терапевтической эффективности ветомгина при остром гнойнокатаральном эндометрите научно-производственные опыты проводили в СК
«Новосибирский» и ГПС «Пашинский».
В СК «Новосибирский» были проведены 2 серии опытов. В 1-й серии опытов ветомгин
применяли в дозе по 1 суппозиторию 1 и 2 раза в сутки , по 2 суппозитория через 48 ч.
У коров 1-й опытной группы при назначении ветомгина по 1 суппозиторию 2 раза в сутки
при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность лечения составляла 3,5
суток, сервис-периода 28,3±0,33 суток и были меньше аналогов из контроля соответственно
на 8,5 и 44,5 суток. У животных 2-й опытной группы при применении ветомгина по 1
суппозиторию 1 раз в сутки при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность
лечения составляла 5,5 суток, сервис-периода 29,0±1,04 суток и были меньше на 6,5 и 43,8
суток по сравнению с аналогами из контроля. У животных 3-й опытной группы, которым
препарат назначали по 2 суппозитория через 48 ч при терапевтической эффективности 100%
продолжительность лечения составила 8 суток, сервис-периода 55±1,04 суток и были меньше
аналогов из контроля соответственно на 4 и 17,8 суток.
В контрольной группе при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность
лечения составляла 12 суток, сервис-период 72,8±0,25 суток.
В 1-ю охоту оплодотворились все животные 1-й и 2-й опытных групп. Коровы 3-й опытной
группы оплодотворились во 2-ю (66,7%) и 3-ю (33,3%) охоту. Животные контрольной группы
оплодотворились во 2-ю (33,3%) и 3-ю (33,3%).
Во 2-й серии опытов у животных 1-й опытной группы, при применении ветомгина по 2
суппозитория 2 раза в сутки при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность
лечения составила 4 суток, сервис-периода 29±1,15 суток и были ниже аналогов из контроля
соответственно на 8 и 43 суток. В 1-ю охоту оплодотворились все животные. Терапевтическая
эффективность, продолжительность лечения и сервис-периода у животных 2-й опытной
группы при применении ветомгина по 1 суппозиторию 2 раза в сутки были аналогичны
таковым в 1-й серии опытов.
В контрольной группе при 100%-м терапевтическом эффекте продолжительность лечения
составляла 12 суток, сервис-периода 72 суток.
В ГПС «Пашинский» при остром гнойно-катаральном эндометрите у коров 1-й опытной
группы, которым ветомгин назначали в дозе по 3 суппозитория через 48 ч, при 100%-й
эффективности продолжительность лечения составила 10,7 суток, сервис-периода 39,2±1,75
суток, что было меньше аналогов из контроля соответственно на 5,3 и 18,8 суток. В 1-ю охоту
оплодотворилось 75% животных.
У коров 2-й опытной группы, которым применяли ветомгин по 3 суппозитория 1 раз в
сутки при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность лечения составляла
5,3 дня, сервис-периода 36,7±2,01 суток, что было меньше аналогов из контроля на 10,7 и 21,3
суток. В 1-ю охоту оплодотворилось 100% животных.
У коров 3-й опытной группы, которым ветомгин вводили по 3 суппозитория 2 раза в сутки

при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность лечения составляла 6,3
суток, сервис-периода 41,5±1,25 суток, что было ниже аналогов из контроля на 9,7 и 6,5 суток.
В 1-ю охоту оплодотворилось 100% животных.
В контрольной группе при 75%-м терапевтическом эффекте продолжительность лечения
составляла 16 суток, сервис-периода 58,0±1,89 суток. В первую охоту оплодотворилось
только 50% животных.
Таким образом, ветомгин обладает выраженным терапевтическим действием при остром
гнойно-катаральном эндометрите. Продолжительность лечения у коров опытных групп в
зависимости от дозы и схеме применения препарата уменьшалось на 4-10,7 суток, а сервиспериод сокращался на 6,5-44,5 суток.
Выраженность терапевтического действия препарата находилась в прямой зависимости от
дозы и кратности его применения.
Оптимальные результаты получены при назначении ветомгина по 1 и 2 суппозитория 2
раза в сутки. Продолжительность лечения животных этих групп была меньше аналогов из
опытных групп, которым ветомгин назначали по 1 суппозиторию 1 раз в сутки и по 2
суппозитория через 48 ч, соответственно на 2,5 и 4,5 суток, а сервис-периода на 0,7 и 26,7
суток.
После выздоровления животных под влиянием ветомгина изменялись
морфобиохимические показатели крови у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп. По сравнению
с аналогами из контроля количество эритроцитов было больше соответственно на 0,5; 1,1 и
0,9%, содержание гемоглобина на 0,6; 2,7 и 0,6%, палочкоядерных нейтрофилов на 48,1; 22,2
и 48,1%, лимфоцитов на 39,3; 37,3 и 36%, моноцитов у коров 1-й и 3-й опытных групп
соответственно 51,5 и 39,4%.
После выздоровления животные 1-й, 2-й и 3-й опытных превышали аналогов из контроля
по содержанию в сыворотке крови общего белка на 17,2; 8 и 2,9%, β-глобулинов на 12,1; 24,1
и 32,8%, γ-глобулинов на 31; 27,7 и 11,7%.
Морфо-биохимические показатели крови повышались в пределах физиологических норм.
Выраженность морфо-биохимических изменений сыворотки крови также зависела от дозы и
кратности введения препарата.
Максимальный эффект получен при назначении ветомгина по 1 суппозиторию 2 раза в
сутки. Коровы 1-й опытной группы по содержанию в крови лимфоцитов, моноцитов, общего
белка и γ-глобулинов превышали показатели 2-й опытной группы на 1,4; 85,2; 8,5; 2,6% и 3-й
опытной группы на 1,0; 16,3; 13,9; 17,3% соответственно.
Таким образом, морфо-биохимические изменения в периферической крови животных
опытных групп после выздоровления свидетельствуют об активизации обменных процессов и
повышении уровня неспецифической защиты организма.
Повышение количества эритроцитов и содержания гемоглобина в пределах
физиологической нормы наблюдалось при активизации окислительно-восстановительных
процессов в организме.
Увеличение количества лимфоцитов может свидетельствовать о повышении иммунной
защиты организма животных. Лимфоциты распознают антиген и участвуют в адекватном
иммунологическом ответе организма. Повышение содержания моноцитов можно
рассматривать как один из показателей повышения функции ретикулоэндотелиальной
системы. Моноциты, взаимодействуя с лимфоцитами, выполняют важную роль в иммунном
ответе клеток. Увеличение содержания моноцитов в пределах высших границ
физиологической нормы свидетельствует о высокой фагоцитарной активности сыворотки
крови.
2.2.4. Терапевтическая эффективность при хроническом гнойно-катаральном
эндометрите
При хроническом гнойно-катаральном эндометрите у коров ветомгин обладал
выраженным терапевтическим действием. У животных 1-й опытной группы, которым
применяли ветомгин по 2 суппозитория 2 раза в сутки, при 100%-й терапевтической

эффективности продолжительность лечения составляла 6,5суток, сервис-периода 44±0,1 суток
и были меньше соответственно на 8,1 и 45 суток по сравнению с аналогами из контроля.
У коров 2-й опытной группы при назначении ветомгина по 2 суппозитория 1 раз в сутки,
при 100%-й терапевтической эффективности, продолжительность лечения составляла 7,5
суток, сервис-периода 57,3±4,1 суток и были меньше аналогов из контроля соответственно на
7,1 и 31,7 суток.
Животные 3-й опытной группы, которым препарат назначали по 1 суппозиторию 2 раза в
сутки, при 100%-й терапевтической эффективности выздоравливали в среднем на 8-е сутки,
продолжительность сервис-периода составила 68,8±0,4 суток и были меньше аналогов из
контроля соответственно на 6,6 и 20,2 суток.
В контрольной группе при 100%-й терапевтической эффективности продолжительность
лечения составляла 14,6 суток, сервис-периода 89±3,0 суток.
Животные 1-й и 2-й опытных групп оплодотворились в 1-ю и 2-ю охоту соответственно по
25 и 75%.
Коровы 3-й опытной группы оплодотворились по 50% в 1-ю и 2-ю охоту, контрольной
группы во 2-ю и 3-ю охоту по 50%.
Таким образом, ветомгин обладает выраженным терапевтическим действием при
хроническом гнойно-катаральном эндометрите. Продолжительность лечения у коров
опытных групп в зависимости от дозы и схем применения препарата уменьшалась на 4-10,7
суток, а сервис-период – сокращался на 6,5-44,5 суток.
Оптимальные результаты получены при назначении ветомгина по 2 суппозитория 2 раза в
сутки. Продолжительность лечения коров в 1-й опытной группе была меньше, чем у аналогов
из 2-й и 3-й опытных групп, соответственно на 1 и 1,5 суток, а сервис-период короче на 13 и
24 суток.
В изменении морфо-биохимических показателей крови установлены те же
закономерности, что и при остром гнойно-катаральном эндометрите.
У коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп после выздоровления, по сравнению с аналогами из
контроля, происходило увеличение количества эритроцитов соответственно на 20,4; 29,6 и
27,8% и гемоглобина на 4,8; 3,7 и 3,7%, палочкоядерных нейтрофилов на 61,7; 48,3 и 42,6%,
лимфоцитов на 12,4; 3,1 и 7,7%.
После лечения у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп по сравнению с аналогами из
контроля содержание в сыворотке крови общего белка было больше на 10,2; 4,8 и 4,9%, βглобулинов на 45,9; 43,1 и 22,9%, γ-глобулинов на 22,3; 21,4 и 13,9%.
Повышение морфо-биохимических показателей крови происходило в пределах
физиологических норм. Выраженность морфобиохимических изменений сыворотки крови
также зависела от дозы и кратности введения препарата.
Максимальный эффект получен при назначении ветомгина по 2 суппозитория 2 раза в
сутки. В крови у коров 1-й опытной группы по сравнению с аналогами из 2-й и 3-й групп
было больше лимфоцитов соответственно на 9,1 и 4,4%, общего белка на 5,1 и 5,0%, γглобулинов – на 0,7 и 7,4% .
Морфо-биохимические изменения крови под влиянием ветомгина при хроническом
гнойно-катаральном эндометрите свидетельствуют о повышении уровня неспецифической
защиты организма.
2.2.5. Влияние ветомгина на микробиоценоз матки при остром гнойно-катаральном
эндометрите
При остром гнойно-катаральном эндометрите у подопытных коров патогенная и условнопатогенная микрофлора была представлена: в летний период – Ps.aeruginosa 58,4%, E.coli и
споровыми палочками по 8,3%; в зимне-стойловый период E.coli и St.aureus по 29%,
Str.pneumoniae – 19%, Pr.vulgaris – 14%, Mic.piogenus – 7% и Bac.pyocyneum – 20%.
Таким образом, из цервикальной слизи подопытных коров в летний и зимний периоды
выделяют патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, но состав и процентное
соотношение их изменяются.

В летний период выделяется небольшое количество микроорганизмов и они представлены
в виде монокультур. В зимний период количество выделенных бактерий превышает
показатели летней микрофлоры в 2 раза. По-видимому, увеличение количества микрофлоры в
репродуктивных органах зимой можно объяснить понижением естественной резистентности
организма и наличием резервуара инфекции в зимний стойловый период.
Условно-патогенные и патогенные микроорганизмы в летний период выделяли у 75%, а в
зимний у 100% животных и преимущественно в виде ассоциаций. В зимний период у
опытных животных имеет место ассоциация синегнойной палочки с протеем, что
свидетельствует о злокачественном течении заболевания.
Установлено, что ветомгин обладает антимикробным действием в отношении патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов. Вместе с тем выяснена неодинаковая
чувствительность бактерий к действию препарата. У животных опытных групп на 5-е сутки
исследований интенсивность роста колоний относительно аналогов из контроля снижалась на
20%. Относительно исходных данных в цервикальной слизи отсутствовали споровые палочки,
а Ps.aerugenosa и E.coli выделяли по 33%, что несколько выше показателей до применения
ветомгина. У животных контрольной группы на 5-е сутки лечения микробиоценоз
репродуктивных органов, как и до лечения, представлен тремя видами бактерий:
Ps.aerugenosa - 50%, E.coli - 17%, Pr.vulgaris – 33%.
На 10-е сутки исследования в цервикальной слизи животных 1-й и 2-й опытных групп
обнаруживали только E.coli. На 20-е сутки исследований патогенные и условно-патогенные
микробы в цервикальной слизи не обнаружены.
У животных контрольной группы на 10-е сутки исследований выделяли Pr.vulgaris – 30%, а
на 20-е сутки E.coli – 30%.
Таким образом, ветомгин проявлял высокую антагонистическую активность в отношении
споровых бактерий и Ps.aerugenosa, и в меньшей степени оказывал действие на E.coli.
При применении ветомгина в дозе по 2 суппозитория 2 раза в сутки отмечали максимально
выраженное антимикробное действие.
2.2.6. Влияние ветомгина на бактериальную обсемененность и качество молока
По данным наших исследований, при гнойно-катаральных эндометритах у 68,9%
подопытных коров бактериальная обсемененность молока повышается, но при этом маститы
у животных не регистрировали. До применения ветомгина из молока выделяли Stf.aureus –
13,3%, St.epidermidis – 18,3%, Enterococcus fecalis – 21,1%, споровые палочки – 16,6% и роста
нет – 30,7%.
У подопытных коров при остром гнойно-катаральном мастите при отсутствии воспаления
молочной железы отмечали незначительные изменения физических свойств молока.
Плотность и кислотность молока понижается. Ветомгин не оказывал влияние на физические
свойства и качество молока.
Ветомгин при введении в матку оказывал антибактериальное действие и в отношении
микрофлоры молока. Выраженность антимикробного действия зависела как от дозы, так и от
продолжительности периода последействия.
На 5-е сутки исследования у животных из опытных групп в молоке отсутствовали
споровые бактерии, а в отношении другой микрофлоры не установлено достоверных
различий относительно исходных данных. У коров контрольной группы относительно
исходных данных не установлено достоверных различий в бактериальной обсемененности
молока.
На 10-е сутки исследования микрофлора молока у коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп была
представлена только Stf.aureus – соответственно 23; 31 и 27%. У животных контрольной
группы микрофлора молока представлена Enterococcus fecalis – 33,3% и Stf. aureus – 66,6%.
На 20-е сутки исследований в молоке коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп микрофлора не
обнаружена (Р<0,001). У животных контрольной группы из молока выделяли Stf. aureus в
66,7% случаев.
Таким образом, при остром гнойно-катаральном эндометрите бактериальная
обсемененность молока повышается, но это явление не всегда сопровождается воспалением

молочной железы. При острых гнойно-катаральных эндометритах незначительно изменяются
физические свойства молока, следовательно, качество продукции ухудшается.
Ветомгин при введении в матку оказывает антагонистическое действие в отношении
микрофлоры молока: споровых палочек, St.epidermidis, Enterococcus fecalis и в меньшей
степени в отношении Stf.aureus.
Оптимальные результаты получены при назначении ветомгина по 2 суппозитория 2 раза в
сутки.

ВЫВОДЫ
Ветомгин обладает выраженным профилактическим действием. В зависимости от дозы и
кратности применения препарата заболеваемость коров послеродовыми эндометритами
сокращается на 20%, продолжительность сервис-периода на 2 5 суток;
Ветомгин обладает выраженным терапевтическим действием при остром гнойнокатаральном эндометрите. В зависимости от дозы и кратности введения препарата при 100%й терапевтической эффективности, продолжительность лечения сокращается на 5,3-12,5
суток, сервис-период на 17,8-44,8 суток. Под влиянием препарата процессы инволюции матки
ускоряются, что сопровождается повышением оплодотворяемости в 1-ю охоту до 100%.
Терапевтическая эффективность при хроническом гнойно-катаральном эндометрите после
применения ветомгина повышается до 100%. В зависимости от дозы и схем применения
продолжительность лечения сокращается от 6,6 до 8,1 суток, сервис-периода 20,3-45 суток.
Оплодотворяемость животных в 1-ю и 2-ю охоту повышается от 25 до 50%.
Уровень неспецифической резистентности организма коров под влиянием ветомгина
повышается. В периферической крови коров опытных групп в зависимости от дозы и
кратности введения, относительно аналогов из контроля, увеличивается в переделах
физиологической нормы количество лимфоцитов от 36 до 39,3%, моноцитов от 39,4 до 51,5%,
общего белка от 2,9 до 17,2%, γ-глобулинов от 11,7 до 31%. Оптимальные результаты
получены при применении ветомгина в дозе по 1 и 2 суппозитория 2 раза в сутки.
5. В условиях Западной Сибири условно-патогенная и патогенная микрофлора являются
одной из ведущих причин в возникновении эндометритов. Состав микрофлоры
репродуктивных органов при гнойно-катаральном эндометрите зависит от времени года. В
летний период из цервикальной слизи выделяют: Ps. aeruginosa 58.4%, E. coli и споровыми
палочками по 8,3%; в зимний стойловый период - E. coli и St. aureus по 29%, Str. Pneumoniae –
19%, Pr. vulgaris – 14%, а также выделяли Mic. Pyogenus – 7% и Bac. Pyocyneum – 2%. Летом
микробиоценоз представлен преимущественно монокультурами, а зимой в виде ассоциаций
из 2-х и более культур.
6. Ветомгин обладает антагонистическим действием в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов. Установлено наиболее выраженное интенсивное
антимикробное действие препарата в отношении споровых палочек, E.coli, Pr.vulgaris,
Ps.aureginosa. У коров опытной группы, при применении ветомгина по 2 суппозитория 2 раза
в сутки на 10 сутки после применения ветомгина в цервикальной слизи шейки матки
микроорганизмов не выделяли (Р<0,05). При назначении ветомгина по 1 суппозиторию 2 раза
в сутки по сравнению с аналогами из контроля уменьшалось количество патогенной и
условно-патогенной микрофлоры на 47%.
7.При гнойно-катаральном эндометрите повышается бактериальная обсемененность
молока, что не всегда сопровождалось воспалением молочной железы. Микрофлора молока
представлена: Enterococcus fecalis, E.coli, St.epidermidis, St.aureus и споровыми палочками. У
животных опытных групп под влиянием ветомгина микробная обсемененность молока
исчезает полностью на 20 сутки.
8. Ветомгин в применяемых дозах не оказывал отрицательного действия на организм и
качество молока.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для профилактики заболеваний репродуктивных органов у коров ветомгин необходимо
назначать в дозе по 1 суппозиторию 2 раза в сутки.
2. Для лечения коров при гнойно-катаральном эндометрите ветомгин следует применять по
2 суппозитория 2 раза в сутки до выздоровления.
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