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ским лечением коров 1-ой группы и на 22% в сравнении с лазеротера-

пией молочной железы животных 2-ой группы. 

                                                                                    Таблица. 

Эффективность воздействия МИЛ-терапии на БАТ вымени 
Груп-

пы/ 
гол. 

Площадь БАТ, мм Выздоровело жив-х 

за 7дн. 

Срок от  

отела до выздоров-
ления 

до лечения после 

выздоро 
вления 

голов % дней  к конт 

ролю 

1/36 25,8 1,35 12,2 2,49 21 58 25 0 

2/36 27,1 1,09 6,2 0,54 19 53 28 +3 

3/36 26,5 1,31 5,1 0,46* 27 75 21 -3 
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Причиной высокой яловости во многих хозяйствах республики яв-

ляется низкая оплодотворяемость маточного поголовья. Перегулы ко-

ров исключают возможность ежегодно получать приплод от значи-

тельного количества животных вследствие удлинения сроков между 

отелами, при этом снижается молочная продуктивность, а себестои-

мость животноводческой продукции увеличивается. 

Болезни яичников – главная и непосредственная причина беспло-

дия коров, так как они выполняют эндокринную (секреция гормонов) и 

экзокринную (образование яйцеклеток) функции[1]. 

В связи с этим целью исследований, проведенных в ОАО «Васи-

лишки» Щучинского района, явилось изучение эффективности стиму-

ляции половой функции коров при гипофункции яичников. Для этого 

было отобрано две группы животных с поголовьем 32 и 35 коров. Ди-

агноз был поставлен на основании ректального исследования. Коровы 

на протяжении всего периода от родов до момента обработки  не про-

являли признаков половой охоты. Коров 1группы обрабатывали аго-

фоллином (3-4 мл,в/м, однократно) на 35 день после отела с целью 

стимуляции половой охоты, а коров 2 группы подвергли комплексному 

воздействию агофоллина и сурфагона (3-4 и 4-5 мл, в/м, однократно), 
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что обеспечивало полный контроль за ходом становления стадии воз-

буждения и ее реализации. 

В результате исследований было установлено, что после  введения 

коровам агофоллина из 32 обработанных голов пришли в охоту 26 ко-

ров. Из них по результатам первого осеменения оказались стельными 

16 голов (61,5%), второго осеменения - 8 голов (30,8%), третьего осе-

менения – 2 головы (7,7%). Более высокие результаты достигнуты при 

сочетании агофоллина и сурфагона. Так, из 35 обработанных голов 33 

пришли в охоту. По результатам первого осеменения оказались стель-

ными 21 голова (63,6%), второго осеменения - 12 голов (36,4%), что 

позволило снизить индекс искусственного осеменения на 0,1 (1,36 про-

тив 1,46). 
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В настоящее время внедрение современных технологий в молоч-

ном скотоводстве требует создания качественных животных, обла-

дающих высоким потенциалом молочной продуктивности. Решить эту 

задачу помогает метод трансплантации эмбрионов, который дает воз-

можность более полного использования потенциала коров с рекордной 

продуктивностью[1].  

В практической племенной работе, направленной на улучшение 

стад, особое внимание уделяется селекции, основанной на предвари-

тельном отборе коров по уровню продуктивности за первую лактацию. 

Поэтому целью исследований явилось изучение уровня молочной про-

дуктивности коров-первотелок, полученных методом трансплантации 

эмбрионов, в РУСП «Племзавод «Россь». 

Для получения высокопродуктивного потомства в качестве коров-

доноров эмбрионов использовали коров черно-пестрой породы в возрас-

те от 4 до 8 лет, живой массой 550-630 кг, с удоем по наивысшей лакта-

ции от 9000 до 11500 кг, жирностью молока – 3,7-4,2%. Проведение гор-

мональной обработки доноров, а также извлечение эмбрионов, их оцен-

ку, культивирование и пересадку реципиентам  осуществляли согласно 


