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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У КОРОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОДИНАМИИ, И КОРРЕКЦИЯ 
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Гинекологическими исследованиями было выявлено 556 коров с гипофункцией яичников. У животных 
отсутствуют первичные и вторичные фолликулы, определяются деструктивно прогрессивные изменения 
в яичниках. Для коррекции предложен виброакустический массаж и сапропелевые грязи. При ежедневном 
применении виброакустического массажа и сапропелевых грязей выявили высокий уровень активности 
фермента в сосудах яичника. Это активизирует рост всех типов фолликулов, что повышает оплодотворяе-
мость животных. 
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Gynecological examination revealed 556 cows with ovarian hypofunction. The animals are no primary and 
secondary follicles is determined by destructive progressive changes in the ovaries. For the correction proposed by 
vibroacoustic massage and sapropel mud. With daily application of vibro-massage and sapropel mud showed a high 
level of enzyme activity in the vessels of the ovary. It activates the growth of all types of follicles, which increases 
the fertility of animals.
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Высокий генетический потенциал живот-
ных неразрывно связан с интенсивным тече-
нием обменных процессов и напряженной 
нейрогуморальной регуляцией. [5, 6]. Однако 
повышение продуктивности коров является 
одним из факторов, снижающих резистент-
ность и репродуктивную функцию животных 
[3, 4]. В связи с этим необходим постоянный 
мониторинг репродукции и контроль за состо-
янием здоровья и резистентностью организма 
[7, 8]. Повышение молочной продуктивности 
коров обусловливает необходимость ком-
плексного подхода к обеспечению и поддер-
жанию здоровья и повышению сроков их 
хозяйственного использования. Только регу-
лярный контроль за функциональным состо-
янием организма, репродуктивной системой 
и метаболическим статусом коров с разным 
уровнем молочной продуктивности позволит 
выявить надвигающиеся срывы и применить 
эффективные методы коррекции. 

Круглогодовое стойловое содержание 
(гиподинамия) животных связана с суро-
выми экстремальными природно-клима-
тическими условиями Западной Сибири, 
особенно северных регионов, где животные 
с сентября по июнь (8–10 месяцев) или круг-
лый год не пользуются активным моционом, 
что приводит к нарушению одного из биоло-
гических законов, характеризующих жизнь – 
движение, вследствие этого нарушается ге-
модинамика в организме, страдает изначаль-
ное размножение животных, возникает бес-

плодие. В этой связи целью нашей работы 
явилось научное обоснование, разработка и 
внедрение в ветеринарную практику эффек-
тивных методов профилактики гемодина-
мических расстройств, не только в органах 
репродукции, но и во всем организме в раз-
личные периоды функционального состоя-
ния самки. Для её достижения на разреше-
ние были поставлены следующие задачи: 

Изучить частоту проявления болезней 
органов размножения у коров в сельскохозяй-
ственных предприятиях, различных природ-
но-климатических зонах Тюменской области.

Выявить профилактическую и лечеб-
ную эффективность коррекции интрарек-
тальным виброакустическим массажем 
с инфракрасным излучением и сапропеле-
выми грязями органов репродукции коров, 
находящихся в условиях гиподинамии. 

Материалы и методы исследований
Работа выполнялась в 2006–2010 гг. на кафедре 

физиологии и акушерства Тюменской ГСХА и на ка-
федре гистологии Тюменской ГМА. На базе 20 жи-
вотноводческих хозяйств юга, 4 хозяйств севера 
Тюменской области и научной медицинской лабора-
тории, где проведены биохимические, гематологиче-
ские исследования крови у подопытных коров. 

При изучении частоты возникновения гинеко-
логических болезней у коров в различных природ-
но-климатических зонах использовались данные, 
полученные во время акушерско-гинекологических 
исследований и диспансеризации животных в раз-
личных хозяйствах области. За период исследований 
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изучена акушерско-гинекологическая обстановка и 
выявлены причины послеродовых болезней у коров 
в хозяйствах, находящихся в различных природно-
климатических зонах. Изучен иммунологический 
статус клинически здоровых и больных коров. в ре-
зультате гинекологических исследований было выяв-
лено 556 коров с гипофункцией яичников, из которых 
для опыта было подобрано 60 коров, разделенных на 
четыре группы по 15 в каждой, 3 подопытные и одна 
контрольная. Подопытным коровам первой группы 
применяли интраректальный виброакустический 
массаж ежедневно, экспозиция 3 минуты. Животным 
второй группы применяли интраректальный вибро-
акустический массаж в сочетании с сапропелевой 
грязью, через день. Коровам третьей группы приме-
няли интраректальный виброакустический массаж 
в сочетании с сапропелевой грязью ежедневно. Через 
10 дней после завершения курса для гистологических 
исследований был получен материал от каждой пятой 
коровы соответствующей группы путем случайно-
го отбора, после убоя или методом биопсии. Полу-
ченный материал фиксировали в жидкости Каруна, 
в 10 %-м нейтральном формалине и заливали целло-
идином. Срезы окрашивали по обзорным методикам 
(гематоксилин Майера и эозин Азан по Гейденгайду). 
Кроме того, проведены гистохимические реакции по 
выявлению соединений углеводного ряда (по Мак-
Манусу и Хейлу с соответствующими контролями). 
Статистическую обработку результатов исследования 
проводили по И.А. Ойвину (1960). 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Акушерско-гинекологический мони-
торинг воспроизводства стада в молочном 
скотоводстве в различных природно-кли-
матических зонах Тюменской области и 
ретроспективный анализ показали, что аку-
шерские и гинекологические заболевания 
преобладают в общей патологии поголовья 
коров. Для коррекции репродуктивной функ-
ции у коров использовали предложенный 
нами интраректальный виброакустический 
массажер с инфракрасным излучением мат-
ки коров (Патент на изобретение №2294778). 
Корректирующее действие интраректально-
го виброакустического массажа с инфра-
красным излучением основано на глубоком 
механическом и инфракрасном воздействии 
на матку и яичники, сопровождающемся рас-
ширением сосудов и нефункционирующих 
капилляров, в результате чего усиливается 
приток и отток крови в пораженных участках 
и изменяется трофика пораженных органов. 
Одновременно понижается чувствитель-
ность болевых рецепторов, нормализуются 
показатели неспецифического иммунитета, 
улучшается фагоцитарная активность лейко-
цитов, уменьшаются вирулентность токси-
нов и число микроорганизмов.

Морфологические исследования показа-
ли, что у коров в яичниках при гипофункции 
почти отсутствуют первичные и вторичные 
фолликулы и встречаются лишь единичные 

фолликулы в стадии атрезии. Тека средних 
фолликулов уплотнена, кровеносные сосу-
ды располагаются единично, их просветы 
сужены, особенно в корковом веществе. Со-
единительно-тканная основа фолликуляр-
ной зоны яичника резко выражена, плотная. 
Белочная оболочка уплотнена, наблюдается 
разрастание соединительной ткани в корко-
вом слое на значительную глубину. На ри-
сунке при большом увеличении микроскопа 
представлена яйцевая клетка.

Как видно на фотограмме, клетка смор-
щена, ярко контурирует ее оболочка, ядро 
клетки пикнотизировано, видна деском-
плексация фолликулярных клеток вокруг 
гибнущей яйцевой клетки. Таким образом, 
на месте гибнущего фолликула сформиру-
ется атретическое тело. После применения 
виброакустического массажа с инфракрас-
ным излучением отмечались некоторое 
разрыхление коркового вещества и умень-
шение соединительной ткани, появление 
пузырчатых фолликулов в поверхностном 
слое яичника. В более глубоком слое об-
наружили растущие фолликулы средних 
размеров. Белочная оболочка более четко 
выражена, несколько тоньше, чем у кон-
трольных. в то же время у подопытных ко-
ров увеличивается диаметр кровеносных 
сосудов во всех зонах яичника. Происходит 
разрыхление мозгового вещества яичника, 
увеличивается число первичных и вторич-
ных фолликулов. Гистохимическими иссле-
дованиями установлено пониженное содер-
жание гликогена, а в отдельных фолликулах 
он отсутствует. Через 10 дней после при-
менения интра-ректального виброакусти-
ческого массажа в яичниках увеличилось 
число третичных фолликулов. 

После ежедневного применения интра-
ректального виброакустического массажа 
в сочетании с сапропелевой грязью вы-
явили высокий уровень активности фер-
мента в мелких кровеносных сосудах всех 
зон яичника, в теке фолликулов и в их па-
рафолликулярных зонах, а также в грану-
лезе мелких и средних фолликулов. Под 
влиянием интраректального виброакусти-
ческого массажа в сочетании с сапропеле-
вой грязью в организме коров происходит 
значительная перестройка гормональной 
регуляции вос производительной функции, 
меняется уро вень обменных процессов 
в соединительно -тканных и эпителиаль-
ных элементах яични ков, о чем свидетель-
ствуют и ранее полученные нами данные 
[1, 2]. Это активизирует рост всех типов 
фол ликулов, приводит к ускоренному 
рассасы ванию желтых тел, проявлению 
полноцен ных половых циклов и повыше-
нию оплодотворяемости.
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Структурные изменения в яичнике коровы, находящиеся при гиподинамии на 14 сутки после родов: 
а – порозность фолликулярного эпителия яйценосного бугорка, б – дескомплексация 

фолликулярных клеток зернистого слоя

Наши дальнейшие исследования на 
120 коро вах, которым применяли интра-
ректальный виброакустический массажа 
в сочетании с сапропелевой грязью, уста-
новили, что у 85 коров (70,8 %) проявили 
половую охоту в течение 22 дней. Причем 
количество пришедших в охоту в опытной 
группе было на 37,5 % больше, чем в кон-
трольной, а их оплодотворяемость ока-
залась на 21,3 % выше. Таким образом, 
ректальный виброакустический массаж 
с инфракрасным излучением является эф-
фективным и доступным методом в услови-
ях ферм и фермерских хозяйств для коррек-
ции половой функции у коров находящихся 
в условиях гиподинамии. 
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