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Своевременная коррекция обменных про-

цессов в пределах физиологически нормальных 
значений позволяет в значительной мере оп-
тимизировать воспроизводительную функцию 
и повысить рентабельность отрасли молоч-
ного скотоводства. Целью исследований было 

определение степени влияния биокорректоров 
риботана и утеротоника гипофизина Ла Вейкс 
на уровень гормонов в крови коров при различ-
ных вариантах их применения в послеродовом 
периоде. Исследования проведены в ЗАО 
«Племзавод Разуменский» Белгородского рай-
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она Белгородской области на коровах красно-
пестрой голштинской породы в зимне-
стойловый период. Первой группе коров (n=20) 
внутримышечно инъецировали иммуномоду-
лятор риботан в дозе 5,0 мл/гол/сут в тече-
ние 3 суток (2–4-е сут) после родов. Вместе с 
риботаном в первые сутки однократно внут-
римышечно вводили утеротоник гипофизин Ла 
Вейкс, также в дозе 5,0 мл/гол. Второй группе 
животных (n=20) препараты вводили в анало-
гичных дозах, но на 30–32-е сут после родов. 
Третьей группе коров (n=20) осуществляли 
аналогичное введение риботана и гипофизина 
Ла Вейкс на 60–62-е сут после родов. Четвер-
тая группа коров (n=20) – контрольная (к) – 
интактные животные. В каждой группе коров 
(n=5) осуществляли взятие крови из яремной 
вены для проведения лабораторных биохими-
ческих исследований. Количественное опреде-
ление гормонов эстрадиола-17 β, прогестеро-
на, кортизола и тироксина в сыворотке крови 
коров проводили при помощи методики твер-
дофазного иммуноферментного анализа. Во  
2-й группе коров к 60-м и 90-м сут установле-
но достоверное снижение выброса кортизола 
в кровь (в 1,6 раза), что свидетельствует о 
нормализации обменных процессов и станов-
лении гомеостаза, а также о снижении уровня 
стрессовой реакции организма за счет био-
корригирующего влияния пептидов, применяе-
мых на 30-е сут после родов. Повышение после 
родов концентрации тироксина в крови коров 
всех групп до средних значений нормы свиде-
тельствует об усилении за счет этого гор-
мона процессов поглощения кислорода клет-
ками организма, нормализации функции коры 
надпочечников и половых желез, было наибо-
лее выраженным в 1-й группе животных, где 
биокорректоры риботан и гипофизин приме-
няли на 2–4-е сут после родов. Установлено, 
что введение внутримышечно иммуномодуля-
тора риботана в дозе 5,0 мл/гол/сут в тече-
ние 3 сут (на 30–32-е сутки после родов), со-
вместно с утеротоником гипофизин Ла Вейкс 
в дозе 5,0 мл/гол однократно, способствовало 
оплодотворяемости 75,0% коров в течение 
120 сут после родов, что было больше, чем в 
1-, 3- и 4-й(к) группах, соответственно на 15,3; 
25,0 и 25,0 %, а индекс осеменения и количест-

во послеродовых заболеваний меньше, чем в  
4-й(к) группе, соответственно на 19,1 и 20,0 %. 

Ключевые слова: коровы, послеродовой 
период, воспроизводительная функция, имму-
номодуляторы, риботан, гипофизин Ла Вейкс, 
эстрадиол-17β, прогестерон, кортизол, ти-
роксин. 

 
Timely correction of metabolic processes within 

the physiologically normal range can largely opti-
mize reproductive function and increase the profit-
ability of dairy cattle breeding industry. In the stud-
ies the effect of ribotan biocorrectors and uterotonic 
of gipofizin La Veyks is determined on the hormone 
levels in the blood of cows, with different variants of 
their application in the postpartum period. The stud-
ies were conducted on the red-motley cows of Hol-
stein breed in winter-stall period in JSC “Pedigree 
farm “Razumensky” of Belgorod district in Belgorod 
region. The first group of cows (n = 20) was intra-
muscularly injected by immunomodulator ribotan at 
a dose of 5.0 ml/head/day within 3 days (at 2nd – 4th 
day) after birth. In the first day together with ribotan 
uterotonics gipofizin La Veyks was intramuscularly 
injected, just at a dose of 5.0 ml/head. The second 
group of animals (n = 20) was injected in similar 
doses, but at 30–32 days after birth. The third 
group of cows (n = 20) was injected by ribotan and 
gipofizin La Veyks in similar doses at 60-62 days 
after birth. The fourth group of cows (n = 20) – con-
trol group (c) – was intact animals. In each group of 
cows (n = 5) taking blood from the jugular vein for 
laboratory biochemical studies was carried out. 
Quantitative determination of hormones estradiol-
17β, progesterone, cortisol, thyroxine in cow blood 
serum was performed using ELISA technique (En-
zyme-linked immunosorbent assay). In the 2nd 
group of cows a significant decrease in the release 
of cortisol in the blood (by 1.6 times) was found to 
the 60th and 90th days. This process indicated the 
normalization of metabolic processes and the es-
tablishment of homeostasis, as well as reducing the 
stress response of the body due to biocorrective 
effect of the peptides used at the 30th day after 
birth. Increased postpartum concentration of 
thyroxine in the blood of all groups of cows to the 
average values of the norm indicated an increase 
of oxygen absorption by cells of the body due to 
this hormone, normalization of function of the ad-
renal cortex and gonads, which was most observed 
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in the 1st group of animals, where ribotan and 
gipofizin biocorrectors were usedat on 2–4 days 
after birth. It was found out that the intramuscular 
injection of ribotan immunomodulator at a dose of 
5.0 ml/head/day within 3 days (at 30–32 days after 
birth), together with uterotonik gipofizin La Veyks at 
a dose of 5.0 ml/head once contributed to 75.0 % 
fertilization rate of cows within 120 days after birth, 
which was larger of 15.3; 25.0 and 25.0 % than in 
the 1st, 3rd and 4th (c) groups respectively, and in-
semination index and obstetric diseases amounted 
less than 19.1 and 20.0 % than in the 4th (c) group 
respectively. 

Keywords: cows, postnatal period, reproductive 
function, immune modulators, ribotan, gipofizin La 
Veyks, oestradiol-17β, progesterone, cortisol, 
thyroxine. 

 
Введение. Уровень обменных процессов у 

животных служит основным фактором опти-
мального протекания всех физиологических из-
менений в организме. В связи с этим своевре-
менная коррекция обменных процессов в пре-
делах физиологически нормальных значений 
позволяет в значительной мере оптимизировать 
воспроизводительную функцию и повысить рен-
табельность отрасли молочного скотоводства. 

Цель исследований. Определение степени 
влияния биокорректоров риботана и утеротони-
ка гипофизина Ла Вейкс на уровень гормонов в 
крови коров при различных вариантах их при-
менения в послеродовом периоде. 

Материал и методы исследований. Иссле-
дования были проведены в ЗАО «Племзавод 
Разуменский» Белгородского района Белгород-
ской области на коровах красно-пестрой гол-
штинской породы в зимне-стойловый период. 
Содержались животные в типовых коровниках. 
Рацион кормления был сбалансирован по ос-
новным питательным компонентам, тип кормле-
ния силосно-концентратный. Среднегодовой 
удой по стаду коров составил 5500 кг молока. 
Формирование опытных групп-аналогов коров 
проводили на клинически здоровых животных 
согласно данным учета воспроизводства стада 
и физиологическому состоянию.  

Риботан в 1,0 мл содержит в качестве дейст-
вующего вещества комплекс низкомолекуляр-

ных полипептидов и фрагментов дрожжевой 
РНК. Относится к группе иммуномодулирующих 
препаратов. Утвержден к применению (Инструк-
ция на применение утв. Россельхознадзором в 
2012 г.) в качестве иммуномодулирующего 
средства при состояниях организма, сопровож-
дающихся развитием иммунодефицита. Гипо-
физин Ла Вейкс – содержит карбетоцин                
(1-дезамино-1-монокарбо-2-(O-метил)-тирозин–
окситоцин) в количестве 0,07 мг, который вы-
ступает в качестве синтетического действующе-
го начала, действие которого аналогично утеро-
тонику окситоцину, но более продолжительно и 
разносторонне.  

Первой группе коров (n=20) внутримышечно 
инъецировали иммуномодулятор риботан в до-
зе 5,0 мл/гол/сут в течение 3 суток начиная со  
2-х суток после родов. Вместе с риботаном в 
первые сутки однократно внутримышечно вво-
дили утеротоник гипофизин Ла Вейкс, также в 
дозе 5,0 мл/гол. Второй группе животных (n=20) 
препараты вводили в аналогичных дозах, но 
начиная с 30-х суток после родов. Третьей груп-
пе коров (n=20) осуществляли аналогичное вве-
дение риботана и гипофизина Ла Вейкс, начи-
ная с 60-х суток после родов. Четвертая группа 
коров (n=20) – контрольная (к) – интактные жи-
вотные. В каждой группе коров (n=5) осуществ-
ляли взятие крови из яремной вены для прове-
дения лабораторных биохимических исследо-
ваний. Количественное определение гормонов 
эстрадиола-17 β, прогестерона, кортизола и ти-
роксина в сыворотке крови коров проводили при 
помощи методики твердофазного иммунофер-
ментного анализа [1]. 

Результаты исследований. В крови коров 
1-й группы (табл.) на 2-е сутки после родов со-
держание эстрадиола-17β составило 0,59±      
0,21 нмоль/л, что соответствовало нормальным 
значениям состояния организма в это время 
после родов. В дальнейшем, после введения 
риботана и гипофизина, на 2-4-е сут после ро-
дов отмечена тенденция постепенного повыше-
ния количества гормона к 30-м сут (в 1,6 раза) 
до 0,98±0,41 нмоль/л, к 60-м сут (на 56,1 %) до 
1,53±0,51 нмоль/л, и 90-м сут (на 7,1 %) до 
1,64±0,48 нмоль/л.  
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Динамика гормональных изменений в крови коров 
 

Показатель 
Группа 
(n=5) 

Взятие крови после родов 

1 (2-е сут) 2 (30-е сут) 3 (60-е сут) 4 (90-е сут) 

Эстрадиол-17β, 
нмоль/л 
(половая охота –
2,26 нмоль/л) 

1 0,59±0,21 0,98±0,41 1,53±0,51 1,64±0,48 

2 0,44±0,13 0,66±0,14 1,88±0,34 2,70±0,36 

3 0,31±0,03 0,23±0,03 1,29±0,07 1,25±0,04 

4(к) 1,89±0,81 1,39±0,62 2,06±1,03 1,49±0,2 

Прогестерон, 
нмоль/л  
(половая охота – 
0,36-0,56 нмоль/л)  
 

1 0,4±0,26 2,5±3,76 5,5±5,28 5,8±5,09 

2 0,36±0,36 9,1±2,1 8,15±10,18 3,3±4,19 

3 0,5±0,33 10,5±3,4 7,3±10,39 7,5±10,5 

4(к) 0,65±0,69 7,0±5,47 4,3±7,21 4,8±3,16 

Кортизол, 
нмоль/л 
(норма 5,5–23,2 
нмоль/л ) 

1 42,59±4,06 59,18±16,86 56,71±14,95 53,57±10,53 

2 24,61±2,84 44,72±5,71 27,67±4,28 23,08±3,61 

3 34,88±9,64 95,1±10,4 92,32±13,0 85,38±12,37 

4(к) 35,8±5,42 76,22±8,9 52,72±11,2 58,10±5,71 

Тироксин, 
нмоль/л 
(норма 49-106 
нмоль/л)  

1 41,48±5,54 57,26±3,04 63,70±5,69 65,78±6,61 

2 37,88±7,79 57,70±5,1 46,48±2,37 49,14±2,19 

3 37,32±3,48 58,06±8,6 57,90±4,57 55,68±4,29 

4(к) 34,30±5,11 53,66±4,48 52,42±1,47 59,3±0,79 

 
Во 2-й группе животных на 2-е сут после ро-

дов количество эстрадиола-17β было в преде-
лах 0,44±0,13 нмоль/л. К 30-м сут исследований 
также отмечено повышение (на 50,0 %) его ко-
личества до 0,66±0,14 нмоль/л.  

После введения риботана и гипофизина на 
30–32-е сут после родов уровень гормона в кро-
ви еще повысился (в 2,8 раза) до 1,88±           
0,34 нмоль/л, р<0,05, и к 90-м сут составил 
2,70±0,36 нмоль/л, что соответствовало стадии 
возбуждения полового цикла. У коров 3-й груп-
пы на 2-е сут после родов количество эстрадио-
ла-17β составило 0,31±0,03 нмоль/л. На 30-е 
сут после родов отмечена тенденция незначи-
тельного его снижения (на 25,9 %) до 0,23±          
0,03 нмоль/л, на 60-е сут вновь повышение (в 
5,6 раза) до 1,29±0,07 нмоль/л и после введе-
ния биокрректоров на 60–62-е сут количество 
гормона практически не изменилось, составив к 
90-м сут 1,25±0,04 нмоль/л. В крови коров 4-й(к) 
группы на 2-е сут после родов содержание эст-
радиола-17β было равно 1,89±0,81 нмоль/л. В 

дальнейшем отмечены недостоверные колеба-
ния количества гормона: на 30-е сут – снижение 
(на 26,5%) до 1,39±0,62 нмоль/л; 60-е сут – по-
вышение (в 1,4 раза) до 2,06±1,03 нмоль/л и 90-
е сут – вновь снижение (в 1,4 раза) до 1,49±         
0,2 нмоль/л.  

Содержание прогестерона в крови коров 1-й 
группы на 2-е сут после родов было 0,4± 
0,26 нмоль/л, что соответствовало норме для 
этого периода у коров. После введения рибота-
на и гипофизина на 2–4-е сут после родов отме-
чена тенденция повышения количества прогес-
терона, которая сохранилась до конца исследо-
ваний: на 30-е сут – повышение (в 6,2 раза) до 
2,5±3,76 нмоль/л; на 60-е сут (в 2,2 раза) до 
5,5±5,28 нмоль/л и на 90-е сут (на5,4 %) до 
5,8±5,09 нмоль/л. Во 2-й группе животных на 2-е 
сут после родов концентрация прогестерона в 
крови составила 0,36±0,36 нмоль/л, а к 30-м сут 
также отмечена тенденция значительного по-
вышения его количества до 9,1±2,1 нмоль/л.  
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После применения биокорректоров на 30– 
32-е сут уровень содержания прогестерона не-
значительно снизился к 60-м сут (на 10,5 %) до 
8,15±10,18 нмоль/л, а к 90-м сут еще (в 2,5 раза) 
до 3,3±4,19 нмоль/л. У коров 3-й группы на  
2-е сут после родов уровень содержания про-
гестерона находился в пределах 0,5± 
0,33 нмоль/л. К 30-м сут после родов его коли-
чество возросло до 10,5±3,4 нмоль/л, р<0,001, а 
к 60-м сут несколько снизилось (на 30,5 %) и 
было в пределах 7,3±10,39 нмоль/л. После вве-
дения риботана и гипофизина на 60–62-е сут 
количество прогестерона к 90-м сут практически 
не изменилось. В 4-й(к) группе первоначальное 
значение прогестерона на 2-е сут после родов 
составило 0,65±0,69 нмоль/л. К 30-м сут также 
установлено повышение (в 10,7 раза) гормона 
до 7,0±5,47 нмоль/л, р<0,05, а затем концентра-
ция прогестерона снизилась (в 1,6 раза) к 60-м 
сут до 4,3±7,21 нмоль/л и оставалось практиче-
ски на этом уровне – 4,8±3,16 нмоль/л к 90-м 
сут исследований.  

Таким образом, исследования динамики по-
ловых гормонов в крови коров показали, что на 
2-е сут после родов количество эстрадиола-17β 
и прогестерона соответствовало нормальному 
их содержанию в раннем послеродовом перио-
де. В дальнейшем, к 90-м сут исследований, у 
коров 1-, 3- и 4-й групп отмечены малозначимые 
изменения по эстрадиолу-17β, а во 2-й группе 
установлено наибольшее (в 2,8 раза) повыше-
ние к 60-м сут концентрации этого гормона до 
2,70±0,36, р<0,05, после применения биокор-
ректоров на 30–32-е сут после родов, что согла-
суется с исследованиями других авторов [2, 3].  

Содержание прогестерона в крови также 
имело тенденцию повышения к концу исследо-
ваний у животных всех групп, но наименьшее 
его количество – 2,3±4,19 нмоль/л – к 90-м сут 
было отмечено во 2-й группе. Отмеченные из-
менения подтверждают циклический характер 
изменений половых стероидов у коров иссле-
дуемых групп. Учитывая, что при становлении 
стадии возбуждения полового цикла и половой 
охоты количество таких ключевых гормонов, как 
эстрогены, в крови повышается, а прогестерона, 
наоборот, снижается, отмеченные изменения во 
2-й группе коров свидетельствуют о стимули-
рующем процессы половой цикличности харак-
тере действия пептидов, имеющихся в составе 

применяемых биокорректоров риботана и гипо-
физина.  

Содержание гормона кортизола в крови ко-
ров 1-й группы на 2-е сут после родов составля-
ло 42,59±4,06 нмоль/л, что было больше нормы 
в 1,8 раза. После введения риботана и гипофи-
зина на 2–4-е сут концентрация кортизола име-
ла тенденцию повышения, которая практически 
не менялась до конца исследований: на 30-е сут 
повышение (на 38,9 %) до 59,18±16,86 нмоль/л; 
на 60-е сут снижение (на 4,2 %) до 56,71±          
14,95 нмоль/л и на 90-е сут – (на 5,6 %) до 
53,57±10,53 нмоль/л, что было больше нормы в 
2,3 раза. Во 2-й группе животных на 2-е сут по-
сле родов количество кортизола было 
24,61±2,84 нмоль/л, что практически соответст-
вовало верхней границе нормы. К 30-м сут по-
сле родов концентрация гормона повысилась  
(в 1,8 раза) до 44,72±5,71 нмоль/л, р<0,05.  
В дальнейшем, после введения риботана и ги-
пофизина, на 30–32-е сут содержание кортизола 
снизилось (в 1,6 раза) до 27,67±4,28 нмоль/л, 
р<0,05, и оставалась практически без измене-
ний – 23,08±3,61 нмоль/л до 90-х сут исследо-
ваний, что соответствовало норме. У коров 3-й 
группы на 2-е сут после родов концентрация 
кортизола была равна 34,88±9,64 нмоль/л, что 
превышало нормальные показатели в 1,5 раза. 
После применения биокорректоров на 2–4-е сут 
после родов количество гормона увеличилось к 
30-м сут исследований до 95,1±10,4 нмоль/л, 
р<0,01; на 60–90-е сут снизилось (на 34,5 %) 
соответственно до 62,32±13,0 и 65,38±           
12,37 нмоль/л, что превышало норму в 2,8 раза. 
В крови животных 4-й(к) группы на 2-е сут после 
родов концентрация кортизола также превыша-
ла норму в 1,5 раза. Далее, на 30-е сут после 
родов, отмечено повышение (в 2,1 раза) коли-
чества гормона до 76,22±8,9 нмоль/л, р<0,01, на 
60-е сут, наоборот, тенденция снижения до 
52,72±11,2 нмоль/л, которая практически сохра-
нилась и к 90-м сут исследований – 58,10±          
5,71 нмоль/л, что превышало нормальные зна-
чения этого показателя в 2,5 раза.  

Таким образом, отмеченная динамика изме-
нений по кортизолу показывает, что во всех 
группах на 2-е сут после родов уровень гормона 
превышает в разной степени норму, что свиде-
тельствует о напряжении адаптационно-
метаболических процессов после родов и их 
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усилении к 30-м сут, когда у животных заканчи-
ваются процессы инволюции репродуктивных 
органов.  

Введение биокорректоров животным в 1-й 
группе не оказало заметного влияния на сниже-
ние стрессовой реакции организма. Во 2-й груп-
пе коров к 60-м и 90-м сут установлено досто-
верное снижение выброса кортизола в кровь (в 
1,6 раза), что свидетельствует о нормализации 
обменных процессов и становлении гомеостаза, 
а также о снижении уровня стрессовой реакции 
организма за счет биокорригирующего влияния 
пептидов, применяемых на 30-е сут после ро-
дов, – риботана и гипофизина. В 3-й группе жи-
вотных после применения биокорректоров на 
60-е сут значимых изменений не отмечено, и 
количество кортизола к концу исследований ос-
тавалось выше нормы в 2,8 раза. В 4-й(к) группе 
уровень секреции кортизола в крови к 90-м сут 
оставался также на достаточно высоком уровне 
и был больше нормы в 2,5 раза.  

Содержание тироксина в крови коров 1-й 
группы на 2-е сут после родов составило 
41,48±5,54 нмоль/л, что было меньше нормы на 
15,4 %. После введения риботана и гипофизина 
на 2–4-е сут количество тироксина повысилось 
(на 38,0%) до 57,26±3,04 нмоль/л, р<0,05, и в 
дальнейшем на 60–90-е сут оставалось повы-
шенным соответственно до 63,70±5,69 и 
65,78±6,61 нмоль/л, что отвечало норме. В кро-
ви коров 2-й группы на 2-е сут после родов кон-
центрация тироксина была в пределах 
37,88±7,79 нмоль/л, что также было меньше 
нормы (на 22,7 %). К 30-м сут после родов от-
мечена тенденция повышения (в 1,5 раза) коли-
чества гормона до 57,70±5,1 нмоль/л, а после 
введения коровам риботана и гипофизина со-
держание тироксина к 60-м сут было 76,48±          
2,37 нмоль/л, к 90-м сут составило 49,14±           
2,19 нмоль/л, что было в пределах нормы. У 
животных 3-й группы количество тироксина на 
2-е сут после родов соответствовало 37,32± 
3,48 нмоль/л, что было меньше нормальных 
показаний на 23,9 %. К 30-м сут исследований 
также установлена тенденция повышения (в 1,5 
раза) концентрации тироксина до 58,06±          
8,6 нмоль/л, которая оставалась практически 
без изменений до 60-х сут исследований – 
57,90±4,57 нмоль/л и после введения коровам 
риботана и гипофизина на 60–62-е сут состави-

ла 55,68±4,29 нмоль/л, что соответствовало 
нормальным значениям для этого показателя. В 
крови коров 4-й(к) группы на 2-е сут после родов 
концентрация тироксина была равна 34,30±5,11 
нмоль/л, что также было меньше (на 30,0 %) 
нормальных значений. В дальнейшем отмечено 
повышение количества гормона к 30-м сут по-
сле родов до 53,66±4,48 нмоль/л, р<0,05, кото-
рое практически не изменилось и к 60-м сут – 
52,42±1,47 нмоль/л, а к 90-м сут исследований 
установлено повышение (на 11,6 %) его концен-
трации еще до 59,3±0,79 нмоль/л, р<0,01, что 
соответствовало норме.  

Таким образом, исследованиями установле-
но, что содержание тироксина в крови коров 
всех групп на 2-е сут после родов было меньше 
нормы в среднем на 23,0 %. К 30-м сут после 
родов во всех группах отмечено увеличение 
концентрации тироксина до среднефизиологи-
ческих значений нормы, однако статистически 
достоверным было повышение гормона (на 30-е 
сут) после применения биокорректоров (на 2–      
4-е сут) только в 1-й группе животных. Повыше-
ние после родов концентрации тироксина в кро-
ви коров всех групп до средних значений нормы 
свидетельствует об усилении за счет этого гор-
мона процессов поглощения кислорода клетка-
ми организма, нормализации функции коры 
надпочечников и половых желез [4], которое 
было наиболее выраженным в 1-й группе жи-
вотных, где биокорректоры риботан и гипофи-
зин применяли на 2–4-е сут после родов. После 
введения риботана и гипофизина на 30–32-е сут 
после родов количество оплодотворенных ко-
ров в течение 120 сут после родов составило 
75,0 %, что было больше, чем в 1-й, 3-й и 4-й(к) 
группах, соответственно на 15,3; 25,0 и 25,0 %, а 
индекс осеменения и количество послеродовых 
заболеваний меньше, чем в 4-й(к) группе, соот-
ветственно на 19,1 и 20,0 %. 

Результаты исследований динамики гормо-
нов в крови коров после применения иммуномо-
дулятора риботана и утеротоника гипофизина 
показали, что из рассматриваемых вариантов 
наиболее эффективным следует считать их 
введение на 30–32-е сут после родов (2-я груп-
па), когда к концу исследований (60–90-е сут) 
установлено повышение эстрадиола-17β в          
4,3 раза по сравнению с состоянием на 2-е сут 
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после родов при низком уровне количества про-
гестерона и в сравнении с 4-й(к) группой.  

Отмеченные изменения способствовали на-
ступлению половой цикличности, созреванию 
примордиальных зародышевых клеток фолли-
кулов яичников, развитию клеточной диффе-
ренцировки тканей репродуктивных органов для 
имплантации бластоцисты и обеспечению ней-
роэндокринной регуляции лактации. Поскольку 
образование эстрогенов находится под контро-
лем гипоталамуса, фолликулостимулирующего 
и лютеинизирующего гормонов передней доли 
гипофиза, можно отметить, что механизм дей-
ствия риботана и гипофизина состоит в активи-
зации нейроэндокринных взаимосвязей регуля-
ции половой цикличности у коров.  

Кроме того, поскольку эстрогенные соедине-
ния и окситоцин (в исследованиях – гипофизин 
Ла Вейкс) активируют, а прогестерон ингибирует 
биосинтез простагландина Ф2-альфа, ответст-
венного за лизис желтого тела и наступление 
фолликулогенеза [5, 6], можно отметить нали-
чие стимулирующего половую цикличность эф-
фекта применяемых риботана и гипофизина. 
Наиболее низкий уровень прогестерона к концу 
исследований у коров 2-й группы свидетельст-
вует о наличии эффекта стимуляции эстрогена-
ми стадии возбуждения (половой охоты) поло-
вой цикличности, которая наступает при сниже-
нии уровня прогестерона [7, 8].  

Полученные данные достоверного снижения 
количества кортизола в крови коров 2-й группы 
также отражают стимулирующий половую цик-
личность характер действия применяемых на 
30–32-е сут риботана и гипофизина, поскольку 
постепенное снижение контрактильной активно-
сти матки коров после родов происходит на фо-
не уменьшения содержания в крови кортизола и 
прогестерона, и, наоборот, с увеличением кон-
центрации кортизола и прогестерона сервис-
период удлиняется [9].  

Также можно отметить, что цитоплазменные 
рецепторы строго специфичны к эстрогенам, 
прогестерону и тестостерону и для прогестеро-
на по рецепторному связыванию антагонистами 
считаются глюкокортикоиды [10], что также сви-
детельствует о стимулирующем влиянии при-
меняемых во 2-й группе биокорректоров и ха-
рактере взаимосвязей активизирующих их про-
цессов. Кроме того, сниженный к концу иссле-

дований уровень тироксина во 2-й группе, по 
сравнению с другими группами, также характе-
ризует биокорригирующую направленность дей-
ствия применяемых биорегуляторных пептидов, 
так как снижение в крови этой группы тироксина, 
очевидно, следует связывать с активизацией 
ими функции коры надпочечников и половых 
желез, а также снижением активностей протеаз 
и пептидаз щитовидной железы, вследствие 
чего уменьшается и выброс тироксина и трий-
одтиронина в кровь. Действие тироксина опо-
средуется цАМФ, потому что тироксин активи-
рует аденилатциклазу и блокирует фосфодиэ-
стеразу в органах-мишенях, что отмечено в         
4-й(к) группе по его количеству к концу исследо-
ваний и оплодотворяемости коров к этому вре-
мени.  

В связи с этим можно также предполагать, 
что применение риботана и гипофизина активи-
зирует активность тиреотропина, а тот, в свою 
очередь, действует по принципу белковых гор-
монов посредством связывания со специфиче-
скими рецепторами плазматических мембран и 
дополнительного стимулирования аденилатцик-
лазной системы.  

Кроме того, очевидно, тиреотропин, как внут-
риклеточный посредник гормонального сигнала, 
косвенным путем увеличивает чувствитель-
ность клеток и к половым гормонам. Одновре-
менно он стимулирует выброс их в кровь и та-
ким образом повышает их количество в крови. 
Следует отметить, что действие тироксина свя-
зано с цАМФ, так как тироксин активирует аде-
нилатциклазу и блокирует фосфодиэстеразу в 
органах-мишенях.  

Активизация индукции тироксина в крови ко-
ров 1-, 2- и 4-й групп к 30–60-м сут, очевидно, 
связана с повышением в крови эстрогенов к 
этому времени, так как доказано, что эстрогены 
оказывают на щитовидную железу выраженное 
стимулирующее действие, прежде всего за счет 
интенсификации синтеза тироксин-связыва-
ющего глобулина (ТСГ) в печени. Следователь-
но, при повышенной продукции эстрогенов мо-
жет возникать усиление активности тиреотро-
фов, что приводит к увеличению активности щи-
товидной железы [11]. 

Сравнивая полученные результаты по при-
менению биокорректоров, можно отметить, что 
достоверно повышенный уровень кортизола в  
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4-й(к) группе свидетельствует, по мнению ряда 
авторов, об увеличении времени протекания 
сервис-периода [10].  

Выводы. По результатам проведенных ис-
следований для стимуляции обменных процес-
сов и воспроизводительной функции у молочных 
коров в послеродовом периоде рекомендуется 
введение внутримышечно иммуномодулятора 
риботана в дозе 5,0 мл/гол/сут в течение 3 суток, 
начиная с 30-х сут после родов, вместе с утеро-
тоником гипофизин Ла Вейкс в дозе 5,0 мл/гол 
внутримышечно, однократно в начале курса. 

 Для стимуляции обменных процессов и вос-
производительной функции у молочных коров в 
послеродовом периоде рекомендуется введе-
ние внутримышечно иммуномодулятора рибо-
тана в дозе 5,0 мл/гол/сут в течение 3 суток, на 
30–32-е сут после родов, вместе с утеротоником 
гипофизин Ла Вейкс в дозе 5,0 мл/гол внутри-
мышечно, однократно в начале курса. 
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