
45

ВЕТЕРИНАРИЯ
МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

ИЮНЬ 2019   ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ20-й
 
год издания 

          
журнала

Всостав Квинтрола входят фертилерина ацетат 
(50 мкг), натрия хлорид (9 мг) и вода для инъекций 
(1 мл).

Фертилерина ацетат — мощный аналог природного люте-
инизирующего гормона (ЛГ), который необходим для нор-
мальной работы репродуктивной системы. ЛГ стимулирует 
рост и созревание фолликула, активизирует пролифератив-
ные процессы в соединительнотканной оболочке и синтез 
андрогенов и простагландинов PGFα и PGE2. После овуля-
ции клетки лопнувшего фолликула подвергаются дальней-
шей лютеинизации с образованием желтого тела, которое 
под влиянием ЛГ продуцирует прогестерон (Митина А. О., 
2018).

Фертилерина ацетат вводят парентерально. Под воздейст-
вием препарата из передней доли гипофиза животного вы-
свобождаются эндогенные лютеинизирующий и фолликуло-
стимулирующий гормоны, которые инициируют овуляцию 
и (или) лютеинизацию фолликулов.

Квинтрол применяют для лечения овариальной фолли-
кулярной кисты и для индукции овуляции у крупного ро-
гатого скота.

Гормональную терапию проводят в случае, когда овуляция 
запаздывает (отсутствует доминантный фолликул). Квинтрол 
вводят внутримышечно за шесть часов до осеменения в до-
зировке 4 мл или за два часа до осеменения и через два часа 
после него в дозировке по 2 мл.

При лечении фолликулярной кисты препараты вводят по 
схеме: начало лечения — внутримышечно Квинтрол в до-
зировке 4 мл (дает толчок развитию фолликула), 11-й день 
от начала лечения — внутримышечно Динорин в дозировке 

5 мл (регресс желтого тела), 14-й день от начала лечения — 
Квинтрол в дозировке 4 мл (происходит выброс ЛГ, фолли-
кул лопается). Коров осеменяют через 16–18 часов.

В сложных случаях при лечении фолликулярной кисты 
препараты вводят по схеме: начало лечения — внутримы-
шечно Квинтрол в дозировке 5 мл (дает усиленный толчок 
развитию фолликула), 10-й день от начала лечения — вну-
тримышечно Динорин в дозировке 5 мл (контроль остатков 
желтого тела), 13-й день от начала лечения — Квинтрол в до-
зировке 2,5 мл (выброс ЛГ, фолликул лопается). Одновре-
менно с первой и со второй инъекциями Квинтрола внутри-
мышечно вводят витаминный препарат Ультравит в дозиров-
ке 15 мл. В течение 16–18 часов коровы приходят в охоту, 
и их осеменяют.

Для профилактики гипофункции яичников на 15-й день 
после отела внутримышечно вводят Квинтрол в дозировке 
2 мл и Ультравит в дозировке 20 мл. На 25-й день после оте-
ла делают инъекцию Квинтрола в дозировке 2 мл (Редкозу-
бова Л., 2018).

Таким образом, для коррекции воспроизводительной 
функции коров целесообразно использовать гормональный 
препарат Квинтрол.     ЖР
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Коррекция
воспроизводительной 
функции коров

Сегодня много внимания уделяют исследованиям 
по совершенствованию методов коррекции вос-
производительной функции коров при помощи 
гормональных препаратов, имеющих короткий 
период выведения из организма. В числе таких 
средств — Квинтрол производства компании Dong 
Bang Co., LTD (Республика Корея). При его примене-
нии молоко можно использовать без ограничений.
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