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Abstract. When conducting a series of clinical trials еffectiveness
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Введение. Как сообщают многочисленные исследователи, …… [1].
Цель исследования: изучить эффективность лекарственных средств
«Эндометромаг-Био®» и «Биометросанит®» …….

Материалы и методы исследования. Работа выполнена …….
Результаты исследования и их обсуждение.
Таблица 1
Определение антагонистической активности сочетаний препаратов
«Эндометромаг-Био®», «Биометросанит®»
Тест-микробы

Зона задержки роста, мм
®

«Эндометромаг-Био »

«Биометросанит®»

E. coli
8,3
12,4
S. aureus
13,3
11,3
Примечание: * р<0,05, **р<0,01; здесь и далее

«Эндометромаг-Био®»
+ «Биометросанит®»
16,4
19,4

Результаты терапевтической эффективности препаратов «ЭндометромагБио®» и «Биометросанит®» представлены в данных таблицы 2…
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Физиологическое течение
беременности
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Сумма фракций ГАГ, усл.
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I-Хондроитин-6-сульфат
ед. у
Рис. 1. Изменение гликопротеинов и гликозаминогликанов
в сыворотке крови
коров при синдроме «кетоз-гестоз» беременных
II-Хондроитин-4-сульфат ед.

Выводы. Терапевтическая эффективность препаратов «ЭндометромагБио®» и «Биометросанит®» при различных формах эндометрита
составляет …
III-Гепарансульфат ед.
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