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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1. Актуальность  темы диссертационной  работы 

Увеличение  производства  животноводческой  продукции 
напрямую  зависит  от  стабилизации  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 
хозяйствах,  выращивания  ремонтного  молодняка  и  роста  продуктивности 
животных. В системе этих мероприятий  особенно важна работа по воспроиз
водству стада. 

За последние  10 лет  наблюдается  резкое  снижение  выхода телят за  счет 
уменьшения  маточного  поголовья  н  высокого  показателя  бесплодия  коров. 
На основании данных установле1ю, что яловость  коров  за указанный  период 
колебалась в пределах  1727 % в хозяйствах  СевероЗападной  зоны  земледе
лия. Такая обстановка приводила к определенному экономическому ущербу. 

По  результатам  многочисленных  исследований  (И.А.Бочаров,  19б7, 
Г.В.Зверева,  С. П. Хомин,  1976  г.;  В. А..Кленов,  1981  г.;  Д. Д. Логвинов, 
1971,  1986;  А.Г.Нежданов,  1987;  А. П. Студенцов,  В. С. Шипилов  и  др., 
1986;  В. С. Шипилов,  В.А.Чирков,  1987;  Г. А. Черемисинов,  ,  1988; 
А.И.Варганов,  1990)  значительную  роль  в  недополучении  телят  занимает 
бесплодие  в  результате  высокой  заболеваемости  коров  акушерско
гипекологическимп  болезнями  из  которых  послеродовые  эндометриты  со
ставляют  18,538,1 %, субмиволюция  матки  17,936,2%, гипофункция яич
ников    20,027,5%,  персистенция  желтых  тел  в  яичниках    12,018,1%, 
кисты яичников   1,72,4 %. 

Очевидно,  что  среди  акушерскогинекологической  патологии  наиболее 
распространены  послеродовые  эндометриты.  По данным  многих  исследова
телей до 3040 %, а в высоко продуктивных  стадах   до 7080 % коров  пере
болевагот  послеродовым  эндометритом  (Н.И.Соколов,  1959;  И. Ф.  Заянч
ковскпй,  1964;  Е.В.Ильинской,.  19691983;  А.Я.Батраков,  19731991; 
Н. И. Полянцев,  19721978;  В. Д. Мнсайлов,  1976;  А. Г. Неждаиов,  1982
1996;  А. И. Варганов,  1988;  И. И. Зюбин,  19881998;  М. В. Назаров,  1997  и 
др.),  и  до  2050 %  маститом  (И. И. Валковой,  1968;  А. И. Ивашура,  1972, 
1991;  Д.Д.Логвинов,  1975;  В. А. Париков,  19801990;  В. М. Карташова, 
1988; М. Г. Миролюбов,  19811988; И. К. Оксамннтный,  1982; Л. Д. Днмидо
ва,  1997; Л.К.Попов,  1997  и др.).  При  несовершенном  или  неполном  лече
нии  животных  с  послеродовым  эндометритом,  после  клин1«еского  выздо
ровления  наблюдается  осложнение  скрытым  эндометритом  у  63 %  коров, 
соторое приводит к длительному  или постоянному беснлодшо  (В. Г. Гавриш, 
1997).  •  • 

Одной  из  пр1гчин, способству]ощих  возникновению  гюслеродовых  эндо
метритов,  является  нарушение  обмена  веществ  в организме  животных  в ре
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зультате погрешностей  в кормлении. По данным В. М. Парахина  (1998) у SO
BS %  коров  имеется  дефицит  в  крови  белка,  каротина,  кальция,  фосфора; 
происходит  сдвиг  кислотнощелочного  равновесия  и нарушаются  обменные 
процессы, в результате чего снижаются показатели защитных факторов орга
низма. 

Преддюженные  и вновь разрабатываемые методы и средства лечения ко
ров  с  воспалительным  процессом  в  матке  рассчитаны  на  использование  не
специфнческой  патогенетической  терапии  и  местное  применение  антимик
робных  препаратов. Столь обширная  медикаментозная  нагрузка на организм 
животных приводит к сниженгао качества продукции животноводства. 

Проблема  разработки  экологически  чистых,  обладающих  высокой  про
филактической  и терапевт1иеской  эффективностью  средств  и способов про
должает из года в год оставаться актуальной. 

1.2. Цель и задачи  исследований 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 
1.2.1.  Совершенствование  методов  лечения  коров,  больных  эндометри

том. 
1.2.2. В  производственных  условиях  комплексными  исследованиями вы

явить доминирующие этиологические факторы эндометрита у коров. 
1.2.3.Изучить особенности  микрофлоры  матки  и молочной  железы у ко

ров, больных эндометритом  или маститом, и провести сравнительный анализ 
полученных данных. 

1.2.4. Изучить влияние поля УВЧ  и nepeivjcHHoro  магнитного поля с рек
тальным расположением  электродов на организм коров, больных эндометри
том. 

1.2.5.  Разработать  новые  высокоэффективные  схемы  лечения  коров, 
больных эндометритом,  при оптимальном  сочетании  фармакотерапии  и фи
зиотерапевтических процедур. 

1.2.6. Оценить эффективность  применения  разработанных  и внедренных 
способов лечения и профилактики эндометрита у коров. 

1.3. Научная  новизна  полученных  результатов 

• Предложены  новые  схемы  лечен1И  коров,  больных  гной
нокатаральной  формой  эндометрита,  включающие  в  себя  использование 
аппарата для ректального массажа в сочетании с фармакотерапией. Впервые 
разработан метод использования  аппарата для ректального массажа, подклю
ченного к генератору поля УВЧ от лечебного переносного доилыюго аппара
та  ЛПДАГУВЧ.  Определена  профилактическая  и  лечебная  эффективность 
этих схем лечения.  •  • 



Для  профилактики  и лечения  послеродового  эндометрита  у коров  пред
ложена новая схема применения  УВЧтерапии в сочетании с антибиотиками, 
которая  позволяет  получать экологически чистые продукты  питания и значи
тельно снизить затраты на лечебные препараты. 

1.4. Практическая  значимость 

Среди  акушерскогинекологической  патологии  у  коров 
значительное  место  занимает  гнойнокатаральный  эндометрит.  Причины  его 
возникновения  самые  разнообразные.  В  этпопатоге}1езе  этой  патологии  ос
новными  звеньями  являются  нарушения  функции  иммунной  и  эндокринной 
систем, снижение сократительной  функции матки. Применение  экологически 
чистых  физиотерапевтпческих  процедур в сочетании с фармакотерапией для 
профилактики  и  лечения  коров  с  послеродовым  эндометритом  позволит 
снизить  заболевае>.10сть,  сделать  более  эффективными  схемы  лечения  и по
выс1ггь качество продукш1и животноводства. 

1.5. Апробацмя результатов  днссертацпн 

Материалы  диссертации  доложеш.! на:  51научнон  конфе
ре1щии молодых ученых  и студентов  СанктПетербургской  Государственной 
Академии  ветеринарной  медицины  (1997  г.); научной  конференции  профес
сорскопреподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  асппрашгов 
СанктПетербургской  Государственной  Академии  ветеринарной  медицины 
(1997 г.);  научнопроизводственной  конференции,  посвященной  190лет1по 
высшего  ветеринарного  образования  в  России  и  ЮОлетшо  ветеринарной 
науки (СПб, 1998 г.). 

1.6. Основные  положения диссертации, выносимые па 
защиту 

1. Комплексное лечение коров, больных  послеродовым эн
дометритом  с применением  аппарата для ректального массажа в сочетан)ш с 
фармакотерапией. 

2. Сравнительный анализ результатов  параллельных  бактериологических 
исследований экссудата из матки и молока коров, больных эндометр1ггом. 

3. Оценка экономической эффективности разработанных методов, 

1.7.  Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  3 статьи: две   в сбор
никах  научных  трудов  СанктПетербургской  Государстве1пюй  Академии 
ветеринарной медицины за  19971998 гг., одна в сборнике "Материалы 51й 
нау'чной конференции молодых ученых и студентов" (СПб,  1997 г.). 



Включение  основных  положений  работы  в учебный  процесс  по изложе
нию материала по ветеринарной гинекологии СПбГАВМ. 

1.8. Объем и структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  ./%??; машинописных  страницах. 
Состоит  из общей  характеристики  работы,  обзора  литературы,  собственных 
исследований,  анализа  результатов  исследований,  заключения,  практических 
предложений, списка литературы, включающего в себя 207 источников, в том 
чи^ле  63  иностранных.  Работа  иллюстрирована  ./х...  таблицами  и рисунка
ми. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Диссертационная  работа  выполнялась согласно  государст
венной теме: "Клиниколабораторная  диагностика и совершенствование мето
дов лечения коров при эндометрите" и являлась частью программы  по изуче
нию  механизмов  биологического  и лечебного  действия  магнитных  полей  а 
норме и при патологических состояниях организма. 

Исследования  проводились в АО "Бугры" Всеволожского  района Ленин
градской  области.  Молочная  продуктивность  животных  в данном  хозяйстве 
составляла  3000   4500 кг. молока за лактацию. Выход приплода  на  100 ко
ров в  19971998 гг. составлял от 68 до 95 телят. Количество коров на фермах 
и комплексах  достигало   800   1000 голов. Технология  содержания  живот
ных в хозяйстве  градиционная: летом   лагерное содержание, зимой   стой
ловое. Кормление, водопой, доение и уборка навоза механизированы. 

Исследования  проводили  в  период  с  1996   1999 гг.  непосредственно  в 
хозяйстве,  а  так  же  на  кафедре  акушерства,  гинекологии  и  искусственного 
осеменения  с/х  животных  СанктПетербургской  Государственной  Академии 
ветеринарной  медицины,  при сотрудничестве лаборатории  микробиологиче
ских  исследований  Первого,СанктПетербургского  медицинского  института 
им. акад. И.П. Павлова. 

Статистические  исследования  полевого  материала  проводили  методом 
анализа  журнала  учета  первичной  научной  документации,  амбулаторного 
журнала приема больных животных, сведений книг учета работы техников по 
искусственному  осеменению  животных  и отчетов  ветеринарной  и  зоотехни
ческой  служб  хозяйств. Клинические  и диагностические,  лечебные  исследо
вания, а так же анализ полевого материала проводился на 305 коровах черно
пестрой породы в возрасте 46 лет. 



З.РЕЗУЛЬТЛТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

3.1. Харагстеристпка  послеродовых  заболеваний 

Проблема  симптоматического  бесплодия  коров  на  почве 
заболевания  послеродовым  эндометритом  существует  в  хозяйстве  на  протя
жении многих лет. Официальная зооветеринарная отчетность показывает, что 
бесплодие  и  яловость  коров  за  последние  10  лет  составила  1727 %,  или 
практически  каждая  5  корова  из  маточного  поголовья  ежегодно  не  давала 
теленка, что приводило к недополучению молока н мяса. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что во мнопгх хозяйствах 
отмечается  выраженная  сезонность  отелов.  Максимальное  их  количество 
приходится  на первое  полугодие (80 %),  и только 20 % отелов  регистрирова
лись  во  втором  полугодии.  Более  глубокий  анализ  указывает  на  то,  что  в 
феврале    мае  наблюдается  4346 %  отелов,  несколько  меньше  в  зимний 
период   2933 %, незначительное  количество  в летний  (1213 %)  и  осенний 
(1012 %) периоды. 

При  проведении  работы  в  АО  "Бугры"  Всеволожского  района  Ленин
градской  обл.,  мы учитывали  отелившихся  коров, проводили  раишою, теку
щую,  сезонную  и  0С1ювную  диспансеризации.  На  основании  полученных 
данных  был  сделан  анализ  заболеваемости  коров  за. 19971998  гг.,  а  так  же 
изучен характер течения воспалтельного  процесса в матке коров. 
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Рис.1 Степень распространения наиболее часто осгречающихся заболевш1ий полових 
органов в ДО "1>уфы" в 19971998 гг. 



в  результате установлггю, что высокий процент заболеваемости занимает 
послеродовые  эндометриты    22,3 % и  гипофункция яичников   23,2 %. Су
бинволюцня  матки  наблюдалась  у  20,1 %,  задержание  последа    у  16,2 %, 
персистентное  желтое  тело  яичников    14,7 %,  кисты  яичников    2,1 %  от 
отелившихся коров. 

Определенное  место занимает  скрытый  эндометрит,  который  составляет 
11,8 %  от  отелившихся  коров  и  61,2 %  от  многократно  осеменяемых  коров 
(три и более раз). 

Рис. 2. Частота отелов коров и нетелей по сезонам года (%) 
При изучении динамики  заболеваемости  коров  послеродовыми  эндомет

ритами  по  сезонам  года  было  установлено,  что  зимой  заболевают  22,9 %, 
весной    23,5%,  летом    16,6%,  осенью    21,8%.  Заболеваемость  коров 
послеродовыми  эндометритами  значительно  ниже только летом, а  в осталь
ные сезоны  года она  находится  практически  на одном уровне. Причины  та
кой обстановки заслуживают внимания при изучении этиологии и патогенеза 
эндометритов. 
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в  своих наблюдениях  мы установили, что эффективность осеменения ко
ров  неравномерна  по  сезонам  года  (результаты  исследований  приведены  на 
рисунке  3). Наименьшее  количество  плодотворных  осеменений  на  одну  ко
рову приходится  на осенний  и зимний  периоды.  В то  время  как  наибольшее 
их количество приходится на летний и весенний периоды. 

Успех лечения  коров,  больных  послеродовыми  эндометритами,  во  мно
гом завнс1гг от своевременной  и квалнфицирован1ЮЙ постановки диагноза. В 
этой  связи  мы  изучили  степень  заболеваемости  коров  различными  формами 
послеродового  эндометрита  п метрита  в АО "Бугры"  Всеволожского  района 
Ле1Н1Нфадской  области.  Анализ  проводили  по  данным  проведения  акушер
скогннеколоппеских  диспансеризаций за  19971998 гг. 

Таблица 1 

Распространение форм эндометрита в процентах 

Год  ФОРМА ЭНДОМЕТРИТА  И МЕТРИТА 

Катар алы11.1й  Гнойнокатаральный  Фибринозный  Некротический  Гангренозный 

1997 
1998 

5,8 
4,5 

86,6 
88,1 

4,8 
3,5 

2,8 
1,5  0,2 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что гнойнокатараль
ный послеродовой эндометрит зан1шает  главенствующее место (86,688,1 %) 
от всех заболевших  животных, далее  следуют катаральный  эндометр1гт (4,5
5,8 %),  фибринозный  (3,54,8 %),  некротический  послеродовой  эндометрщ
(1,52,8%).  За  весь  период  исследования  в хозяйстве  зарегис1риропаи  один 
случай гангренозного метр1гга (0,2 %). 

Таким  образом,  из  всей  учтенной  акушерскогинекологической  патоло
гии  послеродовые  эндометриты  занимают  значительное  место,  что  и  обу
словливает наш интерес и внимание в дальнейших исследованиях. 

3.2. УВЧ   терапия с ректальным  располозкенпем 
электродов  в сочетапин с фармакотерапией  у коров, 
больных острым  гнойнокатаральным"эндометрнтом 

Нами бьшо принято решение  провести эксперимент,  кото
рый заключался в комплексном лечении коров, больных  гнойнокатаральным 
эндометритом.  В первые дни  заболевания,  когда состояние  коровы  тяжелое, 
отмечается  болезненность  матки,  не  применяли  аппарат  для  ректального 
массажа,  а  использовали  только  фармакотерапию.  Для  этого  пользовались 
схемой,  принятой в  да1Шом  хозяйстве. УВЧ   терапию  начга1алн  применять 
па стадии излечения  животных,  когда  улучшилось  общее  состояние  и отсут
ствовала болезненность матки. 



Примечательно,  что в экспериментальной  группе коров, где  использова
лось  устройство для  ректального  массажа, выздоровление  наступило  в сред
нем на 22,5 дня быстрее, чем в контрольной  фуппе. Результаты приведены в 
таблице: 

Таблица  2 

Лечение коров больных острым гнойнокатаральным эндометритом с 
применением и без применения УВЧтерапии 

№  Инвентарный  Дата отела  Дата  Диагноз  Фар./тер.  УВЧт«р.  Дата 
П  1\' '№ животного  , заболевания  выздор. 

1.  2084  24.10.97  28.10.97  гн.катар.  энт  +  4 07.11.97 
2.  987  24.10.97  28.10.97  гн.катар.  энт  +   11.11.97 
3.  I0I2  26.10.97  29.10.97  гн.катар.  энт  1  14.11.97 
4.  898  25.10.97  29.10.97  гн.катар.  энт  +  +  09.11.97 
5.  3602  .  20.10.97  12.11.97  хр.  гн.кат.  энт  +  +  19.11.97 
6.  447  22.10.97  17.11.97  хр.  гн.кат.  энт  +  27.11.97 
7.  739  26.10.97  29.10.97  гн.катар.  энт  +  +  08.11.97 

8.  1922  27.10.97  30.10.97  гп.катар. энт  +   12.11.97 
9,  1850  27.10.97  30.10.97  гн.катар. энт  +  t 10.11.97 

10.  1451  28.10.97  01.11.97  гн.катар.  энт  +  Ь  10.11.97 
П .  367  29.10.97  02.11.97  гн.катар.  энт  +   12.11.97 
12.  3911  29.10.97  02.11.97  гн.катар.  энт  +  +  10.11.97 

13.  143  30.10.97  03.11.97  гн.катар.  энт  +   12.11.97 
14.  3342  03.11.97  08.11.97  гн.катар.  энт  +  +  15.11.97 

15.  1809  08.11.97  11.11.97  гн.катар.  энт  +   21.11.97 

16.  2832  08.11.97  11.11.97  гн.катар.  энт  +  +  19.11.97 
17.  2146  08.11.97  13.11.97  гн.катар.  энт  +   22.11.97 

18.  1816  13.11.97  17.11.97  гн.катар.  энт  +   26.11.97 

19.  526  13.11.97  17.11.97  гн.катар.  энт  +  +  24.11.97 

20.  1798  14.11.97  17.11.97  гн.катар.  энт  +  +  23.11.97 

Контроль за общим состоянием животных до  и во время опыта проводи
ли  согласно  ветеринарной  клинической  диагностике.  К исходу курса  УВЧ  
терапии у  коров  устанавливали  общее  хорошее  состояние, улучшение  аппе
тита,  увеличение  молочной  продуктивности.  У  всех  коров  инволюцион№1е 
процессы  половых  органов  протекали  нормально  и к окончанию  1416  дня 
приходили  в физиологическое  состояние.После  сеанса УВЧ   терапии с рек
тальным  расположением  электродов  происходит  стимуляция  биоэлектриче
ской активности  миометрия, что позволяет улучшить сократительную актив
ность  и эвакуационную  способность  матки. Кроме  того  наблюдали  местный 
тепловой  эффект  (прогревание  тазового  нервного  сплетения,  матки,  яични
ков),  что  подтверждалось  повышением  ректальной  температуры  тела  на 
0,4°С.  Установли  анальгезирующее,  сосудорасширяющее,  противовоспали
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тельное  действие  электромагнитного  поля  УВЧ  па  половую  сферу  коров  в 
послеродовой период. 

Однако  самой  высокой  терапевт11ческой  эффективностью  обладал  ком
плексный  метод лечения,  включающий  УВЧ   излучение  в сочетании  с фар
макотерапией. Применение электромапштного  поля УВЧ для лечения коров, 
больных  эндометритом,  по  сравненшо  с  традиционными  способами  значи
тельно повышало количество выздоровевших, сокращало период их реабили
тации, а так же продолжительность  бесплодия. Способность  коров к оплодо
творенто  после  УВЧ    лечения  и продолжительность  бесплодия  устанавли
вали  по данным  зоотехнического  учета осеменения  и ректальных  исследова
ний  на  стельность.  При  данном  физическом  методе  выздоравливало  на 
15,6% коров больше, чем  при назначении традиционных  средств, что видно 
из  таблицы.  Продолжительность  лечения  и  реабилитации  больных  были 
соответственно  в  1,53  раза  и  на  11,055,6%  меньше,  чем  при  остальных 
способах.  На  6,746,6 %  сокращался  и  период  от  отела  до  оплодотворения 
коров. 

В  нозологическом  профиле  акушерскогинекологических  заболеваний 
коров  в  АО  "Буфы"  преобладают  послеродовые  эндометриты    30 %  от 
общего  количества  отелившихся  (данные  акушерскогинекологических  дис
пансеризаций  19971998  гг.).  При  использовании  в  таких  случаях  электро
магнитного  поля ультравысокой  частоты длинноволнового  диапазона  малой 
мощности  проф1шактический  эффект  составил  98,8 %  и  терапевтический  
86,2 %. 

Результаты  исследовании  свидетельствуют,  что под действием УВЧ про
исходят  знач1ггельные  изменения  со стороны  гематологичнских,  биохимиче
CK1K показателей  крови больных животш>1х, а так же изменяются  показатели 
естественной резисте1ггности организма животных. 

Достоверно  увеличивается  количество  эритроцитов  и  гемоглобина  (HL 
0,01)  после  курса  УВЧ   терапии,  снижается  количество  лейкоцитов  и нор
мализуется  лейкограмма,  что  свидетельствует  о  затухании  воспалительного 
процесса.  Происход1ГГ достоверное  увеличение  бактерицидной  активности  и 
лизоцимной  активности  сыворотки  крови, увелггчивается  показатель  фагоци
тарной активности лейкощггов. 

Было установлено,  что  после  выздоровления  коров,  которых лечили ап
паратом ЛПДА   2УВЧ, имеет место увеличение  суточного удоя в середнем 
на 1,6 л (датшые зоотехнического учета по группам коров). 

Затраты труда на лечение одной коровы УВЧ равнялись 0,15 чел.  часа; 
стоимость уста1ювки УВЧ   1800 рублей. Эксплуатационные  расходы, вклю
чая зарплату, амортизащпо, расход электроэнергии,  при полном выздоровле
нии животных за  1012 доений составили 29,6 рублей на  100 ж1тотных. 

На лечение а1ггибиотикамн затрата труда равнялись 2,8 чел.часа. 
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3.3. Сравнительная  характеристика 
бактериологических  исследований  молока  коров, 

.  больных  маститом  и экссудата  из влагалища  коров, 
больных  эндометритом 

Важную  роль  в  возникновении  и  развитии  как  маститов, 
так и эндометритов  играет микробный  фактор. В подавляющем  большинстве 
случаев  микробы  являются  или  непосредственными  возбудителями  этих 
заболеваний,  или  осложняют  их течение. Так,  по данным  В. И. Мутовина, в 
80 % случаев при данных патологиях обнаруживается  микрофлора. 

В  результате  многочисленных  бактериологических  исследований 
(В. А. Карпов,  И. Л. Якимчук    1980 г.)  из молока  и экссудата  из  влагалища 
выделено  около  100  разнообразных  видов  микробов,  бактерий  и  грибов. 
Наиболее  часто  обнаруживают  раздельно  или  в  различных  сочетаниях  сле
дующие  виды  микробов:  стрептококки,  стафилококки,  кишечную  палочку, 
диплококки,  синегнойную  палочку,  сальмонеллы,  микоплазмы  и др.  Причи
ной  маститов  являются  грибы  или  возбудители  некоторых  специфических 
инфекций, таких как: туберкулез, бруцеллез, ящур, оспа и др. 

По  данным  В. П. Гончарова  (1980  г.),  не редки  (от  10 до  50 %)  случаи, 
когда  вьщеляют  смешанную  микрофлору.  Так,  в  последнее  время  в  связи  с 
широким  применением  в животноводстве  кантибиотиков  наряду со стрепто
кокковыми  маститами  встречаются  маститы  стафилококковой  и  колибакте
риальной  этиологии.  Это  обязывает  ветеринарных  специалистов  применять 
такие  лекарствен)1ые  средства,  которые  обеспечивают  одинаково  эффектив
ное действие против различных видов микробов. 

В  отдельных  случаях  при  исследовании  молока  от. больных  маститами 
коров  специфической  микрофлоры  совсем  не  обнаруживали.  Вместе  с  тем 
выделяемые  микробывозбудители  мастита  из  молока  здоровых  коров  н 
проникшая  в  вымя  микрофлора  не  всегда  вызывали  мастит,  это  связано  с 
бактерицидными свойствами молока   наличием в нем лизоцима. Акпшность 
лнзоцима может снижаться или исчезать совсем у коров в конце лактации и в 
пер1юд запуска, а так же при травматических  ретикулоперитонитах,  задержа
нии последа, эндометр1ггах. 

Лечебная  эффективность  того  или  иного  противомикробного  средства 
зависит  от  чувствительности  к  нему  возбудителя  болезни,  дозы  препарата, 
его  лекарственной  формы,  способа  и  кратности  введения,  продолжительно
сти лечения, а так же от характера,  степеш! и остроты  воспалительного про
цесса.  Бессистемное  использование  антибиотиков  способствует  возникнове
нию  антибиотикоустойчивых  штаммов  микроорганизмов.  Антибиотики  по
давляют  жизнедеятельность  полезной  микрофлоры  и при  продолжительном 
их примененш! могут способствовать возникновению  кандндомнкоза. 
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Правильная  аитибиотикотерапия  как маст1ггоп, так  и эндометритов у жи
вотных  требует  прежде  всего  тщательной  постановки  диагноза.  Кроме  кли
нического  исследова1Н1я  необходимо  производить  бактериологическое  ис
следование молока или экссудата  из матки. Для этого ассептически  отбирали 
пробы  и отправляли  в лабораторию,  где определяли  вид  патогенной  микро
флоры и ее чувствительность к а1ггибиотикам. 

В нашем опыте мы попытались выяв1ггь взаимозависимость  между забо
леваемостью  коров  катаральными  маститами  и  гнойнокатаральными  эндо
метритами. Для этого проводили  параллельные бактериологические исследо
вания  материала  из  влагалища  и  молока  от  коров,  страдающих  одним  из 
вышеперечисленных  заболеваний.  Исследования  проводились  на базе бакте
риологической лаборатории  Государствен1юго  Первого медицинского инсти
тута им. акад. И. П. Павлова. 

Таблица  3 

Сравнительные бактериологические исследования моЛока от коров, больных 
маститом и исследования материала из влагалища этих же животных 

№  №  Бак. исследование молока  Бак. исследование матер, из рлагал. 
п.п.  коровы 

1  .  3473  Iлпнкомицип  I Staph, epidermal.  линсомицин 
роцефин 

цефазолнн 
II Aspergill. niger.  цефазолин 

доксициклин_ 
2  363  лиикомицин  Stap. epidermal.  роста микрофлоры не наблюд. 

роцефин 
цефазолин 

3  550  оксациллин 
цефазолин 

линкомицин 
роцефин 

доксициклин 

Staph, aureus  оксациллин 
цефазолин 

линкомицин 
роцефин 

Staph, aureus 

4  473  роста микрофло] )ы не наблюдалось 
5  1288  роцефин 

оксациллин 
Staph, epidermal.  линкомицин 

роцефин 
Stap. epidermal. 

цефазолин 
доксициклин 
линкомицин 

цефазолин 

6  2144  лиикомицин  Staph, aureus  роста микрофлоры не наблюд. 
цефазолин 

доксициклин 
7  1798  роста микрофло] )ы не наблюдалось  роцефин 

оксациллин 
цефазолин 

доксициклин 
линкомицин 

Staph, epidermal. 
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п.п.  коровы 
Бак. исследование молока  Бак. исследование матер, из влагал. 

8  1048  роцсфии 

цефазолин 

Staph. 
saprophiticus 

роста микрофлоры не наблюл. 

9  526 
линкомиции 

роцефин 
цефазолин 

Staph, epiderm.  роцефин 
цефазолин 

Staph, epiderm. 

10  273 
линкомиции 

роста микрофло] )ы не наблюдалось 
линкомиции 
ампициллин 

роцефин 
доксициклин 
стрептомицин 

Staph, epiderm. 

По  результатам  исследования  видно,  что  в  трех  случаях  был  получен 
одинаковый  результат; в пяти случаях рост микрофлоры наблюдался только в 
одном из посевов; в одном случае роста микрофлоры  вооще не наблюдалось; 
в  одном    обнаружена  разная  микрофлора.  Получены  следующие  данные: в 
основном  из молока  коров, больных  маститом,  и из влагштща  путем бакте
риологического  посева  выделены  стафилококки:  Staph,  epiderm.    6,  Staph. 
aureus   2, Staph, saprophiticus   2. И только в одной пробе из молока выделен 
Aspergill. niger, совместно со Staph, epiderm.:  хозяйству  было  рекомендовано 
произвести токсикологический анализ кормов. 

Таблица  4 

Бактериологические исследования материала нз влагалища коров, больных 
эндометритом и молока от этих же коров 

№ 
п.п.  коровы 

Бак. исследование матер, из 
влагалища 

Бак. исследование молока 

1  479  роцефин 
цефазолин 

рифампицин 

Staph,  aureus  роцефин 
цефазолин 

рифампицин 

Staph, aureus 

2  1209  I. роцефин 

цефазолин 
рифампицин 
доксициклин 

I. Staph, epi
derm. 

П. Proteus vulg. 

Д0КСИ1 

роста^1икроф 
шклин 
лоры не набл. 

3  1850 
П.таривид 
1. роцефин 
цефазолин 
роцефин 

I. Strept. agalact. 
II. Proteus vulg. 

оксациллин 
рифампицин 
цефазолин 

Staph, epiderm 

4  1451  роцефин S 
цефазолин 

тривид 

taph. aureus 
доксициклин 
роста микроф. 

не набл. 
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№ 
п.п.  коровы 

Бак. исследование матер, из 
влагалища 

Бак. исследование молока 

5  1922  рифампицин  Staph, epidemi  роста микроф. не 
набл. 

6  367 
цефазолин 
цефазолин 
слаб, чувст. 

Proteus vulg  цефазолин роста 

доксациклин 

микроф. не набл. 

7  3782  цефазолин 
роцефин 

Staph, aureus 
оксациллин 
цефазолин 

доксацилин 
Staph, aureus 

8  2801 
оксациллин 

роцефин  Staph, saprcph. 
оксациллин 

роста микроф. не набл. 

9  537 
таривид 

стрептомицин 
оксациллин 

Staph, epiderm  роста микроф. 
не набл. 

10  1031 

цефазолин 
роцефин 

рифампицин 
оксациллин 

цефазолин 
доксациклин 
рифампицин 

Staph, epiderm  оксациллин 
цефазолин 

доксициклин 
рифампицин 

Staph, epiderm 

Из таблицы  видно, что в 4х случаях был получен одинаковый  результат 
(Staph,  aureus), в 6 случаях при исследовании экссудата из влагалища  коров, 
больных  эндометритом,  были  выдеоега,!  различные  микроорганшмы,  в  то 
время как посевы из молока этих же коров   стерильны. По видовому составу 
микрофлоры  получен результат:  Proteus vulg   2  посева.  Staph,  epiderm.   5, 
Staph, saproph.   1, Strept. agalact.   1. 

Сопоставляя  результаты двух таблиц можно сделать вывод, что в случае 
когда  животное  болеет  маститом  в  20%  матка  контаминируется  этой  же 
микрофлорой.  В  случае  когда  коровы  болели  гнойнокатаральным  эндомет
ритом, у  60 %  животных  результат  параллельного  бактериологического  ис
следования  был  одинаковым.  Следовательно,  заболевание  гнойно
катаральным  эндометритом  создает больше предпосылок  для  возникновения 
мастита у э п к  же животных, чем наоборот. Анализируя журналы амбулатор
ного  приема  в  данном  хозяйстве,  выявлено,  что  у  животных  переболевЕПИХ 
эндометритом  или  суб инволюцией  матки,  в  1,5  раза  чаще  регистрируется 
скрытый или клинически выраженный мастит. 

В результате определения чувствительности микрофлоры к антибиоппсам 
выяснено, что большинство препаратов используемых в хозяйстве, оказались 
не  эффективными.  Практически  вся  микрофлора  был'а  чувствителып,!  к  ра
цифину, цефазолину, докснциклину,  некоторые   к линком1щину, стрептоми
цину, ампициллину. 
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4. ВЫВОДЫ 

I. В  результате  проведенных  нами  исследований  установ
лено, что наиболее часто регистрируются  такие заболевания  как: задержание 
последа  (13,819,9%),  субинволюция  матки  (17,936,2%),  послеродовые 
эндометриты  (18,538,1 %), также дисфункция  яичников,  которая  проявляет
ся в форме гипофункции (20, 27,5 %), персистенции желтых тел (12,018  1  %) 
и  кист  (1,72  4°о).  Наиболее  часто  регистрируется  послеродовой  гнойно
катаральный эндометрит (89,9 %), фибринозный эндометрит  зарегистрирован 
только у 4,3 % животных,  катаральный   у 3,8 %, некротический  метрит   у 
1,8%. 

В 6,9 % случаев воспаление развивается  после предшествующих абортов, 
41,8%    вследствие  патологических  родов,  47 %    на  фоне  субннволюцин 
матки и в 4,3 %  это заболевание возникает при нормальном течении родов и 
инволюционных  процессов  в  матке.  В  91,1 %  случаев  патологический  про
цесс в матке протекает в форме гнойнокатарального  воспаления. 

2. Сдвиг отелов на весенний период приводш' к возникновению  массовых 
заболеваний  коров  послеродовыми  эндометритами,  так  как  в  это  время  в 
организме  животных  отмечается  дефицит  различных  питательных  веществ, 
микроэлементов, витаминов и других изза недостаточного и неполноцешюго 
кормления в условиях  зимнесто^шового  содержания.  Следовательно, основ
ным  предрасполагающим  фактором  возникновения  послеродовых  эндомет
ритов  у  коров  является  нарушение  обмена  веществ  в  организме  животных. 
Это  связано  со снижением  активности  им.мунной  С1ютемы и  резистентности 
органюма  животных,  нарушением  функции  эндокринной  системы,  развитии 
фетоплацентарной  недостаточности, ослабления функциональной  активности 
миометрия. 

3. Переменное  магнитное  поле  при  его  применении  для  лечения  коров, 
больных  послеродовым  гнойнокатаральным  эндометритом,  воздействуя  на 
шейку матки и область крестца с частотой 50 Гц., экспозицией  10 мин., уси
ливает  сократительную  активность  миометрия  за  счет  активизащщ  клеток 
миометрия  созданием электрического  поля, и в сочетании  с  фармакотерапии 
приводит к выздоровлению 87 % животных за  10,6+0,3 дней. 

4. Разработанные  и  предгюженные  средства  и  способы  терапш!  коров, 
больных  послеродовым  гнойнокатаральным  эндометр1ггом,  способствует 
уменьшению  случаев  скрытого  эндометрита  в  период  от  клинического  вы
здоровления  до  оплодотворения  животных  в 34  раза,  кроме  того  обеспечи
вают  сшгжение  медикаме1ггозной  нагрузки  (в  2,33,7  раза)  на  организм  жи
вотных  за  счет  уменьшения  дозы  этиотропиых  препаратов,  кратности  их 
введения и продолжительности лечения. 
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5. Из  вышеизложенного  следует,  что  в  ранний  послеродовый  период  у 
75 % коров в матке обнаруживаются  различные  микроорганизмы,  а это озна
чает, что при снижен1Н1 резистентности организма  эти животные  могут забо
леть  послеродовым  эндометритом.Для  лечения  животных  необходимо  ис
пользовать те антибиотики,  к которым  микрофлора  наиболее  чувствительна. 
Во время  лечения следует  проводить  контроль за чувсттиггельностыс микро
флоры, и в случае ее понижения  немедленно заменять один антибиотик  дру
гим,  к котррому  микрофлора  высоко  чувствительна.  Особенно  быстро  мик
робы  приобретают  устошишость  к стрептомицину,  бициллину,  эритромици
ну. 

6. В  процессе  лечения  выявлено  проф^шактическое  воздействие  поля 
УВЧ,  выразившееся  в предотвращении  возникновения  мастита  у  коров. Оп
тимальным  временем  лечения  аппаратом  ЛПДА2УВЧ  при  мощности  поля 
20Вт  является  710  мин.  Наиболее  эффективным  способом  лечения  коров, 
больных катаральной  формой мастита является комплексньн1, включающий в 
себя УВЧ  излучение  и фармакотерапию. Что  позволяет  значительно  снизить 
расход лекарственных препаратов. 

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для  профилактики  послеродового  эндометрита  у  коров 
использовать УВЧтератпо с ректальтш  расположением электродов: на 23
й день  после,родов  1 раз  в день  в режиме  частоты50  Гц и экспозиции  в 10 
мин. 

2. УВЧтерапию  коров  больных  гнойнокатаральным  эвдометритом,  не
обходимо  проводеть  ежедневно  1 раз  в  день  с  помощью  аппарата  для  рек
тального  массажа,  подключенного  к  переносному  доильному  аппарату 
ЛПДА2УВЧ, частота   50Гц, время воздействия  10 минут не менее  10 сеан
сов. 

3. УВЧтерашпо  коров, больных  гнойнокатаральным  послеродовым  эн
дометриом, целесообразно  провод1ггь в сочетании с применением  антибиоти
ков. 

4. При подборе  антимикробных  средств для лечения, необходимо в каж
дом случае  проводить  бактериологическое  исследование  материала  с  целью 
определения  микрофлоргы и чувствительности  к ней конктретных  антибиоти
ков. 
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