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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность темы. В настоящее время, когда большинство хозяйств Став-
ропольского края находятся в тяжелых финансово-экономических условиях, роль мо-
лочного животноводства несоизмеримо выросла, так как оно, при грамотном и умелом 
к нему отношении, может обеспечить финансовую стабильность и экономическую не-
зависимость сельскохозяйственных предприятий (Никитин В. Я., 2003). 

Од1шм из важнейших условий восстановления и развития молочного животно-
водства и повышения его продуктивного потенциала является рационально организо-
Baimoe воспроизводство стада, так как от него зависит не только интенсивность раз-
множения животных, но и реализация задатков их продуктивности и здоровье (Бол-
тов А. Е., Карманова И. А., 2003). 

Важным фактором роста производства молока и мяса является увеличение вы-
хода телят на 100 коров. На многих комплексах промышленного производства моло-
ка сдерживающим фактором высокого выхода телят является существенный процент 
бесплодия и яловости коров. Воспроизводство крупного рогатого скота на молочных 
комплексах является главным звено.м в жизнещюм цикле животных, поэтому эконо-
мическая эффективность молочного скотоводства напрямую зависит от способ1Юсти 
животных к воспроизведению (Турченко А. Н., 1999). 

Бесплодие и низкий выход телят обусловлены комплексом причин. Прежде всего, 
неполноценным и недоброкачественным кормлением, плохим уходом и содержанием, 
недобросовестным отношением к организации и проведению искусствешюго осеме-
нения, а также различными заболеваниями полового аппарата. 

Также высока роль условно-патогенной микрофлоры в развитии острого гнойно-
катарального эндометрита, и многие ученые считают этот фактор главным из множе-
ства причин (Ильинский Е. В., 1972; Зверева Г. В., 1976; Кремлев Е. П., 1979, 1983; 
Михайлов Н. Н., 1990; Слипчепко С. Н., 1994; Турченко Л. Н., 2001; Krichna М. G., 
1974; Nascimento Т. F., 1994). 

Гипофункция яичников - довольно распространенная дмсгормональная патоло-
гия и причина бесплодия у молочных коров, характеризуется нарушением развития 
и созревания фолликулов, их овуляции и формирования желтого тела. Гипофункция 
яичников - депрессия половых желез, которая клинически проявляется отсутствием 
половых циклов - анафродизией (Princher F., 1983). 

Некоторые авторы утверждают, что высокая молочная продуктивность проявля-
ет губительное действие на созревание фолликулов и проявление полового цикла в 
целом (Harrison R. О. et al., 1989). Многие ученые изучали связь гипофункции яични-
ков с сезонностью, например Н. Saloniemi (1983) установил более частое проявление 
анафродизии у коров, отелившихся с марта по август. D. Schopper (1989) отметил, что 
зимой у коров такая патология встречается гораздо чаще и продолжительнее. 

Другие авторы, наоборот, в своих исследованиях не обнаружили связь между ги-
пофункцией яичников и эндометрита у коров с сезонами года (Morrow D. А., 1966; 
Coleman D. А. et al., 1985). 

Приведенные материалы указывают на необходимость всестороннего изучения па-
тологии, совершенствования лечебной тактики ведения коров с гипофункцией яичников. 
Без глубокого изучения причин и механизма развития указа1пюй патологии невозможно 
решить вопросы, связанные с назначением рациональных лечебно-профилактических 
мероприятий. Всё это обусловливает высокую актуальность поставленного вопроса. 

1.2. Цель II задачи исследования. Усовершенствовать схему лечения коров с 
острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников. 



Для достижения намеченной цели нами были поставлены следующие задачи: 
1. Определить степень распространения и сезонность заболевания коров острым 

гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников в условиях мо-
лочного комплекса Ставропольского края. 

2. Исследовать влияние условий кормления и содержания животных на клиниче-
ское течение и исходы острого гнойно-катаральногхз эндометрита. 

3. Выявить особенности морфофункциональных показателей крови и внутрен-
них органов при остром гнойно-катаральном эндометрите в современных 
условиях молочного комплекса. 

4. Разработать метод лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом 
и гипофункцией яичников, оценить его терапевтическую н экономическую эф-
фективность. 

1.3. Научная новизна. Впервые изучена связь и распространение гипофункции 
яичников у коров с острым гнойно-катаральным эндометритом в условиях молочного 
комплекса ОАО «Урожайное» Новолександровского района. Ставропольского края; 
определены основные факторы риска развития данной патологии у животных. Разра-
ботан эффективный способ коррекции воспроизводительной функции у коров, вклю-
чающий в себя одновременную терапию острого гнойно-катарального эндометрита и 
профилактику развития гипофункции яичников. 

1.4. Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы исследо-
ваний позволили рекомендовать в производство новую технологию повышения вос-
производительной функции у высокопродуктивных коров, включающую аортальное 
введение гомеопатических препаратов мастометрин и овариовит с 1 % раствором но-
вокаина. Материалы работы можно использовать при теоретической и практической 
подготовке ветеринарных специалистов в области акушерства и гинекологии. 

1.5. Апробация полученных результатов. Результаты исследований и основные 
положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на ежегодных научно-
практических конференциях ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» (2009-2012 гг.), на Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы современной ветеринарии», посвященной 65-
летию ветеринарной науки Кубани (Краснодар, 2011 г.), на Международной научно-
практической интернет-конференции, посвященной 80-летию кафедры физиологии 
Ставропольского государственного аграрного университета (Ставрополь, 2010 г.), 
на Международной научно-практической конференции в Витебске (2011 г.). 

1.6. Публикации материалов диссертации. По материалам, представленным к 
защите диссертации, опубликовано 6 научных работ, в том числе 2 в изданиях, реко-
мендованных ВАК. 

1.7. Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Заболеваемость острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией 

яичников у коров в условиях Ставропольского края связана с избыточным со-
держанием протеина в рационах кормления. 

2. Метод лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом и гипо-
функцией яичников с использованием аортального введе1тя новокаина и 
гомеопатических препаратов эффективен и снижает уровень экономических 
потерь. 

1.8. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах 
компьютерного текста, иллюстрирована 13 таблицами, 22 рисунками. Состоит из вве-
дения, обзора литературы, материалов и методов исследований, собственных исследо-
ваний, обсуждения результатов исследований, выводов, практических предложений. 



списка литераторы и приложения. Список литературы включает 200 источников, в 
т. ч. 45 иностранных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы и методы псследованнн. Исследования проводились в условиях 
хозяйств Ставропольского края, а также в ГУ «Кропоткинская краевая ветерииариая 
лаборатория» с 2010 по 2012 год. Материалом для исследования послужили коровы 
ярославской белоголовой породы в возрасте 3-6 лет с массой 500-550 кг и удоем 7500 
литров за лактацию на комплексе (племенной репродуктор) ОАО «Урожайное» Но-
воалександровского района. 

Кормление коров проводилось по общепринятым в хозяйстве рационам для вы-
сокопродуктивных животных. В состав рациона входили следующие корма: силос 
кукурузный, сенаж люцерновый, сенаж (горох с овсом), жмых рапсовый, жом све-
кловичный. 

С целью определения факторов риска развития гипофункции яичников при остром 
гнойно-катаральном эндометрите и выявления особенностей клинического проявле-
ния этих патологий проводили акушерско-гинекологическую диспансеризацию, со-
стоящую из клинических и лабораторных (биохимических, гематологических, микро-
биологических и гистолоптческих) исследований. 

Клинические методы включали: осмотр и ректальную диапюстику. При ректальном 
исследовании определяли форму и величину матки и рогов, ригидность матк-и, вели-
чину яичников и наличие в них фолликулов или жёлтых тел. При внешнем осмотре 
определяли сост«япие вульвы, наличие выделений из половых органов, определяли их 
консистенцию, запах, цвет. При внутреннем осмотре при помощи влагалищного зеркала 
определяли состояние слизистой влагалища и степень раскрытия шейки матки. 

Клиническому обследованию подвергнуто 1507 коров в послеродовом периоде. 
Гематологические исследования крови проводили у животных с острым гнойно-
катаральным эндометритом и гипофункцией яичников, исследование количества 
эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов и гемоглобина проводили на автоматическом 
гематологическом анализаторе MEK-6400J/K фирмы Nihon Kohden (Япотая). 

Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) проводили с помощью ме-
тода Панченкова Образцы крови отбирали из подхвостовой вены в моноветы фир-
мы SARSTEDT Monovette (Германия). В системе для забора крови содержатся калий 
ЭДТА, используемый как антикоагулянт. 

Биохимические исследования сыворотки крови проводили у животных с диагно-
зом острый пюй[ю-катаральный эндометрит, острый гнойно-катаральный эндометрит 
и гипофункция яичников и у клинически здоровых коров, определяли количество об-
щего белка, каротина и показатели ферментов сыворотки крови (ACT, АЛТ, ЛДГ, ще-
лочная фосфатаза). Все биохимические исследования проводили на автоматическом 
анализаторе Сапфир-400 фирмы TOKYO BOEKI (Япония) с использованием набора 
реактивов производства DiaSys (Германия). Образцы крови отбирали из подхвосто-
вой вены в MOHOBeTbt фирмы SARSTEDT Monovette (Германия). В системе для забора 
крови содержатся инертные пластиковые шарики покрытые активатором свертывания 
(каолин). 

Провели микробиологическое исследование экссудата из полости матки, из взя-
тых проб делали посевы на ряд сред: МПБ, МПА, МПА с 5 % дефибринированной 
кровью барана, МПА с 1 % глюкозой, МПА с 7,5 % хлорида натрия, среду Эндо, 
Сабуро, кандида агар. 
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Взятие проб проводили по методике М. А. Лучко, Н. Н. Михайлова, 3. С. Коновой 
(1976). Наружные половые органы обмывали теплой водой и обрабатывали с целью 
высушивания стерильной ватой, затем вводили стерильное влагалищное зеркало, че-
рез которое брали выделения из матки. После чего пробу переносили над спиртовкой 
в стерильные пробирки с 0,9 % раствором хлорида натрия. 

Для получения данных микроморфологической характеристики органов нами был 
проведен убой животных с опытной группы и животных с контрольных групп. 

Материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине с последующим обе-
звоживанием в спиртах возрастающей концентрации, спирт удаляли сменами хло-
роформа, после пропитки кусочков парафином их помещали в блоки из гомогени-
зированного парафина, смешанного в соотношении 10:1 с воском. Срезы толщиной 
5—10 мкм получали на санном микротоме МС-2, затем их окрашивали гематоксили-
ном и эозином. Для более точной диагностики жировой дистрофии печени срезы 
окрашивали Суданом-3. 

Данные о характеристике и диагностике острого гнойно-катаралыюго эндометри-
та и гипофункции яичников в изучаемом хозяйстве получали на основании анамнеза 
и акушерско-гинекологической диспансеризации. Диспансеризацию проводили по 
схеме (рис.). 

На 120 коровах провели исследования по изучению действия лекарственных пре-
паратов. Группы животных сформированы с учетом возраста, кх)личества лактаций, 
сроков осеменения и отелов, условий кормления и содержания в период проведения 
исследований. По принципу аналогов с учетом исследований были сформированы 6 
групп животных: 

1-я опытная группа животных с диагнозом острый гнойно-катаральный эндоме-
трит и гипофункция яичников, в которой применяли комплексный метод коррекции с 
использованием препаратов: 1 % раствор новокаина, овариовит и мастометрин; 

2-я контрольная группа - состоит из коров с аналогичным диагнозом, которым 
вводили гормональный препарат хорулон и маточные суппозитории метронорм; 

3-я контрольная группа - применяли гормональный препарат фертагил и маточ-
ные суппозитории метронорм; 

4-я контрольная группа - вводили гомеопатический препарат овариовит и маточ-
ные суппозитории биометро санит; 

5-я контрольная группа — применяли витаминный препарат элеовит и маточную 
суспензию эндометромаг; 

6-я контрольная группа - применяли гормональный препарат сурфагон и маточ-
ную суспензию рихометрин. 

Техника проведения аортопункции по Д. Д. Логвинову у коров проста: точка вкт)-
ла иглы находится с правой стороны между поперечно-реберными отростками 4-го и 
5-го поясничных позвонков. Для пункции мы использовали иглу И-170 длиной 18 см, 
диаметром 2 мм. 

Операционное поле готовили по правилааМ хирургии. Иглу вкалывают на середине 
сагиттальной линии, проведённой от свободного края поперечно-рёберного отростка 
к остистому отростку. Прокальтая кожу, иглу продвигают под углом 30 градусов к 
плоскости до упора в тело позвонка. Конец иглы смещают вправо на 1 см и, продвигая 
к аорте, прокальгеают её. При этом из иглы толчкообразно вытекает кровь. На канюлю 
иглы надевают резиновую трубку, соединенную со шприцем Жанэ и медленно инъе-
цир>тот тёплый раствор вышеуказанных препаратов. 

Расчёт экономической эффективности использованньгк препаратов производили с учё-
том положений, указанных в ветеринарном законодательстве под редакщ1ей В. М. Авило-
ва (2002), с использованием методики, предложенной И. Н. Никитиным (1999). 
6 
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Полученные данные анализировали, а числовые показатели обрабатывали с ис-
пользованием корреляционно-регрессионного анализа, критерия Ньюмена - Кейл-
са и двустороннего критерия Стьюдента в программе Primer of Biostatistics 4.03 для 
Windows-XP. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Распространение острого гнойно-катарального эндомстрнта и факто-
ры риска развития гипофункции яичников. Проведенный анализ заболеваемости 
коров острьЕМ гнойно-катаральным эндо.метритом после проведенной акушерско-
гинекологической диспансеризации с 2010 по 2012 год в хозяйстве - племенной ре-
продуктор ОАО «Урожайное» Новоалександровского района показывает степень рас-
пространения данной патологии у коров (табл. 1). 

Таблица I 
Заболеваемость коров острым пюпно-катаральным эндометритом 

Год Отёл коров (гол.) 
Всего заболело эндометршом 

Год Отёл коров (гол.) голов % 
2010 398 204 51,2 
2011 427 176 41,2 
2012 430 212 49,3 

Всего 1255 592 В среднем 47,2 

Как видно из материалов таблицы 1, заболеваемость острым гнойно-катаральным 
эндометрито.м коров в .хозяйстве находится на высоком уровне. При этом в течение 
трех лет распространение у коров острого гнойно-катарального эидо.метрита в .хозяй-
стве отмечалось не в рав}юй степени, а именно в 2010 году этот показатель имел наи-
высшее значение, в 2011 году уровень заболеваемости снизился на 19,6 %, а в 2012 
году по сравнению с 2011 годом данный показатель увеличился на 17 %. 

При сборе анамнеза было установлено, что все больные острым гнойно-
катаральным эндометритом животные имели отклонения или патологию родов и в 
послеродовом периоде: у 69 % коров отмечались разрывы влагалища, у 11 % реги-
стрировали задержание последа, у 5 % - выпадение матки, у 7,9 % - крупноплодность, 
у 7,1 % - слабые потуги и схватки. 

Мы установили, что острый гнойно-катаральный эндометрит имеет взаимосвязь 
с проявление.м времени года. Зависимость распространения эндометритов от сезона 
года за период 2010-2012 годов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Зависимость проявлении острого гнойно-катарального эндометрита от времени года 

Месяц Отелилось коров, гол. Заболело коров 
эндометритом, гол. 

Процент 
заболеваемости, % 

Январь 98 39 39,8 
Февраль 96 38 39,5 
Март 109 66 60,5 
Апрель 112 73 65,1 
Май 99 43 43,4 
Июнь 121 40 33,1 



Продолжение 

Месяц Отелилось коров, гол. Заболело коров 
эндометритом, гол. 

Процент 
заболеваемости, % 

Июль 107 48 44,8 
Август 99 34 35,4 
Сентябрь 97 45 46,4 
Октябрь 102 63 62,4 
Ноябрь 99 63 63,7 
Декабрь 116 40 35,4 
Всего 1255 592 47.2 

Из материалов дагиюй таблицы 2 видно, что острый гнойно-катаральный эндоме-
трит имеет сезонный характер. Самый высокий уровень заболеваемости коров острым 
гнойно-катаралытым эндометритом отмечается в весенние месяцы - март, апрель и в 
осенние месяцы - октябрь и ноябрь. А самый низкий процент заболеваемости коров 
острым гнойно-катаральным эндометритом отмечен в нюне. 

При проведении мониторинга, исследовании док>'меитации и проведении 
акушерско-гинекологической диспансеризации была отл{ечена взаимосвязь и дина-
мика сезонного нроявлетнгя гипофункции яичников у коров, переболевших острым 
гнойно-катаральным эндометритом после отёла. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сезонная дппамнка заболеваемости коров гппофунк-цпен япчпнков 

прп остром гнойно-катаральном зндометрпте 

Месяц Подвергнуто диспан-
серизации, гол. 

Выявлено с эндометритом 
и гипофункцией яичников, гол. 

Процент заболе-
ваемости, % 

Январь 39 19 48,7 
Февраль 38 18 47,4 
Март 66 59 89,4 
Апрель 73 65 89 
Май 43 22 51,2 
Июнь 40 22 55 
Июль 48 25 52.1 
Август 34 15 44,1 
Сентябрь 45 25 55,5 
Октябрь 63 56 88,8 
Ноябрь 63 55 87,3 
Декабрь 40 20 50 

Из проведённых исследований видно, что выявлено увеличенное появление гипо-
функции яичшшов в осешнш и весенний периоды, что напрямую связано с большим 
количеством возтшкновения острого гнойно-катарального эндометрита у коров. 

3.2. Этиология острого гнонно-катарального эндометрита и нарушений вос-
производительной функции у коров нри гипофункции яичников. Нами были 
выявлены наруше1тя кормления животных на молочно-товарном комплексе плем-
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репродуктора ОАО «Урожайное» Новоалександровского района, Ставропольского 
края. В течение трех лет нами были проведены исследования и анализ рационов. 
В течение этих лет рационы практически не отличались, основные корма: силос 
кукурузный, сенаж люцерновый, сенаж (горох с овсом), жмых рапсовый, жом све-
кловичный. 

При зоотехническом анализе было выявлено увеличение содержания протеина и 
снижение каротина в рационах новотельньгх коров и животных, находящихся в цехе 
раздоя. Это отрицательно сказывалось на обмене веществ, у коров отсутствовали 
полноценные половые циклы, новотельные коровы переболевали острым гнойно-
катаральным эндометритом. 

В корме (табл. 4) выявлен избыток протеина: так, в жмыхе рапсовом он превышает 
норму на 16 %, в сенаже люцерновом содержание протеина превышает норму на 9 %. 
Все корма имеют дефицит каротина: в силосе кукурузном этот показатель снижен на 
10,6 %, в сенаже люцерновом количество каротина снижено на 17 %, в сенаже (овес с 
горохом) дефицит каротина составляет 30,5 %. 

Таблица 4 
Биохимические исследования кормов (л = 10) 

Показатель Жмых 
рапсовый 

Силос 
кукурузный 

Сенаж 
(овес + горох) 

Сенаж лю-
церновый 

Влага, % 8,58±0,52 62,21 ±4,06 68,89±5,23 51,23±4,8 
Протеин, % 44±0,21 2,78±0,12 4,26±0,14 59±2,08 
Сьфой жир, % 0,32±0,01 0,92±0,07 1,93±0,02 0,59±0,04 
Зола, % 5,85±0,65 2,09±0,3 2,15±0,44 4.0±0,18 
Сырая клетчатка, % l l , 1 9 t l , 2 5 11,74±1,42 8,47±1,55 8,82±1,65 
Са, % 0,78±0,03 0,27±0,06 0,25±0,02 0,98±0,09 
Р , % 0,72±0,02 0,11±0,07 0,12±0,04 0,19±0,01 
БЭВ 46,74±3,3 82,47±5,7 83,19±3,8 75,75±2,7 
К.ед. 1,08±0,4 0,34±0,07 0,72±0,03 0,91±0,09 
Обменная энергия, МДж/кг 11,32±1,02 3,81±0,34 9,41±1,2 10,62±1,5 
Каротин, мг/кг 17,0±0,8 17.7±0,11 13,9±0,13 

Гематологические исследования проводили у коров с острым гнойно-катаральным 
эндометритом, с острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яични-
ков и у животных с отсутствием данных патологий, чтобы определить степень изме-
нения количествешюго состава крови и нарушения обмена веществ. 

Таблица 5 
Гематологические показатели у коров с острым пюйно-катаральным эндометритом (л = 40) 

Показатель 
Коровы 

с острым гиойно-
катаральным эндо-
метритом (М±ш) 

Коровы с острым гнойно-
катаральным эндометритом 
и гипофункцией яичников 

(М±т) 

Коровы 
без па-

тологии 
(М±т) 

Эритроциты, Ю^б/мкл 4,11±0,39* 4,04±0,21* 7,9±1,8 
Лейкоциты, ЮхЗ/мкл 13,7±0,2* 14,3±0,8* 8,4±0,9 
Лимфоциты, ЮхЗ/мкл 2,8±0,19 2,6±0,13 3,0±0,2 
Гемоглобин, г/дл 7,4±0,9' 7,3±0,11* 10,5±1,3 

Примечание: достоверность различий с нормой обозначена * - р < 0,05. 
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Анализируя полученные данные (табл. 5) выявили, что гематологические показа-
тели у животных имеют достоверную разницу в содержании гемоглобина и эритро-
цитов. Содержание гемоглобина у животных с острым гнойно-катаральным эндоме-
тритом на 30 % ниже нормы, а у животных с острым гнойно-катаральным эндометри-
том и гипофункцией яичников этот показатель на 31 % ниже нормы. При этом также 
уменьшалось количество эритроцитов на 48 % в крови у животных с острым гнойно-
катаральным эндометритом, а у животных с острым гнойно-катаральным эндометри-
том и гипофункцией яичников количество эритроцитов достоверно уменьшалось на 
49 %, что свидетельствует о развитии гиперпластической дефицитной анемии. 

Количество лейкоцитов значительно превышает норму (лейкоцитоз), что свиде-
тельствует о различных воспалительных процессах внутренних органов. Это приводи-
ло к увеличению количества лейкоцитов на 31 % в крови у животных с острым гнойно-
катаральным эндометритом и на 42 % у животных с острым гнойно-катаральным эн-
дометритом и гипофункцией яичников. 

Показатель юзличества лимфоцитов достоверной разницы с нормой не имел. 
Биохимические исследования крови проводили у 40 животньк с диагнозом 

острый гнойно-катаральный эндометрит, у 40 животных с диагнозом острый гнойно-
катаральный эндометрит и гипофункция яичников и у 40 коров с нормальным течени-
ем послеродового периода. 

Таблица б 
Биохнкшческне показатели ферментов сыворотки крови у коров с острым 

пюйио-катаральным эндометритом н гипофункцией пнчннков (п = 40) 

Показатель 
Коровы с острым 

гнойно-катаральным 
эндометритом (М±т) 

Коровы с острым гнойно-
катаральным эндометритом и ги-

пофункцией яичников (М±т) 

Коровы 
без патоло-
гии (М±т) 

ACT, Ед/л 129,2±2,8* 140,9±2,9* 79,4±3,1 
АЛТ, Ед/л 50,7±2,9* 55,9±3,8* 22,4±1,2 
ЛДГ, Ед/л 1108,9±21,5* 1309,3±26,5* 784,5±17,6 
Щелочная 
фосфатаза, Ед/л 200,6±9,3* 220,4±12,2* 125,7±6,9 

Примечание: достоверность различий с нормой обозначена * - р < 0,05. 

При анализе (табл. 6) установлено, что основные, по нашему мнению, диагно-
стические ферменты сьшоротю! крови коров, больных острым гнойно-катаральным 
эндометритом и гипофункцией яичников, имеют достоверную разницу и стойкое зна-
чительное повышение значений показателей, что свидетельствует о нарушении обме-
на веществ. 

Уровень аспартатаминотрансферазы у животных, больных острым гнойно-
катаральным эндометритом, на 3 8,3 % превышает норму, а у животных с острым гнойно-
катаральным эндометритом и гипофункцией яичников этот показатель на 43,4 % превы-
шает норму, что свидетельствует о продолжешш развития патологии обмена веществ. 

У жвачных активность АЛТ минимальна, в группе животных с острым гнойно-
катаральным эндометритом уровень фермента на 54 % превышает норму, а у живот-
ных с острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников на 60 %. 

Уровень активности лактатдегидрогеназы в крови у животных, больных острым 
гнойно-катаральным эндометритом, на 29,3 % превьппает норму, а у животных с 
острым пюйно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников уровень актив-
ности фермента па 31 % превышает норму. 
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у жвачных диагностическая ценность определыгия щелочной фосфатазы офа-
ничена из-за щироких границ стандартного интервала, тем не менее у животных с 
острым гнойно-катаральным эндометритом этот показатель на 37,4 % выше нормы, а 
у животных с острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников 
на 43 % превышает норму. 

В целях определения изменений некоторых показателей сыворотки крови, более 
наглядно показьшающих отражение погрешностей рациона на результатах исследова-
ния сыворотки крови (табл. 7), мы изучали уровень общего белка и каротина. 

7аблш/а 7 
Уровень общего белка и каротина в сыворотке кровп у коров с острым 

гнойно-катаральным эндометритом и у коров с острым гнойно-катаральным 
эндометритом и гпнофункцней япчннков (я = 40) 

Показатель 
Коровы с острым 

гнойно-катаральным 
эндометритом (М±т) 

Коровы с острым гнойно-
катаральным эндометритом 

и гипофункцией я^пшков (М±ш) 
Норма 

Общий белок, г/л 9,15±3,2* 9,09±1,2* 7,2 
Каротин, Мг/% 0,36±0,02* 0,28±0,03* 0,5 

Примечание: достоверность различий с нормой обозначена * - р < 0,05. 

Уровень каротина в крови животных с острым гнойно-катарачьным эндометри-
том достоверно уменьшился на 28 %, а уровень каротина у коров с острым гнойно-
катаральным эндометритом и гипофункцией яичников достоверно уменьшился на 44 %. 
Каротин - это антиоксидант (Р-каротин), который участвует в восстановительных про-
цессах на слизистой, благоприятно влияет на воспроизводительную функцию. 

Одним из предрасполагающих факторов возникновения симптоматического бес-
плодия и, как следствие, проявления послеродового эндометрита и гипофункции 
яичников является нарушение обмена белка. Белок служит одним из необходимых 
материалов для органов и тканей животного, также белок закладывается в основу 
большинства гормонов и при1п1мает активное участие в обменных процессах орга-
низма. Как видно из таблицы 7, показатель белка у коров, больных острым гнойно-
катаральным эндометритом, на 21,4 % превышает норму, а у животных с острым 
гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией яичников дагшый показатель на 
20,8 % превышает норму. 

3.3. Особенности клинического проявления и диагностика острого гнойно-
катарального эндометрита и гипофункции яичников у крупного рогатого ско-
та в условиях промышленного комплекса. При сборе анамнестических данньк и 
проведении ректального исследования первые признаки появления острого гнойно-
катарального эндометрита у коров отмечались на четвёртый день после отёла: аппетит 
сохранён, температура, пульс и дыхание в пределах физиологической нормы, матка 
расположена в брюшной полости, ригидность отсутствует. 

При исследовании влагалища с помощью влагалищного зеркала установщти, что 
влагалище и шейка матки гиперимированы, отёчные с кровоизлияниями. Истечения 
жидкие, обильные, красно-коричневого цвета с примесью гноя. 

На восьмой день у 89 % коров, больных острым гнойно-катаральным эндоме-
тритом, было отмечено повышение температуры на 1,5±0,25 °С от верхней границы 
нормы, пульс учащён на 10±2,2 удара в минуту. При ректалыгом исследовании от-
мечалось беспокойство животного, что свидетельствовало о болезненности в области 
матки, утолщение стенок, атония, орган невозможно подтянуть из брюшной полости, 
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ощущается и местное повышение температуры. Выделения обильные, жёлто-бурого 
цвета с хлопьями и неприяттшм запахом, чётко прощупываются карункулы. 

На двенадцатьп"! день после родов при исследовании с помощью влагалищного 
зеркала отмечали, что капал шейки матки практически закрыт. Шейка матки увели-
чена до 9 см в диаметре, из канала выделяется экссудат. При исследовании яичников 
обнар>'жили их в состоянии гипофункции, размеры находились в пределах нормы или 
немного уменьшены, при более тщательном осмотре на поверхности яичников не об-
наруживались желтые тела или созревающие фолликулы. При ректальном исследо-
вании один рог сокращался в ответ на пальпацию, а другой оставался опущенным в 
брюшную полость, отмечалась небольшая болезненность, о наличии экссудата свиде-
тельствовала флюктуация, стенка увеличев)гого рога на ощупь была уплотнена, рог 
был немного сплющен, прощупывались карункулы. 

При повторном ректальном исследовании коров, переболевших острым гнойно-
катаральным эндометритом, на 30-й день после отёла обнаруживали патологию яич-
ников. Было выявлено: 401 корова (67,7 %) - гипофункция яичников, у 129 животных 
(21,8 %) - персистентное жёлтое тело, без патологий - 62 коровы (10,5 %). 

При аиализе результатов исследования установле!ю, что процент возникновения 
гипофункции яичников у коров, переболевших послеродовым эндометритом, нахо-
дится на высоком уровне. Клинически гипофункция яичников проявляется отсутстви-
ем половых циклов после отёла - анафродизия. При ректальном исследовании на 30-й 
день после родов коров, переболевших острым гнойно-катаральным эндометритом, 
мы определяли уменьшение яичников в размерах, при более глубокой пальпации уста-
навливали отсутствие растущих фолликулов и жёлтых тел или находили отдельные 
мелкие фолликулы. 

Продолжительной гипофункции яичников способствовали вяло текущие воспали-
тельные процессы в матке, спровоцировантгые болезнетворной микрофлорой. 

Мы исследовали 50 проб, из которых в 39 были выделены микроорганизмы, что 
составляет 78 %. 

Материал для изучения микробного пейзажа матки отбирали от коров, переболев-
ших острым гпойтю-катаральным эндометритом, с момента отёла которых прошло 
30-35 дней. Лечебные мероприятия у животных не проводили в течение 15 дней. 

В результате проведенных бактериологических исследований были установлены 
следующие результаты (табл. 8). 

Таблица 8 
Микрофлора матки у коров, переболевших острым 

гпоппо-катаральным эндометритом (л = 50) 

Выделены микроорганизмы 
Кол-во животных 

Выделены микроорганизмы 
Гол. % 

coli 18 36,25 

Е. coli, Str. faecalis 12 23,75 

Candida albicans 14 28 

Aspergillium fumigatus 6 12 

При анализе результатов были выделены монокультуры, представленные следую-
щими микроорганизмами: Е. соИ - 18 проб (36,25 %), а также ассоциации грибковых 
инфекций Candida albicans - 14 проб (28 %) и Aspergilliumfumigatus - 6 проб (12 %). 
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в 12 пробах (23,75 %) выделенная микрофлора была представлена в виде ассоциа-
ций: Е. соИ + Sir. faecalis. 

3.4. Разработка и внедрение комплексного метода лечения коров при остром 
гнойно-катаральном эндометрите н гипофункции яичников. Как было отмечено, 
острый гнойно-катаральный эндометрит и возникшая в последующем гипофункция 
яичников являются одной из основных причин симптоматического бесплодия коров, 
развивающегося после отёла. 

Длительные явления воспаления матки после отёла приводят к нарушению нейро-
гуморальных регуляторных механизмов полового цикла, что клинически проявляется 
гипофункцией яичников и обусловливает нарушение воспроизводительной функции 
животных (Леонов К. В., 2008). 

Как видно из литературных данных и результатов наших исследований, основами 
этиопатогенеза острого гнойно-катарального эндометрита и гипофункции яичников яв-
ляются: нарушения обменных процессов в организме ЖИВОТБЮГО из-за погрешхюстей в 
рационах животных, нарушения трофических процессов в патологическом очаге. 

Из этого следует, что нашей задачей является разработка метода, который должен 
оказывать фармакотерапию острого гнойно-катарального эндометрита у коров после 
отёла и нормализацию функции яичников при её снижении или нарушении, наиболее 
распространенной формой которого является гипофункция. 

Коррекция или нормализация (восстановление) функции яичников при их гипо-
функции является новым звеном в цепи при лечении коров, больных острым гнойно-
катаральным эндометритом. Известно, что эстрогены, образующиеся в третичном 
фолликуле, вызывают раскрытие шейки матки и сокращение её мышц. Поэтому лече-
ние коров, больных эндометритом, должно быть комплексным. 

В нашем опыте мы придерживались основных принципов: вызвать сокращение 
мышц матки, уничтожение болезнетворной микрофлоры, повьш1ение резистентности 
организма. Впервые предложенный нами метод коррекции функции яичников при её 
снижении или нарушении обеспечивает и реализует указанный принцип лечения при 
эндометрите. 

Метод коррекции, предложенный нами, заключается в аортальном введении 1 % 
новокаина и симультанного введения гомеопатических препаратов фирмы «ХЕЛВЕТ» 
мастометрин и овариовит. 

Новокаиновая блокада является методом патогенетической терапии незаразных 
болезней животных и считается высокоэффективным, легкодоступным, а также эко-
номически выгодным. 

Новокаин снижает чувствительность пресинаптических окончаний, повышает ак-
тивность холинэстеразы и в связи с этим снижает количество ацетилхолина, вьщеляю-
щегося при раздражении преганглионарных волокон. Кроме того, новокаин блокирует 
Н-холинреактивные структуры и угнетает проведение импульса в постсинаптических 
нейронах. Совокупность этих эффектов - проявлеме ганглиоблокир>'ющих свойств 
новокаина. Кроме того, новокаин нарушает межнейронную передачу нервного воз-
буждения посредством изменения функции пресинаптических окончаний (Шакуров 
М. Ш., Тимофеев С. В., Галимзянов И. Г., 2007). 

Наряду с этим новокаин влияет и на нейрогуморальные механизмы, проявляя, в част-
ности, антигистаминный и антиацетилхолиновый эффекты. Продукты его распада уча-
ствуют в процессах детоксикации организма и в витаминном обмене (Thafvelin В., 1980). 

Мастометрин - гомеопатический препарат, оказывает противовоспалительное 
действие, усиливает сократительную способность матки, ускоряет восстановитель-
ные процессы в тканях матки. Препарат состоит: Lachesis D8, Pulsatilla DI5, Sabina 
D3, Sepia D6, АСД-209. 
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Lachesis D8. Изготавливается из яда бразильской змеи с>рукуку. Биологически 
активными компонентами яда являются пептиды и энзимы. Пептиды оказывают ней-
ротоксическое влияние посредством блокады ионных каналов и мембранных рецеп-
торов типа ацетилхолиновых. В гомеопатической концентрации пептиды вызывают 
обратный эффект, т. е. активащпо ионных каналов и мембранных ацетилхолиновых 
рецепторов. 

Pulsatilla DIS. Прострел луговой. Содержит гликозид ранукулин, сапонины, сульфа-
ты калия, кальция, кремнезем. Ранук}'лнн, входящий в состав прострела лугового, ока-
зывает влияние на парасимпатическую нервную систему, которая в свою очередь - на 
гипофиз, нормализуя выделения гонадотропного гормона, пролактина и окситощта. 

Sabina D3. Можжевельник казацкий. Содержит жирное масло, представляет собой 
смесь терпе1юв - кадинена, пинена, камфена, терпинена, туйона; гликозид пиники-
рин, смола, воск, кислоты - муравьиная, яблочная, уксусная. 

Это наиболее часто применяемое средство при маточных кровотечениях ярко-
красной кровью со сгустками, выделяющихся периодически, усиливающихся при 
любом движении. 

Sepia D6. Изготавливается из чернильного пятна каракатицы. Составивши частя-
ми сепии являются минеральг1ые вещества: карбонаты кальция и магния, сульфат и 
хлорид натрия. Из органических веществ выделен пигмент меланин, который, в свою 
очередь, задействован в биосинтезе адретгалина и норадрепалина. 

АСД-209. Антисептик стимулятор Дорогова второя фракция. Продукт CJ-XOH пере-
гонки мясокостной NtyKH. Относится к группе биологически активных веществ. Ока-
зывает холиномиметическое действие на це1пральную нервную систему. Стимулирует 
деятельность ЖКТ, улучшает обмен веществ, повьштает трофик>' тканей, способствует 
восстановлению обмена до нормы при различных дистрофических состояниях. 

Овариовит, гомеопатический препарат, применяется при гормональных наруше-
ниях. В состав его входят: Damiana D4, Aristolochia clematitis D4, Aurum jodatum D6, 
Calcium carbonicimi Об., 

Damiana D4. Кустарник, произрастающий в США, Мексике и Китае. Состав: смо-
ла, эфирное масло, дубильное вещество. Дамиана оказывает стимулирующее и тони-
зирующее действие на нейроны центральной нервной системы, тюрмализует гормо-
нальный баланс организма, оказывает выраженное гонадостимулирующее действие. 

Aristolochia clematitis D4. Кирказон ломоносовидный. Содержит: алкалоид ари-
етолохин, аристолохиевую кислоту, эфирное масло, сапонины, органические кислоты, 
кальций, железо, алюминий, калий, натрий, магний, сульфаты, дубильные вещества. 

Аристолохин мшютоксичен, увеличивает силу сердечных сокращений, расширяет 
периферические кровеносные сосуды, несколько возбуждает дыхание, оказывает мо-
чегонное и желчегонное действие, снижает тонус и силу маточных сокращений. 

Аипт jodatum D6. Йодистое золото. Эффективное средство против кист яични-
ков, фибром и миом матки, что обусловливается, по-видимому, цитотоксическим дей-
ствием йодистого золота на клетки опухолей. 

Calcium carbonicum D6. Препарат, получаемый из среднего слоя устричной рако-
вины, которьп"! состоит в основном из кальциевого минерала конхита. Этот препарат 
нормализует кальциевый обмен у беременных самок и новорождепньгг, профилактиру-
ет всякого рода кровотечения, эффективен при кожных сыпях, экземах, особенно если 
экзема появляется в виде ограниченных бляшек, образуя толстые корки белого цвета. 

Для определения терапевтической эффективности пpeдлaгae^югo нами метода 
были сформированы по при1щипу аналогов шесть групп, из которых пять контроль-
ных и одна опытная по 20 голов в каждой. 
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Лечение проводили в родильном отделении при появлении первых признаков острого 
гаойно-катарального эндометрита у новотельных коров на 3-5-й дни. В период проведе-
ния опыта были соблюдены одинаковые условия иэрмления, содержания и эксплуатации. 

Животным первой фуппы (опыт) в аорту вводили подогретый до 38 1 % раст-
вор новокаина (100 мл) в сочетании с гомеопатическими препаратами мастометрин в 
дозе 5 мл и овариовит в дозе 5 мл, однократно с интервалом 24 часа. 

Животным пяти групп (контроль) применяли препараты по ранее предложенным 
нами схемам лечения: 

- животным 1-й контрольной группы однократно вводили в/мышечно гормо-
нальный препарат хорулон (1500 МЕ) в сочетании с применением в/маточных 
суппозиториев метронорм ежедневно в течение трех дней по 2 суппозитория; 

- животным 2-й контрольной группы однократно вводили в/мышечно гормональ-
ный препарат фертагил (1000 МЕ) в сочетании с применением в/магочных суппо-
зиториев метронорм ежедневно в течение трех дней но 2 суппозитория; 

- животным 3-й контрольной группы вводили в/мьппечно гомеопатический пре-
парат овариовит (5 мл) на первый и пятый дни лечения в сочетании с приме-
нением в/маточных суппозиториев биометросанит ежедневно в течение трех 
дней по 2 суппозитория; 

- животным 4-й контрольной фуппы вводили в/мышечно комплексный витаминный 
препарат элеовит (10 мл) на первый и пятый дни лечения в сочетании с применени-
ем в/маточной суспензии эндометромаг ежедневно в течение трех дней по 100 мл; 

- животным 5-й контрольной фуппы вводили в/мышечно гормональный препарат 
сурфагон (10 мл) на первый, второй и третий дни лечения в сочетании с при-
менением в/маточной су спензии рихометрин ежедневно в течение трех дней по 
100 мл (табл. 9). 

Таблица 9 
Схемы лечения коров с острым гнонно-катаральным эндометритом (п = 20) 

Группа 
животных 

Кол-во 
животных 

Наименование 
препарата 

Способ 
введения Дозы Дни 

лечения 

Опытная 20 
Новокаин 1 % 

аортально 
100 мл 

Однократно Опытная 20 Мастометрин аортально 5 мл Однократно Опытная 20 
Овариовит 

аортально 
5 мл 

Однократно 

1 контроль 20 Хорулон в/м 1500 МЕ Однократно 1 контроль 20 
Метронорм в/маточн. 2 суппозит. 1 ,2 ,3 

2 контроль 20 Фертагил в/м 1000 МЕ Однокрапю 2 контроль 20 
Метронорм в/маточн. 2 суппозит. 1 ,2 ,3 

3 контроль 20 
Овариовит в/м 5 мл 1,5 3 контроль 20 

Биометросанит в/маточн. 2 суппозит. 1 ,2 ,3 

4 контроль 20 

Элеовит в/м 10 мл 1,5 

4 контроль 20 Массаж матки Ежедневно 
3-5 мин 

4 контроль 20 

Эндометромаг в/маточн. 100 мл 1 ,2 ,3 

5 контроль 20 

Сурфагон в/м 10 мл 1 ,2 ,3 

5 контроль 20 Массаж матки Ежедневно 
3-5 мин 

5 контроль 20 

Рихометрин в/маточн. 100 мл 1 ,2 ,3 
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Основными критериями оценки терапевтической эффективности считали: пол-
ное исчезновение клинических признаков острого гнойно-катарального эндометрита, 
yлyчшeitиe общего состояния животного, нормализацию функции яичников, увели-
ч и т е количества плодотворных осеменений, снижение количества дней бесплодия 
(табл. 10). 

Таблица 10 
Эффективность лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом (и = 20) 

Метод 
лечения 

Выздоровело 
Дней бесплодия 

Оплодотворилось Индекс 
осеменения 

Метод 
лечения гол. % 

Дней бесплодия 
гол. % 

Индекс 
осеменения 

1 опыт 15 75 24,6±1,45 7 46,6 1,3 
1 контроль И 55 49,0±2,55 6 30 1,8 
2 контроль 11 55 64,4±3,45 4 20 1,8 
3 контроль 12 60 57,4±2,85 5 25 1,7 
4 контроль 8 40 74,5±3,85 2 10 2.5 
5 контроль 8 40 61.0±3,25 4 20 2,5 

Пргшечапие: * - р < 0,05 - разница статистически достоверная между опытпой и контроль-
ными группами. 

При анализе проведенных исследований установлено, что при лечении коров с 
острым гноЙ1ю-катаральным эндометритом наибольщую эффективность получили в 
первой группе (опыт) о применением аортального введения новокаина, мастометрина 
и овариовита. Выздоровело 15 голов, что составляет 75 %, количество дней бесплодия 
по группе составило 24,6±1,45 дня. Плодотворно осеменилось 7 голов при индексе 
осеменения 1,3. 

В 1-й контрольной группе, где применяли гормональный препарат хорулон в со-
четании с маточными суппозиториями метронорм, выздоровление наступило у 11 то-
ров, количество дней бесплодия в группе - 49,6±2,35, оплодотворилось 6 коров, что 
составляет 30 %, при индексе осеменения 1,8. 

Во 2-й контрольной группе, где применяли гормональный препарат фертагил в 
сочетании с маточными суппозиториями метронорм, выздоровление наступило у 11 
коров, количество дней бесплодия в группе — 64,4±3,45, оплодотворилось 4 коровы, 
что составляет 20 %, при индексе осеменения 1,8. 

В 3-й контрольной группе, где применяли гомеопатичесюгй препарат овариовит в 
сочетании с маточными суппозиториями биометросанит, выздоровление наступило у 
12 коров, количество дней бесплодия в группе - 57,4±2,85, оплодотворилось 5 коров, 
что составляет 25 %, при индексе осеменения 1,7. 

Худшую эффективность наблюдали в 4-й контрольной группе, где использовали 
комплексный витаминный препарат элеовит и в/маточную суспензию эндометромаг и 
массаж матки. Выздоровление наступило у 8 коров, что составило 40 %, 74,5±3,85 дня 
бесплодия по группе, плодотворно осемеиилось 2 коровы, что составило 10 %, Индекс 
осеменение составил 2,5. 

В 5-й контрольной группе, где применяли гормональный препарат сурфагон в со-
четании с в/маточпой суспензией рихометрин и массажем матки, выздоровление на-
ступило у 8 коров, количество дней бесплодия в группе - 61,0±3,25, оплодотворилось 
4 коровы, что составляет 20 %. 

3.5. Бнохпмпческне н гематологические показатели крови у коров, больных 
острым гнойно-катаральным эндометрито.м. Биохимические и гематологические 
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анализы полностью отражают нормальные или патологические процессы в организме 
животного. Все органы и системы в организме полностью взаимодействуют и тесно 
связаны между собой, также и показатели крови при диагностике какого-либо забо-
левания изменяются, взаимодействуя между собой, т. е. изменение одного показателя 
последовательно изменяет и другие. 

Для более достовер1юй картины состояния организма животного следует ана-
лизировать все показатели, но можно использовать и некоторые показатели, чтобы 
оценить функциональное состояние органа или степень патологического процесса. 
При биохимическом исследовании сыворотки крови у коров, больных эндометри-
том, и при повторном исследовании крови у этих животных после лечения отме-
чалось изменение показателей: АЛТ, ACT, ЛДГ, общий белок, билирубин общий, 
щелочная фосфатаза (табл. 11). 

Таблица 11 
Биохимические показатели крови у коров, больных острым гноГшо-катаральным 

эндометритом (до и после лечения) (л = 10) 

Группа 
коров 

АЛТ, Ед/л ACT, Ед/л ЛДГ, Ед/л 
Группа 
коров до 

лечения 
после 

лечения 
до 

лечения 
после 

лечения 
до 

лечения 
после 

лечения 
1 опыт 90,6±3,8 31,6±0,8* 139,6±2,9 99,7±2,3* 1392±26,5 858,2±24,0* 
1 контроль 87,5±2,9 37,8±0,9* 137±1,8 111,2±1,2* 1586±78,8 990,2±17,3* 
2 контроль 90,3±2,0 Зб,6±0,б* 136,3±2,7 112±1,6* 1433±16,3 993,8±18,2* 
3 контроль 94±2,6 38,8±0,7* 141,1±2,4 112,3±1,6* 1574±63,5 1011±14,0 ' 
4 контроль 82,6±5,3 36,7±0,5* 137,3±2,5 112±1,1* 1483±37,0 1004±13,9* 
5 контроль 90,9±2,1 37,5±0,6* 137,3±2,2 112±0,6* 1444±23,0 898,8±13,4* 

Группа 
коров 

Общий белок, г/л Билирубин, Мкмоль/л Щелочная фосфатаза, 
Ед/л Группа 

коров до 
лечения 

по еле 
лечения 

до 
лечения 

после 
лечения до лечения после 

лечения 
1 опыт 14,6±0,3 8,18±0,2* 22,87±0,5 13,05±0,2* 291,1±35,8 135,7±21,9* 
1 контроль 14.2±0,6 8,41±0,4* 21,23±0,5 14,3±0,2* 280,5±11,5 141,4±4,5 ' 
2 контроль 13,5±0,5 8,47±0,3* 22,09±0,5 14,27±0,2* 254,8±9,3 165,1±15,3* 
3 контроль 14,1±0,3 8,б4±0,5* 22,01±0,5 13,34±0,16* 254,5±8.2 167,2±12,8* 
4 контроль 13,5±0,7 8,б7±0,2' ' 22,07±0,2 14,12±0,57* 286,6±12.9 173±16,9* 
5 контроль 13,5±0,9 8,53±0,1* 20,34±0,5 14,26±0,18* 266,1±13,2 177,1±15,2* 

Примечание: достоверность различий с показаггелями до лечения обозначена * - р < 0,05. 

При анализе дагщых биохимических исследований видно, что у всех животных 
отмечалась гиперпротеинемия, после проведённого лечения отмечалось снижение 
общего белка в сыворотке крови в опытной группе на 44 %, у контрольных групп этот 
показатель не превысил 40,8 % и приблизился к верхней границы нормы. Сшшение 
общего белка свидетельствует о значительном снижении воспалительного процесса. 

При анализе таблицы 11 видно, что происходит снижение билирубина в сыворотке 
крови в опытной группе на 43 %, у контрольных групп этот показатель не превысил 
39,4 %. Снижение общего билирубина свидетельствует о восстановлении гепатоцитов 
и соответственно о восстановлении функций печени. 
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При поврежден1ги клеток, богатых ЛЛТ, происходит выброс избыточного содержа-
ния фермента в кровяное русло. После лечения коров с острым гнойно-катаральным 
эндометритом отмечалось снижение до границ нормы активности фермента АЛТ, в 
опытной группе этот показатель игазился на 65,2 %, у контрольных групп этот пока-
затель не превысил 59,5 %. Снижение активности фермента АЛТ означает снижение 
альтернативных процессов в клетках печени. 

Высокая актпвность фермента ACT наблюдается при внутренних травмах и острых 
гнойных процессах. После лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом 
отмечалось снижение концентрации фермента в опытной группе на 28,6 %, у контроль-
ных групп этот показатель не превысил 19 %. Снижение активности фермента ACT 
означает снижение процессов глубокой деструкции в клетках поражетюго органа. 

Нормальное повышение ЩФ наблюдается у стелы (ьтх коров, но сразу после отела кон-
центрация фермента снижается, а при патологических процессах после отела в сыворот-
ке крови наблюдается высокое содержание ЩФ. После лечения коров с острым гнойно-
катаралышм эндометритом отмечалось снижение концентрации фермента в опытной 
группе на 53,4 %, у контрольных групп этот показатель не превысил 49,6 %. Снижение 
концентрации фермента означает восстановление обменш,к процессов в печени. 

Повышение фермента ЛДГ в крови происходит при распаде эритроцитов и наруше-
нии обмена веществ, вследствие токсического поражения печени. После лечения коров с 
острым гнойно-кагаральиым эндометритом отмечалось снижение активности фермента в 
опытной группе на 39 %, у контрольньтч групп этот показатель не превысил 37,8 %. Сни-
жение активности фермента означает восстановление обмешак процессов в печени. 

При изучении гематологических показателей крови животных, больных острым 
пюйно-катаральным эндометритом, установили, что наблюдаются: снижение уровня 
гемоглобина, «шжение количества эритроцитов и повышение количества лейкоцитов 
(лейкоцитоз), а также отмечалось повьппение СОЭ, свидетельствующее об имеющем-
ся очаге воспалепия (табл. 12). 

Таблица 12 
Гематологические показатели у коров с гнойно-катаральным эндометритом 

(до II после лечения) 

Группа 
коров 

СОЭ, мм/час Эритроциты, 
мли/мкл 

Лейкоциты, 
тыс/мкл Гемоглобин, г/л Группа 

коров 
до после до после до после до после 

1 опыт 0,98±0,09 0,63±0,05' 3,8±0,37 5,7±0,46' 14,6±0,2 8,7±0,12» 6,3±0,)0 9,6±0,10* 

1 контр. 0,89±0,09 0,71±0,Г 3,7±0,35 5,2±0,41 14,4±0,14 9,9±0,95* 6,9±0,12 8,7±0,13 

2 контр. 0,90±0,09 0,70±0,08 3,9±0,99 4,7±0,62 14,3±0,11 9,9±0,14' 6,6±0,9 8,7±0,7 

3 контр. 0,95±0,09 0,б8±0,07* 3,65±0,095 4,9±0,13 ]3,3±0,11 9,8±0,16 7,3±0,15 8,9±0,09 

4 контр. 0,95±0.09 0.69±0,0Г 3,7±0,88 4,8±0,7 13,5±0,10 10,1±0,19 б,3±0,9 8,6±0,7 

5 контр. 0,97±0,01 0,67±0,07* 3,8±0,10 4,8±0Л0 13,4±0,9 9,9±0,15 7,5±0,9 8,7±0,8 
Примечание: достоверность различий с показателями до лечения обозначена * - р < 0,05. 

После проведения лечения в подопытной группе отмечалось повышение уровня 
количества эритроцитов на 35,6 %, а в группах, которые послужили контролем, по-
вышение количества эритроцитов не превышало 28,9 %. Также в опытной группе от-
мечалось повышение уровня гемоглобина на 34,4 %, а в контрольных группах этот 
показатель не превысил 24,2 %, что свидетельствует об усилении гемопоэза. Также от-
мечалось сщ1жение уровня количества лейкоцитов в подопытной группе на 40,5 %, а в 
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контрольных группах этот показатель не превысил 26,4 %. СОЭ в подопытной группе 
снизилось на 35,8 %, в то время как в контрольных группах этот показатель не превы-
сил 28,9 %, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса в организме. 

3.6. Экономическая эффективность комплексного метода лечения коров при 
остром гнойно-катаральном эндометрите. 

Анализируя данные таблицы 13, можно сделать вывод, что предложенный нами 
метод лечения коров с острым гнойно-катаральным эндометритом и гипофункцией 
яичников, который заключается в аортальном введении 1 % раствора новокаина и си-
мультанного введения гомеопатических препаратов мастометрин и овариовит, в эко-
номическом отношении является наиболее выгодным по всем критериям. 

Таблица 13 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лечению коров, 
больных острым гнойпо-катаральпым эндометритом с гипофункцией яичников 

Показатель Группы животных Показатель 
Опыт Контроль 

Количество коров 
в группе, гол. 20 20 20 20 20 20 

Продолжительность 
болезни, дней 4 7 6 9 11 8 

Выздоровело за курс 
лечения, гол. 15 11 И 12 8 8 

Экономический 
ущерб, руб. 55 747,2 107 268 128 500,8 128 696,8 164 484 130 752 

Затраты на ветеринар-
ные мероприятия, руб. 4 349,5 17 942,5 11 622,5 6 775 6 273 9 631 

В т. ч. на медика-
менты 3 440 15 834 9514 4 720 2 709 5 940 

В т. ч. на оплату труда 909,5 2 108,5 2 108,5 2 055 3 564 3 691 
Количество дней 
бесплодия 24,6 49 64,4 57,4 74,5 61 

Предотвращенный 
экономический 
ущерб, руб. 

125 752,8 74 232 52 999,2 52 803,2 17016 50 748 

Экономическг1я 
эффективность, руб. 121 403,3 56 289,5 41 376,7 46 028,2 10 774,3 41 117 

В т. ч. на 1 рубль 
затрат 28 3,13 3,56 6,79 1,71 4,26 

Эко1Юмическая эффективность метода в опытной группе составила 121 403,3 ру-
блей, при этом экономическая эффективность методов, применяемых в хозяйстве, ко-
торые послужили контролем, бьша более чем в два раза ниже, чем в первой: 

— по 1 -й контрольной группе с применением хорулона и метронорма - 56 289,5 руб.; 
— по 2-й контрольной группе с применением фертагила и метронорма -

41 376,7 руб.; 
— по 3-й контрольной группе с применением овариовита и биометросанита -

46 028,2 руб.; 
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- по 4-й контрольной группе с применением элеовнта и эндометромага -
10 774,3 руб.; 

- по 5-й контрольной группе с применением сурфагона и рихометрина -
41 117 руб. 

В том числе, уровень экономической эффеетивности на 1 рубль затрат составил в 
опытной группе 28 рублей, а в контрольных группах уровень экономической эффек-
тивности на 1 рубль был в четыре раза меньше: 

- по 1 -й контрольной группе с применением хорулона и метронорма - 3 , 1 3 руб.; 
- по 2-й контрольной группе с применением фертагила и метронорма - 3,56 руб.; 
- по 3-й контрольной группе с применением овариовта и биометросанита -

6,79 руб.; 
- по 4-й контрольной группе с применением элеовита и эндометромага - 1,71 руб.; 
- по 5-й контрольной группе с применением сурфагона и рихометршга - 4,26 руб. 

ВЫВОДЫ 

1. Острый гнойно-катаральный эндометрит в период с 2010 по 2012 год из 1255 
отелившихся коров наблюдался у 592 животных, что составило в среднем 
47,2 %. При этом у переболевших эндометритом животных — 401 коровы 
(67,7 %) выявлена гипофункция яичников. 

2. Наиболее часто острый гнойно-катаральный эндометрит с гипофункцией 
яичников встречается в весен1шй и осенний периоды. В частности, эндометрит 
у коров чаще отмечен в марте - апреле, октябре - ноябре (60,5; 65,1; 62,4; 
63,7 %), а гипофункция яичников в эти месяцы соответственно (89,4; 89,0; 
88,8; 87,3 %). 

3. Этиология острого гнойно-катарального эндометрита и гипофункция яичников 
связаны с гиподинамией, нарушением кормления, гематологическими, 
биохимическими и микробиологическими факторами. Рацион кормления 
коров состоял в основном из молокогонных кормов, в которых наблюдался 
избыток протеина: жмых рапсовый - 44,0±0,21 %, при норме 37,0 %; сенаж 
люцерновый - 59,0±2,08 %, при норме 54,0 %; в то же время показатели по 
каротину находились ниже нормы (силос кукурузный - 17,0±0,08 мг/кг, при 
норме 19,0 ,мг/кг; сенаж из овса с горохом - 17,7±0,11 мг/кг, при норме 21,3 мг/кг; 
сенаж люцерновый - 13,9±0,13 мг/кг, при норме 20,0 мг/кг). 

4. В гематологических показателях у коров при эндометрите и гипофункции 
яичниковотмечалиснижениегемоглобшга,эритроцитов,повышениелейкоцитов, 
СОЭ, при биохимическом исследовании крови - гинерпротеинемию. 

5. У коров с острым гноЙ1Ю-катаральным эндометритом в пробах экссудата из 
матки вьвделяли монокультуры, ассоциации патогенных микроорганизмов 
и грибов. Монокультуры представлены следующими микроорганизмами: 
Е. coli - 18 проб (36,25 %), ассоциации грибковых 1шфекций: Candida albi-
сат - 14 проб (28 %) и Aspergillium fumigatus - 6 проб (12 %). В 12 пробах 
(23,75 %) выделенная микрофлора была представлена в виде ассоциаций: 
Е. coli + Str. faecalis. 

6. Лечение коров с острым гнойно-катаральным эндометритом, сопровожда-
ющимся гипофункцией яичников, позволило выявить, что из 6 методов лечения 
наиболее эффективным оказался первый, применяемый иа подопытных 
животных. Коровам этой группы вводили в аорту 1 % раствор новокаина в 
дозе 100 мл и одновременно мастометрин + овариовит по 5 мл; выздоровление 
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наступило у 75 % животных, бесплодие составило 25 дней, оплодотворилось 
7 голов (46,6 %), индекс осеменения равнялся 1,3. При использовании других 
способов лечения коров, применяемых в хозяйстве, оплодотворяемость и 
индекс осеменения были ниже, чем в первой группе. 

7. Экономическая эффективность при лечении подопытных коров (1 группа) 
составила на 1 рубль затрат 28 рублей прибыли, тогда как при лечении 
методами, применяемыми в хозяйстве, этот показатель не превышал 6,8 рубля. 
Бесплодие в подопытной группе было 25 дней, а в контроле соответственно 
49-74,5. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. При лече1ши коров с острым пюйно-катаральным эндометритом, сопровож-
дающимся гипофункцией яичников, применять введение в аорту 1 % раствора 
новокаина в количестве 100 мл и симультанное введение мастометрина + ова-
риовита по 5 мл однократно. 

2. Для профилактики острого гнойно-катарального эндометрита и гипофункции 
яичников обеспечивать коров полноценным кормлением, нормальными усло-
виями содержания и ухода, активным моционом. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Никотин, В. Я. Бесплодие крупного рогатого скота в условиях МТФ ОАО 
«Урожайное» Новоалександровского района Ставропольского края / В. Я. Ни-
китин, Б. В. Пьянов, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Материалы научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современ1ЮЙ ветери-
нарии», посвященной 65-летию ветеринарной науки Кубани. - Краснодар, 
2011 . -С . 202-204. 

2. Трухачев, В. И. Бесплодие крупного рогатого скота / В. И. Трухачев, В. Я. Ни-
китин, Н. В. Белугин, В. С. Скрипкин, Б. В. Пьянов // Научно-практический 
журнал «Ученые записки» УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государ-
ственная академия ветеринарной медицины». - 2011. - Т. 47. - Вып. 2. - Ч. 2. -
С. 111-113. 

3. Оробец, В. А. Эффективность метропена при лечении коров с острым гнойно-
катаральным эндометритом / В. А. Оробец, Н. В. Белугин, Б. В. Пьянов, 
B. А. Сидоркин // Ветеринария. - 2012. - № 3. - С. 40-41. 

4. Пьянов, Б. В. Эффективность лечения коров с гипофункцией яичников / 
Б. В. Пьянов. В. Я. Никитин, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Ветеринарная 
патология. - 2012. - № 3 (41). - С. 22-24. 

5. Никитин, В. Я. Эффективность лечения коров с гипофункцией яичников на 
МТФ ОАО «Урожайное» Новоалександровского района Ставропольского 
края / В. Я. Никитин, Б. В. Пьянов, Н. В. Белугин // Ветеринарная служба Став-
рополья. - Ставрополь, 2011. - № 4. - С. 27-30. 

6. Никитин, В. Я. Комплексное лечение высокопродуктивных коров с острым 
гнойно-катаральным эндометритом / В. Я. Никитин, Б. В. Пьянов, П. В. Бе-
лугин // Ветеринарная служба Ставрополья. - Ставрополь, 2011. - № 4. -
C. 31-34. 

22 



Подписано в печать 26.07.2013. Формат 60x84 Vi6. 
Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,0. 

Ттфаж 100. Заказ №318. 

Отпечатано в типографии издагельско-пол11графического комплекса СтГАУ «АГРУС», 
г Ставрополь, ул. Пушкина, 15. 


