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половой охоты в мазках преобладают клетки, которые не имеют ядра, 
количество поверхностных и промежуточных клеток возрастает, а в 
середине половой охоты присутствуют только безъядерные и поверх-
ностные клетки. 3. На протяжении стадии торможения полового цикла 
и беременности в мазках из влагалища отсутствуют безъядерные клет-
ки, отмечается тенденция к увеличению количества парабазальных, 
промежуточных и поверхностных клеток.  
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Under the researching of 18 burned-out cows to causes of symptomati-
cal infertility it determined that clinically grounded diagnos did not con-
form always to changes, which were determined after their slaughter in 
ovoducts, ovariums and uter. 

  Under the analysis of infertility of 24 first-delivered cows afer calve 
during 2011–2012 it determined that under calve the stage of fetus removal 
of them coursed hardly and ended only under rendering of not gualified 
helping by different traumas of parturient canal. The rithmycal manifesta-
tion of  sex cycle and two-time insemination of cows in time of rut ovarium 
status answered to stage of sex cycle excitement and was by basis to affirm 
that causes of prolonged infertility of cows was subclinical chronical en-
dometritis. 
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Введение. Среди гинекологических заболеваний, являющихся 
причиной симптоматического бесплодия коров, широко распростра-
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нены функциональные расстройства и хронические воспалительные 
процессы матки, яичников и маточных труб. Они встречаются в 72–85 
% всех возрастов коров, но чаще у коров-первотелок [5]. Их диагноз 
устанавливается  комплексно с учетом данных клинического внешнего 
и внутреннего исследований, анализа лабораторного исследования 
выделений из половых органов и УЗИ изменений выявленной эхоген-
ности тканей органов [8]. 

Путем внутреннего клинического исследования путем пальпации 
через прямую кишку удается почти достоверно определить общее со-
стояние матки и яичников, в частности их форму и величину, конси-
стенцию, наличие фолликулов и желтого тела в яичниках, содержимо-
го в матке, гипотонию и атонии матки. 

Исследование маточных труб,  даже при достаточных навыках и 
опыте, не всегда может быть объективным, не дает полного представ-
ления об их состоянии и не отражает изменений и связи между ними и 
яичниками. 

Субклинический хронический эндометрит среди различных пато-
логических состояний внутренних половых органов встречается чаще, 
но из-за особенности течения клинически диагностируется трудно. 
Анафродизия и нимфомания как характерные клинические симптомы 
бесплодия отражают сложные патофизиологические и патоморфоло-
гические изменения в организме, объективное обоснование которых 
может быть основанием для определения средств и методов лечения 
коров. 

 Цель работы – определить долю субклинического хронического 
эндометрита как этиологического фактора, обусловливающего симп-
томатическое бесплодие коров. 

 Материал и методика исследований. Исследования выполнены 
на поголовье коров голштинской черно – пестрой молочной породы в 
возрасте 4–7 лет, средней упитанности с годовым удоем 4500 и боль-
ше молока. 

  Гинекологической диспансеризации подлежало 24 бесплодных 
коровы после первого отела. 

  Бесплодными считали коров, у которых в течение 30 дней после 
отела не проявлялся половой цикл, у которых он часто проявлялся без 
нарушения физиологической ритмичности, но после осеменения 
стельность не наступала, и коров при анафродизии и нимфомании. 

 Все коровы подлежали исследованию согласно рекомендаций по 
проведению гинекологической диспансеризации. 

 Течение стельности, отела и послеотельного периода, ритм поло-
вых циклов, дату и кратность осеменения животных определяли по 
данным записей в соответствующих журналах. 

 Качество спермы оценивали непосредственно в хозяйствах, а ква-
лификацию техников которые осеменяли коров, по результатам рек-
тальной диагностики других осемененных ими коров. 

Бесплодных коров определяли путем ректального осмотра при ис-
пользовании влагалищного зеркала – влагалища и шейки матки, рек-
тального – матки, маточных труб и яичников. 
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Слизь, выделяющуюся из половых органов спонтанно или после 
массажа матки, оценивали по органолептическим признакам, в от-
дельных случаях течковую слизь и слизь из шейки матки исследовали 
с использованием экспресс – метода на наличие субклинического хро-
нического эндометрита [3]. 

 У выбракованных по различным хозяйственным причинам и у 
бесплодных коров, определенный путем ректального исследования 
диагноз сравнивали с состоянием внутренних половых органов после 
их забоя. 

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании 
внутренних половых органов, отобранных сразу после забоя 25 вы-
бракованных бесплодных коров, обнаружили патолого-анатомические 
изменения в матке у 7-ми, в яичниках – у 7-ми, в маточных трубах и 
яичниках – у 11. При клиническом диагнозе у 4-х коров при хрониче-
ском эндометрите была обнаружена субинволюция матки, в 7-ми – 
гипофункция яичников и матки и склероз яичников. У остальных 11 
коров, при клиническом диагнозе персистентное желтое тело и киста 
яичников была диагностирована совместимая патология яичников и 
маточных труб: сальпингооофорит в 2-х, адгезивный сальпингооофо-
рит – в 3-х, сальпингит и оофорит – у 6-ти. 

Итак, клинический диагноз во всех выбракованных бесплодных 
коров не соответствовал патолого-анатомическому, поскольку обна-
руженные при пальпации через прямую кишку параметры сходны 
между собой и их можно дифференцировать только визуально. 

 Кроме приведенных изменений в маточных трубах и яичниках у 8 
коров из 11 при исследовании взятой из полости матки слизи были 
обнаружены серосодержащие аминокислоты, что указывало на нали-
чие воспалительного хронического процесса в эндометрии. 

  Анализ полученных результатов исследований не дает оснований 
утверждать, что явилось первопричиной заболеваний, но, поскольку 
из анамнеза известно, что течение отелов было тяжелым и сопровож-
далось задержанием последа, то можно предположить о возникнове-
нии субклинического хронического эндометрита. 

  При анализе причин симптоматического бесплодия коров,  обу-
словленного функциональными нарушениями и воспалительными 
хроническими процессами во внутренних половых органах, большин-
ство авторов сосредоточивали внимание на патологию одного из них: 
яичников [1, 9], матки [7], маточных труб [2]. 

 В отдельных работах содержатся сообщения об одновременном 
выяснении состояния матки и яичников, матки, маточных труб и яич-
ников, яичников и маточных труб [2]. 

  Анализируя причины бесплодия 24 коров – первотелок, которые 
отелились в течение 2011–2012 годов, нами было установлено, что 
вторая стадия отела у них протекала тяжело и заканчивалась только 
при оказании не всегда квалифицированной сторонней помощи раз-
личной степени травмами родового пути. Основным критерием эф-
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фективности лечения и выздоровления животных было прекращение 
выделений из половой щели и улучшения их общего состояния. Пер-
вый половой цикл после отела появлялся через 90–300 дней. 

 По данным записей в журнале техника по осеменению коров, по-
ловые циклы у них были ритмичными, повторялись каждые – 21–24 
дня. Охоту у коров обнаруживали визуально, полноценность половых 
циклов не определяли, коров осеменяли утром и вечером мано-
цервикальным способом спермой, замороженной в Пайеты. 

 Также было выяснено, что содержание коров стойловое привяз-
ное, кормление ручное, обеспечение грубыми и сочными кормами 
произвольное, концентратами согласно удоя из расчета 250 грамм на 
1л молока. 

 Путем ректального исследования в яичниках обнаруживали изме-
нения, характерные для соответствующей стадии полового цикла, а в 
пробах слизи выделяющегося из матки - серосодержащие аминокис-
лоты. Наличие серосодержащих аминокислот в пробах слизи из канала 
шейки матки слизи считали признаком субклинического хронического 
эндометрита. 

Серосодержащие аминокислоты, которые накапливаются в полости 
матки при хроническом течении эндометрита в результате распада 
белков, токсически влияют на спермиев и яйцеклетку  при осеменения 
и на зиготу и эмбрион после оплодотворения [2, 5, 6]. 

 Заключение. 1. Течение субклинического хронического эндомет-
рита осложняется гиполютеолизом, сальпингооофоритом и сальпинги-
том. 2. Пальпацией через прямую кишку, как распространенным мето-
дом исследования в гинекологии, не всегда удается объективно опре-
делить состояние яичников и маточных труб. 3. Тяжелое течение вто-
рой стадии отела у нетелей, сопровождающееся травмами родового 
пути, из-за недостаточного лечения, усложнялось субклиническим 
хроническим эндометритом и клинически проявлялось длительной 
анафродизией. 4. Осеменение коров во время охоты с соблюдением 
технологических требований при ритмическом проявлении полноцен-
ного полового цикла, которое не завершалось оплодотворением и раз-
витием стельности, является одним из основных симптомов субкли-
нического хронического эндометрита. 
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Введение. В настоящее время актуальным остается разработка и 
изучение новых эффективных, экологически безопасных препаратов 
для лечения гиперкератоза сосков вымени коров. Перспективным яв-
ляется создание и внедрение в ветеринарную практику препаратов 
природного происхождения, которые можно применять как в отдель-
ности, так и в комплексе с другими средствами, так как они обладают 
сочетанным фармакологическим действием за счет содержания биоло-
гически активных веществ [2, 6]. 

Цель работы – изучение эффективности применения фармацевти-
ческой композиции на основе Силативита, содержащей 0,5% сверх-
критического СО2-экстракта календулы, для лечения лактирующих 
коров с осложненным гиперкератозом в области сфинктера соска. 

Материал и методика исследований. Работа выполнена на базе 
сельхозорганизации ООО «Шиловское» на двух группах коров, опыт-
ной и контрольной, по 14 голов каждая с поражением сосков вымени 


