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Одним из резервов дальнейшего развития молочного скотоводства является 

сокращение бесплодия коров, среди причин которого существенное значение имеют 

гинекологические заболевания [8]. 

Патология внутренних половых органов – одна из самых распространенных причин 

симптоматического бесплодия коров. Она предопределена функциональными нарушениями 

и воспалительными процессами в матке, яичниках и в маточных трубах. В патогенезе этих 

заболеваний в качестве важного звена выступает общность кровоснабжения и 

функциональное единство органов, что под влиянием различных факторов нарушает их 

гомеостаз [9]. В большинстве случаев такое состояние возникает после отела, при 

осеменении коров и разных механических манипуляциях в половых органах, скудного 

кормления, гиподинамии, особенно в период стельности и после отела. 

По данным [4], причиной симптоматической формы бесплодия коров были нарушения 

функции яичников, в частности гипофункция в 27,6% случаев, персистентное желтое тело 

яичников – 18,8%, киста яичников – 18,3%, склероз яичников – 3,9%, гипотония матки – 

36,2%, атеросклероз и склероз яичников – 6,3%, сальпингит – в 13,8% случаев.  

И.А. Порфирьев [6] болезни яичников диагностировал в 79,57% случаев от общего 

количества исследуемых животных, в том числе мелкую фолликулярную кистозность у 

48,35% больных коров, гипофункцию яичников – 21,39%, кисты желтого тела – 0,52%, 

персистентное желтое тело –4,34%, атрофию яичников – 1,73%, оофорит – 1,47% и склероз 

яичников – у 1,26% животных. 

В большинстве исследований имеется сообщение лишь об одной из причин 

бесплодия [1,5,7] коров и только в некоторых содержится информация об одновременном 

течении патологического процесса в нескольких органах [4,6]. 

Анализ последних сообщений [2,4,5] свидетельствует о том, что основной причиной 

симптоматической формы бесплодия у коров является патология внутренних половых 

органов, среди которых чаще всего встречается персистентное желтое тело, киста яичника и 

болезни матки.  

Цель работы – выявить причину бесплодия коров по результатам исследования 

половых органов после их убоя.  

Работа выполнена в 2014 г. Материалом для исследования служили внутренние 

половые органы, полученные от 100-а забитых коров. После их общего осмотра наружные 

половые органы и влагалище отсекали, а матку, маточные трубы и яичники 

отпрепарировали, тщательно исследовали, определили их параметры и связь между ними, 

описали обнаруженные отклонения относительно их функциональных и анатомических 

промеров. Объективность выявленных изменений фиксировали фотографированием. С 

отдельных участков органов высекали ткани для гистологического исследования.  
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У 35-и бесплодных из 100-а забитых изменения в одном органе обнаружили лишь у 

12-и коров, в том числе субклинический хронический эндометрит у одной, персистентное 

желтое тело правого яичника – у 3-х, левого у одной, кисту яичников правостороннюю – у 3-

х, гипофункцию яичников – у 4-х коров. У остальных 23-х коров патолого-анатомические 

изменения характеризовались совместимым течением общего воспалительного процесса с 

одновременным поражением внутренних половых органов: матка, маточные трубы, яичники 

– у 13-и (рис. 1, 1а), матка, маточные трубы, киста яичников – у 5-и (рис. 2, 2а) или 

персистентное желтое тело – у 3-х (рис. 3), маточные трубы, яичники – у 2-х коров. В 13-и 

случаях матка, яичники и маточные трубы были склеены фибрином в один конгломерат. У 5-

и коров течение субклинического хронического эндометрита сочеталось с кистозным 

перерождением маточной трубы.  

Результаты наших исследований в общих чертах совпадали с данными других 

авторов [5, 7]. Так, В.Х. Григорян персистентное желтое тело яичника обнаружил у 20-22 % 

бесплодных коров, а у хорошо упитанных и высокоудойных, в кормовом рационе которых 

преобладали концентрированные корма, и при недостаточном рационе – более чем у 40-50 

% животных [3]. 

В.В. Гончаренко из 127-и бесплодных коров-первотелок у 45-и диагностировал 

персистентное желтое тело, у 22-х – гипотрофию яичников, у 32-х – гипотонию и атонию 

матки, у 11-и – сальпингит, у 17-и – субклинический хронический эндометрит [2]. 

 По данным [7] основной причиной бесплодия у 82,3% коров были болезни яичников, 

среди которых 64,6% приходилось на персистентное желтое тело и 17,7% – на болезни 

матки. 

 
Рис.1. Адгезивный метросальпингоофорит: 

а – рога матки; б – правый яичник; в – 

левый яичник; д – правая маточная труба; 

г – левая маточная труба; е – киста левой 

маточной трубы. 

 
Рис.1а.Адгезивный тросальпингоофорит: 

а – рог матки; б – маточная труба; в – 

киста маточной трубы. 
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При сочетании субклинического хронического эндометрита, кисты яичника и маточной 

трубы нити фибрина склеивали воронку маточной трубы (г) с яичником, левым рогом, 

перешейком трубы (см. рис. 2, 2а). 

В случае наличия кисты или желтого тела в одном яичнике в другом при разной 

степени развития обнаруживали поверхностные фолликулы или присутствие в одном 

яичнике желтого тела и фолликулов (рис. 3,3а).  

В ряде случаев оба рога матки были наполнены экссудатом, участок перешейка 

маточной трубы увеличен, наполнен экссудатом, ограничен от вершины рога матки, и при 

надавливании жидкость не смещалась из полости рога в маточную трубу, а из маточной 

трубы в полость матки. Маточная труба была разделена перешейками на несколько 

полостей, которые не сообщались между собой (см. рис.1,1а). 

 
Рис.3. Персистентное желтое тело 

яичника. 

 
 

 
Рис. 3а. Яичник и персистентное желтое 

тело на разрезе: 

а – яичник; б – персистентное желтое 

тело; в – перегородки. 

 

Таким образом, исследования показали, что у 35-и бесплодных из 100-а забитых 

коров изменения в одном из внутренних половых органов обнаружили только в 12-и, у 

остальных 23-х коров патолого-анатомические изменения характеризовались совместимым 

течением общего воспалительного процесса с одновременным поражением внутренних 

половых органов. В 13-и случаях матка, яичники и маточные трубы были склеены фибрином 

 
Рис. 2. Адгезивный сальпингоофорит: а – 

тело матки; б – правый рог матки; в – 

права маточная труба; г – левый рог 

матки; д – левая маточная труба; е – 

левый яичник; ж – правый яичник. 

 
Рис. 2а. Адгезивный сальпингоофорит: 

а – киста левого яичника; б – киста левой 

маточной трубы; в – левый рог; г – нити 

фибрина. 
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в один конгломерат. У 5-и коров течение субклинического хронического эндометрита 

сочеталось с кистозным перерождением маточной трубы.  

Кисты выявлены в левом яичнике при нормальном состоянии правого или наличия в 

нем персистентного желтого тела. 
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The pathologic anatomical research of internal genitals of 35 infertile cows out of dead 

cows has revealed changes in one of internal genital organs only in 12 cows. In other 23 cows the 
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pathologic anatomical changes are characterized by the combined course of general inflammatory 

process with synchronous damages of internal genitals. In 13 incidents uterus, ovaries and uterus 

tubes were sculptured by fibrin in one conglomerate. In 5 cows course of subclinical chronic 

endometritis is combined with cystous degeneration of uterus tube. 
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Нами была разработана новая рецептурная композиция из соевого изолята, лецитина 

соевого, льняного масла, глицерина и технология изготовления булочки “Аревик”. 

Качество сдобной булочки регламентируется ГОСТом 24557-89 по 

органолептическим (внешний вид: форма, поверхность, пропеченность, промес, пористость, 

цвет, вкус, запах) и физико-химическим показателям качества (влажность, кислотность, 

пористость, массовая доля жира и сахара). Дополнительно определяется удельный объем, 

формоустойчивость [3]. Результаты анализа готовых изделий приведены в таблице 1. 

Таблица 1   

Органолептические и физико-химические показатели качества 

 

Показатель Сдобная булочка (ГОСТ 24557-89) Булочка  “Аревик” 

Органолептические показатели качества 

Внешний вид: форма Правильная 

поверхность Гладкая, без трещин и подрывов 

пропеченность Пропеченная, эластичная 

промесс Без комочков и следов непромеса 

пористость Развитая 

Более развитая, 

равномерная, 

тонкостенная 

цвет Светло-желтый Золотистый 

вкус Свойственный данному виду изделий 

запах Свойственный данному виду изделий Более ароматный 

Физико-химические показатели качества 

Влажность, не более,% 38,0 41,0 

Кислотность, град. 2,5 3,0 

Пористость, % 70,0 75,0 

Массовая доля жира,% 10+1 10 

Массовая доля сахара,% 19,5+1 19,5 

Дополнительные показатели 

Удельный объем, см
3
/100 г 300 327 

Формоустойчивость, H/D 0,27 0,50 

Ароматобразующие 

соединения, S, усл. ед
2
 

80 170 

Биологическая ценность,% 46 66 


