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Аннотация. При патологоанатомическом исследовании внутренних по-
ловых органов от 35 бесплодных коров из 100 забитых изменения в одном ор-
гане обнаружили только у 12 коров, у остальных 23 коров патологоанатоми-
ческие изменения характеризовались совместимым течением воспалительно-
го процесса. В 13 случаях матка, яичники и маточные трубы были слеплены 
фибрином в один конгломерат. У 5 коров течение субклинического хрониче-
ского эндометрита при незначительном накоплении экссудата в полости 
рогов сочеталась с кистозным перерождением маточной трубы. При наличии 
фолликулярной кисты или кисты жёлтого тела в одном яичнике, в другом 
обнаруживали на разной степени развития поверхностные фолликулы, жёл-
тые и белые тела. 

Summary. Under the pathologoanatomical research of internal genitals from 
35 infertil cows of 100 killed the changes in one body are determined only in 12 
cows. In other 23 cows the pathologoanatomical changes are characterized by the 
combined course of general inflammatory process with synchronous damages of 
internal genitals. In 13 incidents uter, ovariums and uter tubes were sculptured by 
fibrin in one conglomerat. In 5 cows course of subclinical chronical endometritis is 
combined with cystous degeneration of uter tube. At presence of cyst or yellow body 
in one the ovaries in other found out on the different degree of development superfi-
cial follicles, or presence in one ovary of yellow and white body. 

 
Введение. Несмотря на большие достижения в развитии ветери-

нарной медицины, в животноводстве наблюдаются нарушения репро-
дуктивной функции самок, обусловленные как внутренними, так и 
внешними факторами, связанными с расстройством нейрогуморальной 
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регуляции, дисфункцией и заболеваниями яичников, условиями со-
держания, кормления и эксплуатации.  

Выявление морфофункциональных изменений в половых органах 
в норме и при патологии дает ценный материал для изучения регуля-
ции репродуктивной функции. 

Н. Т. Плишко считает, что бесплодие у коров часто возникает при 
сальпингите и совместной патологии яичников и маточных труб – 
сальпингооофорите. Можно также согласиться с его утверждением о 
том, что на ферме всегда есть бесплодные коровы с неопределенным 
диагнозом [8]. 

Исследования В. И. Бородыни и соавторов показали, что основ-
ными причинами бесплодия коров и телок является дисфункции поло-
вых желез, в частности, гипофункция яичников, которая у высокопро-
дуктивных коров достигает 21-65% поголовья [1]. 

И. А. Порфирьев (2006) болезни яичников диагностировал в 
79,57% от общего количества исследуемых животных, в том числе, 
мелкую фолликулярную кистозность в 48,35% больных коров, гипо-
функцию яичников – в 21,39%, кисты желтого тела – в 0,52%, перси-
стентное желтое тело – в 4,34%, атрофию яичников – в 1,73%, оофо-
рит – в 1,47% и склероз яичников – в 1,26% коров [7]. 

В. М. Шириев (2000) установил, что гипофункция яичников 
наносит хозяйствам значительный экономический ущерб вследствие 
снижения производительности, затрат на диагностику и лечение, 
преждевременной выбраковки высокопродуктивных коров [10]. 

В. Я. Никитин и др. (2007) установили, что причиной симптома-
тической формы бесплодия является воспалительный процесс в матке, 
который развивается в результате проникновения в нее условно пато-
генной микрофлоры при задержании последа, родовспоможении, 
нарушении ветеринарно-санитарных правил во время искусственного 
осеменения животных [6]. 

По другим данным [4], причинами симптоматической формы 
бесплодия коров были нарушения функции яичников, в частности, 
гипофункция в 27,6%, 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 – 13,8% 
коров.  

Отдельные авторы сообщают, что из-за симптоматической фор-
мы бесплодия коров-первотелок (В. В. Гончаренко, 2011) и коров 
старшего возраста (Г. П. Грищук, 2013) патологические процессы од-
новременно возникают в яичниках, матке и в маточных трубах. 
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Цель работы: исследовать половые органы, отобранные после 
убоя коров для выяснения причины их бесплодия.  

Материал и методика исследований. Работа выполнена в тече-
ние 2014-2015 гг. Материалом для исследования были внутренние по-
ловые органы, полученные от 100 забитых коров. После их общего 
осмотра, матку, маточные трубы и яичники отпрепаровывали, тща-
тельно исследовали, определяли их параметры, описывали обнаружен-
ные отклонения относительно их функциональных и анатомических 
промеров. Объективность выявленных изменений фиксировали фото-
графированием. С отдельных участков органов высекали ткани для 
гистологического исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Из 100 забитых у 
35 бесплодных изменения в одном органе обнаружили только у 12 ко-
ров, в том числе субклинический хронический эндометрит в одной, 
персистентное желтое тело правого яичника – в 3-х, левого в одной, 
кисту яичников правостороннюю – в 3-х, гипофункцию яичников –  
у 4-х коров. У остальных 23 коров патологоанатомические изменения 
характеризовались совместимым течением общего воспалительного 
процесса с одновременным поражением внутренних половых органов: 
матка – маточные трубы – яичники – у 13, матка – маточные трубы – 
киста яичников – у 5 или персистентное желтое тело – у 3, маточные 
трубы – яичники – у 2. В 13 случаях матка, яичники и маточные трубы 
были склеены фибрином в один конгломерат. У 5 коров течение суб-
клинического хронического эндометрита сочеталось с кистозным пе-
рерождением маточной трубы.  

J. Plank (1978) отмечает, что избыточное кормление коров почти 
вдвое снижает число родов с нормальной инволюцией матки, после 
родов в 2,5 раза увеличиваются случаи метритов и в 2 раза – число 
коров с кистами яичников [11]. 

А. В. Глаз установил, что из всех функциональных нарушений 
яичников большой научный и практический интерес представляют 
кисты яичников, поскольку они являются причиной бесплодия у 1,7-
60% гинекологически больных коров [5]. 

В. В. Гончаренко (2011) выявил, что из 127 бесплодных коров-
первотёлок у 45 диагностировали персистентное желтое тело, в 22 
случаях гипотрофию яичников, в 32 – гипотонию и атонию матки, в 11 
– сальпингит, в 17 – субклинический хронический эндометрит [2]. 

По данным В. Н. Слепченко и др. (2011), основной причиной бес-
плодия у 82,3% коров были болезни яичников, среди которых 64,6% при-
ходилось на персистентное желтое тело и 17,7% на болезни матки [9]. 
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Рисунок 1 – Адгезивный метросаль-

пингооофорит:  
рога матки (а); правый яичник (б); левый 
яичник (в); права маточная труба (д); ле-

вая маточная труба (г); киста левой маточ-
ной трубы (е) 

 
Рисунок 1а – Адгезивный метро-

сальпингооофорит: 
рог матки (а); маточная труба (б); 

киста маточной трубы (в) 

 

 
Рисунок 2 – Адгезивный сальпинго-

оофорит: 
тело матки (а); правый рог матки (б); 
права маточная труба (в); левый рог 

матки (г); левая маточная труба (д); ле-
вый яичник (е); правый яичник (є) 

 
Рисунок 2а – Адгезивный саль-

пингооофорит: 
киста левого яичника (а); киста 

левой маточной трубы (б); левый 
рог (в); нити фибрина (г) 

При сочетании субклинического хронического эндометрита, ки-
сты яичника и маточной трубы (рис. 2, 2а) нитки фибрина склеивали 
воронку маточной трубы (г) с яичником, левый рог, перешеек трубы и 
яичник (рис. 2, 2а). 

При наличии кисты или жёлтого тела в одном яичнике, в другом 
обнаруживали поверхностные фолликулы разной степени развития, 
или отмкчали в одном яичнике жёлтое тело и фолликулы (рис. 3, 3а).  

В некоторых случаях оба рога матки были наполнены экссуда-
том, участок перешейка маточной трубы увеличен, наполнен экссуда-
том, ограничен от вершины рога матки и при надавливании жидкость 
не смещалась из полости рога в маточною трубу, а из маточной трубы 
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в полость матки. Маточная труба была разделена перешейками на не-
сколько полостей, которые не сообщались между собой (рис. 1, 1а). 

 

 
Рисунок 3 – Персистентное желтое 

тело яичника 
персистентное желтое тело (а) 

 
Рисунок 3а – Яичник и перси-
стентное желтое тело на разре-

зе: 
яичник (а); персистентное желтое 

тело (б); перегородки (в) 
Заключение. 1. Из 100 забитых коров у 35 бесплодных измене-

ния в одном из внутренних половых органов обнаружили только в 12 
случаях, у остальных 23 коров патологоанатомические изменения ха-
рактеризовались совместимым течением общего воспалительного про-
цесса. 

2. В 13 случаях матка, яичники и маточные трубы были склеены 
фибрином в один конгломерат. У 5 коров течение субклинического 
хронического эндометрита сочеталась с кистозным перерождением 
маточной трубы.  

3. Кисты выявляли в левом яичнике при нормальном состоянии 
правого, или при наличии в нем персистентного желтого тела. 
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Аннотация. Производство экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции является важнейшей задачей животноводства. Предложенные 
нами препараты оказывают положительное влияние на лечение эндометри-
тов у коров. При этом они не имеют противопоказаний и побочных действий, 
не влияют на качество животноводческой продукции. 

Summary. Production of ecologically clean agricultural production livestock 
constitutes a major challenge. Our proposed drugs have a positive effect on the 
treatment of endometritis in cows. In doing so, they have no contraindications and 
side effects do not affect the quality of livestock products. 

 
Введение. Побочные действия, или побочные эффекты лекар-

ственных средств – это действия, не предусмотренные программой 
лечения [10]. При этом больший процент осложнений от их примене-
ния приходится на антибиотики.  

Данные мировой статистики показывают, что проблема побочно-
го действия лекарственных средств давно уже стала угрожающей, а с 
учетом появления все новых и новых лекарств она постоянно увеличи-
вается [17]. 


