
на патологическое значение. Их присугствие сопровождает нормальную им

мунную реакцию [1]. В наших исследованиях наиболее выраженный эффект 
на уровень циркулирующих иммунных комПJiексов оказало сочеташюе при

менение кутикулы мышечного желудка кур, виrамина В12 и микроэлементов 
йода и цинка. Содержание циркулирующих иммуmrых комrmексов в крови 

телят, получавших этот комrmекс биологически активных веществ, бьmо вы

ше на 18,4% по сравнению с таковыми показэ:rелями у конrрольных живот
ных. Однако в силу значительной вариабельности данного показаrеля, досто

верных различий между группами не наблюдалось. 

Таким образом, использование указанных коМПJJексов биологически 

активных веществ стабилизирует иммунный стюус телят в молозивно

молочньrй период, воспОJПIЯЯ дефищп клеточньrх и rуморальных факторов 

естественной резистенmости. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ У КОРОВ 

ЯЦЫНА В. В., КУЗЬМИЧ Р. Г., 

РЫБАКОВ Ю.А., ПИЛЕЙКО В.В. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Как показывает опыт практической работы в хозяйствах Респуб

лики Беларусь, значительное количество коров остаются бесПJiоднымИ в ре
зультате хронических воспалигельных процессов, протекающих в половых 

органах, в частности субклmшческоrо э~щометрита. Поэтому изучение при

чин и течения данной патологии представляет большой научньШ и практиче

ский интерес. 

Анализируя полученнь1е данные можно отметить, что у 71 % коров, 
многократно приходящих в половую oxoi:y в содержимом из матки при бакте
риологическом исследовании бьша обнаружена микрофлора. Преобладала 

E.coli - 53 % и Staph. aureus - 47 % животных, в 5,9 % - 17,6 % случаев встре
чалась Staph. epidermidis, Staph. pyogenes, Str. agalactiae, Pseudomonas aerugi-
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nosa, Cor. vaginalis, Prot. vulgaris. В 23,5 % случаев вьщелитm. Candida a\Ьicans. 
Как известно, наличие микроорганизмов в полости матки на фоне понижен

ной резистенmости орrанизма животного приводиr к лагекrным воспали

тельным процессам в ее слизистой оболочке. 

При субктmическом э~щомеrриге нами установлено повышение со
держания моноциrов на 38,3 % , i:акже 01Мечено увеличение общего количе

ства лимфоцитов на 13,6 % и достоверное повышение относительного и аб
солютного количества В-;шмфоцитов на 13,2 % и 35, 7 % . 

Данные иммунолоmческих исследований показшщ чго rnrp имму
ноглобулинов G, М и А сыворотки крови больных живоrных возрастал на 
20,9 %, 13,3 % и 13,7 % по сравнению со здоровыми животными, при этом 
mмечалось снижение бактерицидной активности сыворотки крови коров, 

больных субклиническим эндомеrриrом на 14,8 % и фагоциrарной активно
сти нейrрофилов на 19,8 % по сравнению со здоровыми живоrnыми. 

Изучение состояния местного иммуниrета позволило нам констаm

роватъ, что у больных коров в период течки возрасrал тигр иммуноглобуmша 

класса G на 21,4 % в содержимом матки по сравненmо со здоровыми живот
ными, так же повышалось количесmо секреторного IgA на 26,9 % . 

При определении лизоцима в маточнuм секрете у больных 

животных регистрировали снижение его количества на 29,5 % по 
сравнению со здоровыми животными, что привело к уменьшению в 

два раза ба:ктерицидной активности маточного секрета у больных 

субклиническим эндометритом коров. 

В этиологии и патогенезе субклинического эндометрита у коров 

важную роль играет эндокринная система. У коров, больных субклини·
ческим эндометритом, отмечалось снижение в 1, 7 раза концентрации 
эстрадиола 17-/3 в п~риод половой охоты по сравнению со здоровыми 
животными. В конце первых сугок исследования наблюдали резкое сни

жение, в 6,6 раз, количества данного гормона в крови здоровых живот

ных с 1425±141,3 до 217±28,0 пмолъ/л и незначительное снижение (в 1,6 
раза) эстрадиола 17-13 в крови больных коров. В дальнейшем происходи
ло постепенное уменьшение концентрации эстрадиола до завершения 

наблюдений. 

Такая динамика эстрадиола 17-13 в крови больных коров свиде
тельствует о задержке овуляции или о наличии ановуляротн.ых половых 

циклах, что совпадало с результатами клинических наблюдений. 

У больных коров в этот период в 2,2 раза увеличена концентра
ция прогестерона в крови. Такое соотношение прогестерона прослежива

лось в течение первых 12 часов от начала половой охоты. Через 24 часа 
наблюдалось повышение уровня прогестерона у здоровых животных и 

только через 36 часов отмечался рост уровня прогестерона у больных 
коров. В этот период уровень его в 1,5 раза был ниже у больных коров 
по сравненmо со здоровыми животными и оставался на таком уровне до 

конца исследований. 
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Невысокий уровень этого гормона в крови больных животных на 

протяжении наблюдения указывает на недостаточную функцию желтого 

тела и о наличии ановуляторных половых циклах. 

От начала выявления коров в охоте до J 20 часов у животных, 
больных субклиническим эндометритом, отмечался низкий уровень 

простагландина Ф2-альфа. Так, в течение 24 часов от начала охоты коли
чество простагландина Ф2- альфа на 42,7-51,2 % ниже у больных коров, 
чем у здоровых. Такой низкий уровень простагландина Ф2-альфа сохра

нялся в течение трех суток от начала половой охоты. Начиная с четвер

тых суток происходило снижение уровня простагландина Ф2-альфа у 

больных и здоровых коров. 

Такое состояние указывает на снижение выработки данного 

биологически активного вещества в матке при вяло текущем воспали

тельном процессе, что способствует удлинению сроков регрессии жел

тых тел полового цикла, проявляющееся наличием в яичнике одного или 

нескольких желтых тел. 

У здоровых животных в начале охоты отмечалось низкое со

держание кортизола в сыворотке крови, что обеспечивало высокую сте

пень эффективности действия факторов неспецифического иммунитета. 

При субклиническом эндометрите наблюдалось повышение уровня кор

тизола в сыворотке крови, что способствовало угнетению неспецифиче

скоrо иммунитета и продолжительному течению патологического про

цесса в матке. 

Определенные изменения выявлены при гистологическом ис

следовании стенки матки у больных животных, установлено истончение 

эпителия слизистой оболочки матки, который уплотняется и переходит 

из цилиндрического в кубический. В очагах воспаления, выявляли ·ин

фильтрацию лимфоцитами и моноцитами, фибробластами и плазматиче

скими клетками, которые расположены очаговыми скоплениями вокруг 

маточных желез и кровеносных сосудов или диффузно. В результате 
разрастания соединительной ткани отмечался стеноз выводных протоков 

маточных желез, со скоплением в их полостях инфильтрата с образова

нием кист маточных желез. В отдельных случаях наблюдался разроет 

соединительной ткани, которая в виде соединительных прослоек дости

гала внутреннего мышечного слоя, что приводило к снижению соiсрати

тельной функции миометрия. Уплотнения рогов матки и снижение их 

регидности обнаруживали при ректальном исследовании. 

Полученные нами сведения о течении субклинического эндо

метрита у коров свидетельствуют о целесообразности и перспективности 

комплексного лечения с использованием этиотропных, nатогенетических 

и симnтоматических лекарственных средств. 

134 

Ученые записки ВГАВМ. - 2002. - Т. 38, ч. 2.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ


