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Процент распространения гиперпластической патологии эндометрия у сук высокий и неуклонно 
растет. Целью исследований явилось изучение распространения и особенностей ультразвуковой диаг
ностики при данной патологии. Объектом изучения являлись 42 суки различных пород и возраста с ги
перпластической патологией эндометрия, поступающие на лечение в клинику кафедры акушерства. 

Животные подвергались регистрации, общему клиническому и ультразвуковому исследованию. С лечеб
ной и диагностической целью больные суки подвергались овариогистерэктомии. В результате прове
денных исследований была изучена степень распространения и изменения ультразвуковой картины в 
органах брюшной полости (матке, яичниках, почках, печени, селезенке) при гиперпластической патоло

гии эндометрия. 

The perceпt of distribиtioп of а hyperpfastic pathology eпdoтetrii at dogs high and steadily grows. The pиr
pose of researches was stиdying distribиtion and featиres of иltrasonic diagnostics at the given pathology. Object of 
stиdying were 42 dogs varioиs breeds and age with а hyperplastic pathology endoтetrii, acting оп treatтent in 
clinic of facиlty of obstetrics. Aniтals were exposed to registration, the general clinica/ and иltrasonic research. With 
the тedical and diagnostic ршроsе of patients суки were exposed ovariohysretectoтia. As а resиlt of the lead re
searches the degree of distribиtion and change of а иltrasonic pictиre in bodies of а belly cavity (а иterus, а ovarii, а 
kidneys, а liver, а spleen) has Ьееп stиdied at а hyperplastic pathology endoтetrii. 

Введение. В настоящее время гиперпластическая патология эндометрия у сук занимает первое место 
в структуре гинекологических заболеваний этих животных (3, 5, 6] . Так считает большинство научных деяте
лей и практикующих ветеринарных врачей , относя к этой патологии только «пиометру» . Однако , следует 

отметить , что «пиометра» - это клиническое проявление данного заболевания , а с морфологической точки 
зрения изменения в эндометрии матки соответствуют гиперпластическим процессам . Скопление гноя в по

лости матки является симптомом, которого при отсутствии действия патогенной микрофлоры может не 

быть , а, значит, является не основополагающим . Диагностировать гиперпластическую патологию без клини

ческого проявления (выделений из половых органов) сложно и возможно лишь с помощью ультразвукового 
исследования и тщательного наблюдения за половым циклом животного. Важность ультразвукового иссле
дования при данном заболевании обусловлена также не всегда типичной клинической картиной . Такие сим
птомы , как полидипсия , анорексия , угнетение , увеличение объема живота , могут быть различной этиологии 

[1 ]. 
Выше перечисленные моменты значительно затрудняют изучение распространения и правильную 

диагностику данной патологии. 
Терминология и классификация этого заболевания на данный момент не систематизирована[4]. Этио

логия до конца не изучена . Одни считают, что основной причиной являются гормональные нарушения, дру
гие - патогенные микроорганизмы . Следовательно, правильно определить тактику консервативного лечения 
очень сложно . Как правило , консервативное лечение не всегда оказывает ожидаемого эффекта, особенно у 

старых собак , а часто даже усугубляет положение. И врачи еще при первичном приеме настаивают на опе
ративном вмешательстве , даже у молодых собак . 

Все эти обстоятельства подтверждают актуальность изучаемой патологии . 
Материалы и методы. Научные исследования проводились в течение года (1 .09.2006-1.09.2007) на 

базе клиники кафедры акушерства , гинекологии и биотехнологии размножения животных им . Я . Г. Губареви

ча УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», а также, ве
теринарных клиник города Витебска . За этот промежуток времени в клиники поступило для амбулаторного 

лечения 87 сук с гинекологическими заболеваниями . У 42 из них был поставлен диагноз - гиперпластиче
ская патология эндометрия , что составило 48 ,3 % от общего количества больных самок . У 33 собак заболе
вание протекало в осложненной пиометрой форме, а это 78,6% от больных гиперплазией сук . 
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Диагноз ставился после полного обследования животного, включающего : сбор анамнеза , общее кли
ническое исследование, ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, морфологические , гемато
логические и биохимические исследования крови. После чего оказывалось консервативное, либо оператив

ное лечение (овариогистерэктомия) . Экстирпированный при операции патологический материал (матка с 
содержимым и яичники), подвергали гистологическому и бактериологическому исследованию. 

Анамнестические данные заносились в регистрационные карты (кличка; порода; пол; возраст собаки; 
регулярность полового цикла, время последней течки, количество родов, осложнения при родах, сведения о 

кастрации и контрацепции, перенесенные заболевания репродуктивной системы животного, а также его 
предков и однопометников; рацион, моцион, среда обитания ; симптомы, беспокоящие хозяина) . 

Проанализировав анамнестические данные , было установлено, что гиперплазия эндометрия встре
чается у собак разного возраста, но частота этого заболевания значительно возрастает у 7-11 летних живот

ных. В основном , заболевают суки с нерегулярными половыми циклами и частыми ложными щенностями, 
рожавшие не более одного раза, а также те, которым , с целью предупреждения беременности , применяли 

контрацептивы . В большинстве случаев у предков первого и второго поколения , и однопометников больных 

собак регистрировалась гиперпластическая патология эндометрия. 

Породной предрасположенности выявлено не было. За время исследования данная патология диаг
ностирована у 10 дворняжек, 6 немецких овчарок, 5 ротвейлеров , 3 боксеров, З пуделей , 3 американских 
кокер-спаниелей , 3 яхт терьеров, 2 английских бульдога, 2 стаффордширских бультерьеров, 2 французских 
бульдогов , 1 русского спаниеля, 1 пекинеса, 1 йоркширского терьера. Надо отметить также то, что у всех 
немецких овчарок и английских бульдогов заболевание регистрировалось в возрасте 2-3 года . 

Основными симптомами, беспокоящими хозяина животного, являлись : угнетение , увеличение объема 
живота , выделения из наружных половых органов (в 80% случаев) , нерегулярная течка , жажда, отказ от кор
ма, рвота . Последняя течка у сук, как правило, регистрировалась 1-2 месяца до появления клинических при

знаков заболевания (стадия анэструса} . 

Собрав анамнез, собак подвергали общему клиническому и специальным (вагинальному и ультра-

звуковому) исследованиям . 

У молодых собак , как правило, наблюдали значительное повышение температуры, учащение пульса 
и дыхания. А у старых (9-13 лет) повышение температуры в большинстве случаев было незначительным . 

При вагинальном исследовании результаты были разнообразными . У одних наблюдался отек вульвы , 

гиперемия преддверия влагалища и влагалища , канал шейки матки приоткрыт и из него вытекал экссудат 

(желто-зеленого , зеленого, бурого или красного цвета , вязкой консистенции) . У других - слизистая преддве
рия влагалища и влагалища бледно-розовая, канал шейки матки закрыт, т . е . результат соответствовал пока

зателям клинически здорового животного. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости проводили на ультразвуковом сканере Oigi 
priпce ОР 3300 Vet , оснащенном двухчастотным секторным датчиком с частотами сканирования 5 и 7,5 МГц. 

Для успешного проведения ультразвукового исследования , распознания изображения и получения 

качественных эхограмм необходимо правильно подготовить пациента . Поэтому сук перед УЗИ выдержива

ли на 1 О-часовой голодной диете с приемом адсорбентов (активированный уголь 1 таблетка на 5 кг массы 
животного) . Для наполнения мочевого пузыря препятствовали акту мочеиспускания в течение 4-5 часов . 

При УЗИ собак фиксировали в лежачем дорсальном положении, удаляли шерсть на вентральной 
стенке живота вдоль белой линии на расстоянии от лонного сращения до пупочной области и на боковых 

брюшных стенках вентрально от большой поясничной и квадратной поясничной мышц на расстоянии от ре
берной дуги до подвздошной области с обеих сторон. Датчик поочередно устанавливали в области вен
тральной и боковых брюшных стенок. Исследование обязательно проводили в двух взаимно перпендикуляр

ных плоскостях. Так , при исследовании через вентральную брюшную стенку плоскость сканирования ориен
тировали сначала сагиттально, отклоняя ее латерально в обе стороны, а затем сегментарно, отклоняя ее 

краниально и каудально . Исследование начинали от лонного гребня, постепенно перемещая датчик крани
ально . Исследовали мочевой пузырь и его шейку, затем определяли тело и шейку матки, затем , перемеща
ясь краниально , исследовали рога матки и область яичников . При исследовании через боковую брюшную 

стенку плоскость сканирования ориентировали фронтально и сегментарно, отклоняя ее соответственно вен
трально и дорсально, краниально и каудально. Это позволяло исследовать яичники . При этом сначала об
следовали соответствующую почку, затем каудовентральную область позади каудального полюса почки [7, 
1]. 

Основными параметрами, характеризующими морфофункциональное состояние органов репродук

тивной системы, были: диаметр тела матки и рогов матки, состояние ее полости, эхогенность и эхоструктура 

стенки , возможность визуализации яичников и наличие в них кистозных образований. 
Проводя ультразвуковое исследование внутренних половых органов собак с гиперпластической па

тологией эндометрия в не осложненной «nиометрой» форме было обнаружено : 

незначительное увеличение диаметра тела и рогов матки, лишь за счет значительного утолщения 

стенки органа (рис. 1 ); 
отсутствие полости с содержимым в матке ; 

стенка матки неровная , нечеткая; 

эхогенность стенки повышена с гипо- и анэхогенными образованиями (диаметром от 0,3 до 0,7 см) ; 
яичники визуализировались только при наличии в них кист размером более 1, 1 см (образования ок-

руглой, овальной или неправильной формы , с четкими гиперэхогенными стенками, единичные или множест
венные , с анэхогенным содержимым) . 
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Рис . 1. Рога матки суки немецкой овчарки с гиперплазией эндометрия 

Следует отметить, что достоверность исследования при данной форме патологии напрямую зависит 
от технических возможностей аппаратуры и опыта специалиста . 

При осложненной «пиометрой» форме гиперпластической патологии наблюдали: 
значительное увеличение диаметра тела и рогов матки , за счет утолщения стенки и расширения полости 

матки экссудатом; сильно увеличенные рога , извиваясь, занимают всю брюшную полость , таким обра

зом , в поле зрения могут находиться до пяти полостей (рис.2) ; скопление экссудата может носить ло
кальный характер (часто это отмечается после неэффективного лечения); 

наличие полости в матке с анэхогенным или гипоэхогенным содержимым; 

стенка матки неровная , нечеткая, иногда местами истонченная ; 

эхогенность стенки повышена с гипо- и анэхогенными образованиями (диаметром от 0,3 до 0,7 см) ; 
яичники визуализировались только при наличии в них кист размером более 1, 1 см. 

Рис.2. Рога матки суки французского бульдога с содержимым низкой эхогенности 

Ультразвуковое исследование остальных органов брюшной полости свидетельствовало о наличии 

патологических процессов: 
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в почках - увеличение размера , нарушение структуры , истончение коркового и расширение мозгового 

вещества , повышенная эхогенность коркового вещества , мозговое вещество - гипоэхогенно, повышение 

зернистости слоев , расширение синуса и заполнение его анэхогенным содержимым ; 

в мочевом пузыре - утолщенные , неровные стенки пониженной (острый процесс) или повышенной 
эхогенности (хронический) , содержимое часто гипоэхогенно ; 

в печени - размер органа увеличен, либо соответствует норме , край заострен , контуры неровные , 

капсула утолщена , структура неоднородная, повышенной эхогенности и зернистости; желчный пузырь уве

личен, правильной (грушевидной , овальной) формы, часто с гиперэхогенной капсулой, гипоэхогенным со

держимым и взвесью (застойные явления) ; 
в селезенке (чаще у молодых животных) - наблюдается увеличение и каудальное и вентральное сме

щение , края закруглены, эхоrенность повышена, иногда понижена (признаки спленомегалии). 

Совокупность выявленных изменений свидетельствует о застойных явлениях в мочевой системе, 
хронически протекающих процессах в печени и реакции селезенки на эндогенную интоксикацию организма. 

Для объективной оценки общего состояния собак в лаборатории клинической биохимии и иммунопа

тологии животных ЦНИЛ УО ВАГАВМ проводили гематологические и биохимические исследования крови , 

результаты которых указывали на развитие эндогенной интоксикации и наличие патологии со стороны по
чек, печени и ферментативной системы животного, подтверждая диагноз, поставленный при ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости . 

С целью подтверждения диагноза и оказания лечебной помощи в клинике кафедры акушерства УО 
ВГАВМ больным сукам проводили овариогистерэктомию . Экстирпированный патологический материал кон

сервировали в 10% нейтральном формалине и отправляли для гистологического исследования. 
Заключение. В соответствии с полученными результатами исследований необходимо отметить , что : 
Процент распространения гиперпластической патологии эндометрия у собак достаточно высок (48,3% 

среди гинекологических болезней). Поэтому актуальность изучаемой темы не вызывает сомнений . 

Породной принадлежности при данном заболевании выявлено не было. Но чаще регистрировалось у 

немецких овчарок и ротвейлеров. Надо отметить также то, что у всех немецких овчарок и английских буль

догов заболевание регистрировалось в возрасте 2-3 года. 
В большинстве случаев у предков больных собак регистрировалась гиперпластическая патология 

эндометрия . 

Проводя ультразвуковое исследование органов брюшной полости собакам с данной патологией, бы
ли обнаружены гиперпластические процессы в матке и яичниках, а также изменения в почках , печени и се

лезенке, характерные для эндогенной интоксикации организма . 
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ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

*Пилейко В.В., Рыбаков Ю.А., Амnаду Р.0., **Лемешевский П.В. 
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 
**РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН Беларуси», 

Республика Беларусь 

В статье приведены результаты научных исследований, полученные при использовании новых 

методов диагностики патологии половых органов у коров. Описаны паталогоанатомические и цитоло
гические изменения, выявленные в тканях матки и маточном содержимом при развитии хронического 

воспаления. 

/п article the resиlts of scientific researches received at иsе of new тethods of diagnostics of pathology of 
genitals at cows are resиlted. Аге described histologicaf and the cytological changes revea/ed in fabrics of а иterиs 
and иterus contents at developтent of а chronic inffammation. 

Введение. На современном этапе развития молочного скотоводства в Республике Беларусь сделан 
акцент на организацию крупных молочно-товарных комплексов с беспривязным содержанием коров . Произ
ведены закупка и монтаж соответствующего оборудования , комплектуется поголовье комплексов, как за 
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