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В статье представлены исследования по изучению распространения акушерско-
гинекологической патологии у коров в хозяйствах Краснодарского края. Установлено, 
что наиболее распространенной патологией в исследованных хозяйствах являются ост-
рые послеродовые эндометриты. Основной причиной заболевания острыми послеродо-
выми эндометритами в исследованных хозяйствах является несоблюдение правил асеп-
тики и антисептики в родильных боксах во время родовспоможения, неполноценное 
кормление стельных коров, кормление испорченными кормами, а также данная патоло-
гия, как и ряд других, развивается вследствие гиподинамии. Непосредственным этиоло-
гическим фактором возникновения эндометритов у коров является условно-патогенная 
и патогенная микрофлора, которая выделяется в монокультурах и ассоциациях в 61,7 % 
и 39,3 % соответственно. 
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The article presents studies on the spread of obstetric and gynecological pathology in cows on 

the farms of the Krasnodar Territory. It was found that the most common pathology on the studied 
farms is acute postpartum endometritis. The main cause of the disease with acute postpartum endo-
metritis on the studied farms is non-observance of the rules of asepsis and antiseptics in maternity 
boxes during obstetrics, inadequate feeding of pregnant cows, feeding with spoiled feed, as well as this 
pathology, like a number of others, develops due to hypodynamia. The immediate etiological factor in 
the occurrence of endometritis in cows is opportunistic and pathogenic microflora, which is secreted 
in monocultures and associations in 61.7 % and 39.3 %, respectively. 
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В связи с увеличением концентрации 

поголовья крупного рогатого скота на не-
больших территориях из-за интенсифи-
кации молочного скотоводства, создаются 
неблагоприятные условия для маточного 
стада, способствующие снижению устой-
чивости к различным патогенным аген-
там. Особенно ярко это бывает выражено 
в послеотельный период и сопровождает-
ся снижением воспроизводительной спо-
собности у коров. Снижение воспроизво-
дительной способности и продуктивности 
коров, рождение нежизнеспособного при-
плода, его высокая заболеваемость и от-
ход обуславливаются различными нега-
тивными факторами внешней среды, 
включающими нарушения в кормлении, 
содержании, эксплуатации животных и 
др. [4]. Также снижению темпов репро-
дукции в животноводстве способствует 
широкое распространение симптоматиче-
ского бесплодия коров, одной из основ-
ных причин которого являются острые 
послеродовые эндометриты [8, 3, 1, 2, 5]. 
Поэтому существует острая необходи-
мость в постоянном контроле за состоя-
нием воспроизводительной функции у 
коров и телок с целью оптимального по-
лучения приплода и максимального по-
вышения их молочной продуктивности. 

Методика исследований. Акушер-
ско-гинекологическую диспансеризацию 
проводили в хозяйствах: ООО «Смолен-
ское» Северского района, УОХ «Кубань» г. 
Краснодар, ОАО «Агрофирма им. Ильича» 
Выселковского района; ОАО «Родина» Ей-
ского района Краснодарского края. Учи-
тывали заболеваемость коров акушерско-
гинекологической патологией. Микро-
биологическими и микологическими ис-
следованиями устанавливали микрофло-
ру родополовых путей при воспалитель-
ных заболеваниях матки. Проводили ана-
лиз технологии содержания и кормления, 
а также наличие и санитарное состояние 
родильных боксов на молочно-товарных 
фермах.  

Результаты исследований и их   
обсуждение. Установлено, что среди 
акушерско-гинекологических патологий, 
регистрируемых в ОАО «Агрофирма име-
ни Ильича», ОАО «Родина», ООО Филиал 
«Смоленское», УОХ «Кубань» наиболее ча-
сто выявляют острые послеродовые эн-
дометриты, которые составляют в сред-
нем за последние 3 года от 66 % до 35 %. В 
ООО «Хуторок» эндометриты составляют 
22,2 % и основной причиной бесплодия у 
коров в этом хозяйстве являются функци-
ональные нарушения яичников (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Распространение акушерско-гинекологических патологий в некоторых хо-
зяйствах Краснодарского края в период 2017-2019 гг. 

 
Стоит отметить, что задержание по-

следа регистрируется во всех обследован-
ных хозяйствах и составляет от 9 % в УОХ 
«Кубань» до 25 % в ООО Филиал «Смолен-
ское». 

При этом основной причиной забо-
левания острыми послеродовыми эндо-
метритами в исследованных хозяйствах 
является несоблюдение правил асептики 
и антисептики в родильных боксах во 
время родовспоможения, неполноценное 
кормление стельных коров, а также корм-
ление испорченными кормами. Данная 
патология, как и ряд других, развивается 
вследствие гиподинамии. 

Основным этиологическим факто-
ром возникновения послеродовых эндо-
метритов в данных хозяйствах является 
условно-патогенные, патогенные бакте-
рии, дрожжеподобные и плесневые гри-
бы. Эти данные согласовываются с иссле-
дованиями Ш. Р. Мирзахметова (2006), Р. 
Г. Кузьмича (2009) и др., которые доказа-
ли, что процент эндометритов находится 
на стабильно высоком уровне и при этом 
все чаще регистрируются эндометриты не 
только бактериальной, но и бактериаль-
но-микозной этиологии [7, 6]. 

Было установлено, что острый по-
слеродовой эндометрит бактериальной и 
бактериально-микозной этиологии имеет 
сезонный характер (рис. 2). 

Наиболее низкий уровень заболева-
емости коров эндометритом бактериаль-
ной этиологии регистрируется в осенний 
период и составляет 35,5 %, зимой же он 
увеличивается до 56 %, при этом самый 
низкий уровень заболеваемости коров 
острым эндометритом бактериально-
микозной этиологии отмечается в зимний 
период и составляет 16 %, в летний же 
период он увеличивается до 35 %. 

При проведении микробиологиче-
ских и микологических исследований 285 
проб содержимого матки больных эндо-
метритом коров в период с 2014 по 2019 
гг. установили, что монокультуры были 
выделены из 173 проб, что составило 61,7 
%. Ассоциации микроорганизмов изоли-
рованы из 112 проб содержимого матки, 
что составило 39,3 %. При этом ассоциа-
ции микроорганизмов с грибами были 
выделены в 70 пробах, что составило 24,6 
% всех проб. В пробах, полученных от ко-
ров и первотелок, у которых эндометрит 
был выявлен первично, чаще выделялись 
специфические патогенные микроорга-
низмы в виде монокультур, такие как E. 
coli (30 %), α и β гемолитические стрепто-
кокки (15 %), S. aureus (10,4 %), и процесс 
протекал остро и начинался на более ран-
нем сроке после отела. У первотелок часто 
регистрировали ассоциации патогенных и 
условно-патогенных бактерий и грибов.  
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Рисунок 2 – Заболеваемость коров острым послеродовым эндометритом  
бактериальной и бактериально-микозной этиологии в зависимости от сезона года  

 
Патологический процесс протекал у 

этих животных очень тяжело и часто пе-
реходил в фибринозный, геморрагиче-
ский и даже некротический метрит. В 
пробах содержимого матки от коров после 
2-го или 3-го отела ранее переболевших 
эндометритом, чаще регистрировали ас-
социации условно-патогенных бактерий и 
грибов, при этом процент выделения па-
тогенной микрофлоры в этих ассоциациях 
был заметно ниже, чем у первично забо-
левших эндометритом животных. 

Выводы. В хозяйствах Краснодар-
ского края широко распространены ост-
рые послеродовые эндометриты у коров, 
которые имеют сезонный характер. При 
этом основной причиной заболевания 
острыми послеродовыми эндометритами 
в исследованных хозяйствах является не-
соблюдение правил асептики и антисеп-
тики в родильных боксах во время родо-
вспоможения, неполноценное кормление 
стельных коров, кормление испорченны-
ми кормами, а также данная патология, 
как и ряд других, развивается вследствие 
гиподинамии. Непосредственным этиоло-
гическим фактором возникновения эндо-

метритов у коров является условно-
патогенная и патогенная микрофлора, ко-
торая выделяется в монокультурах и ас-
социациях в 61,7 %и 39,3 %, соответ-
ственно. 
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В статье приводятся данные с 2015 по 2018 годы о применении рационов с раз-

личными жировыми компонентами (подсолнечное масло (ПМ), полножирные семена 
рапса (СР), полножирные экструдированные семена сои, нативные и экструдированые 
семена подсолнечника) и различным уровнем сырого жира (сЖ) в кормлении молод-
няка гусей. Скармливание ПК с содержанием 6,8-7,4 % сЖ в стартовый и/или финиш-
ный периоды выращивания молодняку гусей до 60-дневного возраста способствует 
повышению рентабельности на 0,3-18,5 %, по сравнению с контрольными показателя-
ми. Среднесуточный прирост живой массы в указанных группах составлял 99,4-114,9 
%, затраты корма на 1 кг прироста живой массы – 83,8-103,1 %. 
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