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В стадах коров, проблемных по воспроизводству, были проведены бактериологические и 

микологические исследованиясмывов со слизистой влагалища у десяти коров, у которых отме-
чено более трех непродуктивных осеменений. При бактериологических исследованиях выде-
лены культуры: S. pneumoniae, K. cryocrescens, E. coli, S. aureus, S. bovis, C. amalanaticus, S. 
zooepidermicus как в ассоциации друг с другом, так и в ассоциации с грибковой микрофлорой T. 
egui, A. niger, C. albicans. Выделенные культуры исследовали на чувствительность к 17 исполь-
зуемым в хозяйстве антибактериальным препаратам. 
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In herds of cows with reproduction problems, bacteriological and mycological studies of vaginal 

mucosa washes were carried out in ten cows with more than three unproductive inseminations. Dur-
ing bacteriological studies, the following cultures were identified: S. pneumoniae, K. cryocrescens, E. 
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coli, S. aureus, S. bovis, C. amalanaticus, S. zooepidermicus both in association with each other and in 
association with the fungal microflora of T. egui, A. niger, and C. albicans. The isolated cultures were 
tested for sensitivity to 17 antibacterial drugs used in the farm. 

Key words: cows; bacteria; fungi; abortions; vestibulovaginitis 
 
Для эффективного ведения молочного 

скотоводства важно подбирать препараты, 
показавшие наибольшую эффективность в 
борьбе с патологиями [4]. В современных реа-
лиях интенсификации ведения молочного 
животноводства повышается скученность со-
держания животных на ограниченных терри-
ториях. Ввиду этого, на фоне снижения каче-
ства задаваемых кормов, нарушения правил 
асептики и антисептики при осеменении, ис-
пользования семени контаминированного 
вирусами, снижается резистентность слизи-
стых оболочек репродуктивных органов, за-
пускаются патологические процессы в орга-
нах воспроизводства и во всем организме ко-
ровы. За счет неконтролируемого использо-
вания антибиотиков в схемах лечения, растет 
устойчивость к ним у патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов [1, 2, 8, 10]. По 
этой причине следует пересмотреть подход к 
терапии с использованием антибактериаль-
ных средств. Цель исследований, представ-
ленных в данной статье –оценить бактери-
альную составляющую в этиологии болезней 
органов воспроизводства и определить чув-
ствительность к антибиотикам, применяемых 
в хозяйствах Краснодарского края.  

Методика исследований. Работа про-
водилась в СПХ Лукьяненко Красноармейско-
го района Краснодарского края. У десяти ко-
ров, плодотворно не осеменённых после трех 
попыток, у которых наблюдалось бесплодие 
не установленной этиологии, были отобраны 
смывы со слизистой оболочки влагалища. Со-
стояние животных определяли клиническими 
методами (наружными, вагинальными и рек-
тальными). Взятие проб влагалищных смывов 
проводили по методике Н.Н. Михайлова, М.А. 
Лучко и З.С. Коновой [6]. 

Бактериологические исследования про-
водили в отделе терапии и акушерства по об-
щепринятым методикам. Определение чув-
ствительности выделенных культур к анти-
микробным препаратам – согласно рекомен-
дациям «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам» (2005) 
[9]. Для идентификации бактерий использо-
вали пластины биохимические дифференци-
рующие ПБДЭ и ПБДС НПО «Диагностические 

системы», г. Нижний Новгород.  
Результаты исследований и их об-

суждение. При исследовании смывов со сли-
зистых оболочек влагалища у коров с количе-
ством 3 и более непродуктивных осеменений 
были выделены следующие культуры микро-
организмов, как в монокультурах, так и в ас-
социации: 

1) S.zooepidermicus + S.pneumoniae,  
2) S.bovis + S.pneumoniae + E. coli 
3) K.cryocrescens,  
4) S.bovis + S.pneumoniae + E. coli 
5) S. bovis +K.cryocrescens, 
6) S.zooepidermicus + S. bovis +K.cryocrescens 

+ E. coli 
7)S. pneumoniae + E. coli+ Candida albicans 
8) S.pneumoniae + K.cryocrescens + E. coli 
9) S.zooepidermicus 
10)S. zooepidermicus +E. coli+ Candida albicans 

В исследованиях смывов с влагалища в 
20 % случаев выделялись монокультуры, в 20 
% случаев ассоциации двух культур бактерий, 
в 20 % случаев ассоциации двух культур бак-
терий с дрожжеподобным грибом Candida al-
bicans, в 20 % ассоциации трех культур бакте-
рий, в 30 % ассоциация трех культур и в 10 % 
случаев – ассоциация четырех бактериальных 
культур. 

Проведенные исследования согласовы-
ваются с исследованиями Е.Н. Новиковой 
(2020), Ш.Р. Мирзахметова (2006), Р.Г. Кузь-
мича (2009) и др., в которых показано, что 
процент патологий органов воспроизводства 
сохраняется на стабильно высоком уровне и 
при этом все чаще регистрируются эндомет-
риты не только бактериальной, но и бактери-
ально-микозной этиологии [3, 5, 7,]. Основ-
ным этиологическим фактором возникнове-
ния послеродовых эндометритов в хозяйствах 
Краснодарского края являются условно-
патогенные, патогенные бактерии, дрожже-
подобные и плесневые грибы. 

В данных, приведенных в таблице 1, 
видно, что сложно подобрать один антибак-
териальный препарат для терапии эндомет-
ритов. В выделенных ячейках таблицы пред-
ставленыэффективные в отношении тестиру-
емых культур антимикробные препараты. 
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Таблица 1 – Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам (n=17) 

Препараты 

Зона ингибиции роста культур (мм) M±m Для 
чувстви-
тельных 
культур 

S. zooepidermicus, 
n=4 

S. pneumoniae, 
n=5 

S. bovis, 
n=4 

K. cryocrescens, 
n=4 

E. coli, 
n=6 

Амоксигард 23,5±1,11 20,2±1,32 19,25±0,48 17,5±095 8,75±0,47 ≥18 
Амоксигард 23,5±1,11 20,2±1,32 19,25±0,48 17,5±095 8,75±0,47 ≥18 
Энронит 21,0±0,91 17,2±0,86 19,5±0,65 16,7±1,37 13,5±1,9 ≥22 
Тиалонг 22,0±0,91 21,2±1,16 19,25±0,48 9,5±0,64 12,25±1,6 ≥22 
Доксилокс 23,5± 1,19 19,8±1,07 17,25±0,85 12,75±1,6 14,75±1,10 ≥16 
Лексофлон 23,0±0,71 20,20±0,58 21,25±0,75 14,25±0,75 13,0±1,4 ≥17 
Амоксицилин 25,25±1,84 20,6±0,68 20,75±0,75 20,25±1,3 12,75±1,10 ≥ 18 
Азитронит 22,0±1,47 20,6±1,36 21,5±1,5 22,0±0,9 12,0±1,0 ≥22 
Гентаприм 25,25±0,95 21,4±1,33 24,25±0,75 22,5±0,86 14,0±0,4 ≥15 
Кобактан 26,25±1,25 19,8±0,49 24,0±0,57 21,5±1,19 19,5±0,86 ≥18 
Энроксил 27,0±1,08 18,8±1,24 23,75±0,47 21,5±1,19 19,75±0,85 ≥22 
Тетравет 24,25±0,95 19,6±0,60 23,75±0,75 21,25±1,25 19,5±0,95 ≥18 
Пенстреб 25,0±1,47 18,4±0,51 22,0±0,7 24,0±1,6 19,75±1,1 ≥22 
Сульфетрисан 26,25±0,05 17,0±0,71 22,0±0,91 20,5±1,25 16,0±0,7 ≥18 
Амоксимаг 26,5±0,65 18,4±1,08 19,25±0,47 13,0±1,2 12,0±1,5 ≥ 15 
Пульсоцефалик 24,25±0,85 24,4±0,81 21,5±0,64 19,5±1,04 22,25±0,47 ≥18 
Офлосан 23,75±0,85 24,25±0,83 22,0±1,47 20,5±0,86 20,25±0,8 ≥17 
Спектам 20,5±1,19 26,25±0,05 23,5±1,11 19,25±0,94 19,25±0,48 ≥18 

 

Исходя из данных проведенных исследо-
ваний, мы видим, что S. zooepidermicus, чув-
ствителен к 94,1 % антибиотиков, применяе-
мых в хозяйстве, S. pneumoniae, S. bovis, K. cry-
ocrescens, E. coli чувствительны к 52,9 %, 82,3 
%, 58,8 % и 29,4 % соответственно, что 
наглядно представлено на рис. 1. 

В отношении Candida albicans к проти-
вогрибковым препаратам, проверялись пре-

параты Флуконазол, Клотримазол, Нистатин. 
К Флуконазолу в обоих случаях выделенная 
культура показала высокую устойчивость, 
зону задержки роста зафиксировать не уда-
лось. К Клотримазолу чувствительность вы-
деленных из влагалища коров культур Can-
dida albicans была высокой: зона ингибиции 
роста составила 19 и 20 мм., к Нистатину – 
средняя, зоны задержки роста 15 и 17 мм.  

 

 

Рисунок 1 – Чувствительность микрофлоры к антибиотикам 
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Выводы. В молочном животноводстве 
Краснодарского края серьезной остается про-
блема множественной антибиотикорези-
стентности бактерий, участвующих в разви-
тии воспалительных процессов органов вос-
производства, что резко снижает эффектив-
ность терапевтических мероприятий. Соблю-
дение правил асептики и антисептики, нор-
мализация процессов кормления и содержа-
ния животных, разумный подход к примене-
нию антибиотиков необходимы, чтобы сокра-
тить сервис период, уменьшить показатели 
яловости и получить здоровое потомство для 
качественного ремонта стада. 
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