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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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В данной работе представлены исследования основных показателей воспроизводства 

крупного рогатого скота в Краснодарском крае за 7 лет и оценены факторы, определяющие 
снижение репродуктивной функции у коров. Установлено, что за исследуемый период был по-
лучен 71 теленок от 100 коров. Основной причиной снижения воспроизводительной способно-
сти стада является акушерско-гинекологическая патология, а именно, острые послеродовые 
эндометриты.  
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острые послеродовые эндометриты 
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This paper presents studies of the main indicators of cattle reproduction and evaluates the fac-

tors that determine the decline in reproductive function in cows. It was found that the calf yield was 71 
per 100 cows for 7 years. The main reason for the decrease in the reproductive capacity of the herd is 
obstetric and gynecological pathology, namely, acute postpartum endometritis. 
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Доходность современного молочного и 

мясного хозяйства напрямую связана с уров-
нем воспроизводства стада коров. Для полу-
чения максимальной молочной и мясной про-
дуктивности, а, следовательно, для повыше-
ния рентабельности производства и повыше-
ния конкурентоспособности отечественной 
отрасли необходимо постоянно поддержи-
вать высокий уровень воспроизводства стада, 
обеспечивать своевременное плодотворное 
осеменение коров для ежегодного получения 
от них приплода и увеличения производства 
молока. Необходим интенсивный путь разви-
тия отрасли. Нарушение воспроизводствен-

ной функции крупного рогатого скота в 
настоящее время составляет одну из основ-
ных проблем повышения продуктивности 
животных и рентабельности животноводства 
в целом [5]. Снижению темпов репродукции в 
животноводстве способствует широкое рас-
пространение симптоматического бесплодия 
коров, одной из основных причин которого 
являются гинекологические заболевания: 
метриты и патологии яичников (гипофунк-
ции, фолликулярные кисты, персистентное 
желтое тело) [1, 2, 3, 4].  

Воспроизводительная функция у коров 
остро реагирует на изменения и нарушения в 
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режимах кормления и содержания животных. 
Скорость воспроизводства определяется осо-
бенностями каждого животных – плодовито-
стью, сроками наступления половой зрелости, 
также продолжительностью хозяйственного 
использования животных, возрастом реали-
зации молодняка, сроками выращивания ре-
монтного молодняка и выбраковки маточно-
го поголовья и другие.  

Методика исследований. В статье ис-
пользованы данные отчетности Департамен-
та ветеринарии Краснодарского края и не-
скольких молочно-товарных ферм Красно-
дарского края. 

Результаты исследований и их об-
суждение. Воспроизводство характеризуется 

выходом приплода в расчете на 100 маток, 
имеющихся на начало года. На 100 коров за 
год надо получить 95-100 телят и более. Не-
смотря на столь высокие необходимые пла-
новые показатели по выходу телят, в настоя-
щее время они практически недостижимы в 
связи со снижением воспроизводительной 
способности у коров. 

За последние семь лет (2014-2020 г) в 
Краснодарском крае от 100 коров получали от 
69 до 74 телят. При этом средний показатель 
составил 71 теленок на 100 коров. Наимень-
шее количество регистрировали в 2017-2018 
гг., которое составляло 69 телят на 100 коров 
(рисунок 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Получено телят на 100 коров с 2014 по 2020 гг. 

 
При этом самый низкий показатель в 

2017-2018 гг. был отмечен в хозяйствах Ла-
бинского (25), Кавказского (54-62 теленка), 
Приморско-Ахтарского (58-69), Гулькевич-
ского (60-66) и Успенского района (60-53). 
Рост данного показателя регистрировался в 
2019-2020 гг. В 2019 он составил 72 теленка, 
что выше показателя 2018 г на 4,3 %. За 12 
месяцев 2020 года в хозяйствах края от коров 
был получен приплод в количестве 86648 те-
лят или 74 теленка на 100 коров, что состав-
ляет 7,2 % по сравнению с 2018 г. Наибольшее 
количество телят было получено в Анапском 
районе – 93 теленка на 100 коров, в Калинин-
ском районе – 89 телят на 100 коров, в Кав-
казском районе – 86 телят на 100 коров. 
Наименьшее количество телят было получено 
в хозяйствах Отрадненского района – 50 телят 
на 100 коров, Курганинского района – 51 те-
ленок, Успенского района – 57 телят. 

Проведенный анализ физиологического 
состояния стада за 2014-2020 г показал, что в 

хозяйствах Краснодарского края 17 % бес-
плодных животных, из них животных с нор-
мальным родополовым аппаратом – 67,7 %. 
Таким образом, ежегодно в среднем 32,3 % 
бесплодных животныхимеют акушерско-
гинекологические патологии. По данным той 
же статистики (рисунок 2), среди акушерско-
гинекологических патологий наиболее рас-
пространены острые послеродовые эндомет-
риты, которые составляют от 37,8 % до 41 %. 
Также большой процент занимают функцио-
нальные нарушения яичников в форме гипо-
функций, кист, персистентных желтых тел. На 
данные патологии приходится от18 % до 24 
% всех гинекологических заболеваний. Одной 
из широко распространенных родовых пато-
логий является задержание последа, на кото-
рую приходится от 16 % до 18 %. Отмечено, 
что большой процент заболевания коров ост-
рыми послеродовыми эндометритами наблю-
дается у животных с тяжелыми родами и за-
держанием последа. 
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Рисунок 2 – Распространение акушерско-гинекологической патологии  
в Краснодарском крае в период 2014-2018 гг. 

 

 

Рисунок 3 – Процент заболеваемости острым послеродовым эндометритом  
в 6 районах Краснодарского края 

 
Заболеваемость коров острым послеро-

довым эндометритом в 6 районах Краснодар-
ского края: Выселковском, Каневском, Коре-
новском, Северском, Тимашевском и террито-
риальном округе г. Краснодара в разрезе всех 
диагностируемых акушерско-
гинекологических заболеваний представлена 
на рисунке 3. 

Наибольший процент заболеваемости 
острыми послеродовыми эндометритами 
наблюдался в 2016 г в Каневском районе и 
составил 83 %, однако в 2018 г отмечено сни-
жение заболеваемости до 60,6 %, что ниже 
показателей Северского района и г. Краснода-
ра на 6,9 %. Стоит отметить увеличение забо-
леваемости эндометритами за последние 5 

лет в Северском районе, так в 2014 г. данный 
показатель был самым низким среди изучен-
ных районов и составлял 18,5 %, при этом по 
причине необратимого бесплодия в 2014 г. в 
Северском районе не было выбраковано ни 
одной головы. В 2018 г заболеваемость эндо-
метритами составила 67,5 %, а по причине 
необратимого бесплодия выбраковано 90 го-
лов, что составило 12,4 % от всех отправлен-
ных на убой коров. Поголовье животных в 
данных районах за 5 лет изменилось незначи-
тельно. Тенденция к увеличению животных, 
заболевших острым послеродовым эндомет-
ритом после отела, также наблюдалась в Ти-
машевском районе. В 2014 г. данный показа-
тель составлял 26,9 % от всех акушерско-
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гинекологических патологий, а в 2018 г – 50 
%. Наиболее низкий процент заболеваемости 
острыми послеродовыми эндометритами 
наблюдался в течение 5 лет в Кореновском 
районе и составлял от 16,9 % в 2015 г. до 23,7 
% в 2017 г. При этом осложнения родов, в том 
числе задержание последа, болезни матки не-
воспалительного характера и функциональ-
ные нарушения яичников тоже занимали 
около 20 % от акушерско-гинекологических 
патологий, выявленных у коров в данном 
районе. 

Выводы. Воспроизводство крупного ро-
гатого скота, характеризующееся показате-
лем выхода телят на 100 коров, находится в 
последнее время на сравнительно низком 
уровне. За последние 7 лет средний выход те-
лят составил 71 теленок на 100 коров, при 
этом данный показатель варьировал в разные 
годы в пределах 69-74 теленка. По данным 
статистики Департамента ветеринарии Крас-
нодарского края ежегодно регистрируют в 
среднем 17 % бесплодных животных, у 32,3 % 
которых имеются акушерско-
гинекологические патологии. Наиболее рас-
пространены острые послеродовые эндомет-
риты, которые регистрируются у 37,8-41 %. 
Процент их также варьирует в разные годы в 
разных районах края и выявляется у 16,9-83 
% отелившихся коров. 
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В ходе проведенных исследований было установлено, что средний уровень рН слюны у 

стерилизованных кошек находится на уровне 8,0-8,8 единиц. Разницы значения pH слюны у 
кошек и котов не существенная. У собак pH слюны так же, как и у кошек, является относитель-
но постоянной величиной 8,3-9,0 единиц. Лакомства влияют на продолжительное повышение 
значения водородного показателя, сдвигая естественный диапазон на 1 единицу в сторону бо-
лее щелочной реакции.  
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