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 Аннотация: Функция матки у крупного рогатого скота часто 

нарушается бактериальным загрязнением ее просвета после родов, и 

патогенные бактерии часто сохраняются, вызывая различные заболевания, 

являющиеся основной причиной бесплодия у крупного рогатого скота. 

Определение или характеристика некоторых заболеваний матки часто  

варьируются среди исследователей. Целью настоящей статьи было 

предоставить лаконичные и четкие клинические определения некоторых 

заболеваний матки. 
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 Annotation: The function of the uterus in cattle is often impaired by bacterial 

contamination of its lumen after delivery, and pathogenic bacteria often persist, 

causing various diseases that are the main cause of infertility in cattle. The definition 

or characterization of certain diseases of the uterus often vary among researchers. 

The purpose of this article was to provide concise and clear clinical definitions of 

certain diseases of the uterus. 
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Функция матки у крупного рогатого скота часто нарушается 

бактериальным загрязнением ее просвета после отела; патогенные бактерии 
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часто сохраняются, вызывая заболевания матки, являющиеся основной 

причиной бесплодия [1].  Несмотря на то, что микрофлора матки 

уничтожает патогенные бактерии в течение первых 5 недель после родов, у 10–

17% животных стойкость бактериальной инфекции вызывает заболевание 

матки, определяемое при клиническом осмотре. Присутствие патогенных 

бактерий в матке вызывает воспаление, гистологические поражения 

эндометрия и задерживает инволюцию матки [6]. Кроме того, бактериальная 

инфекция матки, бактериальные продукты или связанные с ними 

воспалительные процессы подавляют секрецию гипофизарной ЛГ и угнетают 

течение послеродового периода и функцию фолликулов яичников, тем самым 

нарушая овуляцию у крупного рогатого скота. Таким образом, заболевание 

матки связано с более низкими показателями плодотворного осеменения, 

увеличенными интервалами от отела до первой охоты и большим количеством 

животных, выбракованных из-за невозможности иметь приплод [3]. Таким 

образом, управление размножением состоит в том, чтобы коровы осеменялись 

в биологически оптимальное время и экономически выгодный интервал.  

Цель лечения заболеваний матки состоят в том, чтобы обратить вспять 

воспалительные изменения, которые влияют на фертильность, при этом 

улучшая защиту и восстановление матки. Поскольку заболевание матки 

крупного рогатого скота является настолько важным, неудивительно, что за 

последние 40 лет было опубликовано более 500 работ по самым 

распространенным заболеваниям матки: метрит, эндометрит, пиометра [6].  

В настоящей статье обрисовываются основные клинические 

особенности некоторых заболеваний матки у крупного рогатого скота и 

предлагаются рабочие определения, отражающие характер этих заболеваний. 

Большинство послеродовых воспалительных состояний матки 

начинаются с бактериального загрязнения ее просвета. Следует различать 

загрязнение матки и инфекцию матки. Матка коров после отела обычно 

загрязнена рядом бактерий, но это не всегда связано с клинической болезнью. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

Инфекция подразумевает присоединение патогенных организмов к слизистой 

оболочке, колонизацию или проникновение в эпителий и/или выделение 

бактериальных токсинов, которые приводят к возникновению заболевания 

матки [2]. Развитие заболевания матки зависит от иммунного ответа коровы, а 

также от вида и количества бактерий. Количество патогенных бактерий может 

быть достаточно большим, чтобы подавить защитные механизмы матки и 

вызвать опасные для жизни инфекции, хотя они относительно редки [1]. Кроме 

того, воспаление, даже в отсутствие активной бактериальной инфекции, может 

нарушить выживание эмбриона. Установление бактериальной инфекции матки 

может частично зависеть от эндокринной среды; в частности, прогестерон, по-

видимому, подавляет иммунную защиту матки. Образование первого желтого 

тела после родов и секреция прогестерона часто предшествует возникновению 

заболеваний матки.  Взаимоотношения между маточными бактериями, 

иммунным или воспалительным ответом и функцией яичников являются 

сложными и требуют более тщательного изучения, хотя представляется, что 

заболевание матки связано с ановуляторным анеструсом и кистозным 

заболеванием яичников. С другой стороны, иммуносупрессивные эффекты 

прогестерона из желтого тела или, возможно, стероидов надпочечников, могут 

способствовать прогрессированию загрязнения матки инфекциями. 

Механизмы действия прогестерона сложны, не до конца понятны и не входят 

в объем данной статьи. Однако знание о том, что прогестерон является 

иммуносупрессивным на ряде уровней и участвует в регуляции синтеза 

простагландина F2a (PGF2a), а также ряда иммуномодулирующих цитокинов, 

может быть полезным для лечения инфекций матки. У коров с 

функциональным желтым телом введение экзогенного PGF2 используется для 

стимуляции лютеолиза, снижения прогестерона и повышения концентрации 

эстрогена, индукции эструса и разрешения инфекций матки. 

Эффективным альтернативным методом лечения эндометрита является 

внутриматочная инфузия противомикробных препаратов. Инволюция половых 
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путей после родов также помогает разрешению маточной инфекции и, 

наоборот, может быть отсрочена из-за заболеваний матки. На инволюцию 

могут влиять возраст, порода, питание и другие факторы, так что замедленный 

процесс не является специфическим индикатором заболевания матки [4]. 

Бактерии с поверхности животного и окружающей среды загрязняют просвет 

матки большинства отелившихся коров. Устранение этого загрязнения зависит 

от инволюции матки, регенерации эндометрия и механизмов защиты матки. 

Приток полиморфно-ядерных нейтрофилов, привлекаемых хемокинами, 

такими как интерлюкин-8, играет ключевую роль в иммунном ответе матки.  

Однако активность яичников и лютеиновый прогестерон модулируют многие 

процессы, которые делают корову резистентной или чувствительной к 

инфекциям матки, а экзогенные PGF2 или внутриматочные противомикробные 

препараты являются эффективными методами лечения. 

Общие определения воспаления половых путей просты. Воспаление, 

ограниченное эндометрием, называется эндометритом; поражение всей 

толщины стенки матки метритом; сероза – периметрит; клетчатки, 

окружающей матку – параметрит [3]. Метрит можно отличить от эндометрита; 

в первом случае все слои стенки матки имеют признаки воспаления, такие как 

отек, инфильтрация лейкоцитами и дегенерация миометрия. В обоих условиях 

слизистая оболочка является застойной и наблюдается заметная инфильтрация 

лейкоцитов. Эндометрит - это поверхностное воспаление эндометрия, 

распространяющееся не глубже, чем слизистая оболочка [2]; с 

гистологическим свидетельством воспаления. В период выздоровления от 

острого эндометрита наблюдается фиброз и лейкоцитоз с истощением желез 

эндометрия. Пиометра связана с активностью желтого тела в яичнике; оно 

часто сохраняется дольше ожидаемой продолжительности лютеиновой фазы. 

Предполагается, что именно присутствие этой структуры с ее секрецией 

прогестерона приводит к развитию эндометрита в пиометры. С другой 

стороны, задержка желтого тела может быть связана с недостаточностью 
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лютеолиза. Роль прогестерона может заключаться в поддержании 

функционального закрытия шейки матки, а также в повышении 

восприимчивости к персистирующей инфекции, особенно в отношении A. 

pyogenes и анаэробных бактерий. 

 Послеродовой метрит должен быть определен как животное с аномально 

увеличенной маткой и зловонным водянистым красно-коричневым 

выделением из нее, связанным с признаками системного заболевания 

(снижение удоя, признаки токсемии) и лихорадки > 39,5 8C, в течение 21 дня 

после родов. Животные, не имеющие системного заболевания, но имеющие 

аномально увеличенную матку и гнойные выделения из нее, обнаруживаемые 

во влагалище в течение 21 дня после отела, могут быть классифицированы как 

имеющие клинический метрит. Клинический эндометрит характеризуется 

наличием гнойных (> 50% гноя) выделений матки, обнаруживаемых во 

влагалище через 21 день или более после отела, или слизисто-гнойных 

(приблизительно 50% гноя, 50% слизи) выделений, обнаруживаемых во 

влагалище через 26 дней после родов. При отсутствии клинического 

эндометрита у коровы с субклиническим эндометритом определяется > 18% 

нейтрофилов в образцах цитологии матки, собранных через 21–33 дня после 

родов, или > 10% нейтрофилов через 34–47 дней. Пиометра определяется как 

скопление гнойного содержимого в просвете органа при наличии постоянного 

желтого тела и закрытой шейки матки. 
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