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Посвящается светлой памяти 

нашего дорогого учителя – почетного  

работника высшего образования РФ, 

 доктора ветеринарных наук, профессора, 

заслуженного ветеринарного врача РС (Я) 

Геннадия Павловича Сердцева 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие сельскохозяйственного производства, в том числе 

молочного животноводства, требует повышения воспроизводства 

животных. Однако усиленное воспроизводство стада в значительной 

степени сдерживается распространением бесплодия маточного поголовья, 

основной причиной которого является гинекологическая патология. 

Наиболее распространенным гинекологическим заболеванием коров 

остается эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки, который 

снижает репродуктивную способность, молочную продуктивность и 

качество молока, приводит к недополучению приплода и прежде-

временной выбраковке. 
Это, в свою очередь, выдвигает перед ветеринарной наукой и 

практикой новые задачи профилактики, ранней диагностики и лечения 
эндометритов. На решение этой проблемы направлены усилия многих 
отечественных и зарубежных исследователей [1.66 ,38-45, 77-91, 94, 95, 
126-128, 134, 135, 142, 146-150, 160-162, 182-187, 197, 208, 205-207, 
216-226, 238, 255, 256, 262, 271-275]. 

На сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации 
послеродовые эндометриты наблюдаются в среднем у 14,8 % коров, 
Белоруссии – 6,6-16,0 %, Канады – 11,2 %, Голландии – 13 % 
животных от общего числа отелившихся [29]. Одной из основных 
причин возникновения послеродовых эндометритов является активация 
условно-патогенной и патогенной микрофлоры на фоне угнетения 
иммунной системы и нарушения обменных процессов. Ухудшение 
условий содержания, недостаточное или неполноценное кормление 
коров и нетелей по витаминам, микро- и макроэлементам (особенно 
по йоду и селену) в стойловый период увеличивает частоту этого 
заболевания. Предрасполагающими факторами возникновения после-
родовых эндометритов бактериальной этиологии являются различные 
технологические и экологические факторы: температурный стресс, 
повышенная бактериальная обсемененность помещений и т. д. [29]. 
Н.И. Зюбин с соавторами [91] указывают на тесную этиопатогенети-
ческую взаимосвязь между патологией молочной железы и матки 
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у коров. Ими обоснован комплексный подход в лечении больных 
одновременно метритами и маститами. 

При большом спектре лекарственных средств и их высокой 

стоимости особое внимание необходимо обращать на оценку различных 

способов лечения и профилактики, следует использовать лишь те 

препараты и приемы, эффективность которых является бесспорной и 

подтверждается статистической обработкой результатов исследований.  

В связи с этим во многих странах изыскиваются такие способы 

лечения послеродовых эндометритов, которые бы в меньшей степени 

сопровождались осложнениями и в меньшей мере сказывались отрица-

тельно в последующем на воспроизводительной функции животных.  

В последнее время одним из основных методов лечения 

послеродовых эндометритов является использование химиотера-

певтических препаратов. Однако эти препараты небезопасны в 

экологическом плане. Их использование часто приводит к ухудшению 

качества животноводческой продукции, в молоке и мясе на протяжении 

почти 28 дней находят остаточные количества применяемых препаратов, 

что ведет к ограничению использования продукции, снижает закупочную 

цену, затрудняет переработку на кисломолочные продукты и сыры. 

Существенным недостатком является снижение со временем анти-

бактериальной активности препаратов из-за развития у возбудителей 

резистентности к антибиотикам [209, 265].  

В практике ветеринарной службы имеется опыт применения 

пробиотиков для профилактики и терапии послеродовых эндометритов 

[265, 209]. Их использование не ухудшает качество продукции и 

не вызывает осложнений.  
Среди большого числа пробиотиков, применяемых в медицинской 

и ветеринарной практике, большое внимание уделяется пробиотикам 
из живых культур бактерий рода Bacillus [151-159, 166-170, 233-236]. 
Полная безвредность и безопасность используемых для изготовления 
пробиотиков апатогенных штаммов аэробных бацилл при высокой 
антагонистической и биологической активности явились основанием 
для их широкого изучения и применения в качестве профилактических 
и лечебных препаратов при многих патологических процессах у 
человека и животных [74, 155, 170, 181, 213, 214]. Они обладают 
высокой терапевтической эффективностью при болезнях органов 
пищеварения, дисбактериозе, гинекологических заболеваниях, мастите, 
гнойно-воспалительных процессах [170]. 

В экстремальных климатических условиях Крайнего Севера 
актуальной остается разработка экологически безопасных и эффектив-
ных средств, а также способов профилактики и лечения гинекологических 
болезней крупного рогатого скота.   
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