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дуктивности постоянно сдерживается высокой 
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над и острый послеродовой эндометрит у коров. В 
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гинекологической патологии, в том числе и гипо-
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гинекологической патологии от возраста коров 
установлено, что у первотелок на 33,5% чаще от-
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что переболевание коров острым послеродовым 
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функциональные нарушения яичников 
 
Ключевые слова: ЖИВОТНОВОДСТВО, КРУП-
НЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ, ДИСФУНКЦИЯ ЯИЧ-
НИКОВ, ЭНДОМЕТРИТ, БЕСПЛОДИЕ, СУБИН-
ВОЛЮЦИЯ МАТКИ, ПОЛОВОЙ ЦИКЛ, ПЕРСИ-
СТИРУЮЩЕЕ ЖЕЛТОЕ ТЕЛО, КИСТА ЯИЧНИ-
КОВ, ГОРМОНЫ 

UDC 619:618.14:636.2 
 
Veterinary Sciences 
 
FACTORS CONTRIBUTING TO THE EMER-
GENCE OF FUNCTIONAL DISORDERS OF 
BIRTH-GENITAL APPARATUS AT COWS 
 
 
Gorpinchenko Evgeny Anatolyevich 
Candidate of Veterinary Sciences, assistant professor 
RSCI SPIN-code 1292-3414 
 
Koba Igor Sergeyevich 
Doctor of Veterinary Sciences 
RSCI SPIN-code 9271-6726 
 
Lifentsova Mariya Nikitichna 
Candidate of Veterinary Sciences, assistant 
RSCI SPIN-code 9283-2062 
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia 
 
 
The authors conducted a series of studies about func-
tional ovarian disorders in cattle on farms and industri-
al complexes of the Krasnodar Region. Seasonality, 
age of the animal, the influence of postpartum endo-
metritis on the emergence of functional ovarian disor-
ders was studied. It was found that the reproduction of 
the growth of livestock and its productivity is constant-
ly hampered by high obstetric and gynecological pa-
thology, the main of which is the dysfunction of the 
gonads and acute postpartum endometritis at cows. 
According to the analysis of blood serum, it was found 
that the animals have profound metabolic disturbances, 
which on the background of the lack of active physical 
exercise determine the emergence of obstetric and gy-
necological pathologies, including ovarian hypofunc-
tion at cows. The authors have been established ex-
pressed seasonal dependence of the spread of hypo-
function ovarian disorders at cows. As a result of stud-
ying the interconnection of obstetric and gynecological 
pathology of the age of cows, we have found that heif-
ers in 33.5% of cases have more functional disorders 
of the ovaries than cows. Studies have shown that 
acute postpartum endometritis has a definite influence 
on the functional disorders of the ovaries at cows 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: HUSBANDRY, CATTLE, OVARIAN 
DYSFUNCTION, ENDOMETRITIS, INFERTILITY, 
SUBINVOLUTION UTERUS, SEXUAL CYCLE, 
PERSISTENT CORPUS LUTEUM, OVARIAN 
CYSTS, HORMONES 



Научный журнал КубГАУ, №121(07), 2016 года 

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/113.pdf 

2 

Doi: 10.21515/1990-4665-121-113 

 

Актуальность. Экономическое благополучие и развитие молочно-

го скотоводства не возможно без стабильного воспроизводства стада. Ста-

бильное воспроизводство стада является важнейшим условием получения 

приплода и гарантированных высоких качеств молодняка. Интенсивное 

воспроизводство на молочных фермах открывает реальную возможность 

увеличить выход приплода минимум на 10-15% и получать в год от 100 

коров 105 и более телят, увеличить продуктивность каждой коровы за счет 

более рационального распределения дойных дней в году (240 дней теку-

щей лактации и плюс после сухостойного периода 60 дней очередной лак-

тации), а также продлить продуктивную жизнь животных. Животноводы 

считают, что на молочных комплексах для обеспечения технологического 

ритма производства молока и воспроизводства стада необходимо получать 

10-11% отелов, осеменять 14-16% коров и телок и обеспечить стельность у 

9-10% животных от числа на начало года[1,2,3,5,8]. 

Однако данная структура во многих хозяйствах края не осуществ-

лена из-за целого ряда причинно-следственных факторов, которые прямо 

или косвенно отрицательно влияют на воспроизводительную систему 

крупного рогатого скота [4,6,7]. 

Цель работы. Изучить функциональные расстройства яичников у 

крупного рогатого скота на комплексах и фермах промышленного типа в 

зависимости от сезонности, возраста животного, послеродового эндомет-

рита.  

Материалы и методы. Работа выполнялась в трех хозяйствах края, 

в основном на комплексах и фермах промышленного типа. 

Общим для вышеуказанных хозяйств является то, что крупный ро-

гатый скот находится на круглогодовом стойловом содержании, обильном 

кормлении, животные лишены достаточного солнечного облучения, отсут-
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ствует возможность использования санации помещений и должной их дез-

инфекции. Маточное поголовье крупного рогатого скота с высокой про-

дуктивностью, свыше 5000 кг молока, а генетический потенциал стад зна-

чительно выше. Однако рост воспроизводства скота и его продуктивности 

постоянно сдерживается высокой акушерско-гинекологической патологи-

ей, основной из которых является дисфункции половых гонад и острый 

послеродовой эндометрит у коров. 

Результаты исследования. Анализ кормовой базы хозяйств пока-

зал, что животные по объему полностью обеспечены грубыми, сочными и 

концентрированными кормами. И не случайно при акушерско-

гинекологической диспансеризации, клиническом осмотре при постановке 

опытов основное поголовье коров имеет высокую упитанность. 

В тоже время анализ экспертиз по химическому составу и пита-

тельности кормов показал, что они во многих случаях имеют низкий уро-

вень питательности, особенно по каротину, макро - и микроэлементам, 

большинство из них относится ко 2-3 классу питательности; в силосе и се-

наже высокий уровень уксусной и масляной кислот. Заготовленное сено в 

большинстве случаев (60%) относится ко второму-третьему классу, а 20% - 

не  классное. 

Анализ ветеринарных экспертиз кормов по всем хозяйствам по 

определению их на пригодность к скармливанию, особенно при проведе-

нии в зимне-весенний период, то есть после определенного времени хра-

нения - еще более низкого качества. К этому времени основная масса заго-

товленного силоса, сенажа и сена относится ко 2-3 классу, а до 25% к – не 

классному. Сено в 65% случаев поражено плесенью, до 40% концентриро-

ванных кормов ежегодно скармливаются коровам с поражением различной 

степени бактериями и грибами. 

В результате анализа экспертиз сыворотки крови по исследованию 

уровня показателей обмена веществ установлено, что в организме коров 
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имеются глубокие нарушения обмена веществ и практически круглого-

дично. Которые на фоне отсутствия систематического активного моциона 

и обуславливают возникновения акушерско-гинекологической патологии, 

в том числе и гипофункции яичников у коров. 

С целью определения степени распространения гипофункциональ-

ного состояния половых гонад у коров, а так же других гинекологических 

заболеваний, нами за отчетный период (2014-2016 гг.) подвергнуто как 

диспансеризации, так и гинекологическому исследованию 2592 коров в 

первые месяцы после отела. Анализ результатов показывает, что дисфунк-

ция яичников у коров довольно широко распространена, в среднем за весь 

период исследований составила 44,5% от числа отелившихся коров. Коле-

бания в разрезе лет незначительные как по дисфункции яичников так и по 

воспалению матки и соответственно составили от 44,5%-44,6% и 25,7%-

26,0%. Так же не отмечено существенного различия в заболеваемости ко-

ров функциональными нарушениями яичников и воспалением матки, в 

разрезе хозяйств отклонения составили всего соответственно на 2,9% и 

5,4%. 

Как показывают результаты исследования из нарушений половых 

гонад гипофункция яичников у коров отмечается в 74,2% случаев, перси-

стентные желтые тела – 19,9% и кисты яичников – 5,9% случаев (табл.1). 

 

ТАБЛИЦА 1 - МАТЕРИАЛЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
БЕСПЛОДНЫХ КОРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕРМАХ 

Показатель Количество, 
голов 

% 

Всего исследовано коров 2592 100 
Из них, бесплодные коровы 
с нормальным половым аппаратом 671 25,8 
с воспалением матки (разные формы) 765 29,6 
с функциональным нарушением яичников 1156 44,6 
В том числе, 
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гипофункция яичников 858 74,2 
персистентные желтые тела 230 19,9 
киста яичников 68 5,9 

При определении распространения заболеваемости коров гипо-

функциональными расстройствами яичников  в зависимости от сезона го-

да, установлена выраженная сезонная зависимость (рис.1).  

Полученные данные свидетельствуют, что наибольшее количество 

животных заболевает в зимне-весенние месяцы, самый высокий уровень 

наблюдается в марте-апреле месяцах – 52,3-60,3%, затем постепенно сни-

жается к сентябрю-октябрю месяцам 25,0%. 
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Рисунок  1 – Заболеваемость коров дисфункцией яичников в течении года 

Рассматривая наличия гипофункциональных расстройств яичников 

у коров в последующие годы жизни отмечено, что с возрастом идет сни-

жение заболеваемости, что, по-видимому, связано как с адаптацией живот-

ных, так и сокращением возрастного поголовья в стаде. 

В результатеизучения взаимосвязи акушерско-гинекологической 

патологии от возраста коров установлено, что у первотелок на 33,5% чаще 

отмечаются функциональные нарушения яичников, чем у коров (табл. 2). 
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ТАБЛИЦА 2 – ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРОВ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МАТКЕ И 

ЯИЧНИКАХ 
Половозраст-
ная группа 

Обследова-
но живот-
ных 

Бесплодные коровы 
с нормаль-
ным поло-
вым аппа-
ратом 

с воспале-
нием матки 

с функциональ-
ными нарушени-
ями яичников 

голов % голов % голов % 
Первотелки 700 121 17,3 579 82,7 490 70,0 
Коровы 700 333 47,5 367 52,4 256 36,5 

Влияние молочной доминанты на гипофункциональные состояния 

яичников у коров определены на 273 отелившихся коровах, продуктивно-

стью от 2,9 до 8,0 тыс. кг молока и более. Нами установлено, что чем выше 

продуктивность коров, тем более они подвержены гипофункциональному 

расстройству яичников. У коров, продуктивность которых составляет 6,1-

7,0 и 7,1-8,0 тыс. кг молока, данную патологию установили в 28,5% и 

40,0% соответственно, а у коров с удоем более 8 тыс. кг молока и более - в 

83,5% случаев наблюдается данное заболевание. При этом у коров с удоем 

3,0 тыс. кг, не встречали данную патологию. 

Проведенные нами исследования показали, что переболевание ко-

ров острым послеродовым эндометритом оказывает определенное влияние 

на функциональные нарушения яичников у них. Коровы, у которых 

наблюдали через 2-4 месяца после отела гипофункцию яичников в ранний 

послеотельный период переболевали гнойно-катаральным эндометритом в 

87,9% случаев, фибринозным в 12% случаев. У которых отмечали перси-

стентные желтые тела в 54,6% случаев был зарегистрирован гнойно-

катаральный эндометрит и в 27,6% фибринозный, а также в 17,8% отме-

чался некротический метрит. У коров с кистой яичников, фибринозный 

эндометрит отмечали в 63,2% случаев, некротический метрит в 36,7%. Та-

ким образом, чем более тяжелая форма воспаления матки отмечалась у ко-
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ров, тем более тяжелая форма функционального нарушения яичников 

наблюдались у них. 

Клиническое проявление гипофункции яичников у коров изучали в 

научно-хозяйственном опыте на 106 коровах с гипофункцией яичников. 

Общие клинические параметры (температура, пульс, дыхание, тщательное 

ректальное исследование и пробы крови и сыворотки крови) проводили в 

день постановки диагноза на гипофункцию яичников у коров. 

В результате проведенных исследований установлено, что у коров с 

гипофункцией яичников по сравнению с циклирующими отсутствуют до-

стоверные различия в температуре, пульсе и дыхании, они в обеих группах 

животных находятся в пределах физиологической нормы. Однако анамнез 

и просмотр журналов искусственного осеменения животных показали, что 

животные длительное время (2,5-4, а иногда и более месяцев после отела) 

не приходят в охоту, не проявляют полового возбуждения, отсутствует 

течка. Наблюдается стойкая анафродизия, т.е. отсутствует возобновление 

половой цикличности. 

Проведенное ректальное обследование 106 коров с гипофункцией 

яичников показало, что односторонняя гипофункция яичников у коров 

проявляется в 61,3% случаев, а двусторонняя соответственно у 38,7% 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 –  Проявление одно- и двусторонней гипофункции яичников  

у коров 
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При обеих формах гипофункции, яичники, как правило, уменьшены 

в объеме с гладкой поверхностью, в них отсутствуют фолликулы и желтые 

тела. Характерно, что матка при этом несколько сокращена в объеме при 

низкой ее сократительной способности, вялая, и в большинстве случаев 

расправлена по лонному сращению таза. 

Как при односторонней, так и при двусторонней гипофункции яич-

ников у коров, их форма разнообразна. Так при односторонней гипофунк-

ции у 35 коров (53,8%) яичники имели фасолеобразную форму; у 20 коров 

(30,8%) – крупного боба; у 10 коров (15,4%) – форму и величину голуби-

ного яйца. 

При двусторонней гипофункции яичников у коров одинаковой 

формы яичники проявляются редко, так оба в виде фасолеобразной формы 

отмечали у 5 коров (12,2%); в виде голубиного яйца у 3-х коров (7,3%); в 

виде боба – у 4-х коров (9,7%). У остальных животных – 29 (70,7%) – один 

яичник в виде сплюснутой с боков фасолины, а другой в виде боба или го-

лубиного яйца, с характерной для неактивного состояния гладкой поверх-

ностью яичника. 

Проведенные биохимические исследования сыворотки крови коров 

с гипофункцией яичников показали, что у них на 17,5% ниже содержание 

общего белка, соответственно 2,45 раза ниже уровень каротина, в 2,13 раза 

ниже уровень витамина А, нарушено Са:Р отношение  и значительно ниже 

уровень резервной щелочности (на 125мг/%) по сравнению с циклирую-

щими коровами. 

Результаты гематологических показателей крови указывают, что 

при гипофункцией яичников у коров наблюдается снижение лимфоцитов 

на 19,5%, общего белка на 18,6%, фагоцитарной активности нейтрофилов 

на 16,4% по сравнению со здоровыми (циклирующими) животными. 

Остальные параметры достоверных различий не имели. 
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Выводы. Следовательно, гипофункция яичников у коров характе-

ризуется: длительной анафродизией, при этом один или оба яичника 

уменьшены в размере с характерной гладкой поверхностью, присущей для 

неактивного состояния яичника, отсутствием в них роста фолликул и жел-

тых тел. Рога матки несколько сокращены в объеме с низкой ответной ре-

акцией на массаж, почти всегда расправлены по лонному сращению 

(субинволюция),  а так же низкими биохимическими показателями обмена 

веществ и некоторыми нарушениями гематологических показателей. 
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