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Аннотация: Латентный хронический эндометрит в Республике 

Каракалпакстан, морфологические изменения при заболевании, причины 

заболевания, отличие воспалительного процесса слизистой оболочки матки 

при хроническом скрытом эндометрите и катаральном эндометрите, 

препараты для лечения заболевания, диагностика, лабораторные 

исследования.  Показана методика считывания реакции, оптимальное 

хранение животных. (Abstract: Latent chronic endometritis in the Republic of 

Karakalpakstan, morphological changes in the disease, causes of the disease, the 

difference between the inflammatory process of the uterine mucosa in chronic 

latent endometritis and catarrhal endometritis, drugs for the treatment of the 

disease, diagnostics, laboratory tests.  The method of reading the reaction, optimal 

storage of animals is shown.) 
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Введение;  В Республике Каракалпакстан бесплодие коров широко 

распространено из-за факторов окружающей среды.  Основная причина этого 

- латентный хронический эндометрит (Endometritis latensronica). 

При обследовании животноводческой фермы «Лочин» Турткульского 

района Республики Каракалпакстан у 4 из 100 дойных коров выявлен 

латентный хронический эндометрит.  характеризуется отсутствием хороших 

проявлений изменений (при клиническом осмотре).  Начало заболевания 
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вызвано использованием спермы, загрязненной условно-патогенной или 

патогенной микрофлорой, что приводит к инфицированию в результате 

повторного неправильного оплодотворения. 

Основная часть: При диагностике заболевания было учтено, что 

животное не оплодотворялось даже после повторного осеменения.  Обычно 

ритм полового цикла не нарушается.  Во время полового акта наблюдается 

большое количество выделений из влагалища и смесь слизистой жидкости.  

Часто патологический процесс распространяется на мышечный слой.  

Слизистые оболочки атрофируются, складки расправляются, а в некоторых 

местах наблюдается грибковое или бородообразное разрастание 

соединительной ткани.  Вместо маточных желез появляются кисты разных 

размеров. 

Для подтверждения диагноза проведена биопсия слизистой оболочки 

матки и гистологическое исследование.  При скрытом эндометрите 

наблюдались дистрофия и уплотнение слизистой оболочки матки, скопление 

лимфоидных клеток, разрыв маточных желез, сильное набухание стромы и 

образование тромбов. 

Токсичные вещества, которые накапливаются в матке при скрытом 

эндометрите, губительно действуют на сперму.  Поэтому для восстановления 

фертильности животного необходимо очистить матку от экссудата и 

повысить ее тонус.  Было доказано, что использование тканевой терапии и 

массажа является эффективным.  Иногда рекомендую промыть матку за 1-2 

часа до оплодотворения физиологическим или содово-солевым раствором 

или непосредственно перед оплодотворением.  При хроническом скрытом 

эндометрите воспалительный процесс слизистой оболочки матки возникает 

изначально, как при катаральном эндометрите.  Впоследствии скорость 

воспаления эндометрия уменьшается, и поступление экссудата в матку 

постепенно прекращается.  В связи с этим также прекращается отток 

экссудата из матки.  Однако изменения эндометрия, образовавшиеся в начале 

воспаления, продолжаются.  В клинических исследованиях они не 
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обнаружены.  В результате упал явный признак эндометрита (патологическое 

отделение от матки), и процесс стал латентным.  Поскольку сопротивление 

тела и эндометрия снижается с последующим наступлением течки, овуляции 

и овуляции, воспалительный процесс в эндометрии усиливается, и экссудат 

снова попадает в полость матки, а затем выходит наружу. 

Для лечения заболевания использовались следующие препараты. 

1) вместо оплодотворения во время фазы возбуждения полового цикла в 

матку вводили 20-30 мл мастисана А в виде 5% жирного раствора; 

2) Через 12-16 часов после оплодотворения в матку однократно вводили 

неовитин (0,5 г), полимиксин - М (0,5-1 г), хлорамфеникол натрия сукцинат 

(0,5-1 г).  Перед доставкой в матку антибиотики растворяли в 10 мл 1% 

раствора натрия хлорида или 0,25-0,5% раствора новокаина. 

Диагностика.  По клиническим признакам сложно поставить надежный 

диагноз.  Хронический скрытый эндометрит диагностируют при 

обнаружении патологических выделений из матки во время охоты.  Они не 

такие прозрачные, как обычно, но частицы гноя смешанные и очень мутные.  

Через 1–3 дня после охоты патологическое отделение от матки прекращается 

и не наблюдается снова, пока не начнется следующая течка и не начнется 

охота.  Хронический оккультный эндометрит можно более точно 

диагностировать с помощью одного из следующих лабораторных методов. 

Ветеринар может организовать лабораторное исследование слизистой 

оболочки шейки матки на ферме, в центре искусственного осеменения или в 

ветеринарной лаборатории для диагностики и определения характера 

воспалительного процесса у бесплодных животных.  Для удаления лохий или 

мокроты сначала очищаются наружные гениталии, затем во влагалище 

вводится рука в пластиковой перчатке, внутренняя часть подводится к шейке 

матки и помещается в контейнер или пробирку и записывается номер или 

кличка коровы.  Осмотр материала проводится немедленно, но при хранении 

в прохладном месте - через 2–3 часа.  При необходимости проводится 
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микроскопия слизистой оболочки шейки матки-влагалища, биопсия 

эндометрия для определения причины бесплодия. 

Способ 2.  Добавьте в лабораторный раствор 2 мл лохии и 2 мл 1% 

раствора уксусной кислоты или 0,1% раствора этакридина лактата.  Если 

лохии удаляются у коровы при нормальном прохождении послеродового 

периода, то в растворе образуется сгусток муцина, который при 

встряхивании не разрушается;  осаждающая жидкость остается прозрачной.  

В случае эндометрита образуется осадок, жидкость становится мутной при 

легком встряхивании пробирки. 

Ароматический ряд в мокроте течки при воспалительном процессе 

основан на обнаружении токсических веществ (индол, скатол и др.).  

Возьмите 2 мл лохии или слизи в растворе и добавьте 2 мл 20% раствора 

трихлоруксусной кислоты.  Смесь фильтруют через бумажный фильтр и 0,5 

мл азотной кислоты добавляют к 2 мл фильтрата, не содержащего белков.  

Содержимое варят одну минуту.  После охлаждения к смеси добавляют 1,5 

мл 33% раствора гидроксида натрия. 

Если реакция положительная, раствор становится желтым.  Желто-

зеленый цвет указывает на умеренное катаральное воспаление эндометрия, 

оранжевый - гнойно-катаральное воспаление слизистой оболочки матки. 

Заключение: хронический катарально-гнойный эндометрит - это острое 

или хроническое катаральное воспаление матки, вызванное попаданием в 

матку микроорганизмов, вызывающих гнойное воспаление. 

Наблюдались отек слизистой оболочки матки, выраженная гиперемия и 

кровоизлияние, а также появление размягченных плоскостей разного 

размера, гнойная инфильтрация, дегенерация, некроз и обострение тканей. 

Катарально-гнойное воспаление матки сопровождалось ухудшением 

общего состояния животного, снижением аппетита и похуданием.  Иногда 

бывает жар.  Половой цикл не соблюдается или нормальный (анафродизия и 

нимфомания).  Периодически из половых органов вытекает белый 

кремообразный катарально-гнойный экссудат. 
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Остановить патологический процесс сложно.  Однако из-за глубоких 

изменений слизистой оболочки матки после заболевания аборт может 

наблюдаться даже при беременности животного. 

Хронический скрытый эндометрит диагностируется во время течки 

только по наличию гнойных прожилок и других придатков в мокроте течки и 

приводит к многократному неоплодотворению коров (микробные токсины и 

другие продукты воспаления отрицательно влияют на эмбрион. 

Повышение пищевой ценности кормов при проведении 

профилактических мероприятий, введение различных минеральных добавок 

в зависимости от физиологических потребностей обеспечивает животных 

селеном, витаминами А, Е, снижает долю концентрата в кормах. 

Особое внимание следует уделять созданию оптимальных санитарно-

гигиенических условий содержания животных: соблюдение параметров 

микроклимата помещений для содержания скота, регулярная дезинфекция 

родильных домов, оказание высококвалифицированной акушерской помощи 

и кормление животных активной (мацион)  езда необходима. 

Кроме того, программы профилактики эндометрита должны включать 

регулярный мониторинг инфекционных заболеваний, их своевременное 

выявление и вакцинацию. 
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