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Аннотация. Бактериологические исследования позволили обнаружить в 

экссудате матки не только условно-патогенную, но и патогенные виды 

микрофлоры. В основном микрофлора была представлена кокковыми формами, 

значительно реже выделяли бактерии группы кишечной палочки. 

Микрофлора матки оказалась высокочувствительной к лексофлону, 

нитоксу 200, цефтониту, ветбицину, тилозину 200, спумосану. Средняя 

чувствительность микрофлоры матки установлена к  йодопену,  йодинолу и 

слабая  к ихлюковиту-вет. Почти  к 40% лекарственных препаратов, которые 

используются  для лечения  данной патологии у животных,  микрофлора матки  

имеет среднюю чувствительность. Поэтому их использование в данном 

хозяйстве для борьбы с эндометритами  у коров  не является целесообразным. 

Ключевые слова: субклинический  эндометрит, фолликулярная киста, 

персистентное желтое тело, гипофункция яичников,  задержание последа, 

бесплодие. 

Введение. Серьезной проблемой в интенсификации воспроизводства 

стада коров молочных пород являются эндометриты, вызывающие длительное 

бесплодие и яловость (В.И. Михалев, 2012; В.И., Турченко, А.Н., Антипов В.А., 

2003; Г.А. Ноздрин с соавт., 2003). 

Одной из причин не очень высокой терапевтической эффективности 

следует считать применение лекарственных препаратов ветеринарными 

специалистами хозяйств без учета ассоциации микрофлоры из матки коров при 

эндометрите и определения  чувствительности микробной популяции  
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содержимого матки к применяемым в ветеринарной практике препаратам (3.Г. 

Шелюгина, 2003; Г.А. Ноздрин с соавт., 2011).  

Для лечения коров с различными формами эндометритов, в том числе и 

субклинической, предложено и серийно выпускается много 

антибиотикосодержащих препаратов. Однако терапевтическая эффективность 

применяемых препаратов часто не достаточно высокая. 

Поэтому, мы поставили перед собой задачу изучить  микрофлору из 

экссудата матки коров при  остром и хроническом эндометритах  к препаратам, 

которые наиболее широко используются в ветеринарной практике для лечения 

коров с данной патологией. 

Методы исследований. Работу выполняли в СПК «Колхоз Красавский» 

Лысогорского района Саратовской области. 

Материалом для исследования служили 16 коров симментальской породы  

средней упитанности, 4-6 летнего возраста, массой тела 445-530 кг, с молочной 

продуктивностью  4151- 4584 кг за лактацию.  

Содержимое  для микробиологических исследований по установлению 

микрофлоры и определения ее чувствительности к противоэндометритным 

препаратам (лексофлону, нитоксу 200, цефтониту, ветбицину, тилозину 200, 

спумосану, йодопену,  йодинолу и ихлюковиту-вет)  брали из  матки в объеме 

не менее 5 мл. Проводили микробиологические исследования на базе ГНУ 

ВНИВИ Россельхозакадемии (г.Саратов) по общепринятым методикам.    

Результаты исследований. Бактериологические исследования позволили 

обнаружить не только условно-патогенную, но и патогенные виды 

микрофлоры. В основном микрофлора была представлена кокковыми формами, 

значительно реже выделяли бактерии группы кишечной палочки.  

В частности, обнаружены диплококки, энтерококки, пастерелла, протей 

(таблица 1). 

 Важным этапом проводимых научных изысканий для нас было изучение  

чувствительности микрофлоры матки и, прежде всего, патогенной микрофлоры 
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к лекарственным препаратам, применяемым при лечении коров с различными 

формами эндометрита.  

Большое беспокойство вызывает присутствие в содержимом матки при 

эндометрите грибов Candida. Дело в том, что большинство 

антибиотикосодержащих препаратов для лечения эндометритов у коров слабо 

воздействуют на данные грибы и по этой причине их применение в 

производственных условиях оказывается малоэффективным.  

Таблица 1.  Видовой состав микрофлоры  содержимого матки коров при 
эндометритах(n=16) 
№ Наименование микроорганизмов Патогенность 
1 Стафилококки: S. Aureus Условно патогенная 
2 Палочковидные: E. colli Условно патогенная 
3 Грибы: Candida Патогенная 
4 Диплококки Патогенная 
5 Энтерококки Патогенная 
6 Pasterella Патогенная 
7 Proteus vulgaris Патогенная 

Для лечения коров с различными формами эндометритов, в том числе и 

субклинической, предложено и серийно выпускается много 

антибиотикосодержащих препаратов. Однако терапевтическая эффективность 

применяемых препаратов часто не достаточно высокая. 

Микробиологические исследования, представленные в таблице 2, 

показали, что микрофлора матки  высокочувствительна к лексофлону, нитоксу 

200, цефтониту, ветбицину, тилозину 200, спумосану. Средняя 

чувствительность микрофлоры матки установлена к  йодопену,  йодинолу и 

слабая  к ихлюковиту-вет (таблица 2).  

Следует отметить, что в хозяйстве для лечения коров  при эндометрите 

ветеринарные специалисты чаще всего использовали как раз йодопен. 
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Таблица 2. Чувствительность лекарственных препаратов к микрофлоре  
содержимого матки корове  при эндометрите 

п\№ Наименование препарата Чувствительность 
1 Лексофлон +++ 
2 Лефуран ++ 
3 Нитокс 200 +++ 
4 Цефтонит +++ 
5 Ветбицин-3 +++ 
6 Йодопен ++ 
7 Тилозин 200 +++ 
8 Сепранол +++ 
9 Ихглюковит-вет + 
10 Йодинол ++ 
11 Спумосан +++ 

Примечание: 
+ слабая; 
++ средняя; 
+++ высокая чувствительность         

Выводы. Микрофлора матки при остром и хроническом эндометритах 

представлена условно - патогенной и патогенной микрофлорой. Исходя из 

анализа результатов чувствительности микрофлоры из содержимого матки 

коров при эндометрите, становится очевидным, что почти  к 40% 

лекарственных препаратов, которые используются  для лечения  животных при 

данной патологии, микрофлора матки  имеет среднюю чувствительность. 

Поэтому их использование в данном хозяйстве для борьбы с эндометритами  у 

коров  не является целесообразным. 

Список литературы. 
1.  Михалев, В.И. Принципы рациональной фармакотерапии послеродовых 

осложнений у коров /В.И. Михалев //Современ. пробл. ветеринарного акушерства и 

биотехнологии воспроизведения животных: матер. междунар.науч.- практ. конф., посвящ. 

85-летию со дня рождения проф. Г.А. Черемисинова и 50-летию создания Воронежской 

школы ветеринарных акушеров. - Воронеж, 2012.- С.328-332. 

2. Турченко, А.Н., Антипов В.А. К этиологии острого послеродового 

эндометрита у коров в Краснодарском крае. / А.Н. Турченко, В.А. Антипов//Материалы 

междунар. науч.- практич. конференции .- Казань, 2003.- С.154-161. 

3. Ноздрин, Г.А. Устойчивость к антимикрбным препаратам сальмонелл, выделенных 

от животных и из продуктов в Ленинградской области в 2004 – 2010гг./ А.В. Забровская, 

Л.А. Кафтырева, С.А. Егорова, Л.В. Селиванова, Л.Ю. Малышева, Н.А. Антипова, А.Н. 



5 
  

Борисенкова, О.Б. Новикова// Международный вестник ветеринарии. – 2011.- №3.  – С.15 – 

18. 

4. Ноздрин, Г.А. Фармакопрофилактика и фармакотерапия при гинекологических 

заболеваниях у коров с использованием пробиотиков/ Г.А. Ноздрин, О.Ю.  Леденева, А.Г. 

Ноздрин, А.Б.  Иванова, Т.В. // Методические рекомендации. – Новосибирск, 2003.-  27 с. 

5. Шелюгина, 3.Г. Микробная флора матки, сопутствующая при ее патологии / 3.Г. 

Шелюгина, Ю.Д. Архангельская// Материалы 2-й науч.-практ. конф. фак. вет. мед. НГАУ.- 

Новосибирск, 1999. - С.46-47. 

Сведения об авторах. 

Семиволос Александр Мефодьевич, доктор ветеринарных наук, 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова, г. 

Саратов, E-mail: semivolos-am@yandex.ru, тел. 89271456728. 

Панков И.Ю., ведущий специалист ООО «Нита-Фарм», г. Саратов 

 
 

 

 
 


