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Исследования выполнены на коровах гол-

штинизированной черно-пестрой породы с мо-
лочной продуктивностью 4500–5400 кг в усло-
виях сельхозпредприятия Нижегородской об-
ласти. По результатам гинекологических об-
следований в стойловый период 2012–2015 гг. 
задержание последа установлено у 15,1 %, эн-
дометрит – у 68,9 % отелившихся коров. За 
65–55 и 54–43 дней до родов статистически 
значимые различия в показателях белкового 
обмена между группами коров с физиологиче-
ским течением послеродового периода и с 
акушерской патологией не выявлялись. За 24–
15 дней до отела у коров, заболевших задер-
жанием последа и эндометритом после родов, 
отмечено повышение содержания общего бел-
ка сыворотки крови на 9,0 % (p ≤ 0,05) и тен-
денция к повышению уровня гамма-глобулинов 
при снижении концентрации альбуминов и аль-
бумин-глобулинового соотношения. На 10–14 
дни после отела у коров с эндометритом по-
сле задержания последа наблюдалось стати-
стически значимое увеличение содержания 
общего белка сыворотки крови на 20,0 %, аль-
фа- и гамма-глобулинов – на 2,8 и 22,8 % со-
ответственно при снижении уровня альбуми-
нов и альбумин-глобулинового соотношения на 
14,6 и 25,3 % соответственно по сравнению с 
коровами, у которых послеродовой период 
протекал без осложнений. За 65–55 и 54–43 
дней до отела статистически значимой кор-
реляционной связи между исследованными по-
казателями белкового обмена и акушерской 
патологией у коров не установлено. За 24–15 
дней до отела зарегистрирована средняя кор-

реляционная связь (rs = 0,68) между уровнем 
общего белка сыворотки крови коров и задер-
жанием последа с развитием эндометрита. На 
10–14 дни после отела отмечена сильная ста-
тистическая взаимосвязь между акушерской 
патологией и уровнем общего белка сыворотки 
крови (rs = 0,77), альбуминов (rs = – 0,87), гамма-
глобулинов (rs = 0,87), альбумин-глобулиновым 
коэффициентом (rs = –0,87). 

Ключевые слова: коровы, заболеваемость, 
задержание последа, эндометрит, показатели 
белкового метаболизма, кровь. 

 
Researches were made in cows of holsteinized 

black and motley breed with dairy efficiency of 
4500–5400 kg in the conditions of agricultural en-
terprise of Nizhny Novgorod region. By the results 
of gynecologic inspections during the stall period of 
2012–2015 the detention of afterbirth was estab-
lished in 15.1 %, endometritis – in 68.9 % of calved 
cows. In 65–55 and 54–43 days prior to childbirth 
statistically significant distinctions in indicators of 
proteinaceous exchange between groups of cows 
with physiological current of postnatal period and 
obstetric pathology did not come to light. In 24–15 
days prior to calving in cows who got sick with de-
tention of afterbirth and endometritis after the deliv-
ery increased the content of the general protein of 
serum of blood for 9.0 % (p ≤ 0.05) and the ten-
dency to increase the level of gamma globulins is 
noted to decrease in concentration of albumine and 
albumine-globulin ratio. For 10–14 days after calv-
ing in cows with endometritis after detention of af-
terbirth statistically significant increase in the con-
tent of general protein of serum of blood by 20.0 %, 
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alpha and gamma globulins – for 2.8 and 22.8 % 
was observed respectively at the decrease in the 
level of albumine and albumine-globulin ratio for 
14.6 and 25.3 % respectively in comparison with 
cows which had postnatal period without complica-
tions. In 65–55 and 54–43 days prior to calving of 
statistically significant correlation communication 
between the studied indicators of proteinaceous 
exchange and obstetric pathology in cows was not 
established. In 24–15 days prior to calving average 
correlation of communication (rs = 0.68) between 
the level of the general protein of serum of blood of 
cows and detention of afterbirth with development 
of endometritis was registered. For 10–14 days 
after calving strong statistical interrelation between 
obstetric pathology and level of the general protein 
of serum of blood (rs=0.77), albumine (rs =–0.87), 
gamma globulins (rs = 0.87), albumine-globulin 
coefficient was noted (rs =–0.87). 

Keywords: cows, morbidity, detention of an af-
terbirth, endometritis, indicators of a proteinaceous 
metabolism, blood. 

 
Введение. Широкое распространение по-

слеродового эндометрита среди молочных ко-
ров является актуальной проблемой отечест-
венного скотоводства и серьезным препятстви-
ем для быстрого импортозамещения животно-
водческой продукции. Непосредственной причи-
ной возникновения воспалительных процессов 
является инфицирование полости матки коров 
патогенными и условно-патогенными микроор-
ганизмами, проникающими экзогенным, лимфо-
генным или гематогенным путями. Их развитию 
также способствуют травмы родовых путей при 
отеле, задержание последа, нарушение инво-
люционных процессов. Важными этиологиче-
скими факторами послеродового эндометрита 
являются нарушения обменных процессов и 
снижение резистентности организма, прояв-
ляющиеся на фоне погрешностей в технологии 
содержания и кормления коров и отрицательного 
воздействия окружающей среды, оказывающих 
мощное стрессогенное воздействие на животных 
в период перестройки физиологического статуса 
в связи с беременностью и родами [1, 2].  

Несмотря на определенные успехи в рас-
крытии этиологии и патогенеза воспалительных 
процессов в матке, заболеваемость коров во 
многих хозяйствах остается достаточно высо-
кой. Поэтому изучение метаболизма больных 

животных является важным аспектом при раз-
работке эффективных средств и способов диаг-
ностики, профилактики и терапии послеродовых 
эндометритов у коров. 

Цель исследований: изучить в сравнитель-
ном аспекте показатели белкового метаболизма 
у коров, больных эндометритом после задержа-
ния последа, и клинически здоровых животных. 
В задачи исследований входило: 

− выяснить степень распространения задер-
жания последа и эндометрита у коров базового 
хозяйства в Нижегородской области; 

– изучить показатели белкового метаболизма 
в сухостойном и послеродовом периодах у ко-
ров, больных эндометритом после задержания 
последа, и клинически здоровых животных. 

Материал и методы исследования. Работа 
выполнена в лаборатории физиологии и пато-
логии размножения и болезней молодняка круп-
ного рогатого скота ФГБНУ «НИВИ НЗ России» 
и в условиях базового хозяйства, типичного для 
Нижегородской области сельхозпредприятия 
молочного направления, на коровах голштини-
зированной черно-пестрой породы с молочной 
продуктивностью 4500–5400 кг. 

Распространение задержания последа и по-
слеродового эндометрита у коров базового хо-
зяйства выяснялось в зимне-весенний стойло-
вый период (февраль – май) 2012–2015 гг. в 
соответствии с «Методическими указаниями по 
диагностике, терапии и профилактике болезней 
органов размножения у коров и телок», утвер-
жденными Департаментом ветеринарии МСХ 
РФ (2000) [3].  

Для выяснения состояния белкового обмена 
у коров в условиях базового хозяйства была 
отобрана группа сухостойных животных за 65–
55 дней до отела. После отела животные рас-
пределялись в зависимости от характера тече-
ния родов и послеродового периода: группа 
клинически здоровых коров (с физиологическим 
течением родов и послеродового периода, n=6) 
и группа животных (n=6), больных эндометри-
том после задержания последа.  

Лабораторные анализы крови у подопытных 
коров проводились за 65–55 дней, 54–43 дня, 24–
15 дней до и на 10–14 дни после отела с опреде-
лением общего белка сыворотки крови (ОБС), 
белковых фракций и соотношения альбуминов и 
глобулинов (А/Г) методом биофизической акусти-
ки на анализаторе АКБа-01«БИОМ» [4]. 
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Результаты анализов крови подопытных жи-
вотных интерпретировались ретроспективно 
соответственно групповой градации. Получен-
ные цифровые данные подвергнуты статисти-
ческому анализу с помощью компьютерной про-
граммы «BioStat. Версия 5 (AnalystSoft Inc.). При 
этом производился расчет среднего арифмети-
ческого (Χ) и стандартного отклонения (S). Тип 
распределения полученных данных оценивался 
по критерию Шапиро-Уилка. Для сравнения ге-
неральных дисперсий применялся двухвыбо-
рочный F-тест. При оценке статистической зна-
чимости различий использовался t-тест и тест 
Манна-Уитни. Различия считались статистиче-
ски значимыми при p ≤ 0,05. Статистическая 
взаимосвязь заболевания эндометритом после 
задержания последа и уровнем показателей 
белкового метаболизма определялась путем 
вычисления коэффициента ранговой корреля-
ции Спирмена (rs) [5]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Информация о распространении задержа-
ния последа и послеродового эндометрита у 
коров базового хозяйства в зимне-весенний 
стойловый период 2012-2015 гг. представлена в 
таблице 1.  

Анализ данных, представленных в таблице 1, 
показывает, что задержание последа, ослож-
ненное эндометритом, в 2012–2015 гг. наблю-
далось у 11,7–21,7 % исследованных коров. 
Воспалительные процессы в матке отмечены у 
59,5–75,8 % отелившихся животных, при этом 
зафиксирована тенденция ежегодного повыше-
ния заболеваемости по сравнению с предыду-
щим периодом. У 1,8–8,1 % коров эндометриты 
регистрировались в сочетании с субинволюцией 
матки. 

 

  
Таблица 1 

Распространение задержания последа и эндометритов у коров базового хозяйства 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Итого  

2012–2015 гг. 

Всего исследовано коров, гол. 205 175 285 330 995 

Задержание последа +  
эндометрит, гол. (%) 

24 
(11,7) 

38 
(21,7) 

35 
(12,3) 

53 
(16,1) 

150 
(15,1) 

Эндометрит, гол. (%) 88 (42,9) 75 (42,9) 137 (48,1) 191 (57,9) 491 (49,3) 

Субинволюция матки +  
эндометрит, гол. (%) 

10 
(4,9) 

6 
(3,4) 

23 
(8,1) 

6 
(1,8) 

45 
(4,5) 

Всего зарегистрирован  
Эндометрит, гол. (%) 

122 
(59,5) 

119 
(68,0) 

195 
(68,4) 

250 
(75,8) 

686 
(68,9) 

 
В среднем в 2012–2015 гг. задержание по-

следа зарегистрировано у 15,1 % животных, эн-
дометрит – у 68,9 % исследованных коров, что 
свидетельствует о высокой степени акушерской 
заболеваемости в условиях базового хозяйства. 

Показатели белкового обмена в сухостойном 
периоде у клинически здоровых коров и с по-
тенциальной акушерской патологией даны в 
таблице 2. 

При анализе крови за 65–55 и 54–43 дня до 
родов (табл. 2) статистически значимых разли-
чий на межгрупповом уровне не установлено, в 
то же время у животных с потенциальной аку-
шерской патологией (задержание последа, ос-
ложненное эндометритом) наблюдалась тен-
денция к снижению содержания альбуминов 
соответственно на 5,0 и 4,4 %, альбумин-

глобулинового коэффициента – на 9,9 и 8,7 % 
при повышении уровня ОБС на 1,5 и 1,0 %, 
альфа-глобулинов – на 4,9 и 6,3 %, гамма-
глобулинов – на 6,4 и 1,2 %. 

За 24–15 дней до отела установлено стати-
стически значимое повышение на 9,0 % уровня 
общего белка сыворотки крови у потенциально 
больных животных по сравнению с клинически 
здоровыми, при этом у коров с потенциальным 
задержанием последа и эндометритом зафикси-
рована тенденция к повышению уровня гамма-
глобулинов на 7,7 % при снижении концентра-
ции альбуминов и соотношения альбуминов и 
глобулинов на 4,7 и 8,8 % соответственно. 

Выявленные изменения в белковом метабо-
лизме в этот период у коров с потенциальным 
развитием акушерской патологии указывают на 
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раннюю активацию иммунобиологической реак-
тивности. 

Показатели белкового обмена на 10–14 дни 
после отела клинически здоровых коров и боль-
ных эндометритом после задержания последа 
представлены в таблице 3.  

Из данных таблицы 3 видно, что в послеро-
довом периоде показатель общего белка сыво-
ротки крови у коров, больных эндометритом по-
сле задержания последа, был выше макси-
мальных физиологических значений и превы-
шал таковой у клинически здоровых животных 
на 20,0 % (p ≤ 0,001). 

Аналогичная картина наблюдалась и в отно-
шении гамма-глобулинов, участвующих в им-
мунных процессах организма. Так, у больных 
животных их уровень относительно клинически 
здоровых коров был статистически значимо 
выше на 22,8 %. Содержание альфа-
глобулинов, обладающих разнообразной спе-
цифической биологической активностью и вы-
полняющих транспортную функцию, у коров с 
наличием акушерской патологии было выше по 
сравнению с клинически здоровыми животными 
на 2,8 % (p ≤ 0,05).  

 
Таблица 2 

Показатели белкового метаболизма в сухостойном периоде  
у клинически здоровых и потенциально больных коров (Χ±S) 

 

Показатель 
За 65–55 дней 

до отела 
За 54–43 дня 

до отела 
За 24–15 дней 

до отела 

ОБС, г/л 
75,8±3,0 
76,9±1,7 

81,3±5,1 
82,1±1,3 

69,7±3,3 
76,0±5,8* 

Альбумины, % 
44,4±3,2 
42,2±1,5 

40,5±2,4 
38,7±1,1 

47,2±3,4 
45,0±4,2 

Альфа-глобулины, % 
14,3±1,3 
15,0±0,7 

15,8±1,1 
16,8±0,3 

14,9±0,3 
14,9±0,3 

Бета-глобулины, % 
11,5±0,6 
11,1±0,4 

10,6±1,0 
11,0±0,6 

10,5±0,1 
10,6±0,1 

Гамма-глобулины, % 
29,8±2,5 
31,7±1,3 

33,1±2,5 
33,5±0,6 

27,4±3,0 
29,5±3,8 

А/Г, ед. 
0,81±0,12 
0,73±0,05 

0,69±0,07 
0,63±0,03 

0,91±0,12 
0,83±0,13 

Примечание: в числителе – показатели у клинически здоровых коров, в знаменателе – у живот-
ных с эндометритом после задержания последа; *р≤0,05 по сравнению с клинически здоровыми 
животными. 

Таблица 3 
Показатели белкового метаболизма у клинически  

здоровых и больных коров на 10–14 дни после отёла (Χ±S) 
 

Показатель 
Клинически  
здоровые 

Больные эндометритом  
после задержания последа 

p 

ОБС, г/л 73,6±4,1 88,3±6,2 ≤0,001 

Альбумины, % 47,4±2,9 40,5±0,9 ≤0,001 

Альфа-глобулины, % 14,4±0,3 14,8±0,2 ≤0,05 

Бета-глобулины, % 10,9±0,5 11,2±0,7 >0,05 

Гамма-глобулины, % 27,2±2,8 33,4±1,2 ≤0,001 

А/Г, ед. 0,91±0,10 0,68±0,03 ≤0,001 

 
Показатели альбуминов, играющих важную 

роль в поддержании онкотического давления и в 
сохранении объема циркулирующей крови, 
транспорте гормонов и многих водонераствори-
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мых веществ, а также альбумин-глобулиновый 
коэффициент у больных коров были снижены 
по сравнению с клинически здоровыми живот-
ными на 14,6 (p≤0,001) и 25,3 % (p≤0,001) соот-
ветственно. Процентное содержание бета-
глобулинов в сыворотке крови здоровых и 
больных эндометритом коров не имело стати-
стически значимых различий. 

По данным исследователей, повышенное 
содержание общего белка сыворотки крови, 
альфа- и гамма-глобулинов при снижении уров-
ня альбуминов у коров в предродовом периоде 
свидетельствует о предрасположенности к ос-
ложнениям родов и послеродового периода, а 
после отела – о наличии воспалительного про-
цесса в организме [6, 7]. 

При изучении взаимосвязи показателей ус-
тановлено, что за 65–55 и 54–43 дней до отела 
статистически значимой корреляционной связи 
между показателями белкового обмена и аку-
шерской патологией у коров не установлено. 

За 24–15 дней до отела зарегистрирована 
средняя корреляционная связь (rs = 0,68; р ≤ 0,05) 
между уровнем общего белка сыворотки крови 
коров и задержанием последа с развитием эн-
дометрита.  

На 10–14 дни после отела отмечена сильная 
статистическая взаимосвязь между акушерской 
патологией и содержанием в сыворотке крови 
коров общего белка (rs = 0,77; р ≤ 0,01), альбу-
минов (rs = -0,87; р ≤ 0,001), гамма-глобулинов 
(rs = 0,87; р ≤ 0,001), альбумин-глобулиновым 
коэффициентом (rs = -0,87; р ≤ 0,001). 

Выводы. По результатам исследований ус-
тановлено широкое распространение акушер-
ской патологии среди коров базового хозяйства 
Нижегородской области в зимне-весенний стой-
ловый период (февраль – май) 2012–2015 гг.: 
задержание последа зарегистрировано у 15,1 %, 
эндометрит – у 68,9 % отелившихся коров. 

Статистически значимое повышение уровня 
общего белка сыворотки крови и тенденция к 
повышению уровня гамма-глобулинов при сни-
жении концентрации альбуминов и А/Г за 24–15 
дней до отела коров свидетельствовали о по-
тенциальной акушерской патологии, что под-
твердилось у них задержанием последа с раз-
витием эндометрита. Следовательно, повыше-
ние уровня общего белка сыворотки крови и 
тенденция к повышению уровня гамма-глобу-

линов при снижении содержания альбуминов и 
А/Г у коров в предотельный период являются 
информативными тестами, указывающими на 
потенциальную возможность акушерской пато-
логии и необходимость приятия адекватных мер 
профилактики. 

На 10–14 дни после отела у коров с эндо-
метритом после задержания последа наблюда-
лось статистически значимое повышение со-
держания общего белка сыворотки крови, аль-
фа- и гамма-глобулинов при снижении уровня 
альбуминов и соотношения альбуминов и гло-
булинов по сравнению с коровами, у которых 
послеродовой период протекал без осложнений.  

Выявлена средняя статистическая взаимо-
связь между уровнем общего белка у коров за 
24–15 дней до отела и задержанием последа с 
эндометритом. На 10–14 дни послеродового 
периода отмечена сильная статистически зна-
чимая корреляционная связь между заболева-
нием коров и содержанием общего белка аль-
буминов, гамма-глобулинов и альбумин-глобу-
линовым коэффициентом. 
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Направленное выращивание ремонтного 

молодняка сельскохозяйственной птицы – 
важнейшее звено технологического процесса 

производства яиц, от правильной организации 
которого в значительной мере зависит успех 
птицеводства. Целью исследования было изу-


