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Аннотация. На сегодняшний день существует большое количество проблем, препятствующих 

повышению воспроизводительной способности коров. Существует необходимость разработки более 

действенных и надежных способов ранней диагностики нормы и патологического состояния органов 

размножения, а также методов ранней диагностики стельности коров с целью сокращения сервис-периода. 

В настоящее время на животноводческих комплексах уделяется большое внимание своевременному 

выявлению патологических процессов, развивающихся в ранний послеотельный период. Однако, 

приготовление мазков из проб маточных выделений, взятых у коров при открытом канале шейки матки, 

не дают полной информации о патологических процессах, протекающих в органах размножения. 

Слизистые оболочки половых органов непрерывно, но с разной интенсивностью секретируют слизь и 

с их поверхности отделяются по типу апоптоза эпителиальные клетки, в связи с их физиологической 

регенерацией. При воспалительном процессе любой слизистой оболочки всегда наблюдается гиперемия, 

экссудация белых кровяных телец и десквамация покровного эпителия. В слизистой оболочке половых 

органов наблюдаются эти процессы в следующем порядке: у здоровых животных в стадию 

уравновешивания полового цикла в выделяемой слизи находятся только эпителиальные клетки. В стадию 

полового возбуждения клеточный состав соматических (эпителиальных) клеток пополняется 

лимфоцитами и нейтрофилами (гиперемия). 

Annotation. To date, there are a large number of problems that impede the increase in the reproductive ability 

of cows. There is a need to develop more effective and reliable methods for early diagnosis of the norm and 

pathological condition of reproductive organs, as well as methods for early diagnosis of pregnancy of cows in 

order to reduce the service period. 

Currently, the livestock complexes pay great attention to the timely detection of pathological processes 

developing in the early postpartum period. However, the preparation of smears from samples of uterine secretions 

taken from cows with an open cervical canal does not give complete information about the pathological processes 

occurring in the reproductive organs. 

The mucous membranes of the genital organs continuously but with different intensities secrete mucus and 

epithelial cells are separated by apoptosis according to their physiological regeneration. In the inflammatory 

process of any mucous membrane, hyperemia, exudation of white blood cells and desquamation of the 

integumentary epithelium are always observed. In the mucous membrane of the genital organs, these processes are 

observed in the following order: in healthy animals, only epithelial cells are found in the stage of balancing the 

reproductive cycle. In the stage of sexual arousal, the cellular composition of somatic (epithelial) cells is 

replenished with lymphocytes and neutrophils (hyperemia). 
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Введение. Успешному воспроизводству 

крупного рогатого скота и увеличению его 

продуктивности в значительной степени мешают 

акушерско-гинекологические заболевания, 

яловость коров и телок, наносящие большой 

экономический ущерб хозяйству из-за 

недополучения приплода, снижения 

продуктивности, дополнительных затрат на 

лечение и преждевременной выбраковки животных 

[1]. Наиболее часто болезни половых органов у 

коров развиваются во время родов и в 

послеродовой период [2]. 

При заболевании половых органов к 

соматическим клеткам прибавляются нейтрофилы 

и если местный иммунитет не подавлен, то они 

окружают отторгнутые «гибнущие» соматические 

клетки, образуя розетки фагоцитоза. Но по мере 

нарастания вирулентности микрофлоры и 

накопления их экзотоксинов и токсинов от 

распадающихся тканей эндометрия нейтрофилы 

гибнут, превращаясь в гнойные тельца [3]. 

Цитологический метод диагностики состояния 

органов размножения у коров входит в число 

морфологических методов исследования. У 

больных эндометритом коров, в пробах маточной 
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слизи, обнаруживается значительное количество 

соматических клеток [4]. Н.В. Гребенькова 

отмечает, что при хроническом эндометрите в 

толще эндометрия происходит слущивание 

покровного эпителия [5]. 

Цитологический анализ мазков из маточных 

выделений дает основание для составления 

цитологических критериев для диагностики нормы 

и патологических процессов, происходящих в 

половых органах у коров. 

Слизистая оболочка внутренних половых 

органов выстлана секреторными и покровными 

эпителиальными клетками. Среди эпителиоцитов 

цервикального канала больше всего 

секретирующих клеток (47%), несколько меньше 

мерцательных (29%), затем вставочные, базальные 

(15%) и остальные – бокаловидные клетки [6]. 

Процентный состав эпителиоцитов может меняться 

в зависимости от стадии полового цикла и 

физиологического состояния животного. 

Слизистая оболочка влагалища образует 

продольные складки и покрыта многослойным 

плоским эпителием, но секреторные клетки 

отсутствуют. Число слоев эпителиальных клеток во 

влагалище изменяется в зависимости от 

физиологического состояния: стельность или 

отсутствие беременности. 

В этиологии послеродовых метритов, наряду 

со значением кормления и содержания животных, 

подчеркивают важную роль микробного фактора 

[7]. Концентрация условно-патогенной 

микрофлоры в животноводческих помещениях 

достигает 300 тыс. микробных тел в 1 м³ [8]. 

При проведении цитологических 

исследований маточной слизи, в которой 

скапливаются отторгающиеся при воспалительных 

процессах эпителиальные клетки и происходит 

миграция нейтрофилов, можно получить большое 

количество информации о физиологическом 

состояний всех отделов органов размножения 

коров. Под действием экзотоксинов патогенной 

микрофлоры нейтрофилы, присутствующие в 

мазках в большом количестве при воспалительных 

процессах, гибнут и превращаются в гнойные 

тельца. При скрытом эндометрите маточная слизь 

всегда скапливается в небольшом количестве под 

шейкой матки, где в вентральном своде влагалища 

его можно отбирать для проведения 

диагностических исследований. Тем более, что для 

постановки диагноза на норму или патологию 

достаточно только 0,1-0,2 мл. маточных выделений 

[9]. 

Материалы и методы исследований. Для 

разработки экспресс-метода морфологической 

дифференциальной диагностики состояния 

половых органов в послеродовой период, а также 

для проведения фармакопрофилактики 

послеродовых заболеваний (субинволюции матки, 

клинических и скрытых эндометритов) у коров 

нами были использованы несколько методов 

исследования. 

Предметом исследования были пробы 

маточных выделений у коров, взятых под шейкой 

матки, в нижнем своде влагалища. Для получения 

мазка образец маточно-влагалищных выделений 

помещался на предметное стекло, смешивался 

стеклянной палочкой с несколькими каплями 

физиологического раствора. При смешивании 

сгустки слизи и механические примеси отделялись, 

брали каплю маточных выделений и готовили 

тонкий (однослойный) мазок. Приготовленный 

мазок изучали под микроскопом. Всего 

исследованы мазки от 20 коров (по 10 коров в 

опытной и контрольной группах). В опытной 

группе проводились лечебно-профилактические 

мероприятия. Мазки были приготовлены на 6, 9, 12, 

15, 19-21 дни и через 60 дней после отела. Всего 

было приготовлено и изучено 150 мазков. Далее, 

под микроскопом подсчитывали 100 соматических 

клеток и клеток белой крови. Были составлены 

таблицы для каждого мазка (всего 150 таблиц). 

Затем выводилось два критерия (по Б.Г. Панкову) – 

ТИ (тканевой индекс) и ТФ (токсический фактор), 

характеризующих норму или патологию в половых 

органах по цитограммам. ТИ – это частное от 

деления числа соматических клеток на число 

лейкоцитов с сохраненной структурой ядра; ТФ – 

это число от деления числа гнойных телец на число 

клеток белой крови с сохраненной структурой, 

умноженных на 100. Для каждого 

физиологического состояния и воспалительного 

процесса характерны конкретные ТИ и ТФ. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Цитологические исследования маточных 

выделений позволяют четко дифференцировать 

физиологические, воспалительные, а также 

токсико-дистрофические (инфицирование полости 

матки условно-патогенной микрофлорой) 

процессы в половых органах коров. 

На завершающей стадии выздоровления 

животного от клинического эндометрита и 

субинволюции матки акушерская ложка входит во 

влагалище только на половину своей длины, т.к. 

матка, снизившая свою массу до 0,4 кг, 

поднимается к крестцу и шейка матки продвигается 

до середины дна таза. При таких показателях 

животное подготавливается к осеменению. 

Для мазка маточной слизи, взятой под шейкой 

матки у коровы на 6-ой день после отела (рис. 1, 2, 

3, 4) характерно наличие высокого процента 

нейтрофилов обладающих фагоцитарной 

активностью, присутствуют гнойные тельца. 

Десквамированные эпителиальные клетки матки 

окружены нейтрофилами и образуют розетки 

фагоцитоза. 
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Картина мазка маточной слизи на 6-ой день после отела 

  
Рис. 1. Рис. 2. 

  
Рис. 3. Рис. 4. 

 

У коров в мазках присутствовали: 

эпителиальных влагалищных клеток - 9 %; 

эпителиальных клеток матки - 18,2 %; нейтрофилов 

- 45,9 %; гнойных телец - 21,9 %; розеток 

фагоцитоза - 0,6 %; ТИ - 0,74; ТФ - 0,3. 

Для мазка маточной слизи, взятой под шейкой 

матки у коровы на 19-21-ый день после отела (рис. 

5, 6 (опытная группа), 7, 8 (контрольная группа)) в 

норме характерно резкое снижение процента 

нейтрофилов, может присутствовать низкий 

процент гнойных телец, есть розетки фагоцитоза. В 

контрольной группе процент гнойных телец и 

нейтрофилов находятся на высоком уровне. 

 

Картина мазка маточной слизи на 19-21-ый день после отела 

  
Рис. 5. Рис. 6. 

  
Рис. 7. Рис. 8. 
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У коров опытной группы в мазках 

присутствовали: эпителиальных влагалищных 

клеток - 27,9 %; эпителиальных клеток матки - 41,3 

%; нейтрофилов - 20,5 %; гнойных телец - 3,6 %; 

розеток фагоцитоза - 4,3 %; ТИ - 4,07; ТФ - 0,04. 

У коров контрольной группы в мазках 

присутствовали: эпителиальных влагалищных 

клеток - 13,1 %; эпителиальных клеток матки - 25,2 

%; нейтрофилов - 40,2 %; гнойных телец - 19,2 %; 

розеток фагоцитоза - 0,3 %; ТИ - 1,15; ТФ - 0,3. 

Выводы 

Для профилактики бесплодия и 

эмбриональной смертности, крайне важно 

проводить искусственное осеменение только после 

исключения заболевания эндометритом. 

Ранняя диагностика клинических и скрытых 

форм эндометритов, как регулярный методический 

прием в плане борьбы с бесплодием, позволяет 

значительно повысить воспроизводительную 

способность коров. 

При воспалительном процессе любой 

слизистой оболочки всегда наблюдается 

гиперемия, пролиферация белых кровяных телец и 

усиление десквамации эпителиоцитов в 

воспаленном отделе половых органов коров. В 

слизистой оболочке половых органов наблюдаются 

эти процессы в следующем порядке: у здоровых 

коров в стадию уравновешивания полового цикла в 

выделяемой слизи находятся только эпителиальные 

клетки. При гиперемии эндометрия в стадию 

полового возбуждения клеточный состав 

эпителиальных клеток пополняется некоторым 

числом лейкоцитов. 

Таким образом, в половых органах происходит 

сильное отторжение эпителия в том отделе, где 

проявляется воспалительный процесс. В 

цитограмме выделений насчитывается до 40,0% 

эпителиоцитов воспаленного отдела половых 

органов. По процентному преобладанию вида 

эпителиальных клеток, обнаруживаемому при 

изучении мазков под микроскопом, можно 

поставить диагноз на воспаление 

соответствующего отдела половых органов. 

При физиологической норме в половых 

органах коров показатели цитограмм 

характеризуются отсутствием токсического 

фактора и колебаниями тканевого индекса от 

100,0% – (при уравновешивании полового цикла) 

до 60,0% – в стадию полового возбуждения. Более 

низкие показатели тканевого индекса, появление 

гнойных телец и токсический фактор более чем – 0, 

свидетельствуют о наличии патологических 

процессов в половых органах животных. 

У осемененных коров по цитограммам мазков 

из влагалища, приготовленных в стадию 

уравновешивания полового цикла, можно 

диагностировать стельность, бесплодие и 

эмбриональную смертность на ранних стадиях 

своего развития. 
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