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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ЗАДЕРЖАНИЕ
ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК У КОРОВ
И.А. Родин, А.В. Седов, А.В. Капустин,
В.В. Кремянский, Ю.А. Горбачёва
В число основных причин задержания плодных оболочек, по мнению многих
специалистов, входит нарушение кровообращения в матке, отёк тканей карункулов, приводящий к ущемлению ворсинок хориона, ослабление сократительной
функции матки, а также сращение карункулов с котиледонами в результате
возникающих в них воспалительных процессов. При этом гемодинамические
расстройства и гипотония матки, заметно преобладают над остальными.
Причиной задержания плодных оболочек, следует считать циркуляцию крови в материнской части плаценты, обусловленную высокой концентрацией
в ней несвязанного гепарина и низкой концентрацией аскорбиновой кислоты.
Гипокинезия, выделяемая рядом авторов как один из основных этиологических
факторов возникновения задержания плодных оболочек, в условиях привязного
содержания животных такой большой роли, по всей вероятности, не играет.
Цель. Изучить распространённость и этиологические факторы, обуславливающие задержание плодных оболочек у коров.
Материалы и методы. За период с 2015 по 2021-й год в стадах коров,
принадлежащих УОХ «Краснодарское» и УОХ «Кубань» и находившимися под
наблюдением, зарегистрировано 194 (83 в УОХ «Краснодарское» и 111 в УОХ
«Кубань») случая патологии родового процесса, обусловленной задержанием
плодных оболочек у коров. Численность дойных коров стада в разные годы
колебалась в пределах от 795 до 845, и составляла в среднем 830 голов. Из них
в 2015 году задержание плодных оболочек зарегистрировано у 22 коров (2,65%),
в 2016 году у 19 (2,29%), в 2017 году у 32 (3,86%), в 2018 году у 35 (4,2%), в 2019
году у 29 (3,5%), в 2020 году у 26 (3,02%) и в 2021 году у 31 коровы (3,73%).
Определение упитанности животных производили по общепринятой методике – системе определения упитанности BCS.
Зондирование сетки коров проводили в трёх сериях опытов по методикам
Меликсетяна и Коробова используя магнитные зонды вышеуказанных авторов.
Сбор анамнеза осуществляли путём опроса ветеринарных врачей и обслуживающего персонала.
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Результаты исследований подвергнуты математической обработке с
использованием стандартных программ статистического анализа для IBM
PC (пакет STADIA). Достоверность результатов определялась по параметрическому критерию Стьюдента.
Результаты. Результаты обработки полученных данных свидетельствуют о том, что со второй половины апреля по август показатель задержания
плодных оболочек у коров, по отношению к среднегодовому, заметно возрастает и достигает 12,35% от всех отелившихся коров. Между тем, многие
исследования, проведённые в условиях ферм и комплексов, свидетельствуют
о том, что в тёплое время года патология родов, связанная с задержанием
плодных оболочек, значительно снижается. В связи с этим, нами была предпринята попытка проведения анализа условий содержания, кормления и осеменения коров, предшествующих развитию данной патологии у животных,
находящихся в учебно-опытных хозяйствах.
Заключение. Анализируя этиологические факторы, обуславливающие
задержание плодных оболочек у коров учебно – опытных хозяйств, можно
сделать вывод, что развитие данной патологии родового периода у коров
находится в тесной связи с состоянием кормовой базы в хозяйствах и с наличием у животных гельминтной инвазии. Была выявлена закономерность
между наличием в сетке коров травмирующих инородных предметов, вызывающих травматический ретикулит, и возникновением у них в последующем
хронического плацентита, приводящего к задержанию плодных оболочек.
Ключевые слова: этиология задержания последа; плодные оболочки; хронический плацентит; травматический ретикулит
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PREVALENCE AND ETIOLOGICAL
FACTORS CAUSING THE RETENTION
OF THE PLACENTA IN COWS
I.A. Rodin, A.V. Sedov, A.V. Kapustin,
V.V. Kremyanskiy, Yu.A. Gorbacheva
Among the main reasons for the retention of the membranes, weakening of the
contractile function of the uterus, as well as fusion of caruncles with cotyledons as
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a result of inflammatory processes arising in them. At the same time, hemodynamic
disorders and hypotonia of the uterus, according, noticeably prevail over the rest.
The reason for the retention of the membranes, should be considered the blood circulation in the maternal part of the placenta, due to the high concentration of unbound
heparin in it and the low concentration of ascorbic acid. Hyperkinesia, allocated
by a number of authors animals, in all likelihood, does not play such a big role.
Purpose. To study the prevalence and etiological factors responsible for the
retention of membranes in cows.
Materials and methods. For the period from 2015 to 2021, in the herds of cows
belonging to the Krasnodarskoe EF and the Kuban EF and were under supervision,
194 cases of pathogenic process due to the retention of membranes in cows. The
number of dairy cows in the herd in different years ranged from 795 to 845, and
averaged 830 heads. Of these, in 2015, the retention of membranes was registered
in 22 cows (2.65%), in 2016 in 19 (2.29%), in 2017 in 32 (3.86%), in 2018 in 35 (4 ,
2%), in 2019 for 29 (3.5%), in 2020 for 26 (3.02%) and in 2021 for 31 cows (3.73%).
The research results were subjected to mathematical processing using standard
statistical analysis programs for the IBM PC. The reliability of the results was
determined by the parametric Student’s test.
Results. The results of processing the obtained data indicate that from the second half of April to August, the rate of retention of membranes in cows, in relation
to the average annual, increases markedly and reaches 12.35% of all calving cows.
Meanwhile, many studies carried out in the conditions of farms and complexes
indicate that in the warm season, the pathology of childbirth associated with the
retention of the membranes is significantly reduced. In this regard, we made an attempt to analyze the conditions of keeping, feeding and insemination of cows prior
to the development of this pathology in animals in training and experimental farms.
Conclusion. Analyzing the etiological factors that determine the retention of
the membranes in cows of educational and experimental farms, it can be concluded
that the development of this pathology of the birth period in cows is in close connection with the state of the fodder base in farms and with the presence of helminth
infestation in animals. A regularity was revealed between the presence of traumatic
foreign objects in the cows’ net, causing traumatic reticulitis, and the subsequent
occurrence of chronic placentitis in them, leading to the retention of the membranes.
Keywords: etiology of the retention of the placenta; fetal membranes; chronic
placentitis; traumatic reticulitis
For citation. Rodin I.A., Sedov A.V., Kapustin A.V., Kremyanskiy V.V., Gorbachev Yu.A. Prevalence and etiological factors causing the retention of membranes
in cows. Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, 2021, vol. 13, no. 4,
pp. 144-158. DOI: 10.12731/2658-6649-2021-13-4-144-158
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Введение
По данным А.П. Студенцова (1972), А.Г. Нежданова (1978), В.Я. Никитина и многих других отечественных и зарубежных специалистов изучение
распространённости и этиологических факторов, обуславливающих задержание плодных оболочек у коров является весьма актуальным. У животных
разных видов родовой акт заканчивается отделением плодных оболочек в
определённые сроки [3,10,14]. Принято считать, что о задержании последа
можно говорить, если он не выделился у коровы - через 6 ч (по мнению некоторых специалистов – 10 – 12 ч) после рождения плодов [4, 7, 13].
К сожалению сроки отделения плодных оболочек по многим причинам
могут быть увеличены [1, 6].
Впервые в условиях Краснодарского края изучены распространённость
и этиологические факторы, обуславливающие задержание последа у коров.
Целью данной работы явилось изучение распространённости и этиологических факторов, обуславливающих задержание плодных оболочек
у коров.
Материалы и методы исследования
За период с 2015 по 2021-й год в стадах коров, принадлежащих УОХ
«Краснодарское» и УОХ «Кубань» и находившимися под наблюдением,
зарегистрировано 194 (83 в УОХ «Краснодарское» и 111 в УОХ «Кубань»)
случая патологии родового процесса, обусловленной задержанием плодных оболочек у коров. Численность дойных коров стада в разные годы
колебалась в пределах от 795 до 845, и составляла в среднем 830 голов.
Из них в 2015 году задержание плодных оболочек зарегистрировано у 22
коров (2,65%), в 2016 году у 19 (2,29%), в 2017 году у 32 (3,86%), в 2018
году у 35 (4,2%), в 2019 году у 29 (3,5%), в 2020 году у 26 (3,02%) и в 2021
году у 31 коровы (3,73%).
Определение упитанности животных производили по общепринятой
методике – системе определения упитанности BCS.
Зондирование сетки коров проводили по методикам Меликсетяна и
Коробова используя магнитные зонды вышеуказанных авторов.
Сбор анамнеза осуществляли путём опроса ветеринарных врачей и
обслуживающего персонала.
Результаты исследований подвергнуты математической обработке с использованием стандартных программ статистического анализа для IBM PC
(пакет STADIA). Достоверность результатов определялась по параметрическому критерию Стьюдента.
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Результаты исследования и их обсуждение
Патология родов, обусловленная задержанием плодных оболочек, в
анализируемые годы отмечена у 2,29-4,2% коров наблюдаемого стада. За
период наблюдения (7 лет) уровень заболеваемости составил 3,32%. Эти
показатели значительно отличаются от ранее опубликованных данных
[8,11,15], изучавших данную проблему, где задержание плодных оболочек
отмечается у 6,9-59,1% коров. По данным, полученным нами, можно отметить, что основной пик патологии родов, связанной с задержанием плодных оболочек у коров, приходится на весну и начало лета. Если высокие
показатели заболеваемости с февраля по начало апреля можно объяснить
массовыми отёлами, то сохраняющийся и далее высокий уровень заболеваемости приходится на месяцы, когда количество отёлов уменьшается.

Рис. 1. Сезонность отёлов и задержания плодных оболочек

На рисунке 1 видно, что количество случаев задержания плодных оболочек не пропорционально количеству отёлов. При том, что примерно
74% отёлов приходится на период с 15 февраля по 15 апреля, на этот период приходится лишь 64 случая задержания плодных оболочек (33% от
всех зарегистрированных). Около 17% коров телятся с 15 апреля по 15
августа. В этот период задержание плодных оболочек отмечается значительно чаще – у 122 коров (63%). В среднем около 9% коров телится с 15
августа по 15 февраля. На них приходится около 4% случаев задержания
плодных оболочек.
Кроме того, интересная, на наш взгляд, взаимосвязь прослеживается
между возрастом коров и частотой развития у них патологии родов, обусловленной задержанием плодных оболочек (рисунок 2). Средние пока-
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затели возраста коров, поступивших на лечение при данной патологии
родов, составили 6,2 года, а возрастные показатели варьировали от 1 года
и 9 месяцев до 17 лет. Наивысший уровень патологии родового процесса,
обусловленной задержанием плодных оболочек, приходится на первый и
второй отёлы, то есть на животных в возрасте 2,5–4,5 лет. На эту группу
коров приходится 86 случаев задержания плодных оболочек (44,33%). В
возрастной группе с 4,5 до 7 лет (с третьего по пятый отёл) зарегистрировано 34 (17,53%), а у животных старше 7 лет – 74 случая задержания
плодных оболочек (38,14%).

Рис. 2. Число коров с задержанием плодных оболочек
в разных возрастных группах
* – по вертикали количество коров (голов)

Анализируя закономерность развития патологии родов, связанной с задержанием плодных оболочек, в зависимости от возраста коров, необходимо заметить, что чаще всего эта патология регистрируется у молодых
коров, беременность и лактация которых совпадают с процессом их роста.
Вторую по величине группу составляют коровы старше 7 лет. Эти данные сопоставимы с результатами наблюдений [9], которые установили,
что в возрастной группе коров от 3 до 5 лет задержание плодных оболочек составило 6,4%, 6-9 лет – 7,6%, а у коров старше 9 лет этот показатель
возрос до 12,4%.
Результаты обработки полученных данных свидетельствуют о том, что
со второй половины апреля по август показатель задержания плодных
оболочек у коров, по отношению к среднегодовому, заметно возрастает и
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достигает 12,35% от всех отелившихся коров. Между тем, многие исследования, проведённые в условиях ферм и комплексов, свидетельствуют о
том, что в тёплое время года патология родов, связанная с задержанием
плодных оболочек, значительно снижается [12]. В связи с этим, нами была
предпринята попытка проведения анализа условий содержания, кормления и осеменения коров, предшествующих развитию данной патологии
у животных, находящихся в учебно-опытных хозяйствах.
При оказании ветеринарной помощи коровам с задержанием плодных оболочек было установлено, что у большинства животных мануальное отделение детской части плаценты от ткани карункула сопряжено с
необходимостью приложения для этого значительных усилий. После их
разъединения отмечалось обильное капиллярное кровотечение, свидетельствующее о травмировании сосудов железистой части карункулов. Только
у 11 коров (5,67%), у которых отмечалось частичное задержание плодных
оболочек, их мануальное отделение могло быть проведено без приложения значительных усилий и травмирования материнской части плаценты.
На основании этого нами сделано предположение, что задержание плодных оболочек у большинства курируемых коров (94,33%) носит характер
слипчивого плацентита.
На наш взгляд, преобладающим этиологическим фактором возникнове-ния задержания плодных оболочек у коров становится развитие в беременной матке хронического воспалительного процесса, вызывающего
плотное сраще-ние ворсинок хориона с карункулами. По нашему мнению, этому в значительной мере способствует снижение резистентности
организма животного, вызванное скудным и неполноценным кормлением
в последние месяцы стельности, и сопутствующие заболевания органов
пищеварения. Нами было замечено, что данная патология регистрируется у коров с упитанностью ниже средней значительно чаще, чем у животных средней и выше средней упитанности. Так, из обследованных нами
за период наблюдения коров с задержанием плодных оболочек 181 из них
имели упитанность ниже средней и только 13 животных были средней и
выше средней упитанности. Как раз период с весны до середины лета в
этом отношении наиболее неблагоприятен. После весенней бескормицы,
когда запасы фуража, а это, в основном большинстве хозяйств, грубые корма (кукурузные стебли с листьями, полученные при сборе урожая, ячменная, соевая, гороховая, а иногда и пшеничная солома, шляпки, оставшиеся
после обмолота подсолнечника, люцерновое или лесное сено и др.) подходят к концу, животных выгоняют на летне-лагерное содержание. Там они
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зачастую поедают прошлогоднюю сухую траву и листья, а также молодые
побеги злаковых трав, не достигшие стадии колошения, неполноценные
в кормовом отношении. Фактически животные голодают. О дефиците в организме минеральных веществ свидетельствуют нередкие весной случаи
поедания коровами земли, глины, лизание стен коровников, что подтвердилось актами лабораторного исследования кормов.
Отдельно следует сказать о роли дегельминтизации в профилактике
истощения продуктивных животных. Гельминтозы создают благоприятные условия для возникновения патологий предродового и родового периода. Высокая концентрация скота на традиционных участках летних
лагерей (неудобья, заболоченные долины, обочины дорог, опушки лесных
насаждений и т. д.) приводит к высокой интенсивности инвазии различными видами гельминтов. Это, наряду со скудной кормовой базой, ведёт
к значительному исхуданию и снижению не только продуктивности коров,
но и резистентности их организма. Показателен тот факт, что за 7 лет зарегистрировано всего 37 случаев (19%) возникновения задержания плодных оболочек у дегельминтизированных в конце пастбищного периода
коров. У дегельминтизированных коров не было отмечено ни одного случая предродового залёживания. В то же время, задержание плодных оболочек, носящее характер слипчивого плацентита, было установлено у всех
коров, у которых залёживание началось не менее чем за неделю до отёла.
Нельзя обойти вниманием такой важный этиологический фактор в развитии слипчивого плацентита, как наличие хронического воспалительного
процесса в сетке коров и нетелей, вызванного длительным пребыванием в
её полости металлических инородных предметов. Высокая степень засорения мест выпаса скота ферромагнитными объектами приводит к тому,
что достаточно часто животные, у которых зарегистрировано задержание
плодных оболочек, уже в момент оказания им терапевтической помощи
или через 3-5 дней после отёла проявляли признаки травматического воспаления сетки. При зондировании коров данной группы магнитными зондами Меликсетяна и Коробова установлено, что у 173 (89,2%) животных в
сетке присутствовали острые инородные предметы, способные внедриться
в стенку сетки или же повредить её. Логично предположить, что травматический ретикулит, развившийся у коров на поздних сроках стельности,
протекал вначале в скрытой, субклинической форме, и только в момент
родовой деятельности, в результате более глубокого проникновения травмирующего предмета в стенку сетки, происходило его обострение. Таким
образом, в результате трёх серий опытов и с учётом повторяемости резуль-

152

Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture, Vol. 13, №4, 2021

татов, нами была выявлена закономерность между наличием в сетке коров
травмирующих инородных предметов, вызывающих травматический ретикулит, и возникновением у них в последующем хронического плацентита, приводящего к задержанию плодных оболочек.
Кроме сказанного выше, не следует упускать из виду и микробный
фактор развития осложнений родового периода. Так, из данных анамнеза
известно, что многие из заболевших животных до плодотворного осеменения по несколько раз были безрезультатно искусственно осеменены, и клинически выраженных признаков воспалительных заболеваний
органов размножения у них выявлено не было. В ряде случаев, после
нескольких безуспешных попыток искусственного осеменения, у коров
и тёлок развивался клинически выраженный эндометрит или цервицит.
О недостаточно высоком уровне культуры искусственного осеменения
позволяет судить и тот факт, что из 194 коров, у которых зарегистрировано задержание плодных оболочек, как установлено из данных анамнеза, лишь у 63 (32,5%) стельность наступила в результате искусственного
осеменения. У остальных 67,5% коров последняя до заболевания стельность наступала в результате осеменения быком (которых содержат в
УОХ с учебной целью).
Следует отметить тот факт, что за весь период наблюдения только у 3-х
коров (из 191) после проведённого нами курса лечения данная патология
была отмечена и на следующий год. Тем интереснее каждый из этих случаев. В каждом из них упитанность коровы была выше средней. Условия
кормления и содержания – хорошие, зоогигиенические параметры в пределах нормы. Меры по профилактике гельминтозов и травматического
ретикулита соблюдались неукоснительно. Все три коровы были высокой
продуктивности (7000 и более литров молока за лактацию) и примерно
одного возраста – 7-8 лет. У всех перед плодотворным осеменением было
по 2-3 безуспешные попытки искусственного осеменения. Это позволяет
предположить, что в данном случае ятрогенный фактор выступал как основной и, возможно, единственный.
Исходя из результатов проведённых нами наблюдений, можно предположить, что риск возникновения задержания плодных оболочек находится
в тесной связи с состоянием кормовой базы в учебно-опытных хозяйствах
(что подтверждается данными лабораторных исследований кормов), а также с наличием у животных гельминтной инвазии (фасциолёз, дикроцелиоз, мониезиоз, диктиокаулёз и др.) и металлических инородных предметов
в сетке, приводящих к развитию травматического ретикулита.
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что из-за существенного различия в условиях содержания скота проблема заболеваемости
коров задержанием плодных оболочек в УОХ имеет хорошо выраженные
особенности. Наиболее заметна существенная разница в распространённости данной патологии родового периода среди животных, находящихся в
условиях промышленного комплекса, фермы и крестьянского хозяйства. Показатель заболеваемости в них кореллирует на уровне соответственно 6,959,1% (М.А. Белобороденко с соавт., 2016) и 2,29-4,2% (Г.В. Казеев с сотр.,
2002). Хорошо прослеживается сезонная динамика показателя заболеваемости коров. Так, было отмечено, что пик заболеваемости приходится на период с начала апреля по конец июня. При этом установлено, что количество
случаев задержания плодных оболочек не пропорционально количеству отёлов. Со второй половины апреля по август показатель задержания плодных
оболочек у коров по отношению к среднегодовому заметно возрастает и составляет в среднем 12,35% от всех отелившихся в этот период коров.
Заключение
Анализируя этиологические факторы, обуславливающие задержание
плодных оболочек у коров учебно-опытных хозяйств, можно сделать вывод, что развитие данной патологии родового периода у коров находится
в тесной связи с состоянием кормовой базы в хозяйствах и с наличием у
животных гельминтной инвазии. Была выявлена закономерность между
наличием в сетке коров травмирующих инородных предметов, вызывающих травматический ретикулит, и возникновением у них в последующем
хронического плацентита, приводящего к задержанию плодных оболочек.
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