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Задержание последа – (Retentio secundinarum, s. retentio 
placentae) – это зaдержание в мaтке роженицы плодных оболочек 
по истечении определённого времени после рождения плода. По 
нормативным данным, время, в течение которого должен отделить-
ся послед у коров, составляет 6—8 часов. Задержание последа мо-
жет быть у всех видов животных, а так же у человека (задержание 
плаценты). Чаще всего задержание последа встречается у коров. 
Особенно часто это наблюдается при бруцеллёзе. Различают пол-
ное задержание последа – когда все плодные оболочки остаются в 
матке, и частичное – когда в полости матки остаётся часть хориона 
или отдельные части плаценты [1,  2, 3, 4-7].

Повышение экономической эффективности молочного ското-
водства является одной из главных проблем российского сельского 
хозяйства. Данная проблема может быть решена в первую очередь 
за счет повышения продуктивности коров. Среди причин, сдержи-
вающих рост поголовья и продуктивность крупного рогатого скота, 
важное место занимает бесплодие коров. Особенно часто беспло-
дие коров возникает из-за заболеваний матки на почве задержания 
последа. Благодаря науке и практике есть достижения и успехи в 
лечении и профилактике проблемы задержания последа у коров 
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[8,9,10]. Изучены многие аспекты этиологии и 
патогенеза данной патологии [11]. Из патологий 
крупного рогатого скота задержание последа у 
коров занимает одно из ведущих мест, обуслав-
ливает у них симптоматическое бесплодие, нано-
ся хозяйствам и животноводческим комплексам 
огромные убытки [11]. На сегодня проблема ди-
агностики и лечения задержания последа у жи-
вотных и, в частности, у крупного рогатого скота 
является актуальной.

В связи с этим, целью данной работы явилось 
выявление эффективности лечебных и профи-
лактических мероприятий при задержании по-
следа у коров. Для достижения данной цели были 
определены соответствующие задачи:

- проследить степень распространения и 
проанализировать факторы, способствующие 
возникновению задержания последа;

- изучить эффективность использованных 
препаратов;

- выявить экономическую эффективность 
разработанных методов терапии при задержа-
нии последа.

Исследования по данной работе проводи-
лись в условиях хозяйства ЗАО «Большие Изби-
щи» Лебедянского района Липецкой области. 
В данном хозяйстве занимаются разведением 
крупного рогатого скота чёрно-пёстрой, красно-
пестрой и симментальской пород. Общее пого-
ловье крупного рогатого скота в хозяйстве 1200 
голов: коровы – 680 голов, нетели – 150 голов, тел-
ки- 220 голов, молодняк – 150 голов. Природные 
условия зоны, в которой расположено данное 
хозяйство, благоприятны для развития молочно-
го скотоводства. Отрастание естественных и мно-
голетних трав позволяет проводить выпас скота с 
середины мая по октябрь. В зимний период при-
меняется стойлово-привязное содержание коров 
и боксово-беспривязное содержание молодняка. 
В летний период применяется пастбищно-лагер-
ное содержание.

На территории фермы имеются открытые 
выгульные площадки для животных без твердого 
покрытия. Выгульные площадки огорожены же-
лезной изгородью. Разделение территории фер-
мы на производственную и хозяйственную зоны 
не произведено. 

Рацион для молочных коров состоит из сило-
са кукурузного – 30 кг, дроби пшеничной – 1,5кг, 
соли поваренной – 80 г. При кормлении сухо-
стойных коров и нетелей важно подготовить их к 
последующей лактации. Поэтому в рацион таких 
животных включаются высококачественные кор-

ма – сено, силос, корнеплоды. Летом их обеспе-
чивают хорошими пастбищами и подкормками. 
Для дойных коров важно разработать оптималь-
ные нормы кормления, учитывающие потребно-
сти животных в протеинах, витаминах, обменной 
энергии. Кормление продуктивных коров в хо-
зяйстве ЗАО «Большие Избищи» не соответствует 
нормам. Поение производится вволю из автопо-
илок. 

На ферме проводятся профилактические 
меры против заразных и незаразных болезней, 
также проводят туберкулинизацию и вакцинации 
животных против сальмонеллеза, трихофитоза.

Работа с животными проходила в цеху, где со-
держались коровы с акушерскими патологиями 
(всего 200 голов). Были отобраны 2 группы живот-
ных с патологией задержания последа. Каждая 
группа состояла из 10 животных (средний воз-
раст 3-5 лет). В каждой группе животных назнача-
лась определенная схема лечения. Медикаменты 
и нужные инструменты были предоставлены ве-
теринарным врачом хозяйства. 

Объектом клинического и лабораторного ис-
следования были коровы красно-пестрой, черно-
пестрой и симментальской породы, находящиеся 
в послеродовом периоде. При этом учитывались 
сезонность и зависимость от возраста. 

Задержанию последа способствуют множест-
венные факторы: дистоция, аборты, родильный 
парез, недостаточное содержание протеина в 
рационе коровы после отела, дефицит селена и 
витаминов Е, А, порода, время года, особенности 
стада, многоплодность и крупноплодность, воз-
раст животного и ожирение печени.

Также есть масса причин, способствующих за-
держанию последа: прочное сращение плодной 
и материнской частей плаценты из-за нарушения 
маточно-плацентарного кровообращения и дру-
гих патологических процессов, развивающихся 
в матке во время беременности; отек плаценты; 
спайки плодной и материнской плацент; бруцел-
лез; туберкулез; трихомоноз, случная болезнь; 
лептоспироз; нарушение сократительной способ-
ности матки при её гипотонии, которая обуслов-
лена нарушением ретракции мышечных волокон, 
при условии сохранения активного кровообраще-
ния в материнской и плодной части плаценты; от-
клонения от оптимального кормления, при исто-
щении или ожирении животных; на фоне трудных 
патологических родов; при водянке плода.

В нашем случае рацион животных не со-
ответствовал нормам кормления, в результате 
чего происходило недополучение питательных 



5252 ЗООТЕХНИЯ И ВЕТЕРИНАРИЯ

Физиологические и биохимические исследования крови у коров с эндометритом после Физиологические и биохимические исследования крови у коров с эндометритом после задержания последа (в условиях ЗАО «Большие Избищи» Липецкой области задержания последа (в условиях ЗАО «Большие Избищи» Липецкой области Лебедянского района) при использовании лечебно-профилактических препаратов Лебедянского района) при использовании лечебно-профилактических препаратов 

веществ, витаминов и минералов. За зимний пе-
риод организм животных исчерпал все свои запа-
сы, а пополнение их не осуществляется, на осно-
вании того, что рацион неполноценен, животное 
стельное. Отсюда трудные, патологические роды.

Задержание последа фиксировалось при на-
личии не отошедших плодных оболочек более 10 

часов. В таблице 1 приведены результаты клини-
ческого обследования 20 коров с задержанием 
последа.

Дополнительно был проведен биохимиче-
ский анализ крови до начала консервативного 
лечения. Кровь на исследование брали из ярем-
ной вены у коров 1 и 2 групп.  Материал (кровь) 

Рисунок 1 – Залеживание коровы с задержанием последа

Таблица 1 – Показания клинического состояния коров при задержании последа

Симптомы болезни
Больные животные (n=20)

количество случаев в процентах от опытного поголовья коров

Незначительное повышение температуры 3 15

Понос 2 10

Свисание плодных оболочек из вульвы 20 100

Ухудшение аппетита 5 25

Отечность вульвы 18 90

Угнетение 20 100

направляли в районную СББЖ города Лебедяни, 
где проводили анализ. Из клинических проявле-
ний задержания последа наблюдали беспокойст-
во животного, ухудшение аппетита, залеживания 
(рис.1). 

Животные часто тужились и горбили спину, 
приподнимали хвост, размахивали им и отводили 

в сторону. Во время натуживания животных на-
блюдались истечения из наружных половых ор-
ганов в виде слизистой массы с примесью крови. 
У всех наблюдаемых коров из наружных половых 
органов свисал красно-розовый или бело-розо-
вый тяж – не отделившиеся плодные оболочки 
или послед. Общие клинические показатели (тем-
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пература тела, пульс, дыхание, сокращение руб-
ца) практически у всех животных были в преде-
лах нормы.

В каждой из двух групп животных проводи-
лись различные методы лечения. Роды у опыт-
ных коров протекали тяжело. Послед вовремя не 
отделился. При клиническом осмотре на второй 
день обнаружили свисание темно-красного тяжа 
из влагалища, небольшое угнетенное состояние 
коров. 

После сбора анамнеза и осмотра животных, 
а также исследования отдельных систем орга-
низма, был поставлен предварительный диаг-
ноз – задержание последа. Для подтверждения и 
дифференциации поставленного диагноза были 
проведены дополнительные исследования: рек-
тальное и вагинальное исследование, лаборатор-
ное исследование крови. 

При вагинальном исследовании было уста-
новлено: слизистая оболочка красного цвета, 
влажная, из родовых путей выделяются жидкие 
истечения буроватого цвета. Сыпи, рубцов не 
обнаружено. Шейка матки открыта на 2–4 паль-
ца в ширину, вглубь на 3 фаланги пальца. При 
ректальном исследовании – матка расположе-
на в тазовой полости на лонных костях, значи-
тельно увеличена, ее нельзя «подтянуть» рукой. 
Рога матки увеличены и спускаются в брюшную 

полость, межроговая борозда хорошо выраже-
на. Матка болезненная, мало ощутим тонус. Ма-
точные артерии не прощупываются. Из матки 
обильные жидкие истечения буроватого цвета. 
При массаже матки через прямую кишку из по-
ловых путей выделялся в большом количестве 
катаральный экссудат жидкой консистенции, 
желто-бурого цвета, с неприятным ихорозным 
запахом.

Клинический анализ крови показал умень-
шение количества лейкоцитов, в лейкоцитарной 
формуле уменьшение сегментоядерных ней-
трофилов, увеличение числа лимфоцитов, сдвиг 
ядра влево до юных нейтрофилов, понижение ге-
моглобина (табл. 2, 3).

Увеличение содержания лейкоцитов свиде-
тельствует об усилении деятельности лейкопоэ-
тического аппарата в связи с наличием воспали-
тельных процессов в организме. Незначительное 
увеличение базофилов может свидетельствовать 
о наличии гельминтозов или о недокорме живот-
ного. Уровень гемоглобина ниже нормы говорит 
о олигохромемии, возникающей вследствие ане-
мий при дефиците железа, витамина В12 и фолие-
вой кислоты, при алиментарном истощении, ряде 
инфекционных болезней. 

Лечение животных в первой группе проводи-
лось в течение 5–ти дней. Ежедневно внутримы-

Таблица 2 – Анализ крови коровы 1 группы (до и после проведенного лечения)

Показатели
Эритро-

циты, 
млн./мкл 

Лейкоци-
ты, 

тыс./мл

Гемогло-
бин,
г/л

Лейкограмма, %

Б Э
Нейтрофилы

Л М
М Ю П С

Норма 5-7,5 4,5-12 90-120 0-2 3-8 0 0 2-6 20-35 40-65 2-7

До лечения 4,1 18 83 5 6 1 1 4 16 41 4

После лечения 6,4 8,3 101 1 4 0 0 3 23 47 2

Таблица 3 – Анализ крови коровы 2 группы (до и после проведенного лечения)

Показатели

Эри-
тро-

циты, 
млн./
мкл 

Лейкоци-
ты, 

тыс./мл

Гемогло-
бин, 
г/л

Лейкограмма, %

Б Э
Нейтрофилы

Л М
М Ю П С

Норма 5-7,5 4,5-12 90-120 0-2 3-8 0 0 2-6 20-35 40-65 2-7

До лечения 3,2 20,1 76 4 5 0 1 5 19 51 4

После лечения 5,3 6 91 1 4 0 0 3 30 53 3
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шечно делали инъекции окситоцина – 40 мл, вну-
тривенные вливания хлорида кальция 10% 100 
мл + глюкоза 20% 400 мл (через день), внутримы-
шечно Е-селен – 20 мл (однократно в первые сут-
ки), внутриматочное введение пенообразующих 
таблеток энрофлон – 2 шт. (первые 3 дня). Ежед-
невно проводился ректальный массаж матки в те-
чение 5 минут. В процессе проведенного лечения 
послед благополучно отошел у двух коров на 2-е 
сутки. Осложнений после этого не наблюдалось. 
У остальных животных, за исключением одного, 
послед отошел на 5 сутки. У одного животного по-
след не отошел к пятому дню и патология ослож-
нилась обсеменением патогенной микрофлоры. 
В последующем у данного животного возник 
гнойно-катаральный эндометрит. 

Лечение животных во второй группе прово-
дилось аналогично, только окситоцин замени-

ли утеротоном. Лечение проводилось в течение 
5-ти дней: внутримышечно инъекции утеротона 
– 20 мл (каждый день); внутривенные вливания 
хлорид кальция 10% 100 мл + глюкоза 20% 400 
мл (через день), внутримышечно Е-селен – 20 
мл (однократно в первые сутки), внутриматоч-
ное введение пенообразующих таблеток энроф-
лон – 2 шт. (первые 3 дня). Ежедневно проводился 
ректальный массаж матки в течение 5-ти минут. 
В процессе проведенного лечения послед отде-
лился самостоятельно у 5-ти коров на 3-е сутки. 
У остальных 5 животных послед отделился на 5 
сутки. У животных второй группы осложнений не 
наблюдалось. Сравнительные результаты лече-
ния представлены в таблице 4.

В таблице 4 объединены результаты лечения 
больных коров в зависимости от схемы лечебных 
мероприятий. Как видно, наиболее удачные ре-

Таблица 4 – Сравнительные результаты лечения коров

Группы коров Количество животных 
в исследовании

Количество дней 
лечения Выздоровело Возникло осложнений

Первая 10 5 9 1

Вторая 10 5 10 0

Таблица 5 – Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий

Показатели Величина показателей, руб.

1. Предупрежденный ущерб 122000

2. Ветеринарные затраты 48473

3. Экономический эффект 73527

4. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий на один 
рубль затрат 1, 51

зультаты лечения получены во 2-й группе коров, 
из которых выздоровели 100%, не было ослож-
нений и в дальнейшем сохранилась репродук-
тивная функция. Недостатками первого способа 
лечения животных с задержанием последа явля-
ется недостаточная эффективность применяемо-
го препарата. В экономическом плане препараты 
незначительно разнятся в цене – разница стоимо-
сти одного флакона составила 10 рублей. Однако, 
по нашему мнению, целесообразно лечить коров 
с задержкой последа с применением препарата 
утеротон с целью профилактики послеродового 
гнойно-катарального эндометрита, который пре-

красно показал свое действие в комплексе с сим-
птоматической терапией.

Исходя из данных таблицы 5 видно, что про-
ведение мероприятий по борьбе с задержанием 
последа у коров экономически выгодно.

Выводы

1. Задержание последа у коров в данном хо-
зяйстве имеет достаточно широкое распростра-
нение, что обусловлено особенностями ухода, 
содержания и кормления животных, а также ге-
нетической предрасположенностью, влиянием 
времени года. Предрасполагающими факторами 
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возникновения задержания последа у коров яв-
ляются также патологические роды, нарушение 
ветеринарно-санитарных правил при родовспо-
можении.

2. Пик заболевания приходится на весенне-
осенний период, что, вероятно, связано со сни-
жением резистентности организма. Среди обще-
го количества больных животных преобладали 
коровы с повторным задержанием последа. Чаще 
всего задержание последа проявлялось у коров в 
возрасте от 2-х до 6-ти лет с максимальным коли-
чеством проявлений на 4-5-м году жизни.

3. Из клинических проявлений были отмече-
ны признаки, указывающие на развитие патоло-
гических процессов со стороны половой систе-
мы: затяжные кровянистые истечения из половой 
щели, обнаружение в преддверии влагалища или 
во влагалище остатков края последа, наличие 
гнойно-катарального экссудата. Все эти признаки 
позволяют предположить частичное задержание 
последа.
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4. При выборе лечения нужно исходить из 
конкретных условий содержания животного, дан-
ных анамнеза, состояния роженицы, предполага-
емой причины заболевания. 

Рекомендации производству:
- необходима сбалансированность рациона 

кормления глубокостельных коров и коров в по-
слеродовом периоде;

- при постановке диагноза на задержание 
последа целесообразно учитывать возрастные и 
сезонные особенности данной патологии, прово-
дить обязательное ректальное исследование для 
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- с целью профилактики послеродового гной-
но-катарального эндометрита лечить коров с за-
держанием последа с применением препарата 
утеротон, который показал свое действие в ком-
плексе с симптоматической терапией.
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