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Диагностика и лечение ревмокардитов остаётся одним из на-
иболее сложных разделов работы ветеринарных врачей.  Забо-
левание  протекает остро и характеризуется быстрым развитием 
клинических симптомов,  поражает соединительную ткань сердеч-
но-сосудистой системы (эндокард, миокард, реже перикард) и круп-
ные суставы  [1].

Ревмокардит  проявляется как осложнение при инфекционных 
(ящур, чума, геморрагическая септицемия, перипневмония) и ге-
моспоридиозных болезнях. Возникает он также при интоксикациях 
химическими и медикаментозными ядами, а также при аутоинток-
сикациях вследствие поражения кишечника, почек. Нередко ревмо-
кардит развивается в результате нарушения питания мышцы сердца 
при чрезмерной физической нагрузке. В основе общего патогенеза 
ревмокардита лежит состояние предварительной сенсибилизации 
миокарда, возникшей по типу аллергической реакции на повторные 
воздействия инфекции. Воспалительный процесс развивается под 
воздействием токсинов основного заболевания. 

Продукты воспаления раздражают рецепторный аппарат сер-
дца и вызывают тахикардию, аритмии. Характер поражения мышцы 
зависит от тяжести основного заболевания и состояния организма 
(адаптация тренированного, гипертрофия детренированного сер-
дца). Всё это ведёт к нарушению портального кровообращения, раз-
витию застоя крови в печени, кишечнике, лёгких [2]. Как следствие 
возникает одышка, цианоз, отёки (начинаются на нижних частях 
тела), резкие нарушения ритма. Общее состояние больного живот-
ного резко ухудшается, и на фоне токсико-аллергических состояний 
могут возникать артриты .  У коров их наблюдают при послеродовых 
инфекциях и маститах, асептические артриты у животных нередко 
возникают при ревматизме [3].

По клиническим признакам асептические артриты могут раз-
виваться в любом суставе, но более часто поражаются путовый, за-
плюсневый, коленный. В острый период заболевания при движении 
животного заметна хромота смешанного типа. Наиболее чётко она 
проявляется при серозно-фибринозном и фибринозном артритах. 
При последнем возможно непродолжительное повышение темпе-
ратуры тела на 0,5°С.
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Материал и методы исследований

Диагностику и лечение проводили у перво-
тёлки, содержащейся в фермерском хозяйстве, с 
поголовьем 12 коров. Все животные высокопро-
дуктивные, среднесуточный надой молока со-
ставляет 35–45 кг. Кормление сбалансированное 
по питательным веществам. Содержание соответ-
ствовало зоотехническим нормам.

У первотёлки № 1235 в конце января 2019 
года прошли тяжёлые роды, ей была оказана аку-
шерско-гинекологическая помощь, проводилось 
симптоматическое лечение. К началу февраля со-
стояние животного не улучшилось. На момент ос-
мотра первотёлки отмечали угнетение, отказ от 
прогулок, снижение продуктивности, отёчность 
подгрудка и брюшины, верхней губы. При иссле-
довании грудной клетки в области сердца отме-
чалась резкая болевая реакция. Поза животного 
в состоянии покоя была напряжённой, с отведе-
нием локтевого сустава левой передней конечно-
сти в сторону. 

Результаты исследований

При клиническом обследовании было уста-
новлено: повышение ректальной температуры 
тела до 40,5°С; тахикардия – до 104 ударов в ми-
нуту; усиленный первый тон сердца; стучащий и 
усиленный сердечный толчок.

Через две недели от момента заболевания 
животного были отмечены вторичные симптомы 
ревмокардита – воспаление коленного и путо-
вого суставов на правой конечности. В области 
поражённых суставов определялась чётко вы-
раженная припухлость, объём сустава был уве-
личен, контуры сглажены. При пальпации было 
отмечено местное повышение температуры, 
сильная болезненность. Пассивные движения су-
става также болезненны. 

Диагноз устанавливали по типичным симпто-
мам (усиление тонов сердца, тахикардия, отёки 
и тяжёлое состояние животного при лихорадке). 
Проводили функциональную пробу: выводили 
животное, после чего подсчитывали частоту пуль-
са. При ревмокардите частота пульса продолжает 
расти после прекращения движения животного в 
течение 2–5 минут, что говорит о повышении воз-
будимости сердца, которая характерна для этой 
болезни. С целью исключения патологии со сто-
роны репродуктивных органов было проведено 
ректальное исследование. 

Лабораторно был установлен умеренный 
лейкоцитоз, нейтрофилия со сдвигом в сторону 
палочкоядерных и до юных, при одновременном 

уменьшении числа лимфоцитов, моноцитов и ба-
зофилов. СОЭ ускорено, повышение активности 
АсАТ, АлАТ, ЛДГ1  и ЛДГ2. В сыворотке крови на-
блюдалось повышение уровня силовых кислот, 
наличие циркулирующих иммунных комплексов.

После проведённой дифференциальной ди-
агностики исключали травматический ретикуло-
перикардит, дистрофию миокарда, эндокардит. 

Животному был предоставлен функциональ-
ный покой и обеспечено диетическое нормиро-
ванное кормление. Лечение было направлено на 
устранение основного заболевания, уменьшение 
аллергического воздействия на сердечную мыш-
цу, нормализацию работы сердца. Наряду с сим-
птоматической и общеукрепляющей терапией 
назначали этиотропное лечение. С этой целью 
использовали дипразин внутримышечно в дозе 
1,5 мг/кг. Из противовоспалительных средств, для 
снижения клинических признаков ревматоидно-
го артрита, вводили индометацин в дозе 0,1 мг/кг. 
Сердечные средства: кофеин-бензонат натрия 
в форме 20%-го раствора вводили подкожно и 
сульфокамфокаин 10% раствор (в дозе 2 мл) – 
2 раза в сутки также подкожно.

С целью восстановления обменных процес-
сов применяли кальфосет – комплексный систем-
ный минерально-витаминный препарат.

Для лечения асептических артритов в пер-
вые сутки применяют холод в сочетании с давя-
щей повязкой. В последующие дни согревающие 
компрессы, тёплые ванны в 20% растворе пова-
ренной соли, массаж, дозированные движения, 
втирание мазей (10%-ной ихтиоловой или 20% 
камфорной). Однократно проводили циркуляр-
ную блокаду 0,5% раствором новокаина коленно-
го сустава правой тазовой конечности. Для про-
филактики осложнений применяли антибиотики: 
внутримышечно из группы цефалоспоринов – це-
фалоридин (10–15 мг/кг) 3 раза в сутки. 

Полное восстановление клинических пока-
зателей функций сердечно-сосудистой системы 
и восстановление продуктивности у первотёлки 
наступило через 1,5 месяца. Суточный удой мо-
лока после проведённого лечения составил 30 
литров.

Выводы

1. Ревматоидный асептический миокардит у 
коров можно рассматривать как послеродовое 
осложнение на фоне снижения уровня естествен-
ной резистентности организма.

2. Предрасполагающим сенсибилизирующим 
фактором в возникновении ревматоидного ми-
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окардита может являться интоксикация на фоне 
осложнённых родов. 

3. Ревматоидный миокардит, протекающий 
в подострой форме, сопровождается развитием 
артритов и множественных отёков в различных 
частях тела.

4. Своевременная диагностика и комплек-
сное лечение коров с использованием средств 
патогенетической и симптоматической терапии 
позволяют восстановить нарушенные функции 
организма и продуктивность животных.
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