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Из данных табл. 1 следует, что эффективность 

лечения коров при применении йодистого препарата 
йод-йодура оказалась более высокой. Так из больных 
коров после лечения этим методом клиническое вы-
здоровление наступило в 100 % случаев, причем, про-
должительность лечения больных коров в опытной 
группе составила в среднем 6,4 дней. Количество 
дней бесплодия на каждую голову по этой группе со-
ставило в среднем 65,6 дней. В общем, следует отме-
тить, что более рационально использовать внутриаор-
тальные инъекции йод-йодура [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что исполь-
зование йодистых препаратов при внутриаортальном 
введении в сочетании с аутогемотерапией показало 
лучший экологически-безопасный эффект, чем лече-
ние, которое проводится в хозяйстве.

Схема 2. В одном из хозяйств Ульяновской области 
было нами проведено исследование эффективности 
применения Хлоргексидина в составе комплексной те-
рапии для лечения послеродового эндометрита у КРС. 

Больные животные были разделены на две груп-
пы: 1 группа – контрольная, 3 головы; 2 группа – 
опытная, 6 голов.

Контрольная группа лечилась по традиционной 
схеме, применяемой в хозяйстве: 

1. В качестве антибиотикотерапии применялся 
Цефтонит – суспензия для инъекций, форма выпу-
ска – флакон по 100 мл, доза 10 мл на одно животное 
1 раз в сутки в течение 5 дней. Цена одного флакона 
950 рублей; 

2. Для профилактики и лечения авитаминоза при-
менялся Тетрагидровит – раствор для инъекций, форма 
выпуска – флакон по 100 мл, доза 10 мл на одно живот-
ное 1 раз в 7 дней. Цена одного флакона 175 рублей;

3. Внутриматочно вводились свечи Энрофлон 
в количестве 2 штук одному животному в 1–й и 2-й 
день лечения и по 1–ой свече в 3-5 дни лечения.

4. Для профилактики послеродовых заболеваний 
применялся Утеротон – стерильный раствор для инъ-
екций, форма выпуска – флакон по 100 мл, доза 10 мл 
на одно животное 1 раз в сутки в течение 7 дней. Цена 
одного флакона 114 рублей;

5. Массаж матки ежедневно в течение 10–15 минут.
Опытная группа лечилась по следующей схеме: 
1. Для профилактики и лечения авитаминоза 

применялся Тетрагидровит – раствор для инъек-
ций, форма выпуска – флакон по 100 мл, доза 10 мл 
на одно животное 1 раз в 7 дней. Цена одного флако-
на 175 рублей;

2. Для профилактики послеродовых заболеваний 
применялся Утеротон – стерильный раствор для инъ-
екций, форма выпуска – флакон по 100 мл, доза 10 мл 
на одно животное 1 раз в сутки в течение 7 дней. Цена 
одного флакона 114 рублей;

3. В качестве антисептического средства приме-
нялся Хлоргексидин – раствор для наружного и мест-
ного применения, форма выпуска – флакон по 100 мл, 
доза 70 мл внутриматочно на одно животное 1 раз 
в течение 7 дней. Цена одного флакона 15 рублей.

Итого на голову составило 772 рубля. Курс лече-
ния – 7 дней.

Выздоровление животных составило 100 % и, 
смотря на табл. 2, можно сделать вывод о том, что 
схема лечения с применением препаратов для профи-
лактики послеродовых заболеваний + витаминотера-
пия экологически безопасна и экономически выгодна 
для хозяйств, в которых имеются послеродовые пато-
логии у животных.

Исходя из материалов исследования, применение 
схем лечения острого эндометрита у коров без ис-
пользования антибиотиков являются экономически 
выгодными и экологически-безопасными для воспро-
изводительной системы организма. 
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Причинами гематом являются ушибы, ранения, 
переломы костей и другие повреждения, которые со-
провождаются нарушением целостности кровенос-
ных сосудов. Также образованию гематомы способ-

Таблица 2
Эффективность применения Хлоргексидина для лечения послеродового эндометрита у коров

Показатели
Группы животных

Контроль Опыт
Число коров, подвергнутых лечению 3 6
Продолжительность лечения (дни) 7 7

Затраты на лечение, руб.: 3524 1738
В том числе на одно животное, руб. 1175 289

Среднесуточный удой здорового животного, л 23 23
Среднесуточный удой больного животного, л 19 19
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ствует уменьшение эластичности сосудистой стенки 
и понижение свертываемости крови [1–12].

Размер гематомы зависит от калибра поврежденно-
го сосуда и эластичности ткани, в которую произошло 
кровоизлияние. Особенно большие гематомы образу-
ются в подкожной и межмышечной рыхлой клетчатке. 

Гематомы следует классифицировать по харак-
теру кровотечения, локализации и клиническим 
признакам. По характеру кровотечения выделяют – 
венозные, артериальные, смешанные. По локализа-
ции – подкожные, межмышечные, подфасциальные. 
По клиническим признакам – простые, осумкованные 
и пульсирующие [1–12].

Кровь, которая вытекает из поврежденных арте-
рий и вен, образует полость гематомы. Величина этой 
полости зависит от напора крови, которая вытекает 
и от упругости раздвигаемой ткани. 

Через некоторое время, излившаяся кровь, начи-
нает свертываться, сначала вблизи стенок полости, 
а уже потом в остальных местах гематомы. В тканях, 
которые окружают гематому возникает реактивное 
асептическое воспаление, которое сопровождается 
экссудацией и эмиграцией лейкоцитов. Одновремен-
но с этим происходит до конца. При выходе лейкоци-
тов из сосудов начинается рассасывание гематомы. 
Жидкая часть крови всасывается через стенку лимфа-
тических сосудов. А вот форменные элементы крови 
и фибрин сначала распадаются под влиянием протео-
литических ферментов, а только потом рассасывают-
ся или фагоцитируются макрофагами. 

Полное рассасывание крови возможно при не-
больших ограниченных гематомах. При обширных 
гематомах кровь рассасывается не полностью, а ча-
стично. Наибольшее кровоизлияние происходит из 
особенно крупных артериальных сосудов [1–12].

Остановка кровотечения из поврежденного сосуда 
обычно происходит самопроизвольно. Сразу же по-
сле травмы концы разорванных сосудов, сокращаясь, 
втягиваются вглубь окружающей ткани. Одновремен-
но просветы сосудов суживаются из-за впячивания 
внутрь интимы и сжатия их концов вследствии сокра-
щения медии, что способствует образованию прочно-
го тромба в сосудах к исходу 2 – 3 суток. Излившаяся 
кровь, постепенно свертывается, и образовавшиеся 
сгустки оседают в нижних участках полости, приле-
гая к ее стенке. В последующем осевшие сгустки фи-
брина прорастают соединительной тканью. Происхо-
дит клеточная инфильтрация по периферии гематомы, 
что приводит к образованию капсулы. Инкапсулиро-
ванные гематомы иногда прорастают соединительной 
тканью с отложением солей кальция. При проникно-
вении в гематому микробных возбудителей может 
развиться абсцесс или флегмона [1–12].

Гематомам свойственны такие же признаки, что 
и острым асептическим воспалительным процессам. 
Но клиническое проявление гематом имеет ряд осо-
бенностей. Вслед за травмой при гематомах появля-
ется припухлость и начинает быстро увеличиваться 
в размерах. В первые дни припухлость хорошо выра-
жена, особенно при подкожных гематомах. Она имеет 
хорошо выраженные контуры, флюктуирует, обычно 
она малоболезненна. При пульсирующей гематоме, 
которая возникает при неполном разрыве крупных 
артерий и прилегает к поврежденному сосуду, может 
наблюдаться пульсация ее стенок. В последующие 
дни по периферии гематомы появляются плотный по-
граничный валик и воспалительный отек в окружаю-
щих тканях, в результате чего границы припухлостей 
сглаживаются.

Гематомы у животных наиболее часто возника-
ют в области больших соединительнотканных про-

странств, например, таких как подлопаточное, задне-
бедренное, глубокое шейное, надвыменное, а также 
в межмышечных пространствах шеи, холки, крупа, 
бедра, брюшной и грудной стенок. У собак и свиней 
часто наблюдаются гематомы ушной раковины [1–12].

Диагностика гематом в различных областях тела 
не встречает затруднений. Ее определяют путем осмо-
тра, определяют характер припухлости, устанавлива-
ют ее локализацию. Делают пункцию в сомнительных 
случаях. Пунктат при гематомах содержит кровь.

При неосложненных гематомах прогноз всегда 
благоприятный, животное выздоравливает. При гема-
томах, осложненных гнойной инфекцией (абсцессом, 
флегмоной, сепсисом), прогноз будет зависеть от им-
мунобиологического состояния организма, вирулент-
ности микробов, локализации гематомы и характера 
повреждения тканей и органов. При обширных на-
гноившихся гематомах, сопровождающихся затеками 
гноя и септическим состоянием больных животных, 
прогноз очень часто неблагоприятный [1–12].
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Лечение животных с обширными ожогами долж-
но быть комплексным (местным и общим) [1–25]. 


