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Работа посвящена изучению лечебной эффективности пеноо-
бразующих маточных свеч

Одной из групп заболеваний, широко распространенных у коров 
и требующих внимания, являются послеродовые эндометриты. В круп-
ных хозяйствах эндометритом заболевают до 90% отелившихся коров 
[1,7,8].  

В данной работе мы изучали лечебную эффективность пенообра-
зующих маточных свеч (ПМС). Исследования проведены на коровах 
черно-пестрой породы. Животные 1-й группы (4 головы) - клинически 
здоровые,  животные 2-й группы (5 голов) - больные острым послеро-
довым эндометритом. 

 Изучение фармакодинамики, токсичности и безопасности ве-
теринарных препаратов с использованием гематологических показа-
телей  является актуальным направлением ветеринарной медицины 
[1,2,3,4,5,6,7,8]. 

В своей работе мы использовали ПМС. ПМС содержащие фуразо-
лидон и пенообразующую, основу представляют собой суппозитории 
в форме свечи длиной 37 мм, массой 10 г, диаметром 16 мм, цилин-
дрической формы с закругленными концами и гладкой однородной 
поверхностью светло-желтого цвета, сухой твердой консистенции. В 



279Ветеринарные науки

жидкой среде при температуре 38 – 39 °С свечи разрушаются за 15 – 20 
минут с образованием не менее 500 мл пены. Внутриматочное введе-
ние трех суппозиториев ПМС в сутки в течение 3 дней не приводило к 
токсикозу и угнетению подопытных коров. Препарат с лечебной целью 
вводили 3 - 4 раза с 24 часовым интервалом в первые трое суток после 
отела. Первое введение - 3 свечи, при повторных введениях - по одной. 

Результаты гематологических исследований до лечения и после 
лечения коров ПМС представлены в таблице 1.

Таблица 1 –  Гематологические показатели крови у коров при 
лечении послеродового эндометрита ПМС

Показатели

Группы животных
Клинически 

здоровые жи-
вотные

До лечения После лече-
ния

Количество животных, 
гол 4 5 5

Лейкоциты (109/л) 6,63±0,14 9,98±1,75* 6,56±0,15
Эозинофилы 4,9±0,47 3,92±0,11* 5,1±0,33
Лимфоциты 64,3±2,6 43,1±1,2* 65,6±2,3
Моноциты 2,7±0,28 2,3±0,19* 2,6±0,22

Нейтрофилы палочкояд. 2,2±1,4 7,9±1,7* 2,1±1,5
Нейтрофилы сегмен-

тояд. 27,9±1,6 41,2±1,0* 28,1±1,4

Нейтрофилы юные 0 0,96±0,7 0
*Р< 0,05

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что у коров, 
больных острым послеродовым  эндометритом, отмечается лейкоци-
тоз с лимфоцитопенией, гипоэозинофилией наблюдается выраженная 
нейтрофилия, характеризующаяся появлением в периферической кро-
ви юных, увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов. Ко-
личество лейкоцитов увеличивается на 50,5%, нейтрофилов на 47,7%. 
Количество эозинофилов уменьшается на 20%, лимфоцитов на 33% и 
моноцитов соответственно на 14,8%. После применения ПМС происхо-
дит нормализация гематологических показателей до уровня здоровых 
животных. 
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Анализ проведенных результатов исследований свидетельствует о 
том, что после применения препарата происходит восстановление гема-
тологических показателей крови до уровня показателей здоровых коров. 
Это свидетельствует о хорошей лечебной эффективности препарата. 
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