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ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ КОШЕК.
Половые органы--кошек подразделяюттш внутренние и наружные:
к внутренним половым органам относят яичники, янцепроводы, матку,
влагалише и связки, к наружным — преддверие влагалища, клитор и
половые губы (рис. I.).

Рис.1
Мочеполовые органы кошки: 1 — пред
дверие влагалища; 2 - девственная
плева; 3 - влагалище; 4 ~ влагалищ
ная часть шейки матки; 5 — тело матки;
6 — яичники; 7 - рога матки; 8 — моче
вой пузырь; 9 - мочеиспускательный
канал; 10 — отверстие уретры; И — на
ружные половые губы

Яичники — парные органы, в которых образуются половые клетки
самки (яйца, или яйцеклетки), а также половые гормоны.
Яичники
поддерживаются в брюшной полости на брыжейке
яичника (передней латеральной части широкой маточной связки) и
соединены с маткой подвешивающей, или собственной, связкой яичника.
Между ними имеется яичниковая бурса.
Снаружи
большая
часть яичника покрыта зародышевым
эпителием из кубических клеток, меньшая — брюшиной, переходящей с
яичника на брыжейку. Из зародышевого слоя во время эмбрионального
развития животного образуются фолликулы. Под зародышевым слоем
лежит корковый слой (фолликулярная зона) яичника, состоящий из
соединительно-тканной основы и большого количества фолликулов на
разных стадиях развития и дегенерации — атрезии . В фолликулах
развиваются яйцеклетки. Внутри яичника находится мозговой слои
(сосудистая зона), который состоит из соединительной ткани, мускульных
волокон и густой сети сосудов и нервов.
Яйцепрополы— тонкие извитые трубки, отходящие от матки, в
которых происходит оплодотворение и которые служат для проведения
яйцеклеток из яичника и .зигот в матку. Длина яГшепповолоп кошек —
4—5 см
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ЯПмепровод лежит в брыжейке яйцепровода, образованной
медиальным листком широкой маточной связки. Один конец яйцепровода
впадает в соответствующий рог матки, а другой образует воронкообразное
бахромчатое расширение, открывающееся в брюшнуKJ,полость — воронку
яйцепровода.
Стенка яйцепровода состоит из трех оболочек (считая изнутри
кнаружи;: слизистой, мышечной и серозной. Слизистая оболочка имеет
много продольных складок. Она выстлана цилиндрическим мерцательным
эпителием. Движения его ресничек направлены в сторону матки.
Матка— полый мышечный орган, в котором развивается один
или несколько плодов. Матка расположена между прямой кишкой и
мочевым пузырем У кошек— в брюшной полости. В ней различают
шейку, тело и рога. Внутри шейки матки имеется узкий извилистый канал,
который открывается во влагалище наружным, а в полость тела матки —
внутренним отверстием. Леечный канал плотно закрыт, он раскрывается
полностью при родах, незначительно — во время течки и охоты, а также
при некоторых заболеваниях матки. Рога матки, отойдя о т тела, на
небольшом протяжении остаются сращенными, затем расходятся. Место
расхождения догов матки называется бифуркацией. Каждый рог имеет
большую и малую кривизну.
Стенка матки состоит из трех оболочек: внутренней — слизистой
(эндометрием), средней—мышечной (миометриум) и наружной—серозной
(периметриум).
Слизистая оболочка
выстлана
цилиндрическим
эпителием,
содержит трубчатые маточные железы и образует много складок.
Мышечная оболочка состоит из двух слоев — внутреннего
кругового и наружного продольного. Между ними находится богатый
сосудами и нервами сосудистый слой.
Серозная оболочка, покрывающая матку, переходит на широкие
маточные связки (правую и левую). Они берут свое начало от малой
кривизны рогов матки, боковых поверхностей ее тела и шейки, а также от
краниальной части влагалища и прикрепляются по бокам позвоночника.
У кошек шейка матки короткая, длина тела матки 1,5—2 см; рога
прямые, длина их 7—8 см, диаметр 0,3—0,4 см. Широкие маточные связки
обычно не содержаг жировых отложений, а брыжейка яичника несколько
длиннее и более эластична, что облегчает проведение оваришктомии.
Влагалище
расположено в тазовой полости, служит органом
совокупления, а во время родов — частью выводного канала для плода.
Различают собственно влагалище—более длинную часть, обращенную к
шейке матки, и преддверие влагалища. Границей между этими отделами
служит отверстие мочеиспускательного канала (уретры), впереди которого

у молодых кошек находится небольшая поперечная складка слизистой
оболочки — девственная плева.
Преддверие
вддгалища
каудально переходит в половую щель,
ограниченную половыми губами. Соединяясь^воловые .убы образуют
верхний и нижний у г л ы половой щели. ВерхнизГугол закруглен, нижний
— острый. В нижнем углу помешается клитор—орган, богатый нервными
окончаниями, по строению напоминающий половой член самца.
Стенка влагалища и его преддверия состоит из слизистой
оболочки и мышечных слоев, покрытых снаружи рыхлой фиброз вой
тканью (адвентицией), и л и ш ь переднюю часть влагалища покрывает
серозная оболочка. Слизистая оболочка выстлана многослойным плоским
эпителием и образует продольные складки. В толще слизистой оболочки
преддверия влагалища заложены вестибулярные железы. Мышечная
оболочка состоит из продольных наружных и циркулярных внутренних
пучков гладких м ы ш е ч н ы х волокон. В каудаяыюй части преддверия
влагалища имеются также волокна поперечнополосатой мускулатуры,
формирующие сжиматель преддверия, переходящей в сжиматель вульвы.
Кровоснабжение половых органов осуществляется парными
передней,! средней и задней маточными артериями и одноименными
венами.
Передняя маточная, или внутренняя семенная, артерия ОТХОДИТ ОТ
брюшной аорты в области 4-го поясничного позвонка и разделяете* в
широких маточных связках на две ветви — яшнй(совую и маточную.
Первая проникает в области сосудистого края в 1ИЧНИК, вторая снабжает
кровью яйцепровод и верхушку рога.
Средняя маточная артерия берет начало от пупочной артерий и
проходит в широких маточных связках к малой кривизне рога, где
разветвляется в широкую артериальную сеть, снабжая кровью рог и тело
матки. Эта артерия образует анастомозы с ветвями передней и задней
маточных артерий.
Задняя маточная артерия отделяется от мочеполовой артерии,
проходит по боковым стенкам влагалища и разветвляется на множество
мелких сосудов во влагалище, в шейке и теле матки.
Половые губы, клитор, преддверие и влагалище получают питание
от артерий промежности, клитора, мочеполовой и бульбоуретралыюй,
являющихся конечными ветвями внутренней срамной артерии.
Иннервация половых органов осуществляется симпатическими и
парасимпатическими нервными волокнами. . Симпатические волокна
отходят от каудального брыжеечного узла, парасимпатические—от
крестцовых нервов. Нервы половых органов образуют нервные сплетения,
от которых отходят ответвления для иннервации соответствующих частей
полового аппарата, формируя в нем густую сеть малых сплетений и
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волокон. В стенке матки чувствительные нервные волокна располагаются
в соединительнотканных прослойках между пучками мышц; их окончания
иннервнруют мышцы, сосуды и слизистую оболочку матки и шейки матки.
В слизистой оболочке преддверия и самого влагалища имеется много
чувствительных нервных окончании.

ОВОГЕНЕЗ II РАЗВИТИЕ ФОЛЛИКУЛОВ.
Овогенез. Процесс образования и созревания женских половых
клеток (яйцеклеток) называется с'/югенезом, или оогенеэом. Он начинается
в яичниках и заканчивается в нйпенровола.ч.
Яйцеклетка проходит три стадии развития: размножение, рост и
созревание.
Зародышевые
яГшеклетки-овогопии (оогонии) размножаются
простым делением. Стадия размножения заканчивается еще в плодном
периоде жизни При вступлении овогония в стадию роста он превращается
в овошгт 1-го порядка и покрывается слоем фолликулярных клеток,
образующих первичный фолликул.
Рост и созревание овоцита происходят после наступления половой
зрелости самки. Стадия роста характеризуется значительным увеличением
овоцита
в размерах,
а стадия
созревания
(мейоз) —
двумя
последовательными делениями его ядра. Первое деление происходит с
расщеплением хромосом. Одно из образовавшихся ядер остается в центре
клетки, а другое — смещается к периферии. Ядро с окружающей
цитоплазмой образует о во пит 2-го порядка, а другое ядро, не содержащее
цитоплазмы, называется полярным тельцем. При втором делении
образуется зрелая яйцеклетка с уменьшенным налоловину числом
хромосом и второе направительное тельце.
Деление созревания происходи г накануне вскрытия фолликула
(нерол овуляцией), а второе - - когда овоинт 2-го порядка уже находится в
я иi[с 11 рово ле- н при оплодотвореним.
Зрелая яйцеклетка шаровидной формы, диаметром I 10— 145 мм.
Она состоит из цитоплазмы, ялра с ядрышками в трех оболочек:
желточной,
покрывающей
цитоплазму,
прозрачной,
под
которой
находится околожелточиое
пространство, и лучистого
венца
из
фолликулярных клеток.
Развитие фолликулов.
В яичниках
половозрелых
самок
расличают первичные, вторичные и третичные фолликулы.
Первичные, пли прпмордпальпые. фолликулы — самые
мелкие,
расположены на поверхности яичника, они состоят из овопита1-го
порядка, окруженною одним слоем фолликулярных клеток. Количество
б
!

I
!

первичных фолликулов у новорожденных самок достигает сотен тысяч. В
результате размножения" фолликулярные клеток возникают вторичные
фолликулы, отличающиеся тем, что в них растущий овошгг окружен
несколькими слоями фолликулярных клеток. В дальнейшем в центре
фолликула накапливается фолликулярная жидкость и он превращается в
полостной, или третичный, фолликул — граафов пузырек. 8 нем
фолликулярный эпителий называют гранулезой, или зернистым слоем, а
соединительнотканную оболочку — текой. Обе они питают яГшеклетку и
вырабатывают эстрогенные гормоны (эстрадной, эстрон, зстриол). Слой
фолликулярных клеток выпячивается в полость фолликула, образуя
яйценосный бугорок, в котором находится яйцеклетка.
Гю мере созрекания фолликулы увеличиваются в размерах и
выступают на поверхности яичника в виде бугорков. Диаметр зрелого
фолликула достигает — , 2—Змм. Число таких фолликулов в период:
половой охоты, перед овуляцией составляет — 2 - 10,мм.
В определенное время созревший фолликул вскрызается
(разрывается), из него вытекает фолликулярная жидкость, выносящая с
собой яйцеклетку. Этот процесс называется овуляцией. Не асе растущие в
яичниках фолликулы достигают стадии зрелости и овулируют. Многие из
них на разных стадиях развития подвергаются атрезии (дегенерации и
запустеванию), яйцеклетка в них погибает и распадается.

ПОЛОВОЙ ц и к л .
Половой
цикл—совокупность
физиологических
и
морфологических процессов, протекающих в половой системе и во всем
организме иебеременной самки от одной половой охоты до другой (или от
одной овуляции до другой). Половые циклы появляются с наступлением
половой зрелости и повторяются с определенной периодичность. В
старости половые функции угасают; климактерический период наступает в
10—12 лет.

СТАДИИ ПОЛОВОГО ЦИКЛА
Половой цикл можно разделить на две основные фазы:
фолликулярную, во время которой происходит созревание в яичниках
фолликулов, секретпруюших эстрогенные гормоны, и лкяеиноную,
наступающую после овуляции м характеризующуюся образованием и
функционированием желтых тел.

7

В фолликулярной фазе никла выделяют стадии проэструс (иерея
охотой) и эструс (половая охота), а в лютбиновой фазе — метэструс (после
охоты) и диэструс (не в охоте).
-"С позиций соотношения основных нервных процессов ПОЛОВОЙ
цикл делят на три стадии: возбуждения, торможения и уравновешивания
(А. П. Студенцов. (970).
С т а д и я в о з б у ж д е н и я ( п р о э с т р у с — эструс) — это период яркого
проявления половых процессов, характеризующийся наличием течки,
полового (общего) возбуждения, охоты и овуляции. Перестройка функции
организма самки на создание условий для осеменения, оплодотворения и
развития зародышей.
В начальной фазе стадии возбуждения—проэструсе иод влиянием
кизажгггз^^
активизируются процессы роста и созревания
фолликулов в яичниках, увеличивается количество вырабатываемых ими
эстрогенных
гормонов.
Под
влиянием
эстрогенов
усиливается
кровоснабжение половых органов, начинается пролиферация клеток,
особенно слизистых оболочек матки и влагалища, усиливается их
секреторная деятельность. Число слоев клеток эпителия влагалища
нарастает в фазе проэструса, а с приближением эструса! и в период его
(непосредственно
после
пика
секреции
эстрогенов)
происходит
ороговение и отторжение клеток поверхностного слоя влагалища. С
увеличением концентрации в крови эстрогенов повышается тонус и
сократимость
мускулатуры
матки
и яйцепроводов,
раскрывается
цервнкапьный канал. Одновременно усиливается действие эстрогенов на
нервную систему, что вызывает проявление полового возбуждения, а
затем—половой охоты. Специфические явления
стадии возбуждения
протекают в определенной последовательности: в фазе проэструса
возникают признаки течки, затем полового возбуждения, а в фазе эструса
кроме -течки и полового возбуждения проявляется половая охота, во время
которой наступает овуляция.
Течка характеризуется набуханием и увеличением вульвы,
покраснением слизистых оболочек половых путей, раскрытием канала
шейки матки, выделением слизи. При микросколии влагалищного мазка в
фазе проэструса обнаруживают нормальные эпителиальные клетки и
лейкоциты, а с переходом 8 фазу эструса выявляют преимущественно
ороговевшие безъядерные клетки — чешуйки.
. Половое
возбуждение
(общая
реакция)
проявляется
беспокойством животного, снижением аппетита и некоторыми другими
признаками (по кошка не позволяют самцу делать садку на себя).
Охота (половая охота, эструс) — положительная сексуальная
реакция самки на самца, готовность ее к спариванию. Самка стремится
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приблизиться к самцу, принимает позу для полового акта и допускает
салку (рефлекс н е п о д в и ж н о с т и ) .
Овуляция — ироиесс разрыва зрелого фолликула и выделение из
него
япие клетки.
Овуляция
рефлекторная ^(провоцированная.
индуцированная), она наступает только в результате полового акта:—через
24 56 ч
С т а д и я т о р м о ж е н и я (метэструс). После ов\л*ции половая
активность самки
угасает. Процессы
пролиферации и секреции
начавшиеся erne в период течки, постененио прекращаются. Исчезаю^
пришаки iемки, полового возбуждения и о.чогы. самка агрессивно
относится к самцу пли убегает ог него (отбои). Из остатков
финулезоклеточноП гканн овулировавшнх фолликулов в течение 1—-1
диен формируются
желтые тела, которые вырабатывают гормон
беременности — прогестерон.
С т а д и я у р а в н о в е ш и в а н и я (диэструс). В эту стадию признаков
течки не наблюдается, общее состояние самки уравновешено, она
безразлично относится к самцу. В яичниках функционируют желтые тела,
замедлен рост! фолликулов, они не достигают стадии зрелости,
подвергаются ф р е з м и . В конце стадии диэструса, если не произошло
оплодотворение, происходит рассасывание (дегенерация) желтых тел,
вновь активизируются процессы созревания фолликулов — наступает
новый половой цикл.

РИТМ п о л о в ы х ц и к л о в .
Самки
животных
разных
видов
отличаются
ритмом и
продолжительностью половых циклов.
Половые циклы повторяются только в определенное время года,
после чего наступает сравнительно шинельный период полового покоя —
ап.к:тральная пауза. Таких животных называют ишпижкличными с
половым сезоном.
Полово/! сезон в условиях умеренною
и холодного климата
приходится па первую половину года.
Сезонность размножения
унаследована ими от диких, животных как одна из форм биологического
регулирования, обеспечивающая рождение детенышей в-благоприятное
для их выкармливания и развития время года. Регуляторами сезонности
размножения
животных
являются
условия" внешней
среды
—
интенсивность' солнечного освещения, температура, влажность воздуха,
состав кормов и др. При л о м ведущую роль исходного сигнала для
наступления полового сезона играет длина световой) дня. или. точнее,
характер фотоперноднчностн
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У одних и тех же животных сезонность половой функции может
меняться.
Путем
создания
животным
соответствующих
условий
содержания иЛТГ"с помошыо введения гормональных препаратов можно
удлинить пли сместить сроки полового сезона-.--

НЕИРОЭ11ДОКРИННЫ11 МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ
ПОЛОВЫХ ц и к л о в .
Репродуктивная функция животных находится под контролем
пейроэпдокринной системы, п состав которой входят центральная нервная,
система ЩНС), гипоталлм>с. гипофиз, половые и другие периферические
шлокрннные железы
Центральная
нериная система
и ее высший отдел — кора
головного мозга осуществляют связь репродуктивных органов с постоянно
меняющимися условиями окружающей среды и внутренними органами. На
формирование и проявление толовых циклов большое влияние оказывают
разнообразные факторы внси}ней среды {свет, холод, тепло, ветер, состав
корма др, ) Важнейшими из них являются длина светового дня, а также,
исходящие от самца (зрительные, слуховые, обонятельные) Информация
из внешней среды, воспринимаема органами зрения, слуха, обоняния,
осязания и др., поступает и головной мозг, где преобразуется в нервные
импульсы и передается п гипоталамус.
Гипоталамус
— это часть промежуточного мозга, центр,
ордиинрующпй функции нервной и эндокринной систем.
В отвей на пмпулсы. поступающие в организм из окружающей
среды через Ц) 1С, и гормональные стимулы, получаемые от эндокринных
желез специализированные клетки гипоталамуса реагируют усилением или
ослаблением выделение специфических нейсскретов (рилизин- или
ингпбпруюшпх фактором), которые через кровеносную сеть воротной
системы тра 11 с лору юте я и переднюю долю гипофиза, где стимулируют или
тормозя 1 высвобождение из нее соответствующих тройных гормонов,
влияющих на функцию чайников и других периферических желез
пну грен ной секреции.
И передней ло ic гипофиза (аленогипофнзе) вырабатывается два
гонало тройных
гормона.
стимулирующих
функцию
яичников.фоллик>лостнмулируюишн юрмон (ФСГ) и лютей! 1ИЗИРУЮЩЙЙ (ЛГ), а
также зактогенный гормон- — пролактин (ПЛ).Высвобождение из
гипофиза ФСГ п .41 стимулируется нсПросскрстом гипоталамуса гоиадогронпн-рнлизиш ч;орм',»ном
(Гн-РГ),
а
высвобождение
ПЛ.
находится по а преим\ шественным контролем пролактин-иигибируюшего
фактора I п п о I а л а м у с а Сi II 1*1*i.
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Ф С Г при участии Л Г ускоряет рост и созревание фолликулов
способствует синтезу в Них эстрогенов. ЛГ также при участии ФСГ
вызывает окончательное созревание фолликулов, стимулирует овуляцию,
формирование желтого тела и синтез в нем прогестерона.
ПЛ способствует росту и развитию молочных желез, образованию
в них молока. Раньше ПЛ относили к группе гонадотропных гормонов,
поскольку у грызунов (крыс, мышеи) он при совместном действии с ЛГ
необходим для поддержания существования желтого тела. Однако у
домашних
животных роль ПЛ в регуляции функции
яичников
окончательно невыяснена; имеются данные о его антигонадотропном
действии; имеются данные
о его антигонадотропном действии:
тормозящем секрецию Ф С Г и Л Г .
В яичниках
вырабатываются стероидные половые гормоны эстрогены и прогестерон. Эстрогены (эстраднол, эстрон, эстриол)
образуются
в стенках созревающих
фолликулов, а прогестерон
синтезируется в желтом теле и в небольших количествах в стенках
крупных фолликулов. Поступая в кровеносное русло, половые стероиды
воздействуют на органы-мишени, к которым относят в первую очередь
матку, яйнепроводы, влагалище, молочную железу, а также влияют на
функцию центральных органов — гипоталамуса и гипофиза.
Эстрогены в период полового созревания самки вызывают рост и
развитие половых органов, а в период половой зрелости участвуют в
формировании стадии полового цикла. Они ответственны за проявление у
самки течки, полового возбуждения и охоты. В небольших концентрациях
эстрогены стимулируют гонадотропную функцию гипофиза, в больших.—
блокируют секрецию ФСГ и стимулируют секрецию ЛГ.
Прогестерон тормозит на уровне гипоталамуса и гипофиза
секрецию ЛГ, но не препятствует секреции ФСГ, поэтому в яичниках
фолликулы растут, но не овулируют; течка и охота у самки не
проявляются.
Прогестерон обеспечивает ^секреторные превращения
эндометрия, необходимые для нидации оплодотворенных яйцеклеток,
уменьшает возбудимость и подавляет сократимость мышц матки, что
способствует сохранению беременности. Кроме того, прогестерон
способствует развитию паренхимы молочных желез, а после ролов
наступлению лактации и пробуждению у самки материнского инстинкта.
Гормональная
система гипоталамус — гипофиз — яичники (ГнРГ-ФСГ/ЛГ-зстрогены/прогестерон) функционирует как единое целое, она
саморегулируется по принципу отрицательных и положительных обратных
связен, восходящих от яичников и заканчивающихся в гипоталамусе и
гипофизе (длинная петля). При отрицательной обратной связи повышение
уровня в крови эстрогенов или прогестерона тормозит секрецию Гн-РГ и
гонадотропных гормонов. При положительной обратной связи низкий
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уровень в крови эстрогенов или прогестерона (или нарастание до
определенной
концентрации
эстрогенов) стимулирует секрецию Гн-РГ и гонадотропинов
Кроме длинной петли обратных связен, функционирует короткая
петля, восходящая от тлгпофиза к гипоталамусу, и ультракороткая
исходящая от гипоталамуса и замыкающаяся в нем.
Циклический характер половых процессов, присущий только
самкам, обусловлен двумя взаимосвязанными механизмами.
женским типом функционирования гипоталамуса, регулягорная
активность которого у самок, в отличие от самноо, сосредоточена в двух
центрах —тоническом (аркуатные ядра) и циклическом (преоптическая
область) (у половозрелых самцов циклический центр не работает);
периодичностью деятельности яичников, . гормоны
которых
способны ритмически изменять функциональное состояние обоих центров
гипоталамуса, а также реактивность гипофиза кГн-РГ.
Тоническая секреция гонадотропннов контролируется половыми
стероидами через механизм отрицательной обратной связи, благодаря
чему гюддерживается базальный уровень ФСГ и Л Г в крови,
способствующий росту и созреванию фолликулов.
Циклическая система, напротив, регулируется
посредством
механизма положительной обратной связи с участием эстрогенов,
обеспечивая дополнительный (иногда в десятки впи сотни раз больший) и
кратковременный (12—24 ч) выброс в кровь гондаотропинов (в основном
Л Г), необходимый для индукции овуляции.
В регуляции половой функции самок наряду с перечисленными
гормональными факторами участвует целый ряд других гормонов и
биологически активных соединений, из числа которых следует выделить
простогландины, окситоцин, а также ингибин.
Простагдандины
(ПГ)
—
производные
ненасыщен
ных жирных кислот, синтезируются в клетках различных тканей
организма. Иростагландин Е? (ПТЕ ) и простагландии ФгО. ( П Г Ф 2 а ) в
больших
количествах
вырабатываются
гранулезными
клетками
фолликулов яичников и играют определенную роль в разрыве зрелого
фолликула (овуляции). П Г Ф 2 а синтезируется в слизистой оболочке матки,
являясь одним из главных факторов, вызывающих рассасывание желтого
тела (лютеолнз).
2

Окситоцин—
полипептндиый
гормон.
Он
образуется
в
гипоталамусе и депонируется в задней доле гипофиза. Выделяясь,
окситоцин стимулирует сокращения мускулатуры матки и яйцепроводов, а
также миоэпитслия молочных желез. Не так давно окситоцин обнаружен в
желтом теле овцы, где он, вероятно, участвует в. регуляции секреции
эндометрием П Г Ф 2 а , что ускоряет регрессию желтых тел.
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Ии.'ибин (фоллнкулостатпн)— вещество нестероидной природы
(белок,), синтезируется гранулезными клетками фолликулов яичников
Выделяясь в кровь- через лимфатические сосуды яичников, ингибин
подавляет секрецию
гигтофпзом
ФСГ. что тормозит "созревание
фолликулов, способствует их атрезни.
В опытах на овцах получено увеличение числа созревающих фолликулов,
и повышение многоплодия при активной иммунизации животных против
ипгнбина.
На половую функцию животных оказывают влияние также
гормоны эпифиза— мелагонпн (как регулятор воздействия снега на
половую функцию), щитовидной железы — тироксин и его производные
(повышает
реактивность
яцчников
к
гонадотроиинам).
коры
надпочечников—глюкокортикоетёроиды
(обеспечивают
адаптивны*
реакции организма).
Последовательность гормональных влияний на протяжении
полового цикла можно представить в виде следующей схемы. Гн-РГ
стимулирует тоническую секрецию гипофизом Ф С Г и ЛГ, которые
вызывают рост и развитие фолликулов, секретнрующш эстрогены.
Повышение концентрации эстрогенов в крови до критического уровня в
сочетании с малыми дозами прогестерона, вырабатываемыми крупными
фолликулами, стимулирует циклический центр, следствием чего является
массированное выделение из гипофиза гонадотропинов (среди которых
преобладает Л Г), что ведет к овуляции. На месте овулируюших
фолликулов образуются желтые тела, декретирующие прогестерон,
уровень которого в крови начинает повышаться. Прогестерон тормозит
секрецию гипофизом Л Г, но не препятствует секреции ФСГ, а
следовательно, и росту фолликулов. Если оплодотворение не произошло,
то через определенное время вследствие низкою уровня в крови Л Г и
действия лютеолитпчеекого фактора матки (ПГФ2 а ) желтые тела
начинают
дегенерировать
(рассасываются).
Падение
секреции
прогестерона
растормаживает
тонический
центр
гипоталамуса, в
результате чего усиливается выделение в кровь гонадогропных гормонов,
стимулирующих рост и созревание фолликулов, что ведет к наступлению
нового полового цикла.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ЦИКЛА У КОШЕК
Кошки пол и цикличные животные с половым сезоном и
рефлекторной (индуцируемой половым актом) овуляцией.
Половой сезин и условиях Северною полушария длится примерно
с конпа января до августа — с е т я б р я , иногда до ноября (когда
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продолжительность светового дня MUcciiMu.iMia), после чего следует
аюстральнля половая илу за ' Сроки полового сезона и продолжителыюсть половых циклов
кошек сильно варьируют в зависимости о г породы, индивидуальных
особенностей, условий окружающей среды, общения с сородичами и др. У
кошек, содержащихся в комнате, вследствие воздействия искусственного
освещения половые циклы могут повторяться почти в течение всего года,
что наблюдается чаще у короткошерстных пород кошек, особенно у
сиамских, реже у длинношерстных порол.
После ролов первый половой цикл может наступить у кормящей
кошки на 7—10-й день, иногда даже на
п день лактации, но у
большинства животных циклы возобновляются через 7—8 дней после
отъема котят в 4—6-недельном возрасте. Если же отъем котят проводят в
первые 24 ч после родов, то кошка может прийти в охоту через 2—3
недели.
Продолжи ю л ы ю с т ь отдельных стадии полового цикла, кроме
стадии проэструса, зависит от того, произошло спаривание с котом
(наступила овуляция) пли пет. Лновуляторный половой цикл длится около
2—3 недель, овуляторный - -6 педель (30—75 дней).
Проэструс предшествует наступлению половой охоты и длится
1—3 дня. ]]рояплястся малозаметными признаками течки и общей
реакции. Отечность вульвы обычно слабо выражена, а кровянистые
выделения у кошек отсутствуют. Отмечается частое мочеиспускание.
Кошка стремится, чтобы ее взяли на руки, п о п а л и л и и т.п.
3cmpvc—
половая охота, когда кишка стремится к коту и
допускает его для салки. Эструе длится ь среднем 7—10 пней (весной 5—
14 дней,в другие сезоны шла —1 — 6 дпеиь но если произошло
спаривание, го продолжительность эструса сокращается в среднем до 4—6
дней — половое возбуждение угасает в течение 24—18 ч после овуляции.
В период эструса признаки п и л о ь о т возбуждения и охоты
постепенно нарастают, достигая максимальной выраженности на 3—4-й
день. Кошка отказывается oi корма, мяукает.-издавая пронзительные
крики, катается по поту, изгибает спину i юрди ;). трется головой и шеей о
землю, отводит хвост в с т р о н у , i-'с.п. \ ж.мютиого погладить рукой
пояснично-креетиопую
облаем.,
то м о ж - . i ' наступить
судорожное
сокращение периаиалыюн о б т а е т
Овуыщы
iiuciyiKici
через 22 -5п
после полового акта:
Ораздттажение нервных окончаний во ...jail ...пне и шейке матки пои.
коп гусе приводит к рефлекторному ь п о | ч ч
>и гипоталамуса Гн-РГ,
который стмму.шру ei высвобождение i ; г. п и р и т а ЛГ. под действием
которого и происходи I овуляция.
а
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У одних кошек овуляпия
наступает после однократного
спаривания, у других—-после нескольких коитусов.
Без контакта с котом овуляцию у кошек 8 период эструса можно
вызвать такими приемами, как поглаживание в области наружных половых
органов, спины, живота или введением зонда во влагалище при
многократном дотрагивании до свободного конца зонда по направлению к
шейке матки. Но более эффективна для вызывания овуляции инъекция
животному препарата Гн-РГ.
Метэструс характеризуется ослаблением полового возбуждения и
прекращением влечения кошки к коту. У кошек, не имевши* коитуса с
котом (иеовулнровавшпх), метэструс длится в среднем 21 (14—28) день,
не вскрывшиеся фолликулы подвергаются атрезин. Если было спаривание
(наступила овуляция с последующим образованием желтых тел), но
оплодотворение по какой-либо, причине - не произошло, то желтые тела
секретируют
прогестерон
в течение
30—40
дней.
Прогестерон
обусловливает развитие ложной беременности, которая продолжается в
среднем 35 (30.—45) дней, иногда до 70'* пня.
После ложной
беременности очередной половой цикл наступает в среднем через}?—8
дней.
Amcmpyc — период половой паузы, обусловленный снижением
функциональной активности яичников.

П О Л О В О Й АКТ.
Половой акт (совокупление, коитус)—согласованные действия
самца и самки, в результате которых сперма самма вводится в половые
пути самки. Обеспечивается он сложным комплексом половых рефлексов,
активность и полнота проявления которых зависят от состояния организма
самца и самки, их индивидуальных особенностей, типов нервной
деятельности, а также от внешних факторов (условий содержания
животных, кормления и др.).
Половой акт состоит из следующих рефлексов: приближения,
эрекции, обнимателыюго, совокупительного и эякуляции.
Рефлекс приближении,
или полового влечения,-— стремление
самки, находящейся в охоте, и самца отыскать друг друга и сблизиться.
Раздражителями в данном случае являются запахи, звуки, издаваемые
животным, а также его вил и поведение.
Рефлекс
эрекции
— изменения в половых органах перел
совокуплением. У самца половой член становится упругим . вследствие
наполнения кровью его пещеристых тел. Эти изменения способствуют
введению полового члена во влагалище самки. У самок рефлекс эрекции
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проявляется
гиперемией
слизистых
оболочек
половых
путей И
наполнением кровью пещеристых тел клитора.
Обнюштельный
рефлекс проявляется у самца вспрыгиванием на
самку и обхватыванием ее грудными конечностями,-а-, у самки —
несопротивлением половому акту.
Совокупительный
рефлекс выражен у самца в виде толкательных
движений тазом, а у самки — принятием позы, способствующей введению
полового члена во влагалище на всю его глубину.
Рефлекс эякуляции—
выделение спермы из половых
органов
самца. Количество спермы, выделяемой за одну садку, называется
эякулятом. У самок рефлекс эякуляции заключается в выделении секрета
вестибулярных и маточных желез.
У животных разных видов имеются различия в продолжительности
полового акта и некоторые особенности в проявлении половых рефлексов.
Подготовка самца к половому
акту занимает 1 - 5мин. Кот
захватывает кошку зубами за кожу затылка, прижимает ее книзу, при этом
задние конечности кота широко разведены в стороны, половой член
вводится во влагалище сверху под углом 20—30° к горизонтальной
плоскости. Роговые зубчики на головке полового члена, введенного
во
влагалище, причиняют кошке боль. При этом кошка издает своеобразн ЛИ
писк, а кот — ворчащие звуки. Продолжительность коитуса от момента
виеде}шя полового члена во влагалище до окончания
эякуляции •
составляет 5—10 с.

МЕТОДЫ ОСЕМЕНЕНИЯ КОШЕК.
Кошек спаривают обычно на 2—3-й день от начала стадии
возбуждения полового цикла. После однократного спаривания некоторые
самки остаются иеоплодотворенными. по-видимому, вследствие того, что
могут допускать коитус в период, когда фолликулы в яичниках еще не
достигли нужной стадии зрелости.
Поэтому рекомендуется
проводить два-три спаривания с
интервалами 12—24 ч.

БЕРЕМЕННОСТЬ.
Беременность
начинается
с 'момента
оплодотворения
и
заканчивается
родами.
В
практике
животноводства
за
начало
беременности принято считать день последнего осеменения самки.

16

О П Л ОДОТ ВОРЕНИЕ.
Опдодо г ворон не •-- ггроцссс слияния сперм ия и яйцеклетки и
образования нового организма. Местом oiuioдотворения является верхняя
треть яйце про вода, где яйцеклетка встречается с о с й е р м и е м .
При овуляции яйцеклетка вместе с фолликулярной жидкостью
попадает в воронку яйце провода и, благодаря сокращениям его стенок и
колебаниям ресничек 'эпителия, постепенно перемещается по яйнеироводу
к малке. Навстречу ей продвигаются спермин, внесенные R половые пути
самки во время осеменения.
Спермин при встрече с яйцеклеткой окружают ее и внедряются в
лучистый венец. Они выделяют фермент гиалуронндазу, которая
растворяет межклеточное вещество, соединяющее фолликулярные клетки
лучистого вениа. В результате обнажается прозрачная оболочка. В нее и в
окружающее пространство внедряются спермин. Один из них проникает в
протоплазму яйца. Здесь хвостик спермия растворяется, а головка быстро
набухает, достигая размеров ядра яйцеклетки. После этого происходит
слияние ядер (пронуклеусов) мужской и женской половых клеток и
образуется новая клетка — зигота, из которой формируется новый
организм.
Вероятность оплодотворения зависит от ряда факторов. Скорость
передвижения спермиев в половых путях сайки.
При половом акте сперма вследствие небольшого объема эякулята
и быстрого его выведения поступает во влагалище и только часть ее — в
канал шейки матки (влагалищный тип естественного осеменения.
Дальнейшая доставка спермиев к месту оплодотворения —
янцепроводам
—
осуществляется
в
основном
за
счет
антиперистальтических, присасывающих сокращений мускула туры рогов
матки. Такие сокращения матки, особенно сильно выражены у самки в
период половой охоты.
В яйцепроводы попадает сравнительно небольшое количество
спермиев (десятые доли процента от общего количества). Здесь они
перемещаются
к
яйцеклетке
в
основном
за
счет
активного
самостоятельного движения, чему способствует фолликулярная жидкость,
приводящая спермин в активное состояние.
Капацитация
спермиев. Спермин приобретают способность к
оплодотворению только после некоторого периода пребывания их в
половых путях самки, где они претерпевают определенные изменения,
называемые капаиитациеп. Сущность ее свозится к высвобождению из
акросомной головки спермия ферментов, необходимых для проникновении
спермия через прозрачную оболочку янцек I C T K I I .

Сроки перс.чсшаиия
спермиев в пышных т-тнх санки. Наиболее
благоприятные условия для выживаемости спермиев имеются в месгах их
депонирования — в складках шеШси матки. 'Здесь спермин могут сохранять
свою оплодотворяющую способность в течение 24—48 ч. Подвижными
спермин остаются несколько дольше.
Сроки сохранения
оплодотворяющей
способности
яйцеклеток
после овуляции. Максимальный сроки, в течение которых яйцеклетка после
выхода, из яичника остается способной к оплодотворению, составляют:
24—26 ч.
Но следует иметь в виду, что при оплодотворении яйцеклетки в
поздние сроки ее жизни зародыш может оказаться нежизнеспособным
(эмбриональная смертность ). Так. оплодотворяемость яйцеклеток,
оцениваемая по выживаемости эмбрионов, начинает ухудшаться

ФИЗИОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ.
П л о д н ы е о б о л о ч к и и п л а ц е н т а . (Оплодотворенная яйцеклетка
(зигота), передвигаясь по яйце проводу в матку, быстро дробится. Вначале
образуется два бластомера, затем четыре, восемь и т.д. Скопление
бластомеров в пределах прозрачной оболочки яГша без обособления
полости называют морулой. Зигота в стадии морулы выходит в матку
кошек—на 5—8-е сутки после оплодотворения.
С каждым делением бластомеры становятся мельче, поэтому
объем морулы не увеличивается. Центральная группа ее клеток образует
зародышевый узелок — эмбриобласт, а наружный слой светлых клеток—
трофобласт (питающий листок). Между эмбриобластом и трофобластом
появляется жидкость, образуется полость, и морула превращается в
зародышевый пузырек — бластоиисту. Вскоре прозрачная яйцевая
оболочка редуцируется и зародыш начинает усваивать питательные
вещества
из секретов
маточных
желез (маточное молоко, или
эмбрнотроф). Бластоииста начинает быстро расти, превращаясь из шара в
удлиненный прозрачный пузырь. У многоплодпых животных бластоцисты
мигрируют в матке (благодаря сокращениям ее стенок и распределяются
равномерно в обоих рогах по всей их длине.
Прикрепление зародыша к слизистой оболочке матки — нндацня
происходит у кошек—с 12- 13-го по 17-й'день.
В процессе дальнейшего развития из эмбриобласта образуется
тело илола. а из трофоблаета - - околоплодные (плодные) оболочки с
плацентой, т. е. временные органы плода, обеспечивающие питание
последнего. Через 3 недели после оплодотворения зародыш окружен
вполне развитыми плодными оболочками: водной, мочевой и сосудистой.
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Водная оболочка (амнион) является самой внутренней оболочкой
и представляет собой очень тонкий, прозрачный, почти не имеющий
кровеносных сосудов пузырь, в котором^шходится плод, окруженный
околоплодной жидкостью. Покрывая плод, амнион срастается с его кожей
в области пупка.
У пчошоядны.х
и сры synod амнион со всех сторон окружен
внутренним листком мочевой оболочки.
Амниотическая жидкость вырабатывается эпителием волной
оболочки. Эта жидкость имеет слизистую, слегка тягучую консистенцию.
В начале беременности она бесцветная, прозрачная, затем желтеет, а к
моменту родов снова светлеет и становится мутноватой. Количество
жидкости увеличивается до середины беременности, а затем уменьшается
и к концу беременности составляет — 8 — 30 мл.
Околоплодная жидкость содержит белок, сахар, жир, некоторые
соли, креатин, креатинин, эстрогеиные гормоны и другие вещества.
Значение амниотической жидкости велико. Она заглатывается
плодом, что способствует поддержанию водного обмена в его организме, а
такяЦ развитию желудочно-кишечного тракта. Водный пузырь выполняет
буферную функцию, смягчает и предотвращает механтгческие воздействия
на плод со стороны кишечника матери, а также извне — при ударах по
брюшной стенке самки. Во время родов водный пузырь способствует
расширению шейки матки, а после разрыва пузыря амниотическая
жидкость увлажняет родовые пути, облегчая выведение плода.
Мочевая оболочка (аллантоис) начинается от верхушки мочевого
пузыря зародыша и выхолит через пупочное кольцо в виде мочевого
протока (урахуса), входящего в состав пуповины. Воронкообразно
расширяясь, урахус образует полость мочевой оболочки, в которой
скапливается зародышевая моча. По" тонким и прозрачным стенкам
мочевой оболочки проходят кровеносные сосуды от плода к ворсинкам
хориона (плодной плаценте).
У кошек мочевая оболочка располагается между водной и
сосудистой оболочками и страстается с ними, образуя алланто-амнион и
алланто-хорион. Таким образом, плод с околоплодной жидкостью
оказывается заключенным в алла нто-ампности чес кую оболочку.
Количество мочевой жидкости к копну беременности составляет 3 - 5 мл.
Аллантоис играет важную физиологическую роль, являясь, как и
амнион, буфером, смягчающим травмы, а во время родов способствует
расширению родовых путей.
Сосудистая оболочка (xopiwio и ппаценпш Сосудистая оболочка
- самая наружная, окружающая плод со всех сторон. На ее внешней
поверхности
имеются
ворсинки.
Каждая
ворсинка
состоит
из
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соединительнотканной основы, покрытой одним слоем эпителиальных
клеток, и содержит артериальные и венозные капилляры. Ворсинки
внедряются в особые углубления своеобразно измененной слизистой
оболочки мат«ш (крипты).
Под плацентой понимают комплекс тканевых образований на
сосудистой оболочке плода и слизистой оболочке матки, через которые
осуществляются связь плода с материнским организмом и обмен веществ
между ними.
Плацента подразделяется на две части: плодную (совокупность
ворсинок хориона) и материнскую (видоизмененную часть слизистой
оболочки
матки,
к которой
прикрепляется
плодная
плацента).
Соединенные участки их называют нлацентомой.
Хорион напоминает по форме большой огурец. Хорионы соседгнх
плодов всегда обособлены (не слипаются и не срастаются). Ворсинки
располагаются не на всей поверхности хориона, а только в средней части,
образуя зону, окружающую плодный вузырь в виде пояса шириной 2 см.
Разрастающиеся ворсинки хориона, углубляясь в слизистую
оболочку матки, разрушают на своем пути эпителиальный покров, а также
соединительную ткань и вступают в непосредственное соприкосновение с
эндотелием маточных капилляров, вследствие этого плаценту плотоядных
относят к типу эндотелиохор паль ной.
В краевых гематомах образуется вещество красно-коричневого
цвета, но оно резорбируется еще к моменту родов. Во время родов
отделение плодной плаценты сопровождается частичным отторжением
материнской плаценты, что вызывает небольшое кровотечение.
П у п о в и н а , или пупочный к а н а т и к . Пуповина состоит из
наружной оболочки, двух артерии, одной или двух вен, мочевого протока
и остатков желточного пузырька. Пространство между ними заполнено
слизистой эмбриональной тканью — вартоновым студнем.
Через пуповину плод связан с плацентой и организмом матери. Но
артериям течет венозная кровь от плода к плаценте, а по вене (венам)
притекает к плоду артериальная кровь.
У котят пуповина содержит две артерии и две вены. Длина её*
сильно зависит от породы животного, в среднем составляет 6 см.
Соотношение длины пуповины и длины туловища плода составляет—
1:3.1.
Определение возраста плоде. Определение возраста плода имеет
шаченнс при л п а п ю с ш к е абортов и проведении судебно ветеринарной
ж е и е р п н ы . В первой половине беременности о возрасте плода можно
суди п. но е ю длине (измеряемой от корня хвоста до затылка) и массе, а во
шорой — главным .образом но степени развития волосяною покрова
Определить возраст плода можно лишь приблизительно, так как его
(
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развитие сильно зависит or породы родителей, особенностей их
содержания и кормления, количества плодов в матке и др.
Р а з в и т и е п л а ч а . Три педели - длина 1 см, все органы заложены.
Ьрюшная полость закрьптл^ видовые очертания оформляются.
Четыре недели — д л ш / а около 4 см. хорошо выражены видовые
особенности.
Шесть педель —длина 6 см, на коже з а м е т ы отдельные волоски.
Девять недель — зрелый плод, длина - S см. масса - 100 г, волосяной
покров короткий, покрывает все гело. У зрелых котят веки закрыты, зубы
отсутствуют, кости черепа не срослись

ПРОДОЛЖ1-1ТЁЛ1>ИОСТЬ Б Е Р Е М Е Н Н О С Т И .
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СПАРИВАНИЯ
КОШЕК II РОЖДЕНИЯ КОТЯТ.
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ИЗМЕНЕНИЯ В О Р Г А Н И З М Е МАТЕРИ
—
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.

^

С
наступлением
беременности
возникаю!
сложные
морфологические и функциональные изменения во всем организме самки.
Наиболее выраженные изменения происходят в ее половых органах и
молочноН железе.
Изменения в п о л о в ы х о р г а н а х . В яичниках развивается столько
желтых тел. сколько созрело и о ву л провал о из фолликулов яйцеклеток. У
многоплодных животных, если в одном яичнике концентрированы нее
желтые тела или большинство из них. а плоты равномерно распределены в
обоих рогах матки, то можно читать, что произошла миграция яйцеклеток
или зигот. В яичниках беременных самок отмечается также рост
фолликулов.
Матка усиленно развевается, мышечная масса ее увеличивается за
счет деления клеток и их .гипертрофии. Каждое мышечное волокно
удлиняется в 7—12 раз h утолщается в 3 5 раз. Усиливается
кровоснабжение матки, артерии и вены ее расширяются в 4—5 раз и
удлиняются, появляются новые сосудистые ветви. Слизистая оболочка
матки в зонах расположения плодов (илодовместилище) превращается в
плаценту. В шейке матки образуется пробка из загустевающей слизи,
препятствующей проникновению инфекции. Увеличиваются объел и
масса матки, и она опускается к нижней брюшной стенке. При этом
широкие маточные связки растягиваются, что ведет к смещению яичников.
Во второй половине беременности вследствие усиленного роста плодного
пузыря (плодных пузырей) происходит растяжение и истончение стенки
матки, поэтому при неосторожном акушерском вмешательстве она легко
разрывается.
С развитием беременности стенки матки образуют вокруг каждого
плода расширенные участки (ампулы) округлой формы. Но мере роста
плодов ампулы приобретают овальную форму, а к концу беременности
границы между ними (места сужений матки) постепенно сглаживаются и
почти исчезают.
При небольшом количестве плодов один или оба рога матки
образуют в брюшной полости петлю, обращенную споен выпуклостью
крапнальпо и л о е п п а к ч п у м диафрагмы и печени Гели плодон \иич ». -о
можс! появиться вторая петля рогов мгпкп. обращенная выпуклостмо н
сторону таза, н т.л. Таким образом, матка и брюшной полости образуез ел
.жух до шести пластов, нежащих один возле другого.
Иногда все плоды располагаются в одном роге ма!кн.- soma
свободный рог несколько уиелнчнвасген. сто полос п> заполняемся гупой и
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к<пкоП слизистой массой. I с,in и.юл один, он лежит ооычно н краниальной
чисти рога s xopoim> вьих^женноч ими; лоооразном расширении.
Цгмепспня в н е р в н о й , эндокринной и других системах. Пол
влиянием гормона желтого юла npoicciepoiia, а также рефлекторным
путем (раз фаженно нервных окончании матки оплодотворенным чипом, а
I кил нее растущим
идолом 1 в центральной нервной системе
формнрччлея очзг устойчивого и длительного возбуждения - доминанта
беременности. Она оказывает реп'лнруюшее влияние на организм самки,
вызывая в нем глубокую перестройку, направленную на обеспечение
нормального развития плода. Становление доминанты беременности
сопровождаете*» снижением возбудимости периферической нервной
системы, благодаря чему создается охранное состояние, иным становится
поведение самки.
С наступлением беременности прекращаются половые циклы.
Происходят изменения во всех эндокринных железах. Усиливается
деятельность желтого тела. Появляется новая железа внутренней секреции
— плацента, вырабатывающая прогестерон, эстрогенные и другие
гормоны, стимулирующие рост матки, молочных желез.
Роль желтого тела — источника прогестерона, поддерживающего
беременность, особенно велика в начальной стадии. Прогестерон
продолжает
начатое
эстрогенами
развитие
маточных
желез,
вырабатывающих эмбриотроф, необходимый для развития плода до
образования плаценты. Под влиянием прогестерона мускулатура матки
расслабляется,
снижается
ее
чувствительность
к окситоцину и
сократительная способность, что облегчает прикрепление зародыша к
слизистой оболочке матки и предотвращает выкидыш.
В опытах с оперативным удалением желтых тел И Л И ЯИЧНИКОВ
(•оварпоэктомией) было показано, что желтые тела необходимы для
поддержания беременности
до 49-го дня.
С развитием беременности возрастает нагрузка па сердечно
сосудистую систему в связи с увеличением кровоснабжения матки,
возникновением плацентарного крута кровообращения и увеличением
массы крови. Дыхание учащается, приобретает грудной тип, так как
растущие плоды оттесняют диафрагму кпереди. Деятельность почек
усиливается, мочеиспускание и выделение кала становятся более частыми.
Обменные процессы при беременности значительно изменяются.
По мере роста плода (плодов) увеличивается потребность в питательных
веществах: в обмене веществ преобладают процессы ассимиляции. У
беременных самок возрастает обпшП обмен веществ и энергии,
потребление
кислорода.
Улучшается использование
переваримого
протеина, жира и углеводов. Увеличивается отложение в теле азота и
минеральных веществ, отмечается задержка волы в организме. R печени
1
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накапливается гликоген, в крови увеличивается количество нейтральных
жиров, липндов и холестерина, изменяется содержание ферментов,
витаминов, микроэлементов и других веществ.
В связи с повышением аппетита и улучшением использования
кормов у беременной самки повышается упитанность, но к концу
беременности она может несколько снижаться.

Л О Ж Н А Я БЕРЕМЕННОСТЬ.
После овулчпии у неоплодотворенных самок может в о з н и к а в
ложная (мнимая) беременность, характеризующаяся
определенными
изменениями в организме и повелении самки, напоминающими ее
состояние перед родами или вскоре после них.
Причины ложной беременности окончательно не выяснены, но
несомненна ее связь с влиянием гормона желтого тела прогестерона, а
также гипофизарного лактогенного гормона —пролактина, действие
которого проявляется к наступлением регрессии желтых тел.
При ложной) беременности желтые тела полового цикла
функционируют. Ложная беременность длится около 35 (30—45) дней
Основными признаками ложной беременности, кроме повышения
аппетита, более спокойного поведения самки и др., являются увеличение
молочных желез, образование в них молока, подготовка самкой гнезда для
родов, подпускание к соскам приплода от других матерей. Иногда
набухает половая петля и из нее появляются слизистые и даже
кровянистые выделения.
Состояние ложной беременности обычно исчезает без всякого
лечения. Но в это время не проявляется половая охота, поэтому для
устранения ложной беременности
и уменьшения
числа дней бесплодия
применяют инъекции простагландина, вызывающие рассасывание желтых
тел.
Для подавления
лактации
предложены
различные
схемы
применения гормональных препаратов — прогестагенов, эстрогенов,
анлрогенов и их сочетаний, но они могут вызывать побочные явления.

Д И А Г Н О С Т И К А ПЕРЕМЕННОСТИ
Диагностика беременного и небеременного состояния животных
имеет большое значение для организации правильного их содержания и
кормления, своевременной подготовки беременных самок к родам, а также
для
своевременного
принятия
мер
к повторному
осеменению
неоплодотворившнхся самок.
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Метод пальпации живота. Сначала животное успокаивают,
поглаживая б р ю ш н ы е
стенки. Затем мякишами
пальцев
плавно
сдавливают и сближают боковые брюшные стенки под поясничными
позвонками. Здесь часто -пальпируется прямая кишка, если она заполнена
каловыми массами. Стараясь не ослаблять давление пальцев, перемещают
их вниз. У беременных кошек находят ампулы матки или плоды.
Ампулы матки в виде упругофлкжтуирующих округлых, с гладкой
поверхностью
образований
пальпируются—
с
16—18-го
после
оплодотворения. Приблизительно с 35-го дня ампулы выявляются менее
четко, а с 45-го—уже хорошо пальпируются плоды.
Р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и й метод. Приблизительно с 50-го дня
беременности можно применять рентгенографию, которая позволяет более
объективно и точно диагностировать беременность, а также устанавливать
количество плодов в матке.

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ КОШЕК.
Организм беременных кошек находится в состоянии большого
физиологического напряжения, все органы его функционируют с
повышенной нагрузкой, что связано с возрастающими потребностями
растущего плода (плодов). Поэтому соблюдение правильного режима
кормления и содержания беременных животных имеет большое значение
для сохранения их здоровья и продуктивности, нормального течения
беременности, хорошего развития плода (плодов) и благополучного
окончания родов.
Правила кормления
и содержания беременных
животных
различных видов приводятся в руководствах и пособиях но зоогигиене и
кормлению животных. Основные требования сводятся к следующему.
Рационы
для
беременных самок
должны
состоять
из
разнообразных, легкоиоедаемых, полноценных
и доброкачественных
кормов.
Полноценный
рацион должен
полностью
удовлетворять
потребность организма в таких важнейших для жизни веществах, как
белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины. Недостаток
этих веществ, особенно белков, кальция, фосфора и витаминов, может
стать причиной нарушения развития плодов, аборта, низкой молочной
продуктивности самки после родов, ухудшения качества молозива, что
отразится на здоровье новорожденного приплода.
Беременных кошек содержат в благоустроенных, светлых, хорошо
вентилируемых, сухих помещениях, обеспечивают чистой подстилкой.
Ежедневно им предоставляют моцион.
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ФИЗИОЛОГИЯ РОДОВ
. П р и ч и н ы н а с т у п л е н и я ролов. В сложном комплексе факторов,
содействующих наступлению родов, участвуют нервная, эндокринная,
половая и другие системы организма самки, а также органы плода.
К началу родов в организме изменяется соотношение гормонов —
прогестерона и эстрогенов в сторону повышения содержания эстрогенов.
Этому способствуют, в частности, импульсы, исходящие от плода. Так, в
результате активизации функции надпочечников плода в плаценту
поступает повышенное количество коргикостероидов, участвующих в
синтезе эстрогенов и в выделении простагландина (ПГФ2а). Под
действием простагландина, выделяемого особыми клетками плаценты и
эндометрием у кошек прекращается функция желтого тела, падает уровень
прогестерона.
При участии
эстрогенов происходит морфологическая
и
биохимическая
перестройка
мнометрия
(накопление
в
нем
сократительного белка, гликогена, фосфокреатннина, кальция и др.),
повышается возбудимость и чувствительность ттки к механическим
(движения плодов), химическим (окситоцин, ацетилхолин. серотиннн,
просгагландины и т.д.) и другим раздражителям, влияющим на
сокращения матки. Одновременно возрастает и активность самих
раздражителей.
К концу беременности в желтом теле, а у некоторых животных в
плаиенте и матке, образуется релаксин, который, как предполагают,
способствует разрыхлению связок таза, а совместно с эстрогенами
участвует в раскрытии шейки матки.
Когда возбудимость матки и сила раздражения достигают
определенного
продет,
возникают
периодически
повторяющиеся
сокращения
матки
—
начинаются
роды.
Координация
всех
функциональных систем материнского организма для
выполнения
родового акта осуществляется нервными структурами головного мозга, в
котором создается доминанта родов
П р е д в е с т н и к и родов. Роды у животных сравнительно редко
наступают неожиданно. Обычно им предшествует ряд предвестников —
признаков приближения родов. К концу беременности отвисает живот,
расслабляются связки таза, западает крестец. За I—2 дня до родов
отмечают увеличение и отек половых губ, молочной железы, наполнение
сосков, ноянпенне молозива (иногда молозиво появляется только во время
родов или же сразу после них). Из половой щели выделяется тягучая
%
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прозрачная слизь. Перед ролами самки проявляют беспокойство, избегают
jpvi их животных. нш> 1 укромное место — за 6—24 ч.
Таз ж и в о т н ы х . 1 аз образуют двезЗезыменные кости, крестей и
первые хвостовые позвонки. Каждая безыменная кость состоит из трех
слившихся костей: подвздошной, лонной и седалищной. Верхней стенкой
тазовой полости служат к р е а новая кость и первые хвостовые позвонки,
боковыми стенками — подвздошные кости и широкие тазовые связки, дно
таза составляют ветви обеих лонных и седалищных костей, которые
соединяются между собой, образуя тазовое сращение.
Вход в таз сообщается с брюшной полостью, а выход ограничен
сзади мышечно-фасцпальным пластом (диафрагмой таза), в котором
располагаются конец прямой кишки и вульва.
Перед
родами
связки
таза
расслабляются,
приобретают
способность
к растяжению
при
прохождении
плода
из , матки.
Полвздошно-крестиовып сустав становится подвижным.
Плод. Различают три объемистых сегмента плода — голову,
плечеаой пояс и тазовый пояс.
» При прохождении плода по родовым путям могут частично
уменьшаться в объеме только плечевой и тазовый пояса, а у плотоядных
также голова, поскольку она у них к моменту родов не полностью
окостеневает и кости черепа могут смешаться по линии шва.
Роды могут протекать нормально только при правильном
расположении плода по отношению к родовым путям. Для характеристики
расположения
плода
применяют
термины:
положение,
позиция,
предлежанне и членорасположение.
Положение—
отношение
продольной
оси таза
плода к
продольной оси тела матери. Различают продольное, поперечное и
вертикальное положения. При продольном положении позвоночник плода
параллелен позвоночнику матери; при поперечном — продольная ось
плода располагается своими концами между правой и левой брюшными
стенками матери, а при вертикальном — между спиной матери и ее
нижней брюшной стенкой.
Позиция— отношение спины плода к стенкам живота матери.
Различают верхнюю, нижнюю и боковую позиции. Если спина плода
обращена к спине матери, то позицию считают верхней, а если спина
плода обращена к нижней пли боковой стенке живота матери, то позиция
будет соответственно нижней или боковой (правой или левой).
Предлежание—
отношение анатомической области плода к входу
в таз. Различают головное (переднее), тазовое (заднее), спинное, брюшное
и боковое предлежания.
Членорасположение— отношение головы, конечностей и хвоста
плода к его туловишу
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До наступления родов можно лишь условно говорить о
продольном положении' н нижней позиции плодов, поскольку матка с
плодами
о б р а з у е т е , петли;
членорасположение плодов
согнутое,
предлежание головное и тазовое обычно чередуются, их соотношение
приблизительно 1:1.
Во время родов плод под влиянием сокращений матки и отчасти
за
счет
собственных
движений
изменяет свою
позицию
и
членорасположение. В полость таза плод проникает в продольном
положении, верхней позиции, головном или тазовом предлежании н
расправленном (выпрямленном) членорасположении.
Плоды в головном предлежании нормально рождаются при
согнутостн передних конечностей в плечевых суставах.

ТЕЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РОДОВ.
Выведение плода из полости матки обеспечивается сокращением
мыши матки (схватки) и мыши брюшного пресса (погути).
!
Схватки в виде перистальтических волн идут от верхушки рога
матки к его телу и повторяются периодически на протяжении всех
периодов родов. Благодаря схваткам происходит раскрытие шейки матки,
выведение плода и изгнание последа.
В начале родов схватки слабые, короткие (исчисляются 2—6с) и
сменяются длительными паузами —20—30 мин, по мере развития
родового
процесса
они
усиливаются и продолжительность
их
увеличивается до 30—80 с, а паузы между ними сокращаются до 1—5 мин.
В мышце матки во время каждой схватки происходит два
процесса — сокращение мышечных волокон (контракция) и перемещение
их по отношению друг к другу (ретракция). При ретракции мышечные
волокна, которые до схваток лежали одно за другим по длине, теперь
ложатся рядом, т.е. каждое мышечное волокно укорачивается и вдвигается
в слой соседних волокон, причем такое их смешение сохраняется и в
паузах между схватками. Таким образом, с каждой новой схваткой
ретракция усиливается, в результате чего утолщаются стенки матки и
уменьшается ее полость.
Во время схваток шейка матки не сокращается, а, наоборот,
расширяется.
Потуги присоединяются к схваткам обычно после раскрытия
шейки матки. Они возникают рефлекторно в результате раздражения
предлежащими частями плода нервных элементов, заложенных в тканях
шейки матки и стенок таза. Схватки и потуги сопровождаются болевыми
ощущениями («родовые боли») .
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Родовой процесс состоит из ipex периодов; подготогштельного,
выведения шюда и последового.
Подготовительный - период родов охватывает время от начала
появления регулярных ехтзаток до полного раскрытия шейки матки. Во
время схваток повышается внутриматочное давление, в результате
которого околоплодные воды устремляются к месту наименьшего
сопротивления, т.е. к внутреннему отверстию канала шейки матки;
сосудистая оболочка, как менее эластичная, вскоре разрывается, а амнион
и аллантоис, наполненные жидкостью, с каждой схваткой все дальше
внедряются в шейку матки, расширяя ее канал наподобие гидравлического
клина.
Наряду с формированием родового канала происходит установка
плода для выхождения его из рога матки. У мертвого плода позиция и
членорасположение не изменяются.
К концу подготовительного периода шейка маткн полностью
раскрывается, на высоте одной из схваток разрываются плодные оболочки.
В редких случаях плод рождается в оболочках, тогда их надо немедленно
вскрыть, чтобы плод не погиб от асфиксии.
Период выведения (рождения) плодов. Под действием схваток,
поддерживаемых потугами, плод все глубже внедряется в родовые пути.
Во время прохождения головы или таза плода через канал шейки маткн, а
затем через щель вульвы («прорезывание плода») родовые схватки и
потуги достигают максимальной силы. Последующими сокращениями
мышц мазки и брюшного пресса плод выводится из родовых путей
наружу.
Плоды могут выходить беспорядочно — то из одного рота матки,
то из другого, иногда освобождается один рог, а потом другой.
В период рождения плодов кошка обычно лежит, растянувшись на
боку, что способствует увеличению просвета таза благодаря расслаблению
м ы ш ц крупа и увеличению подвижности крестца; кроме того, эффективнее
сокращается брюшной пресс, так как он не обременяется внутренними
органами и плодами. Потуги сопровождаются напряжением мышц всего
тела, глубоким дыханием, иногда со стонами. У рожающей самки
учащаются пульс и дыхание, слегка повышается температура тела.
Последовый период. Под влиянием схваток, иногда с участием
потуг, изгоняются остатки плодных вод, затем происходит отделение
плаценты от стенок матки и изгнание плодных оболочек (последа) из
родовых путей.
Механизм и скорость отделения последа зависят от характера
плацентарной связи, структуры плацент и обусловливаются рядом
факторов. Вследствие сокращений и ретракции мускулатуры уменьшается
объем маткн, ее слизистая оболочка собирается в складки, что ведет к
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нарушению связи ворсинок хориона-с крышами эндометрия В свези с
прекращением кровообращения в плод но ii части плаценты (вследствие .
разрыва пуповины) и уменьшением кровоснабжения матки ( по причине ее
реттэакшш) падает тургор ворсинок "хориона и крипт эндометрия,
благодаря чему связь их ослабевает.
Подготовительный
период ролов продолжается - 4—7 ч и
характеризуется
признаками общего беспокойства, стремлением к
уединению, приготовлением «гнезда» для родов. При этом кошка
протяжно мяукает, порой мечется из угла в угол или убегает из дома.
Наблюдается отказ от корма, частое мочеиспускание и дефекация.
Незадолго
до
рождения первого плода самка начинает
часто лизать вульву.
Период выведения
пподов зависит от их количества и может
растягиваться от 1 до 5 ч. От выхода одного плода до выхода другого
проходит в среднем 10—15 мин,
Плоды
рождаются
часто в оболочках, которые быстро
разгрызаются матерью. Котята выходят либо передними ножками и
головой (реже передние ножки бывают подогнуты *под живот), либо
задними ножками и хвостом. Плоды соединены через Прочную пуповину
со своими плацентами, которые обычно отделяются и отходят вместе с
плодами. Мать перекусывает пуповину, поедает последы {а также мертвые
плоды) и старательно облизывает новорожденных.
Последовый периоду кошек, по существу, отсутствует. Отделение
последов сопровождается кровотечением, но оно незначительно, так как
быстро наступает ретракция матки.
Сравнительно редко при рождении плода происходтгг обрыв
пуповины, и тогда послед остается в полости матки. Но обычно он вскоре
изгоняется.

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД.
Послеродовой (пуэрперальный) период начинается после изгнания
последа и продолжается до 2—3 недель. В этот период происходит
обратное развитие (инволюция) изменений, возникших в связи с
беременностью в половых органах, эндокринной, нервной, сердечно
сосудистой и других системах. Вместе с тем послеродовому периоду
свойственны и процессы прогрессивного характера: становление и
усиление функции молочных желез (лактация).
Наиболее значительные изменения происходят.в половых органах,
особенно в матке. Стенки матки сокращаются, постепенно уменьшается
просвет канала ее шейки, а также объем и масса всей матки. Кровеносные
и лимфатические сосуды ее суживаются, многие мелкие артерии
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эапустевают и отмирают; мышечные клетки, образовавшиеся во время
беременности, подвергаются жировой дегенерации и резорбнруются;
тканевые элементы слизистой оболочки матки, утратившие свое значение
после родов, отторгаются, частично расплавляются под действием
протеолитичсских
ферментов,
освобождающихся
из
лейкоцитов.
Одновременно идут регенеративные процессы, дефекты эндометрия
подвергаются эпнтелизацни.
Процессы инволюции маткн сопровождаются выделением из ее
полости лохий. Они состоят из остатков плодных вод, частичек плацент,
крови, фибрина, клеток разрушенного эпителия, лейкоцитов, секретов
маточных желез. Ло*нн не имеют запаха. В первые дни они темно-красные
или коричнево-красные, затем светлеют . Отделение лохий прекращается
—к 15—20-му дню после родов,
В наружных половых органах постепенно опадает припухлость, к
3—5-му дню после родов исчезает гиперемия. Шейка матки .полностью
закрывается после прекращения выделений лохий.
'В яичниках происходит дегенерация желтых тел беременности, а
затем созревание фолликулов.
)
При плохом кормлении и содержании самок в период
беременности и после родов, отсутствии моциона процессы инволюции
половых органов могут затягиваться и нередко возникают заболевания
(эндометриты и др.).
Молочные железы усиленно развиваются в конце беременности, а
после родов достигают своего наивысшего развития. Секреция молока
начинается за несколько дней до родов и резко усиливается после них.
Молозиво со 2—3-го дня после родов изменяется в составе и переходит в
молоко.

ПОМОЩЬ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РОДАХ.
Роды у животных обычно проходят нормально, без постороннего
вмешательства. Преждевременное вмешательство в родовой процесс, так
же как и запоздалая или неумелая акушерская помощь, опасно и для
роженицы, и для плода.
Если
роды
затягиваются,
можно
провести
внутреннее
исследование, введя во влагалище палец . Перед этим необходимо обмыть
дезинфицирующим раствором наружные половые органы самки, а также
чисто вымыть и продезинфицировать руки и смазать их стерильным
вазелином. Если исследование покажет, что шейка матки несколько
открыта, плодный пузырь цел п уже продвинулся во влагалище и нет
отклонений со стороны костного таза и мягких тканей родовых путей, то
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руку или палец вынимают и выжидают некоторое время, пока шейка матки
не откроется полностью.
Новорожденных* копыт принимать и обрабатывать, как правило,
не нужно, так как самка перегрызает пуповину и облизывает
новорожденного. Однако некоторые кошки слабо проявляют материнский
инстинкт и не разгрызают плодные оболочки, в которых родился плод.
В этом случае оболочки надо быстро разорвать или разрезать, а
затем обтереть новорожденного салфеткой и обработать пуповину.
Если у новорожденного дыхание отсутствует в течение 4 мин, то
надежд на спасение мало, хотя сердечная деятельность может не
прекращаться в течение 15 мин.

П А Т О Л О Г И Я БЕРЕМЕННОСТИ.
М А Т О Ч Н О Е КРОВОТЕЧЕНИЕ.
Кровотечение из матки у беременных кошек возникает в
результате повреждения кровеносных сосудов ее слизистой оболочки или
сосудов хориона.
Этиология.
Травмы матки при падении, прыжках, ударах,
сдавливании живота беременной самки. Реже причинами маточного
кровотечения бывают патогенные
воздействия микроорганизмов на
плаценту или другие факторы.
Симптомы.
Из вульвы вытекает кровь, нередко со сгустками.
Иногда отмечаются слабые потуги, которые в дальнейшем могут
усиливаться. У кошек наблюдается беспокойство, животное то встает, то
ложится
При большой потере крови наблюдаются признаки острой анемии:
общая слабость, бледность видимых слизистых оболочек, слабый частый
пульс, дрожание м ы ш ц и др.
Диагноз. Точный диагноз можно поставить только при осмотре
влагалиша с помощью влагалищного зеркала: выделение крови из канала
шейки матки указывает на маточное кровотечение. Дополнительный
признак—наличие во влагалище сгустков крови.
Прогноз. Как правило, происходит аборт, причем, этому нередко
предшествует отслоение плодной плаценты or материнской (вследствие
скопления между ними крови). Прогноз для матери сомнительный—
возможна смерть от обескровливания или осложнения при аборте
(воспаление матки, перитонит, сепсис.
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Лечение.
Животному -предоставляют покой, не допускают
излишних исследований через влагалище и через брюшную стенку.
Назначают кровоостанавливающие средства местного и общего действия.
Если уже началось изгнание тллодов, надо ускорить этот процесс,
вводят животному окситоцин, питуитрин или другие сокрашаюшие матку
средства, их же применяют и после удаления всех плодов, чтобы усилить
ретракцию матки, способствующую остановке кровотечения.
Нередко единственным способом спасения жизни животного
является гистеротомия или экстирпация матки. У плотоядных матку
экстирпируют обычно сразу же после уточнения диагноза.

СКРУЧИВАНИЕ МАТКИ.
Скручивание матки
поворот вокруг продольной оси всей матки
одного рога или его участка. Она может возникать в последней трети
беременности или в начале родов.
Происходит перекручивание матки —только одного рога или
части рога с несколькими ампулами или даже с од|юй.
Этиология. Скручивание матки может произойти в результате
резких движений беременной кошки, прыжков, падении, переворачивания
се через спину; когда они сбегают вниз по лестнице, при толчках, ударах в
брюшную стенку и д р . )
Отмечают беспокойство, сгорбленность спины, скованность
движений. Пульс нитевидный, температура тела нормальная. Живот
напряженный, асимметричный за счет выпячивания правого или левого
бока, но не всегда болезненный. При пальпации через брюшную стенку
можно обнаружить смешенный рог матки, который в отличие от
нормального более напряжен и менее подвижен; он в виде продолговатого
тела кажется расположенным ближе к позвоночнику. При скручивании
маткн во время родов наблюдаются потуги, но плоды не выходят. При
введении пальца в родовые пути в редких случаях выявляются нечетко
выраженные складки на своде влагалища, если скручивание рога
произошло вблизи бифуркации.
В результате скручивания матки на 180° и более сдавливаются ее
сосуды, что ведет, с одной стороны, к нарушению питания плода и его
смерти, а с другой .— к некрозу стенки матки и разрыву ее сосудов. Если
при этом канал шейки матки открыт, то через него проникают микробы,
плод подвергается мацерации или гнилостному распаду.
Прогноз сомнительный. При сильном скручивании маткн без
оказания помощи обычно погибают через несколько дней, чаще всего
вследствие развития септицемии.
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Лечение,
1) помощник высоко приподнимает животное за тазовые
конечности и удерживает его так, чтобы шея и холка касались земли. В
результате этокцсишечник смещается к диафрагме и в брюшной полости
образуется свободное пространство, обеспечивающее подвижность>*атки.
Акушер пытается раскрутить матку, оказьГвая на нее массирующее
надавливание
руками
через
брюшную
стенку
в
направлении,
противоположном направлению скручивания матки:
2) животное приподнимают за тазовые конечности и затем быстро
поворачивают вокруг продольной оси тела в сторону скручивания матки;
3) Во время переворачивания акушер контролирует рукой,
введенной во влагалище, правильность выполнения этой процедуры и
одновременно старается удержать матку в неподвижном состоянии,»
например захватив плод за предлежащие конечности, или расположив"
кисть руки плашмя во влагалище. Важно не перепутать сторону, в которую
надо
переворачивать
животное.
Например,
при
левостороннем
скручивании матки животное кладут на левый бок и переворачивают через
спину на правый бок (т. е. в сторону скручивания матки);
4) применяют лапаЪотомию с последующим раскручиванием
матки. Обычно лапаротомик» заканчивают кесаревым сечением. При
подозрении
на
скручивание
матки
производят
лапаротомию
и
раскручивают матку. Операцию часто заканчивают кесаревым сечением, а
если матка изменена, ее удаляют.

АБОРТ.
ИНФЕКЦИОННЫЕ, ИНВАЗИОННЫЕ И НЕЗАРАЗНЫЕ
АБОРТЫ.
Абортом называют прерывание беременности с последующим
полным .или частичным рассасыванием зародыша либо с изгнанием из
матки мертвого или незрелого плода.
Различают полный аборт, когда у самки гибнут все плоды, и
неполный, когда гибнет часть плодов, а остальных она донашивает.
В
зависимости
от
причины,
обусловившей
прерывание
беременности, все аборты подразделяют на инфекционные (например,
бруцеллезный, вибриозный), паразитарные (например, трихомонозный) и
незаразные.
Незаразные аборты наблюдаются особенно часто. Они могут
возникать под влиянием разнообразных причин как экзогенного, так и
эндогенного характера, в связи с тем различают незаразные аборты
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алиментарные,
травматические,
симптоматические,
привычные,
идиопатические и некоторьге другие.
Алиментарные
аборты
возникают из-за погрешностей в^
кормлении беременных самок, в частности при истощении животного от
недокармливания или при ожирении от перекармливания, а также при
нарушении обмена веществ вследствие неполноценности рациона, когда в
организм беременной самки поступает недостаточное количество
витамина А, Е, D, кальция, фосфора, железа, Йода, кобальта и других
макро- и микроэлементов. При неправильном и неполноценном кормлении
нарушается питание зародыша, вследствие чего он гибнет, чаше всего на
ранней стадии развития, и рассасывается.
К алиментарным относят также аборты, возникающие при
скармливании беременным самкам недоброкачественных кормов
Травматические
аборты являются следствием травм в области
живота, крестца или носа при прыжках беременной самки, падении,
ударах, сдавливании другими животными, грубом наружном исследовании
на беременность. Такие травмы отмечаются при скученном содержании
животных, прогонах через узкие проходы.
При травматических абортах причиной гибели плода является
нарушение
плацентарного
кровообращения
вследствие
сильных
сокращений матки, возникающих рефлекторно в ответ на травму. При
ушибах брюшной стенки плод может погибнуть в результате отслоения
плодной части плаценты от материнской на почве возникающего между
ними кровоизлияния. У многоплодных животных иногда гибнет один или
несколько плодов, последнее обычно обусловливает изгнание всего помета
(через 4—12 ч после травмы, реже на 2—3-й сутки).
Симптоматические
аборты
могут возникать при различных
заболеваниях матери (болезнях с о р т а , легких, почек, печени, кишечника
и др.) и являются признаком той или иной болезни.
Привычные аборты бывают при Рубцовых стягиваниях матки,
срастании ее с соседними органами, перерождении отдельных участков
эндометрия." недоразвитости матки и других не норм ал ьпостнх, которые
нарушают питание плода, что приводит к его гибели на определенной
Сталин развития. Аборт повторяется каждую беременность и наступает
Приблизительно в одни и те же сроки.
Идиопатические
апорты
могут возникать при аномалиях
развития плода (вследствие биологической неполноценности гамет;
fie нормально го набора хромосом- и др.) или при патологических
изменениях плаценты и плодных оболочек: водянке плодных оболочек,
воспалении плаценты, кистозной дистрофии ворсинок хориона (пузырный
занос) или их гипертрофии и гиперплазии (ворсинчатый занос), отсутствии
ворсинок хориона, инфаркте плаценты и др.
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Внутриутробная гибель плода может наступить также вследствие
нарушения плацентарного кровообращения на почве переохлаждения
в р е м е н н о й самки (купание в холодной воде, пребывание на сквозняке,
особенно когда у животного мокрый волосяной -покров,—простудные
аборты), перегревания организма самки в жаркую погоду, чрезмерного
физического напряжения, эмоционального стресса (испуг, сильное
волнение, чрезмерная ярость
и др.), неправильного назначения
медикаментов
(питуитрина,
препаратов
спорыньи,
прозерина,
слабительных средств и др.).
Как уже
было
сказано,
аборт
может
сопровождаться
рассасыванием зародыша либо изгнанием из матки мертвого или
незрелого плода. Но иногда мертвый плод по каким-либо причинам
задерживается в матке (вследствие ее атонии, нераскрытия шейки и т.д.) и
не изгоняется наружу. У многоплодных
животных при гибели одного или
нескольких плодов они могут задерживаться в роге матки, находясь среди
нормально развивающихся плодов до наступления родов. Мертвый и
задержавшийся в матке плод может подвергаться мумификации,
мацерации шн гнилостному распаду (путрефикации).
Рассасывание (резорбция) зародыша возможно на ранней
стадии его развития, когда еще не сформировалась костная ткань плода. У
многоплодных животных нередко рассасывается часть зародышей, другие
же развиваются нормально. Гибель и резорбция зародыша (зародышей)
протекают без клинических признаков.
Аборт
с
изгнанием
мертвого
(выкидыша)
или
нежизнеспособного (недоносок) плода обычно происходит на 3 день
после воздействия причины.
Симптомы. Если беременность прерывается в. первой половине,
то изгнание плода происходит чаше всего внезапно, без каких-либо
предварительных признаков; плодные оболочки выделяются вскоре после
выхода плода.
Есть же аборт возникает во второй половине беременности, то
изгнанию плода у лактирующих самок предшествуют снижение удоя и
изменения свойства молока, а у нелактирующих — набуха!ше молочных
желез и появление молозива. Животные при замедленном выведении
плодов угнетены, отказываются от корма, иногда у них развиваются
воспаление матки и септицемия.
Помощь. Если начавшийся процесс изгнания плодов затягивается
или не выделяется послед, животному оказывают соответствующую
помощь, как при патологии родов. Постабортальные осложнения
(эндометрит и др.) лечат так же, как послеродовые.
Мумификация
плода
— его высыхание, обусловленное
рассасыванием околоплодных вод и тканевых соков плода. Этот процесс
й
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возможен только при сохранении асептических условий в магке (При
закрытом цервикальном канале или при скручивании матки, а также при
отсутствии микробов в крови матери).
-^Симптомы. Общее состояние самки при мумификации плода не
изменяется.
^
Мумифицированные плоды "изгоняются
при родах между
нормально развитыми плодами.
М а ц е р а ц и я плода — размягчение и разжижение его тканей.
Мацерация происходит преимущественно в тех случаях, когда погибший и
задержавшийся в мазке плод вызывает катаральное воспаление
ее
слизистой оболочки при отсутствии гнилостной микрофлоры в тканях
плода и матки. Процесс мацерации (в основном ферментативный)
начинается с плодных оболочек или с внутренних органов плодачи может
закончиться полным расплавлением его мягких тканей с превращением их
в грязную кашицеобразную массу коричневого цвета, в которой
заключены разрозненные части скелета плода. Иногда жидкое содержимое
рассасывается или выделяется из матки и в ней остаются только кости
плода. В других случаях процесс мацерации приостанавливается, а остатки
мягких
тканей
плода
мумифицируются.
Такой плод
называют
мацеромумифнцнро ванным.
Симптомы.
Заболевание
может
проявляться
теми
же
клиническими признаками, что и у мелких жвачных, но в большинстве
случаев у много плодных животных патологию выявляют только во время
родов, когда обнаруживают выход мацерированных плодов наряду с
живыми.
Прогноз
Для
жизни
животного
прогноз
чаще
всего
благоприятный, если процесс не осложняется развитием миометрита,
периметрита, параметрита, пиемии или перфорации матки с выделением
ее содержимого в брюшную полость или наружу через свищ в брюшной
стенке.
Гнилостное р а з л о ж е н и е ( э м ф и з е м а ) плода. В тех случаях, когда
в ткани погибшего и задержавшегося в матке плода проникают через
цервикальный канал или кровь анаэробные микробы, происходит
гнилостный распад плода с образованием в его тканях большого
количества газов. При этом плод разбухает, теряет форму, при
надавливании на него пальцами ощущается крепитация
Из-за сильного увеличения
объема плода стенки матки
растягиваются, теряют способность сокращаться, местами истончаются, в
них под воздействием микробов и токсинов развивается воспалительный
процесс чаще некротического или гангренозного характера. Продукты
гнилостного распада тканей плода и токсины микробов всасываются
слизистой оболочкой матки, вызывая интоксикацию организма самки.
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Симптомы. Гниение плода может начаться через несколько часов
или дней после его гибели, что наблюдается как при аборте, так и п р и
затяжных родах.
Общее состояние-самки становится угнетенным. Температура тела
повышается, пульс и дыхание учащаются. Животное отказывается от
корма. Иногда отмечают вздутие живота.
Из полово!, щели выделяется бурая жидкость с резким ихорозным
запахом. Нередко в выделениях обнаруживаю! волосы плода, а также
обрывки распавшихся плодных оболочек.
Течение и проема* Н отдельных случаях при ролах наблюдается
изгнание эмфизематозных плодов, если наряду с ними в помете
оказываются живые. В большинстве же случаев при гнилостном распаде
одного плода (обычно предлежащего) в процесс вовлекаются плодные
оболочки близлежащих плодов, что приводит \К гибели всего помета;
изгнания его. как правило, не происходит. Медикаментозная стимуляция
схваток и потуг неэффективна, а извлекать эмфизематозные плоды (если
их много) рукой или щипцами нерационально. Разбухший плод с сухой
кожей, прилипшей к слизистой оболочке матки, даже после введения
ООЛИЗНЯЮЩИХ вешеств не всегда поддается извлечению, при этом нередко
обрываются ткани конечностей или голова плода. С развитием у самки
сепсиса наступает смерть через I—3 дня.
Лечение
сводится
к
максимально
быстрому
удалению
эмфизематозных плодов из маткн и предупреждению развития сепсиса.
Сначала животному вводят внутримышечно пенициллин и
стрептомицин одновременно: . — 10—20 тыс. БД на I кг массы тела
животного. При извлечении эмфизематозного плода следует соблюдать
личную профилактику: до оказания помощи руки обрабатывают
йодированным спиртом и втирают в кожу рук ихтиоловую мазь или
работают в резиновых перчатках. После оказания иомоши р>ки тша.ельно
моют и дезининфицируют, царапины прижигают 5%-ным спиртовым
раствором йода. Если не удалось извлечь плод через родовые пути, его
удаляют путем кесарева сечения. Если при лапаротомии окажется, .что
стенка матки дряблая и имеет синеватые пятна, участки истончения,
некроза, то производят экстирпацию матки. До операции и после нее
назначают внутримышечно антибиотик!!, внутривенно 10—40%-ный
раствор глюкозы, применяют другие средства, поддерживающие защитные
силы организма животного. Удаляют матку вместе с плодами.

ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ.
Показаниями
к
искусственному
аборту
(прерыванию
беременности, производимому
ветеринарным
специалистом) могут
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служить: недоразвитость таза у преждевременно осемененных кошек, а
также патологические процессы, угрожающие жизни матери: искривление
жанала таза, водянка плодных'оболочек, остеомаляция и др.
Искусственный аборт можно вызвать введением гормональных
препаратов — эстрогенов, кортикостероидов, простагландина. Однако
действие их не всегда эффективно, поэтому при показаниях к
искусственному аборту у мелких животных чаще прибегают к кесареву
сечению. Стой целью назначают в первые. 5 дней после спаривания по 0,5
мг эстрогенного препарата подкожно 3 раза с интервалом 24 ч или 1—3 мг
однократно, у кошек с 40-го дня можно вызвать искусственный аборт при
помощи простагландина, например энзапростл Ф в дозе 0,5 мл/кг
внутримышечно— 2 раза с интервалом 24 ч.

П А Т О Л О Г И Я РОДОВ.
СЛАБЫЕ СХВАТКИ И ПОТУГИ.
Под слабыми схватками и потугами понимают недостаточные по
силе,
кратковременные
или
редко
повторяющиеся
сокращения
мускулатуры матки и брюшного пресса, которые не обеспечивают (или не
всегда обеспечивают) выведение плода.
Различают первичную и вторичную слабость схваток и потуг.
Этиология. Первичная слабость схваток и потут появляется с
самого начала родовой деятельности. Ее причины самые различные:
ожирение или истощение самки, гиподинамия, при полном отсутствии
прогулок, минеральная недостаточность, остеомаляция, и др.- чрезмерное
растяжение стенок матки (при наличии в ней большого количества плодов
или при водянке плода) либо, наоборот, недостаточное их растяжение (при
наличии в матке слишком малого количества или при расположении всех
плодов в одном роге): неблагоприятная обстановка в родильном
помещении (шум, яркое электрическое освещение, грубое обращение с
животными и др.).
Вторичная слабость схваток и потуг возникает после некоторого
периода нормальной пли усиленной родовой деятельности и является
следствием перенапряжения мускулатуры магки и брюшного пресса.
Предрасполагающие причины в основном те же, что и первпчой
слабости ечваток и потуг. Истощение энергии мускулатуры матки и
брюшного пресса может наступить в результате механических причин,
препятствующих
выведению плода (крупный
плод,
неправильное
расположение его, узость родовых путей), а у многоплодных животных —
после рождения части плодов, особенно когда они крупные.
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Симптомы и диагноз При первичной слабости схваток и потуг
все предвестники родов выражены иногда чуть слабее, чем при
нормальных родах. Потуги и схватки слабые, короткие, редкие шн^вовсе
не наблюдаются.
Вагинальным
исследованием
устанавливают
полное
или
частичное раскрытие шейки маткн, плолнын пузырь чаше всего цел. В
случае разрыва пузыря предлежащий плод может погибнуть через
несколько часов. Положение и членорасположение плода правильные,
позиция верхняя, но может быть боковой или нижней.
При вторичной слабости схваток и потуг интенсивность irx
постепенно ослабевает, иногда они полностью прекращаются. У
многоплодных животных вторичная слабость схваток проявляется чаще
всего в виде вялого течения родов: промежутки времени между выходом
отдельных плодов увеличиваются—до 2 ч, при этом весь период
выведения плодов может длиться до суток и более. Чем дольше он
затягивается,
тем
больше
в
приплоде
нежизнеспособных
и
мертворожденных. Обшее состояние роженицы несколько угнетенное.
Наружные половые органы увлажнены околоплодными водами или (при
разложении мертвых плодов) ихорозной жидкостью. При вагинальном
исследовании находят плод, лежащий чаше всего перед входом в таз.
Положение, позиция и членорасположение плода могут быть правильными
или неправильными.
Следует остерегаться возможной ошибки, когда у многоплодных
животных большой перерыв между рождениями плодов принимают за
окончание родов.
Прогноз. При первичной и вторичной слабости схваток и потуг
прогноз осторожный как для матери, так и для плода (плодов). Нередко
плод погибает от кислородного голодания, вследствие отслоения плаценты
или у него после рождения наблюдается аспнрационная бронхопневмония.
Гнилостный распад мертвых плодов в матке приводит к развитию
интоксикации, сепсиса и гибели роженицы.
Помощь.
При слабой родовой деятельности, особенно у
многоплодных
животных,
акушерские приемы оказания помощи часто
бывают
недостаточными.
Поэтому,
как
правило,
применяют
медикаментозные средства, стимулирующие сокращения маткн (маточные
средства). К ним относят препараты задней доли гипофиза (окситоцин,
гифотоцин, маммофизин, питуитрин), нейротропные препараты (прозерин,
карбахолин) и целый ряд других. При их использовании рекомендуется
исходить из следующих обшнх положений. Маточные средства назначают
как при первичной, так и при вторичной слабости схваток и потуг. Но у
многоплодных
животных
применение их наиболее эффективно при
вторичной слабости схваток и потуг, когда в матке остается небольшое
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количество плодов и они живые, менее эффективно — при первичной
слабости, обусловленной перерастяжением стенок матки .чрезмерно
большим количеством плодов, и практически неэффективно при слишкомзатянувшихся родах, когда плоды мертвые и эмфизематозные.
Противопоказана родостимулирующая терапия при сужении и
травмах родовых путей, переразвитости плода, неправильном его
положении и членорасположенин или уродстве, а также при интоксикации
организма роженицы.
Из маточных
средств наиболее физиологично
действуют
окситоцин и его аналоги. Чувствительность матки к окситоцнну (как и к
другим сокращающим ее средствам) у отдельных животных может
варьировать чрезвычайно сильно. Начинать лечение лучше с минимальных
доз препарата. Если в процессе лечения потуги и схватки не усиливаются,
го дозу препарата можно увеличить -Или же, оставив прежней, сократить
интервал между инъекциями. Большие дозы могут вызывать спастическое
сокращение стенок матки, что не ускоряет рождение плода, а, наоборот,
задерживает его продвижение по рогу матки и ведет к анемии сосудов,
вызывая кислородное голодание плода и его гибель. Возможен также
разрыв матки; разрывы происходят главным образом при использовании
препаратов спорыньи и в тех случаях, когда на пути плода имеются
непреодолимые препятствия (неполное раскрытие шейки матки, крупный
плод и др.).
Для поднятия тонуса организма самки и повышения сократимости
матки целесообразно за 20—30 мин до инъекции окситоцина (гифотоцина,
питуитрина и др.) или одновременно с ним ввести внутривенно 20—40%ный раствор глюкозы и (или) 10%-ный раствор кальция глюконата в
обычных дозах. Можно также давать внутрь сахар.
Улучшению координации деятельности схваток, предупреждению
спазмов и повышению эластичности
шейки матки
способствует
внутримышечное введение (.за 20—30 мин до инъекции окситоцина или
одновременно с ним) спазмолитических средств,
Лечение. Сначала можно попытаться активизировать сокращения
матки рефлекторным путем — негрубым массажем стенок влагалища и
шейки матки пальцем, введенным в родовые пути, или массажем
поверхности живота. Плод, продвинувшийся в родовые пути, извлекают за
предлежащие части. Однако такие меры помощи часто бывают
недостаточны ми.
Из препаратов обычно применяют окситоцин или его аналоги. Их
вводят подкожно или внутримышечно в доте 1-3 ЕД. При отсутствии
эффекта препарат инъецируют повчорно через 20—40 мин в той же дозе
или внутривенно н |>"2 доты. Целесообразно предварительно или
одновременно H B u t i i i в н . - . ф-пьенно "20%-пый раствор 1люкозы (млл-но в
*
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ОДНОМ ш п р и ц е с о к с и т о ш ш о м ) или 10%-ный раствор кальция глюконата

или кальция бороглюконата 5 мл*—Эффективно также сочетание
окситоиина и спазмотитрата в дотах, указанных выше.
Кроме того к о б щ и м , выше указанным противопоказаниям к
стимуляции родов добавляется еще о д н о ~ ^ о дно плодная беременность
(плод
почти
всегда
переразвит).
Если
консервативное лечениепротивопоказано или малоэффективно, приступают к проведению
кесарева сечения. При отсутствии эффекта делают кесарево сечение.
Профилактика.
К покрытию допускают только физиологически
зрелых самок, имеющих х о р о ш у ю конституцию; беременных животных
обеспечивают биологически полноценным кормлением, предоставляют им
регулярно моцион. Перед родами и во время родов организуют
наблюдение
за
беременными
самками.
особенно за старыми,
истощенными' или ожиоевшимп или имеющими брюшную грыжу, водянку
плодных оболичск я i . д.. Ч | О б ы при необходимости можно было
своевременно оказать им акушерскую помощь и не допустить затяжного
течения родов.

С У Ж Е Н И Я (УЗОСТЬ) ШЕЙКИ MATJOL
Под сужениями (узостью) шейки матки обычно понимают все
случаи недостаточного раскрытия ее во время родов, что задерживает
выведения плода.
Этиология.
Гормональные
нарушения,
недостаточная
инфильтрация тканей шейки матки перед родами, слабое раздражение ее
механорецепторов — при слабых
схватках и потугах, маловодий,
преждевременном отхождении околоплодных вод, поперечном положении
плода и др..
Симптомы: У самок отмечают все признаки начавшихся родов,
схватки и потуги обычные, но могут быть ослабленными или слишком
сильными, рождение плода не происходит. При вагинальной исследовании
устанавливают недостаточное раскрытие шейки маткн. она пальпируется в
виде кольца или манжетки.
Прогноз.
В отдельных ' случаях 1пеечиый канал постепенно
расширяется полностью в течение 12—36 ч. Если он длительное время
остается
недостаточно
открытым.
особенно
после отхождения
околоплодных вод. то плоды гибнут, полость матки инфицируется, у самки
развивается интоксикация и сепсис.
Лечение. Лучше всего сразу приступить к проведению кесарева
сечения, так как выжидательная тактика и применение консервативных
мер обычно не дают быстрого результата, причем во шастает опасность
гибели плодов и появления осложнений > м.перн
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Если околоплодный пузырь HI-i. .i схватки и потуги слабые или,
наоборот,
чрезмерно
сильные.
го
можно
иримещть
сначала
консервативное лсчсниеТ-принятос при ггих аномалиях родовых сил, но
соблюдая определенную осторожность 'Гак. в случае слабых схваток и
потхт назначаю! вн.мрпвенно растворы глюкозы, кальция глюконата пли
\лорида. Небольшие дозы окситоцина. умеренно активизируя сокращения
матки, способствую! раскрытию канала шейки, а от больших доз может
наступить разрыв стенки матки.
Инъекния эстрогеиного препарата, например эстралиола бензоата
(0,1- 03мг.) , способствует расслаблению шейки матки.) Применение
простагландинов, вызывающих сокращение рогов матки и раскрытие ее
шейки, недостаточно изучено при данной патологии.

СУХОСТЬ И ОТЕЧНОСТЬ РОДОВЫХ ПУТЕЙ
Сухость
родовых
путей
может
возникать в
результате
преждевременного отхождення околоплодных вод (до полного раскрытие
шейки матки), 'но значительно чаше она наблюдается, при самых разных
видах патологических родов, когда околоплодные воды
отходят
своевременно, но процесс выведения плода затягивается. Если при этом с
целью родовспоможения предпринимаются длительные и неумелые
манипуляции в родовых путях, то слизистая оболочка их становится
отечной, а сухость ее еще больше усиливается.
Из-за отсутствия полной прослойки между плодом и стенкой
родовых путей, а также из-за уменьшения просвета последних вследствие
отечности их тканей рождение или извлечение плода затруднено.
Помощь.
- Слизистую
оболочку
родовых
путей
и
кожу
предлежащего
плода
обильно смазывают
стерильным
вазелином,
топленым салом или антимикробными эмульсиями. В родовые пути и
полость матки вливают (при помощи резиновой трубки и воронки или под
умеренным давлением с помощью шприца Жанэ) релизняюшие жидкости:
отипр льна, овса, вазелиновое масло и др. После этого извлекают плод с
учетом схваток и потуг.
В тех случаях, когда сухая слизистая оболочка родовых путей
сильно отечна и утратила свою эластичность, показано кесарево сечение.
1

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОДА И
РАЗМЕРОВ ВХОДА В ТАЗ МАТЕРИИ.
Когда в матке развивается небольшое количество плодов (кошки
один-два плода), они бывают крупными.
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Симптомы и диагноз. Несмотря на нормальные или сильные
схватки и потуги, рождение плода не происходит. У многоплодных
"животных иногда после выхода одного или нескольких плодов
задерживается выведение остальных, лап. Пальпируя плод через
влагалище и через брюшную стенку, устанавливают большие его размеры,
не соответствующие просвету таза матери.
Прогноз. Если животному не оказывают своевременно помощь,
схватки и потуги постепенно ослабевают, родовые пути вскоре
инфицируются, застрявший плод (а за ним и все остальные, находящиеся в
матке) погибает и подвергается гнилостному распаду, у роженицы
появляются признаки интоксикации или сепсиса.
Помощь.
Вначале пытаются извлечь плод натяжением за
предлежащие члены, предварительно смазав родовые пути и доступные
части плода стерильными маслянистыми и слизистыми веществами.'
При головном предлежа нии плода, вне ярившегося в родовые пути
головой и передними конечностями, захватывают конечности пинцетами
или щипцами, а голову — пальцами и извлекают плод. Если в родовые
пути внедрилась только голова плода, ее захватывают пальцами или
накладывают на нее акушерскую петлю или щипиы. Тянуть плод за голову
надо медленно и равномерно, с учетом схваток и потуг, иначе легко
разрываются затылочные связки и мягкие ткани шеи плода. Если голова
отрывается и остаток шеи уходит в матку, немедленно приступают к
проведению кесарева сечения.
В тех случаях, когда крупный плод расположен у входа в таз,
применяют петлю Миролюбова или корнцанг. Во время наложения их на
предлежащие члены плода можно поручить помощнику удерживать плод
снаружи через б р ю ш н ы е стенки, а при извлечении плода помощник
двигает его по направлению к тазовой полости. Все эти манипуляции
иногда удобнее проводить, придав роженице спинное положение.
При тазовом предлежании плод извлекают за задние конечности
пинцетами, корнцангами и т. п., причем одновременно помощник должен
давить на голову плода через брюшные стенки по направлению к полости
таза. Если это условие не соблюдается, то голова плода иногда отрывается
и остается в матке. Тогда для ее извлечения приходится делать кесарево
сечение.
Иногда плод застревает в родовых путях настолько крепко, что
извлечь его невозможно, не уменьшив объема плода. Однако к фетотомии
у плотоядных прибегают крайне редко.
У всех мелких животных в случае невозможности извлечения
плода через родовые пути приступают к проведению кесарева сечения.
Узость газа. Узким называют таз, через который не может без
затруднений пройти плод средних размеров.
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Этиология.
Недоразвитость
таза
у
молодых
самок,
оплодотворившихся до наступления .физиологической зрелости, или
трещин (после ущемления таза дверью, падения животного с большой
высоты и д р . ) .
^Симптомы
и прогноз
в ос новом такие же, как и при
крупноплодии. Родовой акт задерживается у многоплодных
животных
иногда после рождения одного или нескольких плодов. Диагноз ставят при
вагинальной пальпации: выявляют сужение тазовой полости, а при
деформации ее — костные выступы, иногда очень острые. При
необходимости прибегают к рентгенодиагностике.
Помощь. Извлекать плод через родовые пути можно лишь в том
случае, если полость таза не очень узкая, не искривлена и отсутствуют
острые костные выступы. В противном случае сразу приступают к
проведению кесарева сечения.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЧЛЕНОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА.
Можно попытаться выправить голову снаружи (через стенку
живота), удерживая плод одной рукой, а другой — смешан голову плода в
нужном направлении (к тазовой полости матери). В большинстве случаев
применяют кесарево сечение.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДА.
Задержавшимся считают послед, который не выделяется -в
течение 2—3 ч после рождения плодов. Задержание последа наблюдается
у кошек очень редко.
Причины. Различают 2 группы причин задержания последа:
1) недостаточные сокращения матки (гипотония) или отсутствие
сокращений (атония). Предрасполагающими факторами здесь могут быть
неполноценное
кормление,
истощение
или ожирение
животного,
отсутствие моциона в период беременности, перерастяжение маткн при
большом количестве плодов, утомление роженицы вообще и миометрия в
частности после продолжительного периода выведения плода (плодов);
2) слишком плотное соединение сосудистой оболочки со
слизистой оболочкой матки, что наблюдается при отечности их тканей и
воспалительных процессах (пл а не нтитах). В результате отечности
ворсинки хориона плотно зажимаются в криптах.
Симптомы и течение. При задержании последа в первые сутки общее
состояние не нарушено. Иногда послед изгоняется в течение 24—36 ч,
самка сразу же его поедает, но владелец обычно не видит этого. Если
изгнание последа не происходит, то на 2—3-й сутки у животных
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появляется
общее
угнетение,
ухудшается
аппетит,
поднимается
температура тела, д о х и а л ь н ы е выделения приобретают нхорозныи запах.
Может развиться сепсис с летальным исходом
Диагноз.
М о в д р ' предполагать задержание последа, когда по
данным анамнеза количество народившихся котят больше количества^
выделившихся последов О ч е н ь редко задержавшиеся плодные оболочки
(чаше остатки пупочного капа гика) находят во влагалище, куда они
выступают из полости матки. При пальпации через брюшную стенку
нередко удается обнаружить в роге матки очаговое мясистое утолщение, а
если послед не один, то таких утолщений несколько. Иногда их
принимают за задержавшийся в матке плод. В зтом случае прибегают к
рентгенологическому исследованию.
Прогноз.
При своевременном лечении прогноз для жизни
животного благоприятный, а при наличии признаков общего заболевания
организма — осторожный.
Лечение. Применяют подкожно окситоцин — I — 3 ЕД или другие
средства, усиливающие сокращения матки. Одновременно делают массажматки через брюшную стенку по направлению от груди к тазу, стараясь
как бы выжимать содержимое м а г к ф
Если послед задерживается! более 12 ч, то маточные средства и
массаж должны применяться на фоне антимикробной терапии —
внутримышечных
инъекций
антибиотиков
в обычных
лозах
и
внутриматочного введения (через катетер) антисептических эмульсий или
суспензий в дозе 3—10 мл (5—10%-ная эмульсия стрептоцида или
синтомицина с добавлением антибиотиков, 5 - 1 0 % - н а я
суспензия
тришшлина в стерилизованном рыбьем жире, мастисан А. В, Е и др.). Из
средств общей терапии назначают 10%-ный раствор глюконата кальция
внутривенно или внутримышечно в дозе 5—10 мл, глюкозу внутривенно и
др.
Обнаружив в половой шелп или в полости влагалища плодные
оболочки, захватываю г их корнцангом и осторожно извлекают при
одновременном массаже матки через брюшную стенку,
В случае быстрого ухудшения общего состояние собаки особенно
при подозрении на развитие гангрены материнской части плаценты,
показана экстирпация матки.
Послеродовая эклампсия.

П О С Л Е Р О Д О В А Я ЭКЛАПСИЯ.
Эклампсия наблюдается значительно редко. Болезнь возникает в
первые 7 дней лактации, редко через 3 недели после родов или в
последние дни беременности. Наблюдаются очень сильные тоникр-
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клонические судороги, которые сотрясают все тело животного, лежащего
на боку. Иногда при э т о м ^ т у л о в и т е кошки скорчивзется в виде колеса.
Дыхание учащенное, рот открыт, из него вывешивается язык и выделяется
пенистая слюна. Глаза открыты, зрачки расширены. Температура тела
повышена.
Лечение.
Больному животному должны быть созданы условия
максимального покоя — изоляция в полутемном помещении, исключение
внешних раздражителен (шумы и т.п.). Во время припадка надо
предохранять животное от травм.
Во время приступа судорог животному вводят один из следующих
препаратов:
1) кальция глюконат. 10%-ныЙ раствор, или бороглюконат
кальция внутривенно или подкожно в д о з а х : — I — З . м л .
2) кальция хлорид, 5—10%-ный раствор, внутривенно в дозах (на
) кг массы животного):—0,5—1,0 мл.'Учитывая, что эклампсия нередко
сопровождается гипогликемией, желательно одновременно (или в случае
отсутствия эффекта от препаратов кальция) вводить внутривенно 40%-ный
раствор глюкозы в обычных дозах;
3) камагсол-Г — комплексный препарат, содержащий в 100 мл
кальция хлорида 10 г, магния хлорида —3 и глюкозы — 40 г. Его вводят
внутривенно в дозах (на 1 кг массы животного): —0,5—1,0 мл. Все
растворы, содержащие соли кальция, вводить в вену нужно медленно,
желательно под контролем аускультации сердца — при появлении
аритмии или брадикардии снижают скорость введения или временно
прекращают.
Наряду с указанными препаратами до или после их введения
целесообразно применять нейроплегики. или транквилизаторы например
внутримышечно инъецируют комбелен —0,1 мл/кг, ром пун —0,05—0,1
мл/кг, , седуксен,-аминазин и др. Применяют также наркотические
средства: эфирный наркоз
При слабости сердца назначают сердечные средства. Дача какихлибо средств через рог во время припадка противопоказана. В период
между припадками можно назначать указанные выше или другие
успокаивающие и противосулорожные препараты, а также применяют
меры.
способствующие
обеспечению
организма
самки
нужным
количеством
солей
кальция
и
других
минеральных
веществ,нормализуюших обменные процессы. При появлении эклампсии в конце
беременноеги. если припадки повторяются пли во время родов, показано
кесарево сечение, поскольку устранить слабость схваток и потхт с
помощью окситоцина
не всегда удается, а ручное
акушерское
вмешательство может усилить приступы судорог и обусловить еше
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животного
Профилактика.
Специфических мер профилактики эклампсии
нет Рекомендуется уделять особое внимашге полноценному минеральному
и белковому кормлению жинотных.

АТОНИЯ, Г И П О Т О Н И Я И СУБИНВОЛЮЦИЯ МАТКИ
Полное отсутствие сократительной способности стенок матки
(атония) или недостаточная их сократимость (гипотония) являются частым
осложнением послеродового периода у животных-всех видов.
Этиология.
Т р у д н ы е роды, перерастяжение матки чрезмерно
большим количеством плодов, задержание последа, травмы стенок матки.
Предрасполагающими причинами могут быть отсутствие моциона,
неполноценное
кормление,
истощение или ожирение
животного,
различные заболевания (остеомаляция и др.).
При
недостаточной
сократительной
функции
матки
в
послеродовом периоде нарушаются многие процессы инволюции матки —
происходит задержка ее обратного развития после родов (субинволюция
матки). При этом возбудимость матки резко понижена, ретракция ее
мышечных волокон замедлена, матка становится дряблой, в полости ее
скапливаются лохий. Нередко развивается интоксикация организма
животного вследствие разложения лохий микробами, проникающими Б
матку. Атония, гипотония и субинволюиия матки предрасполагают к
возникновению эндометрита.
Симптомы.
Клинически
выявить атонию,
гипотонию и
субинволюцию матки у кошек в первые 24—48 ч после родов пальпацией
через брюшные стенки выявляют плохо сократившуюся, дряблую матку с
нечетко выраженными контурами. При постановке диагноза следует
ориентироваться
прежде
всего
на данные анамнеза
(удлинение
продолжительности родов — стадии выведения плодов и последовой
стадии). При субинволюиии матки у животного истечение лохий
наблюдается более продолжительное время. При развитии интоксикации
организма появляется общее недомогание, снижение аппетита и секреции
молока, небольшое повышение температуры тела, учащение пульса.
Лечение.
Назначают
окситоцин,
питуитрин и другие средства,
стимулирующие сокращение матки. Применяют массаж маткн через
брюшную стенку. При развитии интоксикации и воспалительного процесса
в матке животное лечат, как при эндометрите.
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ПОСЛЕРОДОВОЙ ВУЛЬВИТ, ВЕСТИБУЛИТ И ВАГИНИТ.
Воспаления вульвы (вульвит), преддверия влагалища (вестнбулит)
и влагалища (вагинит) в послеродовом периоде наблюдаются часто у
самок животных всех тзидов.
Этиология. Травм нрование родовых путей и их инфицирование
при патологических родах и небрежном оказании акушерской помощи.
Симптомы.
Послеродовые вульвиты, вестибулиты и вагиниты
характеризуются острым течением и могут проявляться в серозной,
катаральной, гнойной и некротической формах.
Дтя вульвита характерны отечность половых губ, покраснение их
кожи и болезненность при дотрагнвании. Вестибулит и вагинит часто
протекают одновременно
и сопровождаются выделением из половой шел и
экссудата — серозного (водянистого характера), катарального (слизистого
и мутного) или гнойного. Слизистая оболочка преддверия и влагалища
покрасневшая, отечная, с кровоизлияниями, а при гнойном воспалении —
часто с изъязвлениями. У животного отмечается некоторое беспокойство,
чаеше .\к/ченъ.ну«.клипе, са.мк»; i \ жшея, и-лпбает ст;*м .
Гнойный процесс иногда протекает в форме флегмонозного
вестибуловагинита с поражением .межмышечной ткани и образованием
абсцессов в паравагинальной клетчатке. При этом у самки ухудшается
общее состояние, повышается температура тела, часто развивается пиемия
и септикоинемия.
Некротический (днфтеритический) вестибуловагиннт является,
как правило, следствием обширных родовых травм и сопровождается
омертвением и отторжением некротизированных тканей с образованием на
их месте глубоких язв. Из половой щели выделяется ихорозная, грязнобурая жидкость. Животное угнетено, отказывается от корма, температура
тела высокая.
Прогноз.
При серозном, катаральном и гнойно-катаральном
вульвите и вестибуловагините прогноз благоприятный, при легмонозном и
некротическом процессах — сомнительный.
Лечение.
Слизистую оболочку влагалища и его преддверия
орошают теплыми растворами антисептиков "и вяжущих средств:
марганцовокислого калия 1:1000, фурацилнна 1:5000, ихтиола 3—5%ного, хлорамина 1—2%-ного и др. Растворы вводят во влагалище при
помощи катетера (резиновой трубки) и воронки. Жидкость не должна
затекай» в полость матки, для этого животное ставят или кладут так, чтобы
задняя часчь туловища была несколько ниже передней.
В ПОЛОСТЬ
влагалища
вводят
антимикробные
змульенн.
линименты, суспензии на жировой основе (5%-ный линимент стрептоцида
с добавлением антибиотиков, 5%-ную с у е н е т и ю фураэолидона. мастисан
!
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А, В, E и др.). Можно пропитать ими рыхлый ватно-марлевый тампон,
который с помощью гинекологического зеркала и корнцанга вводят в
полость влагалища на 8—24 ч. При флегмонозном и некротическом
вестттбул о вагините тампонада влагал ниЗГттротивоиоказана — эмульсии и
суспензии наносят на поверхность слизистой оболочки с помощью
катетера и шприца.
При угнетенном состоянии животного и высокой температуре
тела наряду с местной этиотропной терапией назначают внутрнмышепно
антибиотики, проводят курс общей поддерживающей и симптоматической
терапии.

"ПОСЛЕРОДОВОЙ ОСТРЫЙ ЭНДОМЕТРИТ
Эндометритом
называют воспаление маткн (метой г), пои
котором
поражается
преимущественно
ее
слизистая
оболочка
Послеродовые
эндометриты
относятся
к \ числу
наиболее
рис npocj раненных заболевании половых органов и на&люлаюге* у
животных всех видов.
Этиология.
Послеродовой эндометрит возникает в результате
травмирования эндометрия и внедрения различных микроорганизмов
через родовые пути в матку при патологических родах, задержании
последа, субинволюции матки. Нередко воспаление матки возникает кзк
осложнение
гнойного
вагинита.
Немаловажное значение
имеют
предрасполагающие факторы, снижающие резистентность организма:
неполноценное кормление, отсутствие моциона в период беременности,
антисанитарные условия содержания.
Симптомы. Послеродовой острый эндометрит вначале протекает
в виде катарального, но вскоре переходит в гнойнокатаральную паи
гнойную форму. При этом в слизистой оболочке матки возникают
гиперемия, отек, кровоизлияния, небольшие изъязвления, в полости маткн
скапливается экссудат. Тонус и сократительная способность матки
понижаются. Развивается интоксикация организма.
Болезнь проявляется на 2—5-й день после родов. При легком
течении эндометрита общее состояние животного существенно не
изменяется. При интенсивном развитии воспалительного процесса
отмечают угнетение животного, повышение температуры тела на 0,5—
1,0'С, уменьшение или отсутствие аппетита, снижение секреции молока
Из наружных половых органов выделяется сл из исто-гнойный или жидкий
мутный экссудат серого цвета, нерезко с примесью крови или с
неприятным запахом. Иногда он бывает желто-бурого цвета с хлоиьчми
т а (фибринозный ждомегрнт». При шдомефиге, в отличие от
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вагинита, истечения из вульвы более обильные, усиливаются при лежании
животного При пальнаиип через брюшную стенку можно установить
увеличение объема чипки. утодшение и дрябэт&сть рогов, иногда
флюктуацию. Во время пальпации брюшной стенки усиливается
выделение экссудата из половой шели. Течение и прогноз. При
своевременном и правильном лечении обычно наступает выздоровление.
При пониженной резистентности организма, особенно при наличии
ранений стенки матки, нередко в воспалительный процесс вовлекается ее
мышечный слой (развивается миометрит) или ее серозная оболочка
(периметрит). Прогноз в этих случаях осторожный, животное может
погибнуть от сепсиса. При запоздалом или бессистемном лечении острый
эндометрит принимает*ироническое течение, сопровождающееся аттзофией
и
кистозным
перерождением
маточных
желез,
разрастанием
соединительной ткани в слизистой и мышечной оболочках матки и
другими изменениями, обусловливающими бесплодие самки. Иногда
воспалительный процесс распространяется на яйцепроводы и яичники,
возникают соответственно сальпингит и оофорит.
Лечение должно быть комплексным, направленным на издание
общего тонуса организма, повышение сократительной способное™ матки,
удаление экссудата из ее полости, создание в ней антисептических
условий.
Больных животных изолируют, улучшают кормление и условия
содержания и уход за ними.
Для усиления сокращений матки и ускорения эвакуации
содержимого из ее полости назначают подкожно или внутримышечно
окситоцин, гифотошж. маммофизнн i 2—5 ЕЛ), или пахикарпин.
прегнантол, зрготал, зргометрии и другие марочные средства. Препараты
вводят с интервалом 12 24 ч в течение 3—5 дней или более.
Если •состояние
животного не улучшается,
производят
экстирпацию матки.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ НЕКРОТИЧЕСКИЙ И ГАНГРЕНОЗНЫЙ

МЕТРИТЫ
Некротический и гангренозный метриты во многом сходны. Оба
они
относятся
к
тяжелым,
остропротекаюшим
послеродовым
заболеваниям, характеризуются поражением всех слоев матки и часто
заканчиваются гибелью животного вследствие септицемии или пиемии.
Этиология. Гнилостное разложение в матке плода или последа,
внесение гноеродной или гнилостной инфекции в родовые пути и матку
через
необеззараженные
акушерские
инструменты
и
руки.
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Предрасполагающие факторы — травмы родовых путей и матки, а также
ослабление-обшей резистентности организма роженицы.
Симптомы. При некротическом, метрите пронсходнт^о&тожение
фибрина в толще слизистой оболочки и в мышцах матки, что ведет к
нарушению питания тканей и омертвению отдельных участков с
последующим их распадом и отторжением в полость маткн. При этом
образуются эрозии и язвы, что способствует проникновению микробов в
лимфу и кровь и развитию общей послеродовой инфекции. Некрозу
подвергается ткань преимущественно в области материнской плаценты.
При гангренозном метрите происходит гнилостный распад тканей
матки, обусловленный внедрением анаэробной микрофлоры, что приводит
к тяжелой интоксикации организма и развитию септицемии.
Больные животные сильно угнетены, аппетит отсутствует.
Волосяной покров взъерошен, слизистые оболочки ротовой и носовой
полостей сухие, гиперемироваиные или, наоборот, бледные. Температура
тела повышена на 1,5—г2°С. пульс частый, напряженный или слабый,
нитевидный, дыхание учащенное. Секреция молока прекращается, нередко
возникает мастит. Вследствие
сильной
интоксикации
у животных
повышена жажда, нередко наблюдается профузный понос.
Слизистая оболочка преддверия влагалища сухая, отечная. При
некротическом метрите выделяется из половой щели ихорозная жидкость
красноватого или грязно-серого цвета с примесью крошкообразных масс.
Для гангренозного метрита характерно выделение зловонного экссудата
буро-красного, иногда почти черного цвета. Течение и прогноз. Если
своевременно не принять действенных мер, то обычно животное погибает
от сепсиса -на 3—8-й день. Смерть наступает при явлениях нарастающей
слабости сердца. Иногда животное погибает от перитонита, который
возникает при распространении воспалительного процесса на* брюшину
или при поступлении в брюшную
полость содержимого матки при
разрывах ее стенки.
Лечение.
Такое же, как при лечении послеродового гнойного
эндометрита. Самым радикальным лечебным приемом при некротическом
и гангренозном метритах является экстирпация матки. Однако при
тяжелом состоянии животного (сепсис)
ПОСЛЕРОДОВЫЕ ПЕРИМЕТРИТ И ПАРАМЕТРИТ
Воспаление серозной оболочки матки (периметрит) и широких
маточных связок (параметрит) возникает как осложнение мнометрита,
некротического
и
гангренозного
метритов
или
проникающих
инфицированных ран матки и влагалища. Периметрит и параметрит чаше
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протекают
-поймой или гд|4бринозной форме, сопровождаются
образованием спаек матки с окружающими тканями или развитием общего
перитонита.
Прогноз обычно неблагоприятный.
Лечение. Покои, над плевральная новокаиновая блокада по 3 . В.
Мосину, внутримышечно антибиотики. В зависимости от сопутствующих
заболеваний назначают соответствующее лечение.

ПОСЛЕРОДОВАЯ СЕПТИЦЕМИЯ
Послеродовая септицемия — одна из форм общей послеродовой
инфекции (общего сепсиса), представляет собой тяжелое заболевание,
которое возникает в результате осложнения воспалительного процесса
(эндометрита, периметрита и др.), и характеризуется появлением в крови
микробов
(бактеремия)
и
токсемией
микробного
и
тканевого
происхождения.
Наиболее часто послеродовая септицемия возникает на почве
гнойно-гнилостных процессов в матке, обусловленных затяжным течением
родов, наличием в матке эмфизематозных плодов или задержавшихся
частей последа, а также при инфицированных ранах и ушибах родовых
путей.
Возбудителями
септицемии
являются
гемолитический
стрептококк, стафилококки, диплококки, кишечная палочка, протей и
некоторые другие микробы.
Симптомы.
Послеродовая
септицемия
сопровождается
нарастающим расстройством функций многих органов и систем организма
животного, глубоким нарушением обмена веществ.
Наиболее характерными симптомами этой болезни являются:
"высокая температура тела (с крутым подъемом в начале заболевания,
небольшими ремиссиями в разгар болезни и резким критическим
падением при выздоровлении или смерти); нарушения со стороны
сердечно-сосудистой системы (учашение и ослабление пульса); тяжелое
обшее состояние животного (вялость, сонливость, безучастность к
окружающему) и потеря аппетита (кроме того, часто наблюдается рвота).
Животные обычно лежат в продолжение всей болезни, волосяной
покров взъерошен, эластичность кожи понижено, на ощупь кожа холодная
в области периферийных частей тела. Вены молочных желез наполнены.
Секреция молока резко снижается или полностью прекращается. Живот
часто бывает напряженным, вздутым и болезненным при пальпации.
. Слизистая оболочка наружных половых органов опухшая,
покрасневшая, иногда отек распространяется на нижнюю брюшную
>
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истечением из половой щели нхорозной жидкости.
Течение. Послеродовая септицемия ирыслаег остро. Кошки
^ о б ы ч н о гибнут на 2—3-й день заболевания.
Лечение.
Т а к о е же. как и при послеродовых гнойном,
некротическом и гангренозном метритах. Следует немедленно приступить
к экстирпации пораженной матки.
Ci'cHk'Y
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АГАЛАКТНЯ И ГИПОГАЛАКТ1Ш
Полное прекращение лактации (агалактня) и снижение молочной
ироду к гивности (гипогалактия)—расстройство функции молочной железы
без местных клинических признаков болезни.
^\
Различаю 1 физиологическую и патологическую агадактию и
гипогдлакзию.
Физиологическое
снижение, а затем полное прекращение
секреции молока наблюдаются по мере удлинения сроков лактации и
после о т ъ е л а сосунов.
Патологическая
агалактня
и
гипогалактия
могут
быть
обусловлены различными причинами. Часто они наблюдаются при
неполноценном кормлении животных, плохих условиях их содержания,
отсутствии моциона, а также после тяжелых родов, кесарева сечения, при
заболеваниях половых органов, расстройствах желез внутренней секреций.
Лечение
и
профилактика
патологической
агалактнн и
гипогалактии сводятся к устранению и предупреждению тех причин,
которые могут вызвать эти расстройства.
При а гада кт и и и гипогалактии, обусловленных нарушением
рефлекса молокоотдачи. применяют подкожно окситоцин или тиггуитрин:2 — 3 ЕД. Через 8—J2 мин после введения препарата обычно появляется в
сосках молоко. Действие препарата продолжается 2—3 ч, после чего при
необходимости его можно вводить повторно в тех же дозах.
При агалактип и гипогалактии алиментарного происхождения
лечебные мероприятия сводятся в основном к улучшению кормления:
мясо и молочные продукты.

МАСТИТЫ
Мастит, или воспаление молочной железы, наблюдается у мелких
животных довольно часто, преимущественно в первые дни или педели
после родов.

При воспалительном процессе в молочной железе происходят
необратимые
изменения,
в результате которых
снижается
или
прекращается секреция молока. Кроме того, молоко больных маститом'жнвотных содержит болезнетворные микробы, которые, попав в желудок
новорожденного, могут вызвать заболевание. В связи с гнпогалактией,
агалактней и инфицированностыо молока у больных маститом самок
приплод нередко гибнет. Может погибнуть н самка, так как при мастите
общее состояние организма бывает тяжелым.
Маститы возникают чаше всего на почве травм сосков или
скопления в вымени молока при рождении мертвого приплода, раннем
отъеме котят или при ложной беременности, а также на почве
послеродовой инфекции и интоксикации.
Силттамы. У кошек чаше всего наблюдаются катаральный и
гнойный маститы. При этом пораженные молочные железы увеличены,
болезненные и горячие, кожа их покрасневшая (если не пигментирована).
При катаральном мастите молоко, водянистое, с примесью хлопьев, при
гнойном — выделяется иногда [лишь несколько капель желтоватой
жидкости или густой массы серого цвета, нередко с примесью крови.
Иногда в молочных железах формируются абсцессы.
Болезнь сопровождается общим недомоганием
животного,
снижением аппетита, повышением температуры тела. Самка то и дело
покидает своих детенышей, часто лижет больное вымя. Лечение.
Внутримышечно вводят пенициллин, стрептомицин по 10—15 тыс. ЕД на
1 кг массы животного 2 раза в сутки. Делают короткую новокаиновую
блокаду нервов вымени: вводят 5—20 мл. 0,5%-ного раствора новокаина
междубрюшной стенкой и основанием пораженного пакета молочной
железы. В случае необходимости блокаду повторяют через 2—_> дня. При
ослаблении воспалительной реакции назначают тепловые процедуры:
грелки, парафиновые или озокеритовые аппликации, облучение лампой
соллюкс и лр.
Профилактика сводится
к созданию надлежащих условий
содержания и кормления животных, правильному уходу за ними,
недопущению травмирования, переохлаждения и загрязнения молочной
железы, а также к предупреждению и своевременному лечению
послеродовых осложнений. Раны, ссадины, трещины кожи сосков следует
своевременно лечить
-
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К гинекологическим болезня&тютносят патологические процессы,
развивающиеся в половых органах самок вне беременности, рохзов и
послеродового периода. I Отологические изменения в половых органах,
регистрирующиеся в первые недели после родов, относят к послеродовым
болезням.
У кошек часто наблюдаются ниометра, миксо- или гидрометра,
встречаются кисты яичников, редко — опухоли яичников, матки,
влагалища. У кошек практически не регистрируется выпадение влагалища.

Болезни рогов маткн.
В основном
наблюдаются
так называемые
гормонально
^обусловленные метропатии типа пиометры. Редко встречаются опухоли
натки.
Железнсто-кистозная
гиперплазия
эндометрия,
хронический
щдометрит и ниометра. Эти заболевания маткн по своей этиологии и
клиническому проявлению имеют много общего между собой и нередко
их объединяют под одним названием пиометра или рассматривают как
симптомок.омплекс
эндометрит-пиометра,
эндометрит-миксометрапиометра, кнстозная гиперплазия-пиометра и т. п. В основе их этнологии,
как считает большинство авторов, лежат нарушения гормональной
функции яичников.
Но некоторые исследователи дифференцируют хронический
эндометрит как гормонально обусловленное заболевание от так
называемой «типичной пиометры», которая, по их мнению, может
возникать и при ненарушенной функции яичников. Железисто-кистозную
гиперплазию эндометрия
эти авторы относят к разновидностям
хронического эндометрита.
Роль гормональных нарушений как первопричины возникновения
указанных
поражений
матки у кошек косвенно
подтверждается
клиническими
наблюдениями,
результатами
патоморфологических
исследований и экспериментальными данными, но полной ясности в этом
вопросе нет.
Заболевания наблюдаются преимущественно у старых кошек.
Предполагается, что в результате дисбаланса эстрогенов и
прогестерона нарушается течение секреторных и пролиферативных
процессов в эндометрии, а также изменяется, резистентность его тканей к
воздействию инфекции, что может приводить к возникновению различных

59

f

ff9

форм метропатии — от железисто-кистозной гиперплазии эндометрия до
пиометры.
Железисто-кнстозная гиперплазия эндометрия. Патология
характеризуется
пролиферацией эндометрия, усиленной
секрецией
маточных желез и закупоркой их выводных протоков с образованием кист.
При этом утолщенная слизистая оболочка матки бывает усеяна по
поверхности и пронизана вглубь прозрачными серовато-блестящими
пузырьками (кистами) в виде зернышек различной величины (рис. 46). Их
содержимое
густое,
тягучее,
иногда
мутно-слизистое
или
кровянистогнойное. У кошек на слизистой оболочке матки нередко
находят
полипозные
наросты, которые могут быть
источником
кровотечений (метроррагин) или местом образования абсцессов.
Симптомы* Болезнь чаще всего протекает бессимптомно или
сопровождается кровянистыми выделениями из половых органов.
\
Течение. При железисто-кистозной гиперплазии эндометрия рано
или поздно происходит инфицирование полости матки и процесс
протекает в форме хронического катарально гнойного или гнойного
эндометрита, а при закрытом канале шейки матки развивается инометра.
Часто скапливается в полости матки большое количество слизи
(мнксометра) или ВОДЯНИСТОГО содержимого (гидрометра).
Лечение. У молодых животных в начальной стадии заболевания
можно использовать гормональные методы лечения, те же, что и при
затяжной пустовке. При длительном течении болезни, особенно у
животных
с
признаками
облысения
или
пигментации
кожи,
консервативное лечение неэффективно. Если даже выделения из половых
органов прекращаются, то в большинстве случаев через некоторое время
они появляются снова. Поэтому обычно применяют овариогистерэктомню.
Х р о н и ч е с к и й эндометрит. Первичной причиной хронического
эндометрита, как отмечалось выше, являются гормональные нарушения,
вторичной — инфицирование матки.
Симптомы. В большинстве случаев через 0.5—1,5 месяца после
пустовкн, протекавшей нормально или с отклонениями от нормы
(затяжная пустовка и др.). у самки обнаруживают патологические
выделения из половой петли. Выделения могут быть жидкими, гнойнокровянистыми, коричнево-красными
или слизнсто-гнойными, серожелтого цвета и т. п. Иногда " кровянистый цвет выделений не
cooiaeiciByei цвету содержимого матки, удаленной при операции:
источником крови, примешивающейся к выделениям, могут служить ткани
шейки матки. Половая петля увеличена,, ткани ее пальпируются тестовато01ечными
или
уплотененно-утолшениыми.
При
цитологическом
исследовании
B J I B I алиипю! о
мазка
обнаруживают
ацимофильно

60

окрашивающиеся клетки, наличие которых в стадии мегэструса — признак
ненормальной секреции эстрогенов. При пальпации через брюшные
стенки находят рога матки увеличенными до толщины пальца руки и
"больше. Они могут иметь узловатые или ампулообразные расширения,
могут быть утолщены равномерно, иметь колбасовидную форму. При
недостаточной проходимости цервикзльного канала содержимое можег
скапливаться в матке и обьем ее знач1гтельно увеличивается, как при
пнометре . Общее состояние животного в одних случаях почти не
нарушено, в других — наблюдаются сильное угнетение, повышенная
жажда, отказ от корма и др. Хронический эндометрит может принимать
скрытое, без выраженных клинических признаков течение, но обычно с
насту'позднем очередной пустовкн процесс обостряется.
Леченые такое же, как и при пиометре . Как правило, делают
овариогистерэктомню.
П и о м е т р а . Так называемая типичная пиомегра характеризуется
скоплением гнойного содержимого в полости матки пои закрытом канале
ее шейки. Заболевание возникает в стадии мегэструса. при ложной
беременности, но инфицирование матки происходит, по-видимому,
раньше — в стадии эструса, когда цервнкальныи канал еще fie закрыт.
Некоторые авторы ставят под сомнение роль гормональных нарушений в
этиологии типичной пиометры в отличие от хронического эндометрита.
Однако в естественных условиях спонтанно возникающая типичная
пиомегра наблюдается в основном у старых животных, что может быть
связано с пониженной функцией яичников. Кроме того, достоверно
установлено, что кошки, которым вводили прогестогены для подавления
пустовки, предрасположены к заболеванию пиомстрой, правда, типичные
симптомы проявляются через 5-месяцев и больше после гормональной
обработки.
Единственно надежным способом спасения жизни животного при
пиометре и исключения ее рецидивов является оперативное удаление
матки вместе с яичниками (оварногнетерэктомия). Исход операции, как
правило,
благоприятен. • если
отсутствует
резко
выраженная
функциональная
недостаточность
почек
или
перитонит.
Послеоперационное лечение симптоматическое.
Опухоли м а т к и . Опухоли матки встречаются редко. В основном
регистрируются
доброкачественные
новообразования,
поражающие
гладкую мускулатуру (лейомиома н фибромиома] и локализующиеся
преимущественно
в теле матки. Болешь про i екает чаше всего
бессимптомно. Но при значительном увеличении н обьемеопухоль може.
сдавливать органы брюшной полости, нарушая их деягелыюс!ь, пли
вследствие постоянного механического раздражении возникаю* спайки с
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окружающими тканями и органами. Иногда опухоль матки вызывает
усиление секреторной деятельности ж л о м е т р н я . и у кошки появляются
выделения из влагал иша
—•*
Очень редко встречается аденокарцинома матки, проявляющаяся
кровянистыми выделениями из половых органов, а в случае метастазов в
различные органы — нарушением
общего состояния
животного.
Лечение— овариогнстерэктомия

РАССТРОЙСТВА ФУНКЦИИ (ДИСФУНКЦИИ) я и ч н и к о в .
Одной из самых частых причин нарушения способности самки к
размножению являются расстройства функции яичников. Они могут
проявляться в виде гипофункции яичников, преждевременной регрессии
желтого тела пли. наоборот, задержки его регрессии (персистентное
желтое тело), а также кистознон дегенераиии яичников.
Дисфункции яичников возникают в результате дисбаланса
гормонов
гипоталамуса,
гилоф
надпочечников, яичников пли в
нервной регуляции. Нервно-эндокринные связи могут нарушаться под
влиянием неблагоприятных внешних или внутренних факторов. К
внешним факторам относят погрешности в кормлении, содержании и
эксплуатации животных, к внутренним — генетические факторы и
различные болезни, в том числе болезни половых органов. Иногда
причиной дисфункции яичников является неправильное применение с
лечебной целью гормональных препаратов.
Г и п о ф у н к ц и я я и ч н и к о в — снижение их генеративной и
гормональной функции, проявляющееся неполноценностью половых
циклов или полным их прекращением (аиафролнзией). Этиология и
патогенез.
Ослабление
деятельности
яичников
возникает
при
недостаточной гонадотропнон стимуляции их, как следствие угнетения
функции гппоталлмо-гигюфизарной системы под влиянием неадекватных
условии существования животных пли различных болезней. При этом
исходным звеном в развитии патологии считается избыточная секреция
глюкокортикостероидов надпочечниками, которые тормозят синтез ЛГ,
что ведет к нарушению механизма овуляции.
Способствующими
факторами - являются
исхудание
или
ожирение
самок,
неудовлетворительные
условия
их
содержания,
недостаточная
освещенность помещения,
отсутствие прогулок, перегревание или
переохлаждение организма, другие стрессы, болезни обмена веществ,
гипофункция щитовидной железы и др. В начальной стадии развития
гипофункции яичников наблюдаются неполноценные половые циклы:

62

фолликулы в яичниках развиваются, но не созревают и не овулируют,
п о д в е д я с ь атрезии (ановуляторный половой цикл), или задерживаются
сроки овуляции. Признаки течки и охоты выражены слабо или
проявляются
нерегулярно,
чаще
с
удлиненными
интервалами.
Оплодотворяем ость самок снижается. В дальнейшем развивается полная
депрессия яичников, они становятся маленькими, плотными, гладкими, в
них нет ни зрелых фолликулов, ни желтых тел. Половые циклы
прекращаются (анафродизия).
Диагноз.
По клиническим признакам (слабое проявление или
отсутствие признаков, течки и охоты, пониженная оплодотворяем ость)
можно только предположить гипофункцию яичников. Для уточнения
диагноза необходимо исключить другие причины нарушений полового
цикла.
В качестве вспомогательных методов диагностики кошек —вагинальноцитологическое исследование, которое дает возможность
оценить гормональную активность яичников по клеточному составу мазка
Щенные результаты дают также методы лапаооскопии ляпя.
Лечение. Устраняют причины гипофункции яичников. Улучшают
условия содержания, нормализуют кормление, организуют прогулки
животных. Применяют другие приемы стимуляции функции яичников с
использованием естественных факторов и гормональных препаратов —
СЖК, ХГ, Гн-РГ и др.
П р е ж д е в р е м е н н а я регрессия (гипофункция) желтых тел.
Иногда наблюдается недостаточность функции желтых-тел, которая
характеризуется
пониженной
секрецией прогестерона, что может
приводить к укорочению полового цикла, а у оплодотворившихся самок —
к нарушению процессов имплантации зигот пли к аборту на более поздней
стадии плодоношения.
Пред пот гаем м м и причинами гипофункции
желтых тел могут быть недостаточное их лютеотропноё обеспечение со
стороны гипофиза, пониженная секреция пролактина и другие нарушения
эндокринного баланса. Образование функционально неполноценных
желтых тел наблюдается также после искусственно стимулированной
овуляции у нениклируюших животных.
Лечение.
Из-за отсутствия надежных методов диагностики
гипофункции желтых тел лечение не разработано. Попытки использовать
прогестерон для предупреждения гибели зародышей не дали однозначных
результатов. Большие дозы прогестерона вызывали деструктивные
изменения желтых тел или полную их деградацию. При безрезультатном
спаривании, если исключены другие причины бесплодия (несвоевременное
спаривание, бесплодие самца, инфекция половых путей и др.), иногда
назначают
для
поддержания
процессов
импланташш
инъекции
прогестерона по 2,5—25 мг подкожно с интервалами 2—4 дня или дают
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внутрь по 2.5—10 MI медроксипрогестерона ацетата ежедневно с 5—7-го
по 21 -й день после спаривания
Персистеитные ж е л т ы е тела — задержавшиеся в яичниках
небеременных самок свыше обычного срока. Причтззты задержки
рассасывания желтых ' т е л окончательно не выяснены, их связывают с
нарушением лютеального
механизма
слизистой
оболочки
матки.
Способствующими факторами являются неудовлетворительное кормление
и содержание животных, жаркая погода и др. Очень часто перенстентные
желтые тела обнаруживают в яичнике при патологии маткн - —
хроническом эндометрите, мумифицированных плодах и др. Однако среди
ученых нет единого мнения о том, какой из этих процессов --- патология
яичников или матки — является первичным. На протяжении всего срока
перенстениии желтых тел сохраняется высокий уровень прогестерона в
крови и тканях, поэтому половые циклы отсутствуют. При постановке
диагноза необходимо исключить гипофункцию яичников и другие
причины анафродизии.
Лечение. Применяют простагландины.
\
Кисты
яичников
—
округлые
полостные
образования,
развивающиеся из неовулиррвавших фолликулов (фолликулярные кисть!)
или из желтых тел (кисты желтых тел). Фолликулярные кисты встречаются
чаше. Они могут быть одиночными или множественными, мелкими или
крупными.
Кпстозное
перерождение
фолликулов
объясняют
расстройством
функции
гипоталамо-гипофизарной
системы
с
недостаточным освобождением ЛГ или неправильным соотношением ФСГ
и Л Г. При этом нарушается процесс овуляции и невскрывшийся фолликул
может превращаться в кисту. В образовавшихся фолликулярных кистах
некоторые ряды гранулезных клеток дегенерируют, но фолликулы
продолжают увеличиваться в размерах и секретнруют эстрогены, а
возможно, и андрогены из текальных клеток. В зависимости от количества
и размеров кист, их гормональной активности у самки может нарушаться
рнмт полового цикла — появляется нимфомания. Нередко в стенке
фолликулярной
кисты
образуются
очаги
лютеальной
ткани,
вырабатывающей прогестерон, или происходит полная лютеинизация
кист, в результате чего половые циклы прекращаются (анафродизия).
Кисты желтых тел образуются из функционирующих желтых тел и
не достигают больших размеров. Механизм образования их неясен. В
зависимости от количества желточных кист у самки можно наблюдать
ослабление или прекращение половых циклов.
Пальпацией через б р ю ш н ы е стенки удается обнаружить только
достаточно крупные фолликулярные кисты яичников.
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Лечение. Применение Гн-РГ мри кистах яичников с ннмфоманий— неэффективным
Они рекомендуют
проводить
овариоэктамию
(одностороннюю или двустороннюю), а у племенных самок — удалять
хирургическим путем пораженную—-множественными кистами ткань
яичника, иссекая по большой кривизне в виде клина шириной до 1 см
(овариотомия)
При кистах, обусловливающих появление у самки анафродизип
(дютеиновые
или гормонально-неактивные
кисты),
консервативное
лечение не разработано. Применяют пункцию кисты, овариотомию или
опарио ж г о м п ю .

НАРУШЕНИЯ (РАССТРОЙСТВА) ПОЛОВОГО ЦИКЛА.
Важнейшим признаком гинекологической патологии и, как
правило, одной из причин неспособности самки к спариванию или
оплодотворению являются расстройства полового цикла Они могут
проявляться неполноценностью половых циклов (на рушением их ритма,
задержкой или отсутствием овуляции, ослаблением или выпадением
признаков течки, полового возбуждения, охоты) или полным отсутствием
половой цикличности (анафролизня).
В основе расстройств полового никла лежат нарушения пей
розндокринных связей в системе гипоталамус — гипофиз — яичники —
матка. В большинстве случаев они являются следствием неправильного
кормления, содержания и чрезмерной эксплуатации животных или
обусловлены врожденными пороками, болезнями половых и других
органов и систем, а иногда необоснованным применением гормональных
препаратов для стимуляции и регуляции половой функции.
Н а р у ш е н и я р и т м а п о л о в ы х ц и к л о в . При дисфункциях яичников

9
и расстройствах нейроэндокрннной регуляции половые циклы могут
проявляться нерегулярно — с укороченными
или удлиненными
интервалами либо с укороченной или удлиненной продолжительностью
стадии возбуждения полового цикла.
Циклы с укороченными интервалами могут возникать при
функциональной недостаточности желтых тел, кистозном перерождении
фолликулов яичников, расстройствах гипоталамогипофнзарной регуляции.
Ц И К Л Ы С удлиненными. интервалами регистрируются чаше. Они
наблюдаются при гипофункции яичников, задержавшихся желтых телах,
фолликулярных и лютейновых кистах яичников,)
Нимфомания. Для этой патологии характерны удлинение и
•усиление степени полового возбуждения, продолжительная охота (без
овуляции), чередующаяся с небольшими периодами покоя, и постоянное
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выделение слизи in половых органов. Нимфомания встречается у самок
животных всех видов. Наблюдается чаще всего при фолликулярных кистах
яичников, реже обусловлена другими причинами" — дисфункцией коры
надпочечников, щитовидной железы гипофиза, опухолями яичников и др.
Лечение заключается в устранении причины нарушения полового
цикла. Если регистрируются единичные случаи нимфомании, то можно
применять те же методы, что и при фолликулярных кистах яичников/*
З а д е р ж к а и о т с у т с т в и е о в у л я н н и . Нарушение овуляции могут
возникать в результате недостаточного выделения гипофизом ЛГ,
необходимого для разрыва зрелого фолликула,. , или
пониженной
реактивности яичников на гонадотропную стимуляцию.^
При задержке овуляции фолликулы развиваются до стадии
граафова пузырька, но овулируют значительно позже физиологического
срока Вследствие этого возникает большой разрыв во времени между
сроками осеменения самки и овуляции, что может стать причиной
неплодотворного осеменения или мапоплолия.
При отсутствии
овуляции (ановуляторный
половой
цикл)
фолликулы, развивающиеся
до второй
или третьей стадии, не
вскрываются, а некоторые время персистируют, яйцеклетки в них
погибают. В дальнейшем такие фолликулы подвергаются атрезии или
лютеинизации.
Симптомы.
Половые циклы могут проявляться регулярно. При
задержке овуляции у самок наблюдается пониженная оплодотворяемость
пли мадоплодие. а при ановуляторном половом цикле — осеменение
всегда безрезультатно — оплодотворение невозможно.
Диагноз
на задержку
или
отсутствие
овуляции
только
предположи гедытын,
ПОСКОЛЬКУ
безрезультатные
осеменения
или
малопдодие
могут быть
следствием
множества
других
причин:
несвоевременного
осеменения
самок.
низкого
качества
спермы,
биологической неполноценности спермиев пли яйцеклеток, гибелью их
вследствие неблагоприятных условии среды в половых путях (при
эндометрите, сальпингите и ДР.), нарушением имплантации и гибелью
зигот (эмбриональная смертность) и др.
Об отсутствии овуляции можно судить по низкому уровню
прогестерона в плазме крови в период цикла, соответствующий
лютеальной фазе.
Течение и прогноз. Нарушение овуляции может повториться при
очередном половом цикле.
Если крупные фолликулы персистируют длительное время, то
происходит
насыщение
организма
зстрогенными
гормонами
без
прогестерона
(гнперзстрогения).
Это
может
служить
причиной
ч

гиперплазии и кистозного расширения маточных желез, а также
нарушении ритма течки и охоты.
Лечение. Используют в первую очерель приемы естественной
стимуляции,
принятые
при
гипофункции
яичников (улучшение
содержания и кормления, прогулки, общение с самцом). Для вызывания
овуляции или лютеинизации невскрывшихся фолликулов применяют
инъекции ХГ внутримышечно — 250ИЕ днотал — 2 5 мкг.
Отсутствие
или слабое проявление признаков течки,
полового возбуждения и охоты. Недостаточная выраженность признаков
течки, полового возбуждения и .охоты часто при отсутствии овуляции
наблюдается при гипофункции яичников. Но иногда овуляторная функция
ЯИЧНИКОВ
не нарушена, а признаки течки, обшей реакции и охоты
проявляются слабо или отсутствуют (субэстрия). что может затруднять
отбор самок для осеменения или препятствовать проведению естественной
случки. Недостаточная секреция слизистых оболочек половых путей в
период течки может также препятствовать оплодотворению.
Слабое проявление признаков течки объясняют пониженным
уровнем
секреции
эстро генных
гормонов
или
ослаблено й
чувствительностью к ним рецепторов матки.
Слабое проявление или отсутствие полового возбуждения (общей
реакции) при выраженных признаках течки (ареактивный цикл) может
быть следствием недостаточности нервных связей или слабого влияния
эстрогенов на рефлекторные центры.
Слабое
проявление
или отсутствие
половой охоты при
ненарушенной овуляторной функции яичников (анэстральный цикл;
можно объяснить пониженной чувствительностью гипоталамическич
центров, регулирующих половое поведение, к воздействию эстрогенов или
прогестерона (последний необходим для сенсибилизации половых центров
к действию эстрогенов). В практике такая аномалия полового цикла
получила название скрытая, или «тихая», охота, хотя правильнее было бы
говорить не о «тихой» охоте, а о «тихой» овуляции, совершающейся без
видимых признаков половой активности самки.
Косвенно можно судить о наличии или отсутствии овуляции по
определению уровня прогестерона в плазме крови или по изменению
клеточной картины влагалищного мазка.
Редко приходится иметь пело со слабо выраженными признаками
полового возбуждения, охоты и течки. Стимулирующая
терапия
проводится в основном лишь у породистых кошек: натачают эстрогены
по 0,001-0,01 мг каждые 3 дня или СЖК по 25—50 ИГ; ежедневно в
течение недели.

I .
Анафро/цпин( а н э с т р н я , а цикл ни), под аиафродизией понимают
отсутствие половой цикличности. В практике аиафродизией (анэстрией*
ациклией) называют и охоты, имея в виду гипофункцию яичников иди
полное выключение их деятельности.
Следует отметить, что в зарубежной специальной литературе
термин ^анафродизия') употребляется в другом значении разными
авторами трактуется
неодназначно, иногда в широком
значении
(ослабление, полное прекращение иди неполноценность).
Анафродизия является одним из самых частых проявлений
взрослых маток.
Прекращение
половых
циклов
может
быть
обусловлено
следующими причинами: грубым
нарушением
правил
кормления
(истощение или ожирение животных),
недостатком
естественных
раздражишения со своими сородичами, особенно с самцами), стрессовыми
факторами (например,
передача
животного
другому
владельцу),
патологией эндокринных желез (гипотиреоз, гипо- или гиперфункция коры
надпочечников), применением гормональных прести и т. п. При
выяснении причин анафродизии обычно не удается обнаружить никаких
критически выраженных.
Диагноз. Необходимо исключить возможность пропуска стадии
проявления ее признаков или плохой организации и некачественного
проведения выборки маток в охоте.
В
большинстве
случаев
только
тщательный
анализ
анамнестических данных позволяет предположить возможную причину
анафродизии.
Лечение.
Ввиду
многообразия
причин,
вызывающих
анафродизию,
лечение
является
скорее
симптоматическим,
чем
этиотропным, поэтому главное внимание должно быть направлено на
устранение причин анафродизии.

БЕСПЛОДИЕ И МАЛОШЮДИЕ САМОК.
Бесплодие - нарушение воспроизводства потомства у взрослых самок
и самцов, возникающее при воздействии на организм животного
неблагоприятных факторов внешней среды (погрешности в кормлении,
содержании, эксплуатации и осеменении), при заболеваниях половых и
других органов и систем, врожденных аномалиях и старческих
изменениях.
Бесплодной считают самку неосемененную или осемененную, но не
оплодотворившуюся по истечении физиологических сроков после родов
или (ремонт1гую самку) после достижения физиологической зрелости
(случного возраста) учетом вида животного.

68

У кошек, достигших возраста физиологической зрелости (10- 15
месяцев) или окотившихся и выкормивших котят, но не приходящих в
охоту ИЛИ не оплодотворяющихся в период половою сезона:
У ценных пород планируют один-два окота в год и получение за один
JOKOT 3-5
котят. Иногда наблюдается" малопдодие или безрезультатные
спаривания, а у некоторых самок не проявляются половые циклы в период
полового сезона

ВРОЖДЕННОЕ БЕСПЛОДИЕ
Неспособность самок к размножению может быть обусловлена
нарушениями в развитии половых органов в период эмбрионального или
фетального развития. Врожденное бесплодие
Инфантилизм - недоразвитие половых органов При этом
яичники, матка, влагалище и вульва имеют малые размеры.
Лечение
при врожденном инфантилизме неэффективно. Если
инфантилизм приобретенный, вызванный недостатками Б кормлении и
содержании, то применение методов стимуляции половой функции может
дать положительные результаты.
J

СТАРЧЕСКОЕ БЕСПЛОДИЕ.
С возрастом в организме происходят глубокие дистрофические и
атрофические изменения, в яичниках и слизистой оболочке матки.
Климактерические изменения характеризуются урежением половых
циклов, их неполноценностью, анафродизией. Старческое бесплодие
может наступить - 8- П лет
Профилактика
старческого бесплодия заключается в регулярном
пополнении маточного стада молодыми самками.

АЛИМЕНТАРНОЕ МАЛОШЮДИЕ И БЕСПЛОДИЕ
Малоплодне и бесплодие самок часто наблюдаются при низком или,
наоборот, чрезмерно высоком энергетическом уровне кормления, а также
при качественной неполноценности кормов - дефиците или избытке в
рационе белков, углеводов, жиров, минеральных веществ (макро- и
микроэлементов),
витаминов,
неправильной
структуре
рационов,
избыточном
скармливании
кормов,
содержащих
гормоны
или
антигормоны,
погрешностях
в
поении
животных.
Неправильное
кормление приводит к нарушению обменных процессов, расстройству
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функции
эндокринных
желез
гипоталамуса,
гипофиза, коры
надпочечников, тнтовшшой
железы, яичников, что неблагоприятно
отражается на деятельности почти всех органов и систем организма и в
первую очередь - репродуктивной системы.
Недокорм животных угнетает функцию эндокринной системы,
снижает продукцию соматотропина, гонадотропннов, тиротропнна,
нарушает гормональные регуляции.
У молодых животных при недокармливании наблюдается отставание
в росте // развитии организма, задерживаются сроки наступления
полового созревания.
У взрослых самок снижается упитанность. Вначале половые циклы
могут протекать нормально, но нарушаются процессы имплантации и
развития зародышей, что может проявляться низкой гшодотворяемостью,
малоплодием,
рождением
слабого
приплода.
При
длительном
недокармливании снижается фолликулярная и гормональная функции
яичников, половые циклы становятся неполноценными, нерегулярными
или прекращаются (анафроднзия); могут возникать атрофическне
изменения в тканях яичников и матки, приводящие к постоянному
бесплодию
У кошек, находящихся в индивидуальном пользовании граждан,
бесплодие от недокармливания наблюдается редко, чаще животные
страдают от несбалансированного кормления и ожирения. У истощенных
самок отмечаются неплодотворные спаривания (пропустованне) или
рождение малочисленного слабого потомства. Могут задерживаться сроки
наступления течки и охоты (анафроднзия) или признаки их выражены
неясное
П е р е к о р м более неблагоприятен, чем недокорм. Систематическое
перекармливание животных, особенно при отсутствии активного моциона,
ведет к ожирению, нарушению баланса стероидных гормонов (они
Депонируются в жировой ткани), перерождению функциональной ткани
яичников и маткн.
Недостаток или и з б ы т о к в р а ц и о н е одного или нескольких
минеральных
элементов
может
СЛУЖИТЬ
причиной нарушения
способности самки к размножению.
Из макроэлементов наибольшее значение имеют кальций, фосфор
и натрий.
Между кальцием и фосфором существует взаимосвязь: избыток
одного
из
них
препятствует
усвоению
другого.
Нормальным
соотношением кальция и фосфора в рационе считают у кошен 1,1 : I.
Эффективность использования кальция и - фосфора регулируется с
участием витамина D.

При дефиците
кальция
и фосфора или неправильном
соотношении между ними, особенно в зимний и ранневесенний периоды,
когда животные недостаточно пребывают на солнце, наблюдаются
снижение аппетита, извращение вкуса, прогрессирующее исхудание,
ослабление общей резистентности организма. Нарушается циклическая
деятельность яичников, отмечается низкая оплодотворяемость, рождение
слабого или мертвого приплода.
Кроме макроэлементов животным необходимы микроэлементы железо, кобальт, медь, цинк, марганец. Йод, селен и лр. Они выполняют в
организме роль биохимических катализаторов, входят в состав многих
гормонов, витаминов, ферментов или активируя их. Содержание
микроэлементов в растениях и воде различных почвен^мслиматических
зон страны может сильно колебаться. При недостаточном" ил и избыточном
поступлении с кормом одного или нескольких микроэлементов могут
возникать различные нарушения репродуктивной функции: снижается
оплодотвбряемость,
нарушается
внутриутробное развитие плодов,
нередко наблюдаются аборты или рождение мертвых, недоразвитых, а
иногда уродливых плодов.
Недостаток в и т а м и н о в также нередко является причиной
алиментарного малоплодия и бесплодия самок.
Для нормального роста, развития и воспроизводства животных
необходимы витамины A, D, Е, группы В и др. При этом доминирующую
роль играют витамины A, D и Е.
Гиповитаминозы возникают при недостаточном содержании в
кормах отдельных витаминов (или провитаминов) или при плохом
усвоении
их
организмом,
например
вследствие
заболеваний
пищеварительных органов, нарушений обмена веществ, интоксикаций и
др.
;
.
Кошки плохо усваивают каротин и нуждаются в витамине А,
который содержится только в кормах животного происхождения.
При гиповитаминозе А ухудшаются рост и развитие животных,
снижается общая резистентность организма. У самок в яичниках
возникают дегенеративные
изменения
фолликулярного эпителия,
вследствие чего половые никлы часто протекают без овуляции. В
слизистой оболочке матки происходят ороговение и лесквамация
покровного эпителия, уменьшается количество маточных желез,
снижается их секреторная активность, что препятствует имплантации и
развитию
зародышей.
Наблюдаются
безрезультатные
повторные
осеменения,
повышенная
эмбриональная
смертность, выкидыши,
рождение мертвых или маложнзнеспособных плодов.
Витамин D животные получают с кормом, но значительная часть
витамина
синтезируется
в
организме
из
провитамина
1-
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легидрохолестерина, содержащегося в коже, под ^влиянием солнечного
света. В зимний и весенний периоды при недостатке ультрафиолетового
облучения уменьшается синтез витамина D, что приводит к нарушению
фосфорно-кальциевого
обмена.
снижению
ситиеза
стероидов,
ослаблению
иммунобиологической
реактивности
организма.
У
молодняка может развиваться
рахит, у взрослых животных остеомадяиия. Возникают расстройства половой функции в основном
такого же характера, как и при фосфорно-кальиневой недостаточности.
Витамин Е (токоферол) обладает антиокиелнтельным свойством,
способствует сохранению и усвоению витамина А и каротина в организме,
поддерживает
синтез
гонадотропинов.
тиреотропного
и
алренокортнкозропного гормонов. В практике витамин Ё известен как
«витамин размножения^ или «антистерильный витамин». При его
дефиците у самок половые инклы
могут протекать нормально, но
отмечается повышенная эмбриональная смертность или рождение слабого
или мертвого приплода.
Витамины группы В - В., Вз. Вз, В4 Во (РР), Be, В, (Н) И В12 входят в состав многих ферментов, тесно связаны с функцией, желез
внутренней секреции, участвуют во всех обменных процессах и регуляции
функции нервной системы.
Профилактика.
Кормление животных должно быть строго
нормированным с учетом их возраста, живой массы, физиологического
состояния (беременность, лактация и др.), упитанности, условий
содержания и эксплуатации.
Рационы молодняка должны содержать все необходимые
ингредиенты, обеспечивающие
его нормальное развитие.
Важно
обеспечение достаточным количеством биологически полноценного
белка, минеральных веществ и витаминов A, D и др.
Основной задачей кормления самок, подготавливаемых к случке,
является поддержание
или восстановление
хорошей
(заводской)
упитанности при полноценном кормлении.
Кормление беременных кошек должно полиостью удовлетворять
потребность их в энергии, питательных веществах, минеральных
элементах и витаминах, идущих на формирование тканей эмбрионов и
плодных оболочек, а также на отложение резервов питательных веществ в
теле самого материнского организма на период подсоса. При этом нормы
кормления во вторую половину беременности, когда идет усиленный рост
плодов, должны быть выше, чем в первую, а удельный вес в рационах
объемистых кормов должен быть меньше.
Ч

Потребность лактирующих самок в энергии, питательных
веществах, минеральных элементах и витаминах значительно выше, чем
беременных: с молоком выделяется гораздо больше энергии и
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питательных веществ, чем расходуется у беременных
самок на
формирование плодов. Поэтому в период лактации важно полностью
возмещать затраты материнского организма на жизнедеятельность и
образован^
молока. ' • В
рационе
увеличивают
количество
концентрированных и молокогонных кормов, минеральной и взпамянной
подкормки.

М Е Т О Д Ы С Т И М У Л Я Ц И И п о л о в о й ФУНКЦИИ
С А М О К II Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е П Р О Ц Е С С О В
РАЗМНОЖЕНИЯ
Метооы

(приемы/

стимуляции

и регуляции

по'Ювых процесс^-* у

самок можно разделить на две группы.
1) методы, основанные на использовании естественных факторов
(зоотехнические приемы):
2) методы, базирующиеся на применении гормональных и других
фармакологических препаратов.

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е ФАКТОРЫ.
Для стимуляции половой функции самок используют в первую
очередь естественные ф а к т о р ы , такие, как улучшение их кормления и
условий содержания.
Включение в рацион полнопенных кормов, витаминной и
минеральной подкормки, предоставление самкам ежедневного модаона.
инсоляция способствуют более активному проявлению их т к ж в о й
функции и повышению оплодотворяемостн.
Специфическим стимулятором половой функции самки является
самец, воздействующий па нее через зрительные, слуховые, обонятельные
и тактильные
восприятия.
При
этом
определяющими считают
обонятельные сигналы, обусловленные феромонами, выделяемыми
самцом. При использовании оперированных самцов (вазэктомировжных
и др.) указанные воздействия на нервную систему самки доиолняотся
раздражением рецепторов ее полового аппарата секретами придаточных
половых желез самца, выделяющимися при коитусе.
Общение с с а м ц о м стимулирует проявление у самки течки и
охоты, сокращает их продолжительность, укорачивает сроки овувяцнн,
активизирует материку матки. Все это создает более благоприятные
условия для оплодотворения и последующего развития зародышей. У
молодых самок дозированное общение с зрослым активным самцом
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способствует лучшему развитию половых органов, укорачивает сроки
наступления гюлового "созревания.У кошек можно
стимулировать
проявление половой цикличности такими приемами, как отъем^тсотят,
искусственное удлинение продолжительности светового дня до 14 ч,
перемена места содержания (передача кошки другому владельцу, в другой
дом), размещение кош в помещении, где содержится кошка.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ II Д Р У Г И Е ПРЕПАРАТЫ II ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ.
Препараты.
Гормональные и некоторые негормональные препараты могут
быть использованы в двух Направлениях: для регулирования отдельных
этапов процесса воспроизводства животных: с лечебной целью - как
средства заместительной (гормоны) и стимулирующей терапии при
различных функциональных и гинекологических показаниях (нарушениях
функции яичников, матки, расстройствах
гипоталамо-гипофизарной
системы и др.
Из гормональных препаратов используют гонлдотролннрилизинггормон и его синтетические аналоги, гонадотропные препараты,
эстрогены, прогестагены, п рос та гланд и ны, окситоцин, кортикостероиды, а
также комбинированные препараты.
Применяя тот пли иной гормональный препарат, следует иметь в
виду, что лепствпе его на половую систему самки может проявляться -поразному н зависимости от исходного функционального . состояния
репродуктивных
органов
и
гормонального
статуса
организма.
Неправильное, без учета показаний введение препарата может приводить
к нарушению репродуктивной функции.
Г о н а д о г р о п н н - р н д н з и н - г о р м о н (Ги-РГ, гоналорелин) и его
синтетические аналоги - диригестран, сурфагон, бузурелин, лютал и др.при введении в организм животного вызывают выделение ЛГ и ФСГ из
гипофиза. Через 15-30 мин после внутримышечной инъекции препарата
уровень ЛГ в периферической крови возрастает в несколько раз, достигает
максимального через 2 ч и сохраняется повышенным в течение 3-4ч. после
чего препарат распадается на аминокислоты и полностью выводится из
организма.
I"н-14 применяют для ускорения овуляции и формирования
полноценного желтого тела, синхронизации овуляции, а также с лечебной"
целью - при задержке овуляции и фолликулярных кистах яичников.

74

Гонадотропныс препараты. К ним относят сыворотку и кровь
жеребых
кобыл
(СЖК-. и
КЖК).
сывороточный
гонадотропин
(фавогормон,
оварнтропин),
гонадотролитзы
гнпофизарного
происхождения (ФСГ и Л Г ) йхорионический гоналотропин ( Х П .
СЖК обладает фолликулостимулируюшей' и лютеинизируюшей
активностью - стимулирует рост и созревание фолликулов, овуляцию и
развитие желтого тела. Применяют для активизации функции яичников
при их депрессии» стимуляции многоплодия.
Лучший эффект достигается при введении СЖК в фолликулярную
фазу полового цикла за несколько дней до предполагаемого срока
наступления
охоты.
Если
же
препарат вводят, животным
с
функционирующими желтыми телами, то созревающие фолликулы могут
подвергаться кистозному перерождению или овулнруютбез проявления у
самки течки и охоты. При использовании препаратов СЖК с низким
содержанием Л Г или при введении в больших дозах возможна
гиперстимуляция яичников с образованием геморрагических фолликулов
или множественных кист.
Вворят СЖК подкожно или внутримышечно. Иногда наблюдается
анафилаксия, для предупреждения которой рекомендуется сначала
инъецировать маленькую дозу препарата (0,1- 0,2 мл), а затем через 1-2 ч остальную
дозу.
Противопоказано
применение
СЖК
при
воспалительных процессах в половых органах, а также животным
истощенным и с нарушенным обменом веществ.
Оваритропин и гравогормон-очишенные препараты, полученные
из СЖК. Они применяются при тех же показаниях и в тех же дозах, что и
СЖК. но не вызывают анафилаксии.
Гонадотропины гнпофизарного происхождения - ФСГ и ЛГ
(получают из гипофизов убитых животных)- редко применяются в
ветеринарной практике из-за меньшей irx доступности и дороговизны.
Хорионический
гонадотропин
(ХГ>лиофилизированный
порошок, получаемый из мочи беременных женшин. По своему действию
близок к Л Г - способствует овуляции и формированию желтого тела.
Применяют в тех же случаях, что и Гн-РГ, вводят внутримышечно или
внутривенно.
Эстрогенные препараты - эстрон (фолликулин), эстрадиола
бензоат, днэтнлстильбэстрол, сннэстрол и др.- при введении в организм
самки индуцируют течку и охоту, но не оказывают непосредственного
влияния на созревание фолликулов в яичниках и овуляцию. В малых дозах
могут стимулировать (по механизму обратной положительной связи)
выделение из гипофиза ЛГ, что способствует овуляции, а .в больших дозах
блокируют гонадотропную функцию гипофиза. Длительное многократное
применение эстрогенов, особенно в больших дозах, может приводить к
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нарушению функции яичников, гиперплазии костного мозга и другим
побочным явлениям.
—
Прогестагеиы (гестагены). В эту группу препаратов входит
прогестерон и его синтетические аналоги - мегеетрола ацетат (АЦМ,
АМГ), медроксипрогестерона ацетат (МАЛ), меленгестрола ацетат (МГА),
хлормадинона ацетат (КАЛ), флурогестона ацетат (ФГА, кронолон),
капронат оксипрогестерона (17-КОЛ), делмадинона ацетат, пролигестон
(делвостерон), димол, амол и др. При введении в организм животного они
вызывают эффекты, аналогичные действию естественного гормона
желтого тела. Но в отличие от прогестерона его синтетические аналоги во
много раз активнее, обладают более продолжительным сроком действия,
вводить их можно не только парентерально, но и внутрь (с кормом).
Назначают
прогестагеиы
для
поддержания
беременности,
предупреждения эмбриональной смертности, регламентации сроков
родов. Но наиболее практическое применение находит свойство
прогестагенов тормозить половую охоту и овуляцию, для подавления
течки и охоты или смешения сроков их наступления.
Сушнасть
синхронизации
половых
циклов
с
помощью
прогестагенов *заключае гея в том, что они, имитируя жизнедеятельность
желтого тела, не нарушают развитие фолликулов в яичниках, но
задерживают овуляцию и подавляют охоту; не нарушается также синтез
ЛГ, но выделение его тормозится (по, принципу обратной отрицательной
связи) и он накапливается в гипофизе (прогеезероновый блок). При
недостаточной секреции ЛГ дегенерируют имеющиеся в яичниках желтые
тела. С прекращением введения экзогенного прогесгагена освобождается
гипофиз от блока, происходит выброс накопившегося ЛГ, в результате
чего подготовленные фолликулы о в у л и р у ю т - происходит запуск полового
цикла.
С учетом того, что синхронизацию полового цикла проводят на
большом
поголовье самок, у которых стадии полового
цикла
распределены беспорядочно, длительность применения прогестагенов
должна быть дольше длительности фазы желтого тела для данного вида
животных.
П р о с т а г д а н д и и ы (ПГ). Из разных групп простаглаидинов
широкое
применение
нашли
ПГФ2а,
обладающие
выраженным
лютеолитическим действием. Используют препараты
натурального
ПГФ2а (энзапрост Ф) или более активные его, синтетические аналоги
(зстрофан, эструмат, эстуфалан и др.).
Свежие желтые тела, а также желтые тела в стадии спонтанной
регрессии рефрантерны к действию экзогенного ПГ. У
кошек
однократная инъекция ПГФ2а вызывает лишь временное снижение уровня
прогеск'рона в плазме крови, для рассасывания желтых тел требуются
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многократные инъекции препарата. Кроме лютеолнтического действия
ПГФ2в вызывают сокращение мускулатуры матки, расслаблен и
раскрытие канала шейки матки^и ряд других эффектов. После ввеВния
ПГФ2в возможны побочные явления - повышение температуры тела,
дрожь, беспокойство, слюнотечение, рвота, учащение дефекаций и др.. Но
эти явления исчезают в течение часа. Для стимуляции и регуляции
половой функции самок применяются также окситоцин, коршкостероиды,
овоген, некоторые негормональные препараты (витамины и др.).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ.
Стимулируют течку и охоту инъекциями СЖК, ФСГ или
эстрогенов, а овуляцию - спариванием с котом или инъекцией ХГ или ГнРГ. Яичники кошек, как животных с рефлекторной овуляцией, очень
чувствительны к СЖК или ФСГ. Длительное применение зтих препаратов
может
приводить
к образованию
фолликулярных кист или к
преждевременной лютеннизации фолликулов. Рекомендуются следующие
схемы применения препаратов:
СЖК или оваритропин (гравогормон.) вводят подкожно или
внутримышечно ежедневно в течение не более 7 дней в следующих дозах:
в 1-й день - 100 ИЕ, на 2-й и 3-й день - по 50 ИЕ и в последующие 5 дней по 25 ИЕ:
ФСГ - подкожно пли внутримышечно но 1-2 мл (25- 50 НЕ) в день
до появления признаков эструса. Во избежание гиперстимуляции
яичников не рекомендуется вводить препарат дольше 5 дней. При
отсутствии эффекта назначают повторный курс инъекции через 5-6
недель; эстрогенные препараты (эстрад иол а бензоат и др.)- подкожно или
внутримышечно по 0.001-0:01 мг через каждые 2-3 дня.
При появлении признаков стадии возбуждения полового цикла,
если предусматривается проведение естественного спаривания, отпадает
необходимость в применении ХГ или Гн-РГ, поскольку овуляцию
стимулирует сам половой акт. Для большей гарантии овуляции
рекомендуется проводить спаривание 2- 3 раза в день на 2-е и 3-е сутки от
начала
эструса.
При
искусственном
осеменении
необходимо
предварительно индуцировать овуляцию инъекциями ХГпо250 ИЕ на 1-й
и 2-й день эструса или инъекцией Гн-РГ в дозе 25 мг на 2-й день эструса.
После введения ХГ овуляция наступает в среднем через 26 ч.
Временное подавление проявленifii половой

цикличности.

Кроме кастрации (овариоэктомпи), которая иолжч :ыожк*п».*чае1
возможность проявления половой активности самки, нерезко возникает
/ /

необходимость задержать на некоторое время сроки наступления
очередной стадии возбуждения полового цикла или подавить уже
начавшуюся течку и охоту.* В таких случаях можно использовать
гормональные препараты.
Чтобы задержать на короткое или длительное время сроки
наступления стадии возбуждения полового цикла, применяют один из
следующих прогестагенов:
мегестрола ацетат или ме дроке и прогестерона ацетат - внутрь по
2,5 мг или норзтннодрон по 0.5 мг - 2 раза в неделю. После отмены дачи
препаратов течка и охота наступают в течение 14 дней;
норэтинодрона энантат (депонированная форма) - подкожно в
дозе 1 мк/кг. Однократная инъекция предупреждает" наступление течки и
охоты в течение 3 месяцев;
хлормадинона ацетат-подкожно по 20-30мг на животное один раз
в 3 месяца; для большей надежности вторую инъекцию лучше сделать
раньше - через 3 недели после первой;
х

(

пролпгесгон (делвосгерон) - подкожно в дозе I мл одни раз в 4
делмадпнона ацетат-подкожно в дозе 2 мг/кт один раз в 4- 6

месяцев.
Если требуется подавить, прервать уже начавшуюся стадию
возбуждения полового цикла, назначают прогестагеиы в удвоенных дозах
и (или) вводят их чаше. Например, дают внутрь мегестрола ацетат 2,5-5
мг ежедневно 6-8 дней или вводят препарат внутримышечно в дозе 25-100
МГ однократно.
После начала дачи препаратов половое возбуждение у кошки
прекращается через 2-3 дня и не проявляется 2-3 недели. Если же
летально продлить период полового .покоя, то кошке скармливают
мегестрола ацетат по 1,2-2,5 м г 2 раза в неделю или вводят
внутримышечно по 25-100 мг с интервалом 1-1,5 месяца. Вместо
мегестрола ацетата можно применять другие перечисленные препараты,
но наиболее эффективен пролигестон: однократное введение его в дозе 1
мл прекращает половое возбуждение у кошки, подавляя 3,5-5,5 месяца.
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