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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Патологии системы воспроизводства у
животных в различных регионах России составляют 12-20% от общего числа
незаразных болезней (Кузнецова Т.Ш., 2013; Федин A.A., 2005; Шафикова
A.B., 2006; Авдеенко В.С., Кучерявенков М.А., с соавт., 2016; Нежданов А.Г.,
Шабунин С.В. с соавт., 2016). Также одной из актуальных проблем
продолжают оставаться гнойно-воспалительные заболевания репродуктивной
системы собак (Давтян А.Р., 2011; Шабунин С.В., Нежданов А.Г. с соавт.
2014; Федотов С.В., Колядина Н.И. с соавт., 2014; Кучерявенков М.А.,
Авдеенко В.С. с соавт., 2015). Veiga G.A.L., Miziara R.H. et al. (2017)
утверждают, что гнойный эндометрит у собак является одной из самых
распространенных заболеваний на сегодняшний день и представляет
большую проблему, требующую дополнительных исследований. По мнению
исследователей, данная патология является состоянием, которое, как
предполагается, вызывают гормональные нарушения и изменение уровня
эндотелиальных рецепторов половых гормонов (Leitner M., Aurich J.E., et al.,
2003), в связи с чем снижается подвижность матки, усиливается
пролиферация эндометрия и секреция маточных желез, в месте с этим
уменьшается сокращение миометрия, происходит закрытие шейки (Fieni F.,
Topie E. et al., 2014). При этом патогенез данной патологии изучен
недостаточно (Слесаренко Н.А., Зуева Н.М., 2004; Михалёв В.И., Нежданов
А.Г., 2014; Leitner M., Aurich J.E. et al., 2003; Kida K., Baba E. et al., 2006;
Volpato R., Rodello L. et al., 2012; Y. Hun-Young, B. Jae-Young et al., 2017).
Ряд исследователей (Карташов С.Н., Лысенко С.Н. с соавт., 2005; C.M.
Devitt, R.E. Cox et al., 2005; Wallace M.L., Brad Case J. et al., 2015) считают,
что эндометриты плотоядных практически не поддаются консервативному
лечению, и предлагают овариогистерэктомию. Однако данный метод имеет
ряд недостатков. Во-первых, хирургическое вмешательство всегда сопряжено
с анестезиологическими рисками и послеоперационными осложнениями. Во3

вторых, овариогистерэктомия подразумевает последующую стерильность
сук, что плохо отражается на племенных и породистых животных,
используемых в разведении, и оперативный метод лечения, несмотря на
широкое

распространение,

имеет

ряд

рисков

и

ведет

к

утрате

воспроизводительной способности животных (Шоджай Э.Д., 2001; Аллен
В.Э., 2002; Введенин В.Н., 2003; Гладуш Е.Т., 2003; Федотова H.A., 2003;
Кузнецов B.C., Гребнева Е.В.., 2004; Кухарская А.Г., 2006; Рябуха Л.A., 2007;
Мартынова Ю.С., Хозина В.М., 2015; Пименов Н.В., Сотникова Л.Ф., 2015;
Fieni F., Topie E. et al., 2014; Jitpean S., Ström-Holst B., 2014).
Таким образом, на сегодняшний день имеется большое количество
инвазивных и неинвазивных методов лечения акушерско-гинекологической
патологии, однако вопросы наиболее приемлемого консервативного способа
изучены недостаточно, что указывают на поиск новых комплексных
подходов

в

решении

вопросов

лечения

и

профилактики

гнойных

эндометритов.
Степень разработанности. На сегодняшний день данная проблема
представляет собой заслуженный интерес со стороны исследователей
(Болдарев, А.А. 2009; Михалёв В.И., Нежданов А.Г., 2014; Федотов С.В.,
Авдеенко В.С., с соавт. 2015; Глазунов Е.А., Пименов Н.В., 2017; Rebordão,
M.R., Carneiro, C. et al. 2014. Wallace M.L., Brad Case J. et al., 2015; Y. HunYoung, B. Jae-Young et al., 2017), указывая на большой спектр вопросов
требующих

всесторонней

оценки

гнойно-воспалительных

процессов

репродуктивной сферы у животных.
Цель исследования. Представить сравнительную характеристику
методов лечения гнойных эндометритов собак.
Задачи исследования:
-

провести мониторинг проявлений гнойных эндометритов у собак;

-

изучить патогенетические аспекты гнойных эндометритов;

-

изучить гематологические показатели при гнойных эндометритах у

собак;
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-

определить наиболее рациональные способы лечения острого гнойного

эндометрита у собак.
Научная новизна. Научно обоснована схема лечебных мероприятий
при гнойном эндометрите у собак в возрасте 4-8-ми лет при длительности
клинических признаков не более 3-7 суток, с полным сохранением
воспроизводительной способности матки в 70% случаев. Мониторинг
пациентов показал, что заболеванию наиболее подвержены собаки старше 8
лет. Крупные породы заболевают чаще, чем мелкие и средние. Также в
группу риска попадают самки после первых родов и собаки, у которых
первая течка наступила в возрасте 6-7 месяцев. У исследуемых собак в
полости матки размножаются такие микроорганизмы как Escherichia coli;
Klebsiella

pneumoniae;

Staphylococcus

Proteus
При

aureus.

vulgaris;

терапии

Pseudomonas

животных

aeruginosa,

схемой

с

полным

освобождением матки от гноя в течение 1-2-х суток, улучшения в
показателях клинического и биохимического анализа крови отмечены на 3-и,
а на 7-е сутки основные показатели, показатели находились в диапазоне
референсных значений. Наиболее выраженный положительный сдвиг был во
2-й группе.
Теоретическая и практическая значимость работы. Выполненные
исследования содержат решение одной из актуальных задач ветеринарной
медицины – оптимизация методов лечения собак с гнойными эндометритами,
повышения

качества

жизни

и

репродуктивной

способности

матки.

Полученные данные расширяют и детализируют представления о методах
лечебных

мероприятий

при

гнойном

эндометрите

и

могут

быть

использованы для комплексного подхода к диагностике, прогнозу и
контролируемой
Разработанная

коррекции
схема

животных

лечебных

с

гнойным

мероприятий

с

эндометритом.
внутриматочным

промыванием в течение первых двух суток может быть рекомендована в
качестве

выбора

при

планировании

терапии

собак

с

гнойными

эндометритами.
5

Подготовлены

методические

указания

«Метод

клинического

контроля при лечении гнойных эндометритов у собак», утвержденные и
рекомендованные к печати Ученым советом аграрно-технологического
института РУДН (протокол №10 от 18.05.2018).
Методология и методы исследования. Методологической основой
исследования явились научные положения отечественных и зарубежных
авторов, оказавших влияние на развитие ветеринарного акушерства, а также
анализ данных научной литературы и собственный опыт по контролю над
патологическим процессом. В ходе исследований использовали методы
научного

поиска,

анализ,

сравнение,

обобщение,

методы

лечебных

мероприятий, уточняющие контроль над болезнью. В работе использован
комплексный подход к изучению гнойных эндометритов, современное
оборудование, учтены все основные факторы, влияющие на развитие данной
патологии, проведены методы статистической обработки результатов.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность
результатов

проведенных

исследований

подтверждается

большим

количеством наблюдаемых животных, использованием современных методов
диагностики и лечения. Основные положения работы доложены, обсуждены
и

одобрены:

в

технологического
практической

департаменте
института

конференции

ветеринарной

РУДН,

XXV

медицины

Международной

«Экспериментальные

и

аграрнонаучно-

теоретические

исследования в современной науке», Новосибирск, 25 октября 2018;
Международной научно-практической конференции «Вопросы современных
научных исследований», Омск, октябрь 2018.
Научные разработки внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА
имени К.И. Скрябина», ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет».
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Публикации результатов исследований. По теме диссертационной
работы опубликовано 6 печатных работ, 3 из которых в журналах,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Объем и структура диссертации. Диссертация выполнена на 128 стр.
машинописного текста. Состоит из введения, обзора научной литературы,
основного

содержания

работы,

включающего

материалы

и

методы,

результатов собственных исследований, заключения и списка литературы,
включающего 240 источников, из них 86 русскоязычных и 154 зарубежных
авторов. Работа иллюстрирована 17 табл., 13 рис.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1.

Разработана эффективная схема терапии при гнойном эндометрите у

собак.
2.

Мониторинг

пациентов

показал,

что

заболеванию

наиболее

подвержены собаки старше 8 лет, в группу риска попадают самки после
первых родов, а также собаки, у которых первая течка наступила в возрасте 67 месяцев.
3.

При терапии животных схемой включающее полное освобождения

матки от гноя в течение 1-2-х суток улучшения в показателях клинического и
биохимического анализа крови наблюдались уже на 3-й день, а на 7-е сутки
основные показатели, показатели находились в диапазоне референсных
значений.
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1 Факторы развития гнойного эндометрита у собак
Болезни матки, непосредственно связанные с эстрогенным циклом,
являются важной причиной бесплодия у плотоядных самок. Согласно
данным научной литературы гормональные нарушения, возникающие в
результате длительной фазы пролиферации, кист яичников и бактериальных
инфекций, оказывают выраженное влияние на матку, что приводит к
нарушению ее функциональной активности. Гнойный эндометрит у собак
является одной из самых распространенных патологий на сегодняшний день.
Однако при этом патогенез этого заболевания изучен не до конца. Анализ
научной литературы выявил и расхождения в нозологической терминологии
болезни. Так, например, по данным K. Kida, E. Baba et al., (2006) следует
выделять комплекс железисто-кистозная гиперплазия эндометрия - пиометра
(CEH/P),

ранее

называемый

комплексом

эндометрит-пиометра.

Он

определяется исследователями как острое или хроническое, системное
расстройство

характеризующийся

гиперплазией

эндометрия

и

инфильтрацией воспалительных клеток, возникающий во всех слоях матки.
Некоторые

расхождения

можно

встретить

в

литературе

при

употреблении терминов «эндометрит» и «пиометра». В зарубежных
источниках пиометрой называют воспаление стенки матки со скоплением
гноя в ее полости, то есть, гнойный эндометрит, проявляющийся пиометрой
(Volpato R., Rodello L. et al., 2012; Leitner M., Aurich J.E. et al., 2003). В
отечественной литературе эти два понятия чаще всего разделяют, и о
пиометре говорят, как о клиническом проявлении гнойного эндометрита.
В основном гнойный эндометрит развивается у собак в возрасте 4-8
лет. В.А. Карпов (1990) в своих исследованиях утверждает, что спонтанно
возникающая типичная пиометра наблюдается в основном у старых
животных в естественных условиях, что может быть связано со снижением
8

функции яичников. В механизме возникновения эндометрита и последующей
пиометры выделяют два основных фактора. Гормональный дисбаланс
считается первой причиной комплекса CEH/P, а вторичным фактором этого
заболевания является бактериальная инфекция (Kida K., Maezono Y. et al.,
2010). Существует и такое мнение - гнойный эндометрит и развивающаяся в
результате пиометра - это инфекционное воспаление матки, которое
возникает в результате миграции бактерий из влагалища (Hun-Young Y., JaeYoung B. et al., 2017).
2.2 Влияние гормонального статуса на развитие гнойного эндометрита
Гнойный эндометрит у собак – заболевание, известное с давних времен.
Первые операции по удалению гнойных маток проводились, начиная с 1930х годов. Много позже, гнойный эндометрит описан как комплекс
заболеваний, состоящий из трех клинических форм: (а) пиометра, (б)
хронический эндометрит и (в) железистая кистозная гиперплазия эндометрия
(Zdunczyk S., Janowski T. et al., 2006). Данная патология являются
состояниям,

которое,

как

предполагается,

вызывают

гормональные

нарушения и изменения уровня эндотелиальных рецепторов гормонов
(Leitner M., Aurich J.E., et al., 2003). Было общепризнано, что CEH
предшествует пиометре. В основе их этиологии лежит нарушение
гормональной

функции

яичников.

Но

некоторые

исследователи

дифференцируют хронический эндометрит как гормонально обусловленное
заболевание от так называемой типичной пиометры, которая может
возникать и при ненарушенной функции яичников (Карпов В.А., 1990). C.
Dow (1958), E. Sevelius, A. Tidholm et al. (1990), H. De Bosschere, R. Ducatelle
et al. (2001) предполагают, что СЕН является аномальной реакцией матки на
прогестерон с чрезмерной пролиферацией слизистых желез. В свою очередь,
реакция

эндометрия

на

прогестерон

зависит

от

предшествующего

первичного контакта с эстрогеном, то есть, эстрогены индуцируют
9

экспрессию рецепторов к прогестерону. Затем эндометрий превращается из
пролиферирующего в секретирующий. Нарушение во времени и/или
длительности экспрессии рецепторов эндометрия к прогестерону или
эстрогену могут влиять на рост эндометрия и вызывать его гиперплазию
(Leitner M., Aurich J.E. et al., 2003).
У пожилых или незрелых сук среднего возраста пиометра является
наиболее распространенным заболеванием матки, обнаруженной после
одного или нескольких эстральных циклов без последующей беременности
(Gilbert R.O., 1992). Согласно многим исследованиям, к пиометре может
привести не только избыточное количество прогестерона, но и чрезмерная
чувствительность матки к прогестерону (Sokolowski J.H., Zimbelman R.G.,
1974; Ververidis H.N., Boscos C.M. et al., 2004). Кроме того, пиометра обычно
возникает в течение диэструса, так как высокие уровня прогестерона в
течение этой стадии способствуют гиперплазии эндометрия и активности
желез, подавляя сокращения миометрия и ингибируя лейкоциты в матке
(Nelson R.W., Feldman E.C., 1986; Михалёв В.И., Нежданов А.Г., с соавт.
2014). Некоторые ученые утверждают, что эстроген также может быть
сопутствующим звеном пиометры у собак, потому что высокие уровни
эстрогенов во время проэструса и эструса могут увеличить чувствительность
матки к прогестерону на последующих этапах цикла (Buhi W.C., Thatcher
M.J. et al. 1992), что также приведет к эндометриту.
H. De Bosschere, R. Ducatelle et al. (2001) исследовали изменения
концентрации стероидных гормонов в крови и их рецепторов в матке с
пиометрой. Как уже было сказано, эстрогены влияют на развитие пиометры.
Они способствуют перерасширению эндометрия и удлиняют период, в
котором шейка матки остается открытой. Эстрогены увеличивают рост
клеток

матки

инфильтрацию

и

васкуляризацию

стенки

матки

эндометрия,

лейкоцитами.

что

Также

они

обеспечивает
повышают

чувствительность и реакцию матки на прогестерон.
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B. Borresen (1975) и F.O. Smith (2006) изучали действие прогестерона
на матку у собак и выяснили, что влияние прогестерона заключается в
уменьшении его локальной иммунной реактивности, стимулировании
секреции в эндометриальных железах, уменьшении подвижности матки и
закрытии шейки матки. F. Fieni, E. Topie et al. (2014) также доказали, что,
прогестерон приводит к пролиферации эндометрия и секреции маточных
желез, уменьшению сокращения миометрия. В результате патологических
изменений, которые происходят в стенке матки, может развиться воспаление,
которое, в свою очередь, приводит к кистозному эндометриту (Dow C., 1958;
Kennedy P.C., Miller R.B., 1993).
Благодаря исследованиям D.E. Noakes, G.K. Dhaliwal et al. (2001); R.
Hagman, I. Kuhn (2002), стало известно, что прогестерон влияет на
эпителиальные клетки матки и облегчает адгезию, колонизацию и рост
бактерий. Именно поэтому при попадании бактерий в матке может
накапливаться гной и приводить к пиометре (Sevelius E., Tidholm A. et al.,
1990). Хотя пиометра и железистая кистозная гиперплазия имеют сходства,
такие как образование железистых кист, H. De Bosschere, R. Ducatelle et al.
(2001) предполагают, что пиометра не всегда развивается из CEH, но также
может возникнуть de novo.
Использование прогестагенов для синхронизации эструсов и овуляции
у сук также может быть причиной пиометры. I. Nolte, A. Volpert et al. (1990)
сообщили, что все суки в возрасте до двух лет, пораженные пиометрой, ранее
лечились гормонами. N. Prapaiwan, S. Manee-in, E. et al. (2016) сообщают, что
экзогенная терапия эстрогенами для рассогласования и прогестероновая
терапия контрацепции были связаны с повышенным риском для пиометры
(Smith F.O., 2006). При этом, пиометра является результатом бактериального
взаимодействия

с

эндометрием,

который

подвергся

патологическим

изменениям, вызванным длительным и / или повторным влиянием
прогестерона (Feldman E.C., Nelson R.W., 1987; De Bosschere H., Ducatelle R.
et al., 2001).
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E. Silva, S. Henriques et al. (2012) в своих работах доказали, что
увеличение концентрации прогестерона во время эструса у суки может
приводить к снижению активности неспецифического иммунитета путем
уменьшения экспрессии Толл-подобных рецепторов (TLR) во время эструса
и раннего диэструса. Сопутствующее присутствие бактерий, таких как
Escherichia coli во время этих фаз, может вызвать развитие инфекции. В
более ранних опубликованных работах Silva E, Leitao S et al., 2010 было
указано, что бактерии прилипают к эндометрию и стимулируют иммунный
ответ, из-за чего повышается экспрессия рецепторов TLR2 и TLR4. Затем
благодаря более поздним исследованиям было выяснено, что, повышение
экспрессии

данных

рецепторов

стимулирует

секрецию

цитокинов,

циклооксигеназы-2 (COX-2) и простагландина E2 и F2a (Silva E., Henriques S.
et al., 2012), вызывая местный воспалительный ответ (Fieni F., Topie E. et al.,
2014)
Как

правило,

взаимодействия

считается,

между

что

пиометра

потенциально

развивается

патогенными

из-за

бактериями

и

переменными уровнями прогестерона. В качестве профилактики против
инвазии

возбудителя

соответствующие

женской

иммунные

половой
механизмы.

системы

были

Врожденный

выявлены
иммунитет

представляет собой наиболее универсальный и самый быстрый защитный
механизм при контакте с патогенами (Silva E., Leitao S. et al., 2010).
Врожденные

механизмы

основаны

на

активности

Toлл-подобных

рецепторов, которые распознают и взаимодействуют с ассоциированными с
патогенами молекулярными структурами, синтезированными микробами,
инициируя реакционный каскад, включая ранний воспалительный ответ
(Horne A.W., Stock S.J. et al., 2008).
Рецепторы TLR находятся на поверхности эпителиальных клеток,
среди других мест, кишечника, дыхательных путей и макрофагов. Их
присутствие было обнаружено также на обоих типах клеток эндометрия у
людей и у крупного рогатого скота (Silva E., Leitao S. et al., 2010). Из
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тринадцати мембранных рецепторов TLR, идентифицированных до сих пор у
млекопитающих, рецепторы TLR2 и TLR4 наиболее полно характеризуются
как связанные с врожденным иммунитетом к бактериям. TLR4 является
рецептором трансдукции сигнала, используемого липополисахаридом (LPS)
и белками теплового шока грамотрицательных бактерий (Pioli P.A., Amiel E.
et al., 2004). Однако только LPS не может соединяться с TLR4.
Циркулирующий LPS образует рецепторный комплекс CD14 / MD-2 / TLR4
путем прикрепления к LPS-связывающему белку (Gioannini T.L., Teghanemt
A. et al., 2004). Он инициирует последующий сигнальный каскад, который
приводит к получению провоспалительных цитокинов и хемокинов (Horne
A.W., Stock S.J. et al., 2008). Рецептор TLR2 распознает структурные
элементы

грамположительных

бактерий

(липотейхоевая

кислота,

липопептид, пептидогликан) (Zahringer U., Lindner B. et al., 2008). Одна из
клеточных продуктов, получаемая посредством сигнализации TLR, включает
циклооксигеназу-2 (ЦОГ2). После воздействия стимуляторов воспаления
таких как LPS, интерлейкин-1β (IL-1β) и / или фактор некроза опухолей
альфа (TNFα), экспрессия генов простагландина E2 (PGES) активизируется и
взаимодействует с экспрессией ЦОГ2, которая задерживает синтез PGE2.
PGE2 участвует также в купировании воспаления путем ингибирования
обратной связи изоферментной экспрессии ЦОГ2. (Mosca M., Polentarutti N.
et al., 2007).
Согласно исследованиям E. Silva, S.Leitao et al. (2010), транскрипция
генов ЦОГ2, PGES и PGFS выше в эндометрии сук, пораженных пиометрой,
вызванной, например, E. coli. Через TLR-сходные рецепторные клетки
неспецифического

иммунитета

распознают

молекулярные

структуры,

связанные с патогенами. За этим следует целая цепь реакций, приводящая к
образованию нескольких агентов, индуцирующих воспаление, ответственных
за развитие полного иммунного ответа. Аномальная функция этих процессов
(включая как их отсутствие, так и их чрезмерную активность) вызывает
причины многочисленных нарушений. Таким образом, представляется
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разумным выбирать Толл-подобные рецепторы и их продукты в качестве
маркеров для выявления поражений эндометрия у сук, подозреваемых в
комплексе эндометрит-пиометра. Кроме того, была подчеркнута важная роль
факторов роста в индукции этого процесса у домашних собак. Хотя
патологические и клинические особенности этого процесса хорошо известны,
имеется недостаточно сведений о молекулярных изменениях, которые
происходят

во

время

развития

пиометры.

В

будущем

результаты

экспериментов должны включать молекулярные анализы, которые ясно
продемонстрируют

генетические

причины

этого

воспалительного

заболевания. Кроме того, знания, полученные в результате молекулярных
анализов, могут стать новой целью в клиническом лечении этого наиболее
частого заболевания у домашних сук.
Многие исследователи, такие как K. Srisuwatanasagul, S. Sukjumlong et
al. (2004), De H. Bosschere, R. Ducatelle et al. (2003), P. Kunkitti, S.
Srisuwatanasagul (2011), изучали восприимчивость половых стероидных
рецепторов, таких как эстрогеновый рецептор альфа (ERα) и рецептор
прогестерона (PR) в репродуктивном тракте собак при пиометре. При
сравнении восприимчивости рецепторов матки к половым стероидным
гормонам у животных при пиометре и в норме было обнаружено, что в
случае пиометры, наблюдается более низкий уровень экспрессии ERα во всех
слоях матки, тогда как экспрессия PR, наоборот, выше, чем в матке у
здоровых собак (De Bosschere H., Ducatelle R. et al., 2002; Srisuwatanasagul S.,
Srisuwatanasagul K. et al., 2006; Kunkitti P., Srisuwatanasagul S., 2011). Можно
предположить, что изменения экспрессии ERα и PR в матке участвуют в
патогенезе

гнойного

эндометрита.

При

проведении

исследования

в

гуманитарной медицине Y. Stjernholm, L. Sahlin et al. (1996) доказали, что
расширение шейки матки связано с несколькими механизмами, включая
экспрессию рецепторов половых стероидов.
При изучении научной литературы стало известно, что окситоцин
также участвует в патогенезе гнойного эндометрита. Он представляет собой
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нейрогипофизный пептидный гормон, который опосредуется собственным
окситоциновым рецептором (OTR), членом семейства I класса рецепторов,
связанных с белком G (Kimura T., Tanizawa O. et al., 1992). Окситоцин
регулирует множество репродуктивных функций организма самок, таких как
сокращения миометрия (Phillippe M., 1994), длительность течки (Einspanier
A., Jurdzinski A., et al., 1997) и расширение шейки матки (Fuchs A.R., Ivell R.
et al., 1996). При этом, S. Richard, H.H. Zingg (1990), R. Ivell, N. Walther (1999)
утверждают, что, регулирование действий окситоцина сильно зависит от
половых стероидных гормонов. Также окситоцин играет важную роль в
качестве индуктора сократимости матки; кроме того, окситоцин регулирует
высвобождение простагландинов из беременной матки у собак (Gram A.,
Boos A. et al., 2014).
В результате проведенной N. Prapaiwan, S. Manee-in, E. et al. (2016)
работы стало известно, что различия в экспрессии генов и локализация OTR
у здоровых собак и собак с пиометрой были обнаружены во всех отделах
репродуктивного тракта. Данные результаты указывают на то, что
патологическое состояние пиометры может быть связано с измененной
экспрессией генов и локализацией OTR в этих тканях. Для рецепторов
половых стероидов результаты показали снижение локализации ERα в матке
с пиометрой, то есть, уменьшенная локализация ERα может быть связана с
пролонгированным уровнем прогестерона и / или подавлением эстрогена для
усиления инфекции матки (Srisuwatanasagul S., Srisuwatanasagul K. et al.,
2006; De Bosschere H., Ducatelle R. et al., 2002).
Интересная гипотеза N. Prapaiwan, S. Manee-in et al. (2016) состоит в
том, что эндотоксин, который участвует в патогенезе пиометры, может
стимулировать резидентные иммунокомпетентные клетки яичников к
секретам цитокинов, которые изменяют стероидогенез яичника и развитие
фолликулов (Terranova P.F., Rice V.M., 1997; Hagman R., Kindahl H. et al.,
2006). Цитокины, такие как интерлейкин 1бета (IL-1β) и интерлейкин 6 (IL6), участвуют в качестве медиаторов в сочетании с внутриутробной
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инфекцией (Schmid B., Wong S. et al., 2001), в том числе, пиометры
(Bukowska D., Kempisty B. et al., 2014). Кроме того, ранее сообщалось, что
действия

IL-1β

и

IL-6

могут

регулировать

экспрессию

OTR

в

репродуктивном тракте собак (Helmer H., Tretzmuller U. et al., 2002; Pitzel L.,
Jarry H. et al., 1993). Что касается расширения шейки матки, результаты
показали, что экспрессия рецепторов OTR и половых стероидов не связана с
открытым или закрытым состоянием (Prapaiwan N., Manee-in S. et al. 2016) В
метэструс повышается секреция прогестерона, что приводит к снижению
резистентности слизистой оболочки матки к возбудителям инфекции,
микроорганизмы размножаются, а их токсины – в эндометрии усиливают
секрецию и экссудацию. Воспалительная реакция, продукты распада
бактерий и нейтрофилов повышают раздражение эндометрия, из-за чего
маточные железы расшираются, усиливается наполнение матки секретом и
гнойным экссудатом. Стенка матки истончается, с гнойными изъязвлениями
эндометрия

или

сильной

утолщенной

шероховатой

ворсинчатой

поверхностью эндометрия.
G.A.L. Veiga, R.H. Miziara et al. (2017) утверждают, что гнойный
эндометрит

у

собак

является

большой

проблемой,

требующей

дополнительных исследований не только в определении механизма
возникновения патологии, но и этиологических факторов. Авторы считают,
что из-за недостаточной изученности подобных вопросов возникает
проблема постановки дифференциального и окончательного диагноза,
поэтому

зачастую

диагноз

ставится

на

поздних

стадиях

развития

заболевания, когда состояние собак находится под угрозой, и животным
требуется хирургическое вмешательство.
Гистологически в эндометрии наблюдаются кистозные расширенные
железы и, при проникновении бактерий в матку, в следующем метоэструсе
может развиться пиометра (Cockcroft P.D., 1995). В утолщенных областях
пораженной матки присутствуют кистозная гиперплазия эндометрия,
эндометрит и кальцификация эндометрия. Наиболее заметным поражением
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эндометрия была железистая кистозная гиперплазия, характеризующаяся
наличием расширенных кистозных желез, железистой пролиферацией в
аденоматозных кластерах или гиперплазией поверхностного эндометрия, что
приводило к нерегулярным складкам или полипоидным проекциям в
просвете матки. Кистозные железы варьировали по размеру и выстилались
плотно упакованным эпителием, который обычно сжимался удерживаемым
секреторным материалом. Повреждения с тяжелой гиперплазией часто
сопровождались фокальной кальцификацией. Рассеянные воспалительные
клетки наблюдались в строме эндометрия, а муцинозный материал выступал
с поверхности эндометрия. Значительные изменения в структуре эндометрия
собак связаны с дегенерацией эпителия просвета, кистозной гиперплазии
эндометрия, пиометры и аденокарциномы (Chu P., Salamonsen L.A. et al.,
2002; Noakes D.E., Dhaliwal G.K. et al., 2001). Основные механизмы,
связанные с этими изменениями, недостаточно изучены (Kyung-Suk Kim,
Okjin Kim, 2005).
В своих исследованиях G.A.L. Veiga, R.H. Miziara et al. (2017)
подтверждает версию многих ученых (Fieni F., Topie E. et al., 2014; Silva E.,
Leitao S. et al., 2010) о многофакторности проявления гнойного эндометрита.
Среди причин он выделяет совместное действие стероидных гормонов
(прогестерона и эстрогена) во время репродуктивных циклов собак, влияние
факторов пролиферации эндометрия, таких как инсулиноподобный фактор
роста 1 (IGF-1), а также бактериологические токсические факторы (в
основном, Eschericia coli) и ремоделирование эндометрия матричными
металлопротеиназами, основным влиянием которых являются изменения
эндометрия,

характеризующиеся

экссудативной

и

дегенеративной

воспалительной реакцией (Schlafer D.H., Gifford A.T., 2008). Эти изменения
повышают восприимчивость матки к восходящей бактериальной инфекции с
сильным поражением эндометрия (Fransson B.A., Karlstam E., 2004).
Точно охарактеризовать изменения эндометрия, связанные с каждой
патологической стадией развития гнойного эндометрита, не представляется
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возможным, так как не полностью известен механизм, при котором
происходят такие изменения. Кроме того, различные теории клинической и
гистологической классификации болезни снижают вероятность получение
точного и раннего диагноза (De Bosschere H., Ducatelle R. et al., 2001; Dow C.,
1959; Hardy R.M., Osborne C.A., 1974; Федотов С.В., Авдеенко В.С., с соавт.
2015). Для воспалительного расстройства предполагается, что пиометра
включает изменения пролиферации эндометрия, действие воспалительных
медиаторов и, следовательно, сосудистые изменения эндометрия. Согласно
E. Silva, S. Leitao et al. (2009), экспрессия воспалительного белка
циклооксигеназы-2 (СОХ-2) или простагландинендопероксид-синтазы 2
значительно выше в эндометрии сук с пиометрой по сравнению с здоровыми
животными, показывая, что есть участие воспалительных медиаторов при
возникновении пиометры у собак.
В работе H.De Bosschere, R. Ducatelle et al. (2001) гистологические
поражения характеризовались главным образом утолщением или атрофией
эндометрия и различными степенями кистозных изменений желез. Эти
поражения наблюдались у большинства клинически здоровых сук, а также у
всех клинически больных животных. У большинства больных сук также была
обнаружена

переменная

клиническими
воспалительной

степень

признаками,
реакции

воспаления.

указывающими
в

матке.

Эти

на

Некоторые
пиометру,

суки

были

суки
не

с

имели

неправильно

диагностированы как страдающие пиометрой, что подтвердило трудность
диагностики пиометры простым клиническим исследованием. Определение
уровней сыворотки половых гормонов показало, что все собаки в обеих
группах были либо в стадии метэструса, либо анэструса.
Более того, предыдущие исследования показали, что бактериальная
маточная инфекция у собак отвечает за усиление генов, участвующих в
экстравазации воспалительных клеток (гены хемокинов и цитокинов),
антибактериальное действие, врожденный иммунный ответ, а также
протеогликан-ассоциированные гены (Hagman R., Ronnberg E., et al., 2009).
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Кроме

того,

одновременно

с

процессом

воспаления

происходит

пролиферация клеток в эндометрии в ответ на факторы роста, секретируемые
воспалительными клетками (Kida K., Maezono Y. et al., 2010). Следовательно,
авторы выдвигают гипотезу о том, что пиометра у сук отмечена
одновременной экспрессией воспалительных медиаторов и пролиферативной
картиной

эндометрия,

которая

может

рассматриваться

как

дифференциальная характеристика диэструса и эндометрита.
При воспалительных заболеваниях активируется ангиогенез VEGF
(фактор роста эндотелия сосудов), ангиогенным медиатором во многих
клеточных типах, главным образом, связанным с цитокинами, такими как
интерлейкин-1-альфа и интерлейкин-6 (Ben-Av P., Crofford L.J. et al., 1995;
Cohen T., Nahari D. et al., 1996). VEGF действует через его рецепторы FLT-1 и
KDR, которые непосредственно участвуют в регуляции ангиогенеза и
индуцируют клеточную дифференцировку (Winther H., Ahmed A. et al., 1999).
Активация FLT-1 и KDR-рецепторов VEGF приводит к миграции
клеток в ткань-мишень (Yoshida A., Anand-Apte B. et al., 1996). Однако в
отношении видов собак нет исследований, которые коррелируют с
ангиогенезом и гемодинамическими изменениями в матке сук и патогенезом
гнойного эндометрита. Поэтому оценка воспалительной реакции, клеточной
пролиферации

и

гемодинамики

матки

как

ответа

эндометрия

на

патологические изменения может способствовать лучшему пониманию
механизмов, участвующих в патогенезе этого синдрома у собак, и,
следовательно, для точной диагностики болезни.
H.

De

Cock,

H.

Vermeirsch

et

al.,

(1997)

использовали

иммуногистохимический метод для исследования гнойного эндометрита.
Присутствие

эстрогеновых

рецепторов

в

матке

собак

с

гнойным

эндометритом сравнивали с маткой здоровых собак на той же стадии
эстрального цикла. Более низкая эстрогенная рецепторная экспрессия была
обнаружена

в

плоском

метапластическом

эпителии,

покрывающем

просветную поверхность эндометрия у больных собак, чем в столбчатом
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эпителии от нормальных собак. Напротив, базальные железы из матки собак
с гнойным эндометритом содержали больше рецепторов эстрогена, чем
железы нормальных собак на той же стадии эстрального цикла. Когда железы
представляли кистозную дегенерацию, маркировка рецепторов эстрогена
была менее выраженной. Самый высокий показатель рецептора эстрогена
присутствовал в нормальных железах у собак, получавших прогестины. В
этой группе даже кистозные вырожденные железы содержали высокие
концентрации рецепторов эстрогенов по сравнению с концентрациями
других групп. Благодаря своим исследованиям H. De Cock, H. Vermeirsch et
al., (1997) сделали вывод, что пониженная регуляция экспрессии рецептора
эстрогена

в

эндометриальных

железах

под

влиянием

повышения

концентрации прогестерона является дефектной у собак с гнойным
эндометритом. Поэтому можно предположить, что регуляция экспрессии
рецептора эстрогена в эндометриальных железах может играть важную роль
в патогенезе гнойного эндометрита у собак.
M. Leitner, J.E. Aurich et al. (2003) отмечали, что гистологически
эндометрий у здоровых сук во время среднего метэструса утолщен, а строма
находится в состоянии отека. Слизистая оболочка матки имеет столбчатый
поверхностный эпителий, который также покрывает глубокие крипты.
Просвет маточных желез расширен, а железистый эпителий является
плоским до кубовидного. В железах часто присутствует секреция. В позднем
метэструсе, поверхностные эпителиальные клетки вакуолизированы, их ядра
пикнотичны и локализованы апикально. В просвете матки обнаруживаются
листы эпителиальных клеток. Просвет желез менее расширен, чем в середине
метэструса. В анэструс поверхностный эпителий кубовидный, крипты
отсутствуют. Маточные железы имеют узкий просвет, а в строме эндометрия
обнаруживаются эритроциты. У собаки с заболеванием матки можно
наблюдать две разные гистологические особенности. У некоторых собак с
пиометрой были обнаружены сильно расширенные маточные железы и
крипты, заполненные воспалительными клетками, клеточные обломки и
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базофильные выделения. Стромальная ткань характеризовалась массивной
инфильтрацией лейкоцитов, особенно клетками плазмы и нейтрофилами.
Поверхностный эпителий состоял из столбчатых клеток с пенистой
цитоплазмой, частично отделенных от ламинирования. У других собак
гнойным эндометритом не обнаружено воспалительной инфильтрации
стромальной ткани. Эндометрий характеризовался плоским кубическим
поверхностным эпителием с плоскими криптами или без них. Отмеченные
железистые кисты были замечены под нерасширенными железами с
столбчатым эпителием. Иногда гистологическое исследование у пациентов с
гнойным эндометритом проводят при выполнении овариогистерэктомии.
Комплекс морфологических изменений матки у сук варьирует в зависимости
от длительности течения заболевания и коррекции. Так, гистологическую
картину при хроническом эндометрите собак можно охарактеризовать как
обширное, стойкое изменение тканевых компонентов эндометрия и
миометрия (Пензурова С.А., Чекуров И.В., 2014).
При

хроническом

эндометрите

гистологическое

исследование

позволило выявить патологические изменения в эндометрии: эпителиальная
выстилка некротизированна и фрагментирована, местами отмечаются
участки деламинации с образованием обширных изъязвлений. В собственной
пластинке слизистой оболочки

выявлены

лимфоидные инфильтраты,

маточные железы расширены, сильно ветвятся, их просветы заполнены
секретом, состоящим из десквамированного эпителия, лимфоцитов и
гнойных телец (Bukowska D., Kempisty B. et al., 2014). Эпителий маточных
желёз от высокопризматического до кубического, цитоплазма мутная с
мелкодисперсной зернистостью, ядра эпителиоцитов пикнотичные, местами
лизированы. Гладкомышечные клетки подслизистого слоя миометрия имели
наиболее выраженные признаки дегенерации, миоциты атрофированы, их
границы

нечёткие,

ядра

пикнотичные.

В

среднем слое

миометрия

кровенаполненные сосуды, в околососудистом пространстве крупные очаги
инфильтрации лимфоцитами (Leitner M., Aurich J.E. et al., 2003). Также
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отмечалась миграция нейтрофилов в периферические ткани, единичные
диапедезные кровоизлияния. Периметрий мелкоскладчатый, в рыхлой
волокнистой соединительной ткани встречаются единичные лимфоциты,
клеточные структуры мезотелия сохранены. При хроническом эндометрите
собак патологические изменения имеют обширный характер и выражаются в
глубокой дегенерации всех тканевых компонентов матки (Hagman R., 2016).
Альтеративные процессы в эндометрии охватывают камбиальные элементы
эпителиальной выстилки и маточные железы. В миометрии признаки
токсической

дегенерации

миоцитов,

крупноочаговые

лимфоидные

инфильтраты и диапедезные кровоизлияния. Периметрий с незначительными
изменениями.
2.3 Бактериальное влияние на развитие гнойного эндометрита
Как уже было отмечено, патогенез гнойного эндометрита объясняется
лишь частично, но общепризнано, что этиологическим фактором является
первичный гормональный дисбаланс или ненормальный ответ на нормальные
концентрации эстрогенов, а прогестерон влияет на эпителиальные клетки
матки и облегчает приверженность, колонизацию и рост бактерий (Fieni F.,
Topie E. et al., 2014; Silva E., Leitao S. et al., 2010). M. Leitner, J.E. Aurich et al.
(2003) также утверждают, что последовательность изменений, начинающихся
с эндометрита, характеризующихся чрезмерной продукцией гликоконъюгата,
может

привести

бактериальной

к

пиометре,

адгезии

и

обеспечив

роста.

благоприятную

Секрет

маточных

среду

желез

для

является

питательным субстратом для микроорганизмов. При этом, Г.П. Дюльгер
(2005) отмечает, что симптомы заболевания зависит от вирулентности
возбудителя,

состояния

резистентности

и

локальной

устойчивости

репродуктивных органов к инфекту.
По данным Т.Ш. Кузнецовой (2013) микробный пейзаж представлен,
преимущественно грамположительные: Lactobacillus ssp., Bifidobacterium
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ssp., Staphylococcus ssp. и Streptococcus ssp. и грамотрицательные бактерий —
Proteus ssp., Escherichia coli и Citrobacter freundii. M. Leitner, J.E. Aurich et al.
(2003)

в

своих

исследованиях

делают

вывод,

что

бактериальная

приверженность зависит от наличия определенных углеводов. Наиболее
важными и часто встречающимися бактериями при пиометре являются E. coli
(Grindlay M., Renton J.P. et al., 1973; Sandholm M., Vasenius H. et al., 1975;
Vandeplassche M., Coryn M. et al., 1991; Wadas B., Kühn I. et al., 1996; Fransson
B., Lagerstedt A.S. et al., 1997; Dhaliwal G.K., Wray C. et al., 1998).
Микроорганизмы вызывают поражение эндометрия на фоне снижения
моторики миометрия, закрытия цервикального канала, происходит скопление
гнойного экссудата в полости матки собак. Развиваются воспалительные
процессы, которые ингибируют апоптоз и ускоряют трансформацию
поврежденных клеточных компонентов. Деструкция клеток, формирование
инфильтратов из тканевых макрофагов, лимфоцитов и др., индуцируют
протеолитические ферменты, разрушающие экстрацеллюлярный матрикс
(Жавнис С.Э., Крюковская Г.М. с соавт., 2014). В результате развивается
эндометрит с деструктивно-гнойным воспалительным процессом (Фелдмен
Э., Нелсон Р., 2008). Соответственно, можно с уверенностью сказать, что
бактерии и производство эндотоксинов в матке играют важную роль в ее
развитии.
А. Arora, J. Sandford et al. (2006) выделял микроорганизмы из
хирургически удаленных маток. В результате этого было обнаружено, что в
большинстве случаев (70-80%) выделялась E. coli, в некоторых случаях
стафилококки, стрептококки и Pseudomonas aeruginosa. Учитывая β-гемолиз
как косвенный показатель патогенности, β-гемолитические штаммы E.coli
чаще выделялись у больных, чем у здоровых.
Обычные бактерии, обнаруженные в матке здоровых сук, отражают
бактериальную флору влагалища и шейки матки. Escherichia coli - патоген,
который обычно выделяется у сук с пиометрой (Chen Y.M.M., Wright P.J. et
al., 2003; Hagman R., Kuhn I., 2002; Hagman R., Kindahl H. et al., 2006).
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Маточный ответ на присутствие бактерий в значительной степени основан на
врожденном

иммунитете.

Сохраненные

патоген-ассоциированные

молекулярные структуры (PAMP), синтезированные микроорганизмами,
такими как липополисахарид (LPS) для грамотрицательных бактерий,
распознаются рецепторами распознавания образов зародышевой линии, TLR,
которые инициируют неспецифический иммунный ответ с образованием
воспалительных клеток, включая нейтрофильные гранулоциты (Horne A.W.,
Stock S.J. et al., 2008).
В работах Y. Nishikawa, T. Baba (1985) указано, что эстрогены могут
модифицировать
индуцируя

восприимчивость

изменения

в

поверхности

микроокружении

клетки
таким

к

бактериям,

образом,

что

предотвращается колонизация патогенами. Гликолипиды меняются во время
клеточной дифференцировки, а эстрогены вызывают различные клеточные
реакции, включая пролиферацию эпителиальных клеток (Karlson K.A., 1976).
Также было высказано предположение, что прогестерон замедляет миграцию
лейкоцитов во время лютеиновой фазы, что может дать бактериям больше
времени для размножения (Hawk H.W., Simon J. et al., 1957).
Johnston S.D., Kiang D.T. et al. (1985) выяснили, что внутриматочное
введение культур E. coli, восходящее из влагалища в лютеиновой фазе,
вызывает воспаление в этом органе. Так, В.М. Земскову (1984), В.В. Чаленко
(1991) удалось вызвать пиометру путем введения в матку культуры E. coli,
что по мнению авторов, является подтверждением бактериальной природы
болезни.

Было доказано, что прогестерон вызывает развитие рецепторов

эндометрия, которые обеспечивают адгезию колоний E. coli. Кроме того,
слишком

позднее

введение

прогестагенов

в

проэструс

влияет

на

воспалительные процессы в матке у собак. Предполагается, что более 20%
случаев эндометрита спровоцированы использованием гормонов. По данным
D.E. Noakes, G.K. Dhaliwal et al. (2001) возникновение и развитие гнойного
эндометрита

также

может

быть

индуцировано

биопсией

матки,

скарификацией и раздражителями матки, такими как шовный материал.
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Bigliardi E., Pamigiani E. (2004) считают, что типичная пиометра развивается
после течки, в лютеиновой фазе, через 20-70 дней после окончания эструса,
и, согласно B. Borresen (1975), она возникает у 93% пациентов в течение 12
недель после течки. Изменения внутри эндометрия, которые являются
вторичными по отношению к железистой гиперплазии и кистозной
дегенерации, приводят к пиометре. Bigliardi E., Pamigiani E. (2004) также
полагают, что указанные пролиферативные изменения являются следствием
чрезмерной

реакции

эндометрия

на

эстрогены

и

прогестерон

(гипероэстрогенизация). Кроме того, дисфункция яичников у сук часто
приводит к дегенеративным изменениям в матке (из-за развития лютеиновой
оболочки в яичниках процесс развивается в пиометру).
В работе M. Leitner, J.E. Aurich et al. (2003) указано, что гликокаликс
как часть апикальной плазматической мембраны играет важную роль в
процессах распознавания клеток и клеточных структур, что можно
использовать при анализе гликоконъюгатных структур эндометрия здоровых
собак и собак с эндометритом или пиометрой в качестве метода диагностики.
Нейтрофилы являются наиболее распространенными лейкоцитами.
Они мигрируют из потока крови в места воспаления в различных тканях. V.
Brinkmann (2011) сообщает, что эти клетки крови являются первой линией
врожденной

иммунной

защиты

от

инвазивных

бактерий.

После

окончательного прилипания к эндотелию нейтрофилы пересекают этот
клеточный барьер и достигают ткани в месте поражения. Там нейтрофилы с
помощью

фагоцитоза,

дегрануляции

и

образования

нейтрофильных

внеклеточных ловушек (NETs) убивают микробы (Brinkmann V., Reichard U.
et al., 2004; Neeli I., Dwivedi N. et al., 2009; Brinkmann V., 2011; Souza D.G.,
Alves-Filho J.C. et al., 2001). Согласно работам T.A. Fuchs, U. Abed et al.
(2007); T. Lögters, S. Margraf et al., (2009); V. Brinkmann, A. Zychlinsky (2012),
NETs представляют собой большие комплексы ДНК и ядерных и
цитоплазматических белков, каждый из которых обладает сильными
антимикробными и / или иммуномодулирующими свойствами. Когда NETs
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убивают

бактерии,

в

них

исчезает

характерное

лобулярное

ядро

нейтрофилов, хроматин расширяется в цитозоле, разрываются клеточные
мембраны и хроматиновые волокна, в результате чего вне клетки образуется
сетчатая структура (Fuchs T.A., Abed U. et al., 2007; Brinkmann V., 2011
Brinkmann V., Zychlinsky A., 2012). На самом деле, волокна NETs состоят из
хроматина, покрытого гистонами, и ферментами, которые участвуют в
убийстве микроорганизмов. Среди таких ферментов выделяют катепсин G,
эластаза, протеиназа 3 и миелопероксидаза (Weinrauch Y., Drujan D. et al.,
2002; Wartha F., Beiter K. et al., 2007; Brinkmann V., 2011; Marin-Esteban V.,
Turbica I et al., 2012; Windt D., Bootsma H.J. et al., 2012). Следует отметить,
что такие патогены как бактерии, паразиты или дрожжи являются сильными
индукторами нейтрофильных внеклеточных ловушек в месте заражения, о
чем сообщают многие авторы (Fuchs T.A., Abed U., et al., 2007; Pilsczek F.H.,
Salina D. et al., 2010; Rebordão M.R., Carneiro C. et al., 2014; Guimarães-Costa
A.B., Nascimento M.T.C. et al., 2009; Abdallah D.S.A., Lin C. et al., 2012;
Urban C.F., Ermert D al., 2006).
NETs обнаруживаются в большом количестве в непосредственно
воспалительных очагах при эндометрите у кобыл, при мастите у овец или
при кожных инфекциях у мышей (Brinkmann V., Reichard U. et al., 2004;
Berkes E., Oehmke F. et al., 2014; Rebordão M.R., Carneiro C. et al., 2014;
Halverson T.W.R., Wilton M. et al., 2015; Pisanu S., Cubeddu T. et al., 2015).
Несмотря на то, что NETs активно участвуют в борьбе с инфекцией, их
антимикробный механизм остается загадкой (Halverson T.W.R., Wilton M. et
al., 2015). По-видимому, ДНК обладает быстрой бактерицидной активностью,
поскольку она не

только

отвечает

за

антибактериальную

природу

нейтрофильных внеклеточных ловушек, но и играет роль сигнала,
воспринимаемого микроорганизмами, тем самым вызывая специфическую
устойчивость к хозяину (Halverson T.W.R., Wilton M. et al., 2015). V.
Brinkmann, U. Reichard et al., (2004) изучали некоторые участки NETs, в
результате

чего

было

обнаружено,

что

NETs

связываются

с
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микроорганизмами, блокируют их и убивают вне клетки, независимо от
фагоцитоза нейтрофилов. Тем не менее, R. Menegazzi, E. Decleva et al., (2012)
в своей работе оспаривали микробиологическую активность NETs, поскольку
микроорганизмы, вовлеченные в так называемые ловушки, в последствии
были обнаружены живыми.
Таким образом, K. Beiter, F. Wartha et al., (2006); R. Menegazzi, E.
Decleva et al., (2012) установили, что NETs могут быть еще одним
механизмом, разработанным организмом для обнаружения инфекции и
предотвращения системного распространения инфекционных агентов. Кроме
того, M. Zawrotniak, A. Kozik et al., (2017) сообщают, что отдельные
компоненты NETs были связаны с развитием ряда заболеваний. В их работе
есть сведения об индукции анти-нейтрофильных цитоплазматических
антител против белков, связанных с ДНК и NETs (Zawrotniak M., Kozik A. et
al., 2017). По данным S. Gupta, M.J. Kaplan (2016) циркулирующие ANCA
вызывают воспаление генерализованных сосудов, что может привести к
гломерулонефриту. А согласно данным B. Maddens, S. Daminet et al., (2010) у
собак с пиометрой, появление NETs могло вызвать дисфункцию почек.
Интересно, что не только инфекционные агенты способны активировать
NETs, но и многие другие патогены.
На ряду с этим, предрасполагающим фактором по мнению L. Mateus, S.
Henrique et al., (2013) является большое количество прогестерона в организме
собак, что характерно для относительно длинной фазы диэструса, в
результате чего может возникнуть железистая кистозная гиперплазия
эндометрия. Вслед за этим патологическим состоянием у животных
развивается пиометра, вызванная инфильтрацией бактерий, восходящих от
влагалища. Известно, Escherichia coli - наиболее часто встречающаяся
бактерия, выделенная из содержимого матки при пиометре у собак (Mateus
L., Henrique S. et al., 2013). Однако G.K. Dhaliwal, C. Wray et al., (1998); L.
Mateus, S. Henrique et al., (2013); F. Hollinshead, N. Krekeler, (2016) сообщают
о присутствии и участии в патогенезе гнойного эндометрита других
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бактерий, в том числе Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Pasteurella,
Pseudomonas и Proteus.
2.4 Видовой состав и свойства микрофлоры урогенитального тракта при
эндометрите собак
Индигенная

флора,

формирующимися

в

представленная

естественных

микробиоценозами,

биотопах

макроорганизма

(пищеварительный тракт, респираторный и урогенитальный аппараты,
кожный покров и т.д.) обеспечивает колонизационную резистентность по
отношению как к посторонним микроорганизмам, проникающим в организм
хозяина, так и ограничение размножения отдельных представителей вне мест
свойственного обитания (Субботин В.В., Данилевская Н.В., 2002; Музартаев
Р.Э., Авдеенко В.С. с соавт. 2018).
Снижение колонизационной резистентности полостных органов, в том
числе

урогенитального

тракта,

сопровождается

нарушением

состава

эволюционно-сложившихся микробиоценозов за счет увеличения числа и
спектра потенциально-патогенных микроорганизмов, характеризующихся
убиквитарностью, вариабельностью факторов вирулентности, переходом
популяции

в

трудоемкость,

«некультивируемое
продолжительность,

состояние»,

что

ретроспективность

обусловливают
дифференциации

эпизоотических штаммов (Ленченко Е.М., Мансурова Е.А. с соавт., 2014;
Глазунов Е.А., Пименов Н.В. 2017).
Убиквитарные микроорганизмы представляет собой естественное и
неопределенно

длительное,

стационарное

носительство

возбудителей

скрытых, смешанных, эндогенных инфекций (аутоинфекций), в частности,
длительная персистенция стафилококков на слизистых оболочках различных
органов создает хроническую угрозу развития гнойно-воспалительных
процессов, в матке, молочной железе (Макаров В.В., 2017).
При гинекологических болезнях собак наиболее часто регистрируют
эндометрит, протекающий остро, подостро и хронически, так, острый
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послеродовой эндометрит составляет 35,0 %, чаще наблюдается катаральногнойный, реже – катарально-геморрагический (Плешакова В.И., Емельянова
H.С., 2006; Емельянова H.С., 2007). При синдроме эндометрита-пиометры
собак различных пород от 4-х до 12-ти лет изолировали E.coli (96,4%): при
тяжелой степени течения – 90,7 %, средней –88,8 %, легкой – 57,1 %
(Саженева, Е.В., 2005). Этиологическая структура болезней урогенитального
тракта, вызванных условно патогенными микроорганизмами, в значительной
степени

определяется

микробным

биотопом

полостных

органов.

Установлено, что у животных с клиническими признаками эндометрита и
при синдроме эндометрита-пиометры микрофлора цервикально-вагинальной
слизи

и

гнойного

содержимого

матки

отличается

многообразием

микроорганизмов (Табл. 1). По данным G. Wareth (2018) бактерий Trueperella
pyogenes были изолированы в ассоциации с Brucella abortus от собаки и
кошки при наличии регулярных абортов и мастита на молочной ферме
крупного рогатого скота, что является основанием для исследования
указанного вида коринобактерий при патологии репродуктивных животных.
Из урогенитального тракта собак достоверно часто выделяются микоплазмы
(23,0-75,0%), относящиеся к роду Mycoplasma, Acholeplasma Ureaplasma
(Орлова С.Т., Сидорчук А.А., 2013).
Высокий уровень распространенности носительства микоплазм и
уреаплазм (57%) выявлен у 107 собак, содержащихся в питомниках и
принадлежащих частным владельцам – 59,5% и 55,4%, соответственно
(Лазарева М.В., 2013). Из 144 исследованных проб выделены 179 изолятов,
выявлялись ассоциации из стафилококков и энтеробактерий, стафилококков
и энтерококков, энтеробактерий и энтерококков.
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Таблица 1. Индикация и идентификация микроорганизмов при урогенитальных
инфекциях собак
Индикация и идентификация микроорганизмов
Staphylococcus spp. (59,22 %)

Еscherichia coli

Staphylococcus epidermidis (24,6 %)

Staphylococcus intermedius

Staphylococcus aureus (18,4 %)

Staphylococcus saprophyticus

Staphylococcus saprophyticus (7,8 %)

Streptococcus pyogenes

Staphylococcus intermedius (4,5 %)

Serratia marcescens

Enterococcus faecalis (5,6 %)

Enterobacter agglomerans

Enterococcus faecium (2,8 %)

Citrobacter koseri

Enterococcus cloacae (1,1 %)

Campylobacter

Escherichia coli (10,1 %)

(Саженева, Е.В., 2005)

Proteus mirabilis (8,4 %)
Proteus vulgaris (4,5 %)
Pseudomonas aeruginosa (2,2 %)
Ассоциации микроорганизмов

Staphylococcus spp. (73,0 %)

Staphylococcus spp.

Steptococcus spp. (27,0 %)

Enterobacteiaceae

Е.coli (39,4%)

Enterobacteiaceae

Proteus (12,1%)

Enterococcus spp.

Pseudomonas (6,1%)
Citrobacter (3,0%)
Klebsiella (3,0%)
Serratia (3,0%)

E. coli

Staphylococcus spp. (46,1%)*

P. mirabilis

Mikrococcus spp. (7,7 %)*

St. epidermidis

Е.coli (23,1%)*

St. Intermedius,

Enterobacter agglomerans (7,7%)*

Ps. aeruginosa,

Candida (15,4%)*

P. vulgaris

Еscherichia coli (53,3 %)*

Ent. faecium

(Емельянова H.С., 2006, 2007)

(Лазарева М.В. и соавт., 2014)
Примечание: * микрофлора вагинальной слизи клинически здоровых животных
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Наибольшее количество животных с различными ассоциациями двух
микроорганизмов приходилось на породу немецкая овчарка (3,5-4 года) –
20,5%; лабрадор ретривер (4-5 лет) – 12,8%; среднеазиатская овчарка (2,5-3,5
года) – 10,3% (Лазарева М.В., Шкиль Н.А. с соавт., 2014).
Доминирующими представителями мочевого пузыря и гениталий собак
обоих полов были таксоны Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Sphingobium
spp. и Bradyrhizobiaceae, преобладающими были Pseudomonas spp. (Burton
E.N., Leah A.C., 2017). Резко выраженные повторяющиеся бактериальные
инфекции наблюдаются при снижении общего и местного иммунитета, у
ирландских сеттеров аутосомно-рецессивные иммунодефициты обусловлены
отсутствием или дефицитом поверхностного

мембранного белкового

комплекса, являющегося компонентом механизма адгезии нейтрофилов к
эндотелию сосудов (Федоров Ю.Н., 2013).
Причинами
последующего

активации
развития

условно

патогенной

воспалительного

процесса

микрофлоры
могут

и

служить

применение антибактериальных препаратов, нарушающих естественные
взаимосвязи в микробиоценозах полостных органов, в частности, 62,0%
штаммов E. coli, выделенные из гнойного содержимого при синдроме
эндометрита-пиометры были полиантибиотикорезистентными (Саженева,
Е.В., 2005). Изолированные штаммы E. coli, выделенные из гнойного
содержимого

при

эндометрите

собак,

были

чувствительными

к

ципрофлоксацину – 80,0%, полимиксину – 78%, офлоксацину – 74%,
гентамицину – 74% (Саженева Е.В., 2005).
Исследование профилей антибиотикорезистентности Escherichia coli при
инфекции мочевыводящих путей собак выявлены изоляты множественной
лекарственной устойчивости, детерминанты резистентности к тетрациклину,
ампициллину, амоксициллину обусловлены наличием генов tet (B), tet (A),
blaTEM-1 (Chang S.K., Lo D.Y., et al., 2015). По данным А.В. Шафиковой
(2006) в структуре общей патологии собак доля болезней репродуктивной
системы достигает 15,0%, из которых заболевания матки – 53,0%, гнойные
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эндометриты – 42,05%, предрасположены к заболеваниям матки метисы,
сенбернары, московские сторожевые, курцхаары, французские бульдоги и
тойтерьеры; к эндометриту – метисы, собаки кавказской, среднеазиатской
пород и пудели.
При интроцервикальной экзогенной контаминации микроорганизмами
Staphylococcus intermedius, Streptococcys spp., Escherihia coli матка увеличена
из-за большого объема патологического отделяемого, оболочки утолщены,
эндометрий серого цвета с участками диапедеза, имеются фиброзно-гнойные
наложения, выявляются кисты различного размера (до 3,0 см), заполненные
серозным содержимым (Мордашева Э.Б., 2003). Развитие хронического
воспалительного

процесса

в

матке

сопровождается

интоксикацией

организма, повышением уровня мочевины в плазме крови (15,70 ммоль/л),
рН мочи (5,1), лейкоцитарный индекс интоксикации возрастает от 0,74±0,13
до 5,46±0,11 (Шумаков В.В., 2002).
Для ускоренного определения стадии полового цикла, в которую
развивается эндометрит, рекомендуется цитологический учет степени
клеточной пролиферации, расчет индексов созревания эпителия: числовой
индекс созревания; эозинофильный индекс; кариопикнотический индекс
(Шафикова А.В., 2006). В патогенезе пиометрита существенное значение
имеет фактор транслокации микроорганизмов, прежде всего кокковые
микроорганизмы, кишечная

и

синегнойная

палочки

(Виденин

В.Н.,

Лаковников Е.А. и соавт., 2006). При развитии пиометрита собак из
содержимого матки были выделены 84 штамма E. coli, изолированные
одновременно

из

мочевыводящих

путей,

штаммы

эшерихий

имели

идентичные ДНК профили (Hagman R., Kühn I., 2002).
Диагностические и прогностические маркеры являются весьма ценными
для

дифференциации

симптомокомплекса

поражения

матки

собак

(эндометрит-пиометра-комплекс): эндометриты – воспаление эндометрия;
гематометра – кровоизлияние и скопление крови в полости матки; пиометра
– скопление гноя; кистозная гиперплазия эндометрия – эндометрий
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увеличивается в размерах, образуются кистозные полости; гидрометра –
матка наполнена водянистыми выделениями; миксометра – матка наполнена
слизистыми выделениями. Оптимальное лечение зависит от типа заболевания
матки и тяжести, но диагностика и определение прогноза могут быть
достигнуты, а болезни трудно отделить клинически. Кроме того, некоторые
переменные могут указывать на результат, измеряемый смертностью или
заболеваемостью. Если матка не увеличена или загрязнена, обнаружение
заболевания матки может быть еще сложнее. В этом исследовании
обсуждаются

клинически

диагностическим

или

полезные

переменные

с

возможным

значением

для

индогенных

прогностическим

заболеваний матки (Hagman R., 2014).
Разработка

методологических

подходов

к

изучению

процесса

формирования и выявлению конкретных маркеров биопленок предоставили
обобщенные

данные

об

этиологической

значимости

биопленок

в

ветеринарной медицине, в том числе уропатогенных инфекциях собак
(Abdullahi U.F., Igwenagu E. et.al., 2016). Установлена этиологическая
значимость биопленок Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp.
при развитии энтерита, инфекции мочевыводящих путей, пиометрита,
парадонтоза собак (Табл. 2).
Таблица 2. Этиологическая значимость биопленок бактерий в патологии животных
Животные

Патология

Биопленки
бактерий

Литература

Все домашние
животные

Энтерит

Escherichia coli & Costeron J.W.,
Salmonella spp.
P.S. et.al., 1999

Собаки

Escherichia coli
Инфекция
мочевыводящих путей

Chen Y.M., Wright P.J.
et.al., 2003

Собаки

Пиометрит

Escherichia coli

Hagman R., Kühn I. et.al.,
2002

Собаки и
кошки

Парадонтоз

Staphylococcus
spp.

Zambori C., Tirziu E. et
al., 2012

Stewart

33

Реализация

патогенных

свойств

уропатогенных

эшерихий

обеспечивается факторами вирулентности, кодируемые хромосомными,
плазмидными генами, так, изоляты Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
выделенные при пиометрите из урогенитального тракта и фекалий
продуцировали α-гемолизины, цитотоксические некротические факторы
(Ленченко Е.М., Толмачева Г.С. и соавт., 2017; Chen Y.M., Wright P.J. et.al.,
2003; Wareth G., El-Diasty M. et al., 2018).
По данным J.W. Travis, R.R. Kulesus et al. (2008) уропатогенные штаммы
эшерихий, наряду с гемолизинами, цитотоксическими некротическими
факторами, продуцировали сидерофоры, участвующие в захвате железа, при
колонизации урогенитального тракта собак. Анализируя пятнадцатилетние
записи ветеринарной клиники антибиотикочувствительности изолятов,
выделенных при инфекциях мочевыделительной системы собак, выявлено
как увеличение, так и снижение резистентности коагулазоположительных
Staphylococcus spp. (S. aureus, S. intermedius) к различным классам
антибактериальным препаратам, что отражает изменение использования
различных классов препаратов. Отмечено увеличение заболеваемости
мультирезистентными штаммами Enterococcus spp., причем маргинальное
увеличение также наблюдалось у пациентов бактериями Enterobacter spp. и
Pseudomonas aeruginosa.
Опрос директоров ветеринарных клиник в Канаде и Соединенных
Штатах выявил только 3 клиники, в которых была какая-либо политика в
отношении

использования

антибактериальных

репаратов

«последней

инстанции» (амикацин, имипенем, ванкомицин). Авторы обсуждают вопросы
риска лечения антибактериальными препаратами, а также доказательства
того, что некоторые устойчивые бактерии могут быть приобретены собаками
в результате применения указанных препаратов в сельском хозяйстве, что
обусловливает необходимость разработки научно-обоснованных программ
инфекционного контроля в ветеринарных клиниках (John F., 2002).
34

У собак с пиометрой (n=118) клинические признаки, такие как пирексия,
анорексия и дискомфорт при пальпации в брюшной полости, наблюдались
чаще, чем в группе собакам с признаками эндометрита (n=22). Введение
антибиотиков ассоциировалось с длительной клинической симптоматикой у
пациентов группы пиометры (12±2 суток), тогда как при эндометрите (7±1
суток), P = 0,006. Общее количество лейкоцитов было единственным
параметром, который значительно отличался между двумя группами (P =
0,01). Хотя различий в цвете и консистенции маточной жидкости не
отмечалось, матки группы пиометры были более тяжелыми (851,80±800,30 г)
по сравнению с группой эндометритных (263,50±297,10 г). наиболее
распространенной изолированных бактерией являлись E. coli – 92 изолята, из
общего числа 123 изолятов (Kitshoff A.B., Van Goethem B. et al., 2015).
Бактерии, резистентные к нескольким лекарственным средствам,
обитают на коже, ранах и репродуктивных органах животных, поэтому
целесообразным является изучение чувствительности микроорганимов к
антибактериальным препаратам (Ленченко Е.М., Толмачева Г.С. с соавт.,
2017). В частности, при субклиническом эндометрите наиболее часто
изолировали бактерии родов Bacillus (46,66%), Escherichia (26,67%),
Staphylococcus (20,0%), Proteus (6,66%), выявлена высокая чувствительность
изолятов (60,0%) к моксифлоксацину и энрофлоксацину, за которыми
следуют хлорамфеникол и гентамицин (33,3%). Все исследованные изоляты
были

устойчивыми

к

пенициллину-G,

офлоксацину,

амоксициллину,

окситетрациклину, ампициллину, неомицину, амикацину, клоксациллину и
цефалексину (Dutt R., 2017).
R. Hagman, C. Greko (2005) сообщили, что из 80 изолятов E. coli,
выделенных при пиометрите собак доля устойчивых к антибактериальным
препаратам составила: ампициллин – 10,0%, сульфаметоксазол – 8,0%,
стрептомицин – 5,0%, энрофлоксацин – 4,0%, тетрациклин – 4,0%,
триметоприм – 2,0%. Значительно меньшие пропорции резистентности
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регистрировались среди изолятов при пиометре, чем среди изолятов из
образцов мочи, к ампициллину, стрептомицину и тетрациклину (Табл. 3).
Таблица 3. Оценка резистентности к антибактериальным препаратам штаммов
Escherichia coli, выделенных при пиометре и образцах мочи собак
Препараты

Пиометра

Образцы мочи

Значения n=56
(мг / л) *

n=80

n=20

n=76

n=96

n=113 n=92

n=205

>8

7

10

5

26

22

9

22

15

Хлорамфен >16
икол

2

0

0

9

7

-

-

-

Энрофлокс
ацин

>0,25

2

4

10

12

11

9

7

8

Гентамици
н

>8

0

0

10

1

3

1

2

1

Нитрофура
нтоин

>32

2

-

5

1

2

3

1

2

Стрептоми
цин

>32

9

5

10

24

21

7

20

13

Сульфамет
оксазол

>256

-

8

-

-

-

-

-

-

Тетрацикл
ин

>8

9

4

25

22

23

7

13

10

Триметопр
им

>8

-

2

-

-

-

-

-

-

Триметопр
им-

>1

4

-

5

12

10

14

14

14

Ампицилл
ин

сульфамето
ксазол
Примечание.* Значение, выше которого изолят считался устойчивым

Установлено, что бактерии B. subtilis чувствительны к Penstrep® в
концентрации 10 мг/мл. E. coli, S. aureus, Proteus spp, P. aeruginosa, S.
pyogenes и Corynebacterium spp. также чувствительны к Penstrep®. Однако S.
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pyogenes и Corynebacterium spp. не чувствительны к Penstrep® при дозе 10
мг/мл, а зона ингибирования при 20 мг/мл была наименее распространена
среди выделенных бактерий (Yachilla M., Innocent P., 2016).
Из-за универсальности, с которой биопленки могут развиваться in vivo и
in vitro целесообразным признана разработка экспериментальных моделей,
имитирующих естественную архитектонику биопленок микроорганизмов.
Формирование биопленки происходит по этапам: предварительная обработка
субстрата, прикрепление клеток; колонизация клеток и формирование
межклеточного матрикса (Ленченко Е.М., Антонова А.Н., 2017).
Как

правило,

эндометриты

чаще

всего

развиваются

не

как

моноинфекции, а связаны со способностью микроорганизмов формировать
биопленки, которые можно представить как сообщества организмов,
необратимо связанных с поверхностью, заключенные в экзополисахаридный
матрикс и проявляющие повышенную устойчивость к антибактериальным
препаратам (John F., Prescott W.J. et al., 2002; Abdullahi U.F., Igwenagu E. et
al., 2016).
Межклеточный

матрикс

состоит

в

основном

из

органических

макромолекул, содержащих белки, липиды, полисахариды и нуклеиновые
кислоты, обеспечивает механическую прочность биопленки, выступает
посредником в адгезии к поверхности и образует связанную трехмерную
полимерную
обеспечивает

сетку,

связывающую

защиту

клетки.

микроорганизмов

Формирование
от

биопленки

иммунитета

хозяина,

экологических стрессов из-за загрязняющих веществ, истощения или
дисбаланса

питания.

Такие

симбиозы

чрезвычайно

опасны

для

макроорганизма из-за присущей биопленке прочности и повышенной
устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов (Costeron J.W., 1999;
Hagman R., Kühn I. et.al., 2002; Zambori C., Tirziu E. et al., 2012).
При

хронически

протекающих

болезнях,

вызываемых

микроорганизмами, составной частью жизненного цикла которых является
формирование биопленок, перспективным признано изыскание способов и
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методов

для

минимизации

первичной

контаминации

и

адгезии

бактериальных клеток; проникновения биоцидов в матрикс, блокировка
синтеза или разрушение матрикса (Abdullahi U. F., Igwenagu E. et.al., 2016).
2.5 Методы диагностики гнойного эндометрита
Тяжесть клинических признаков зависит от того, достаточно ли
открыта шейка матки, чтобы обеспечить дренаж гнойной жидкости. Гнойный
эндометрит сопровождается светло-красной или коричневой секрецией из
репродуктивного

трактата

суки.

Наличие

этой

секреции

является

характерным признаком эндометрита, но оно зависит от степени открытости
шейки матки и может не проявляться в каждом случае. При пиометре
секреция густая, гнойная и желтовато-красновато-коричневая окраска,
зловонного запаха или без какого-либо особого запаха. Этот выброс из
репродуктивного тракта можно наблюдать в 80% случаев. Болезнь часто у
животного проявляются общие неспецифические признаки, такие как
анорексия, слабость, полидипсия, полиурия, рвота, повышенная температура
тела, тахикардия и тахипное (Bedrica L., Sacar D., 2004; Fransson B.,
Lagerstedt A.S. et al., 1997).
Пиометра у собак может быть разделена на две группы: закрытая и
открытая по отношению к шейке матки. Клинические признаки случаев
закрытой шейки матки пиометры кажутся более тяжелыми, чем случаи с
открытой шейкой матки, потому что суки страдают от увеличенной матки и
эндотоксемии. Кроме того, они подвержены риску разрыва матки и синдрома
системного воспалительного ответа (Smith F.O., 2006).
«Закрытая» форма не дает никаких внешних признаков в начале; они
появляются только после интоксикации патогенами. Когда происходит
сильная интоксикация, температура тела повышается, живот может
растягиваться, а покров становится напряженным. Y. Hun-Young, B. JaeYoung et al. (2017) также отметили такие симптомы как депрессия, летаргия,
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рвота, септицемия, токсемия и шок в случаях закрытой шейки матки. В эго
исследованиях говорится, что опасными для жизни условиями являются
сепсис и токсикоз, поэтому источник патогенных микроорганизмов следует
незамедлительно удалять с введением соответствующих антибиотиков. У сук
с пиометрой концентрация лейкоцитов в крови повышена до 15 000-60 000 /
мм³ (Bigliardi E., Pamigiani E., 2004).
Ультразвуковые и рентгенографические исследования могут выявить
заполненную жидкостью матку при «закрытой» форме пиометры (Bigliardi
E., Pamigiani E., 2004). При гистологическом исследовании рогов матки и
тела матки можно отметить кистозное увеличение желез эндометрия и
разрастание стенок эндометрия, а также приток воспалительных клеток в
железистые и маточные области просвета и колонии бактерий.
При

пиометре

наблюдается

значительное

увеличение

числа

нейтрофилов эндометрия и макрофагов. Патологическое состояние матки
характеризуется преобладанием дегенерированных клеток эндометрия с
цитоплазматическими большими вакуолями (пенистый аспект). Снижение
размеров ядер и дегенеративных эффектов на ядерную морфологию в
клетках эндометрия более выражено во время пиометры по сравнению с
физиологическим состоянием (Groppetti D., Pecile A., et al. 2010).
Наряду с этим, гнойный эндометрит у собак сопровождается
нарушением печеночной гемодинамики, снижением функции гепатоцитов за
счет снижения биосинтетической и увеличения цитолитической активности,
а также поражением проксимальных канальцев почек (Карташов С.Н.,
Миронова Л.П. с соавт, 2005). Поступление в кровь токсинов при гнойном
эндометрите приводит к усиленной выработке простагландинов, цитокинов,
фактора некроза опухоли, интерлейкинов и фактора активации тромбоцитов
и как следствие, гнойный воспалительный процесс с быстрым развитием
острой почечной недостаточности. Вместе с этим, снижается роль печени в
утилизации

метаболитов

микроциркуляции,

и

нарушается

токсинов,
обмен

происходит

веществ,

развивается

нарушение
синдром
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полиорганной недостаточности (Matuschak G.M., 1992; Rasmussen J.B., 1998;
Карташов С.Н., Миронова Л.П. с соавт, 2005; Федотов С.В., Архелей А. С. С
соавт., 2014).
Карташов С.Н. Миронова Л.П. с соавт., 2005) обнаруживали
повышение СОЭ, увеличение количества лейкоцитов, моноцитоз, снижение
количества эритроцитов и гемоглобина. Протеинограмма характеризуется
уменьшением количества альбумина, сохранением уровня альфа, бета,
глобулинов в пределах физиологической нормы и увеличением уровня гамма
-глобулинов на фоне незначительного снижения общего белка (Шафикова
A.B., 2006; Концевая С.Ю., Дерхо М. А., 2006).
В.И. Георгиевский (1990), С. Братюха, И.С. Нагорный с соавт. (1995),
Н.В. Данилевская (2000) рассматривают пиометру только как осложнения
хронического эндометрита, по их мнению, в матке накапливается большое
количество гноя, водянистого или слизистого содержимого, возможно с
примесью крови. Возникает это при закрытии или значительном сужении
канала шейки матки, поэтому истечения наружу не происходит. Пальпацией
органа ощущается флюктуация, наличие желтого тела на яичнике.
2.6 Методы лечебных мероприятий при гнойном эндометрите у собак
Обычно при подозрении у животного пиометры используется такой
метод диагностической визуализации как ультрасонография. Данный метод
содержит подробную информацию не только о размере матки, но также о
толщине ее стенок, наличии фиброза или кист в эндометрии и о появлении
маточной жидкости (Bigliardi E., Pamigiani E. (2004). Кроме того, по данным
P.R. Batista, P.G. Blanco et al., (2015) известно, что выявляемый кровеносный
сосуд матки помогает дифференцировать пиометру от миксометры в случаях,
когда матка заполнена жидкостью. Для лечения пиометры применяют как
хирургическое, так и чисто медицинское лечение. Многие ученые
((Adamovich-Rippe K.N., Mayhew P.D. et al., 2013; Wallace M.L., Brad Case J.
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et al., 2015) утверждают, что в отдельных случаях возможно проводить
овариогистерэктомию с лапароскопическим ассистированием. C.M. Devitt,
R.E. Cox et al. (2005) считают, что данный метод является более актуальным,
так как позволяет потенциально уменьшить время восстановления организма,
а также стресс и болевые реакции. Тем не менее, очень важно исключить
наличие перитонита или других осложнений, прежде чем рассматривать этот
подход.
Существует
эндометрита

и

два

подхода

пиометры,

к

комплексному

лечению

фармакологическому или

гнойного

хирургическому.

Фармакологическое (гормональное) лечение возможно у животных не
старше шести лет, если при клиническом исследовании в матке не
обнаружено морфологических поражений, и, если собака находится в
хорошем общем состоянии. Целью терапии является снижение концентрации
прогестерона в сыворотке крови эстрогенами, андрогеном или окситоцином,
каберголином и простагландином. Verstegen J., Dhaliwal G. et al. (2008)
предложили трансцервикальные эндоскопическую катетеризацию.
Наиболее

признанным

методом

лечения

болезни

является

хирургическое вмешательство (Болдарев А.А., 2009; Фелдмен Э., Нельсон Р.,
2008; Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., 2014). Ряд исследователей (Карташов С.Н.,
Лысенко С.Н. с соавт., 2005; Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., 2014) считают, что
эндометриты плотоядных практически не поддаются консервативному
лечению и предлагают овариогистерэктомию. Y. Hun-Young, B. Jae-Young et
al. (2017) считают, что наиболее эффективным методом лечения и
предотвращения рецидивов считается сочетание овариогистерэктомии и
антибиотикотерапия. При этом немедленно удаляется гнойное содержимое
матки и подавляется интоксикация организма (Agostinho J. M., S. A. de. et al.,
2014)

Однако

данный

метод

имеет

ряд

недостатков.

Во-первых,

хирургическое вмешательство всегда сопряжено с анестезиологическими
рисками

и

послеоперационными

осложнениями.

Во-вторых,

овариогистерэктомия подразумевает последующую стерильность сук, что
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плохо отражается на племенных и породистых животных, используемых в
разведении и данный метод лечения пиометры, несмотря на широкое
распространение, имеет ряд рисков и ведет к утрате воспроизводительной
функции.
В этом случае существует медикаментозное лечение пиометры. Данные
методы представляют собой попытку очищения матки от гнойного экссудата
путем введения гормональных препаратов. Наряду с гормонами применяют
антибиотики и симптоматическую терапию. Обычно консервативную
терапию

назначают

животным,

которым

необходимо

сохранить

воспроизводительную способность, а также старым собакам или собакам в
плохом состоянии, для которых анестезия могла бы быть опасной. Также
лекарственная терапия предлагается владельцам, желающим свести расходы
на лечение животного к минимуму. Эффективность лечения зависит от
клинического проявления: метрит, открытая пиометра или закрытая
пиометра, а также наличие или отсутствие кисты яичников. В подавляющем
большинстве

эти

методы

основаны

на

применении

препаратов

простагландина F2a, антибиотиков, антимикотических средств и окситоцина
(Fieni F., Topie E. et al., 2014; Фелдмен Э., Нельсон Р., 2008). A. Contri, A.
Gloria et al., (2014) указывают, что пиометра является одним из самых
распространенных заболеваний у интактных собак, в связи с этим особый
интерес представляет использование в терапии аглепристона с назначением
низких доз простагландинов или без их введения в схему лечения
(Мартынова Ю.С., Мартынов А.Н. с соавт., 2015).
2.7 Хирургический метод лечения гнойного эндометрита
В большинстве случаев хирургическое вмешательство – единственный
шанс на спасение жизни питомца. Во время операции врач полностью
удаляет матку с накопленным внутри гноем и оба яичника. Если оставить
даже фрагмент яичника, то возможны послеоперационные осложнения, в т. ч.
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пиометра культи матки. Прогноз благоприятный, если состояние питомца не
тяжелое.

Овариогистерэктомия

обычно

проводится

через

открытую

вентральную среднюю линию, а минимально инвазивные методы становятся
стандартной практикой (Wallace M.L., Brad Case J. et al., 2015).
Хирургический метод можно широко применять для лечения пиометры у
всех видов животных, так как происходит полное прерывание связи между
пораженным органом и организмом в целом. Но существуют определенные
ограничения проведение операции. У животных с пониженной температурой
тела, ослабленных, животных молодых и старых, может возникнуть
осложнение (апноэ, остановка сердца) при овариогистерэктомии. Главной
причиной обычно является непереносимость общеанестезирующих средств.
В этом случае вопрос встаёт о консервативном лечении (Морозова А.А.,
2015).
Так, А. Кашин (1994), Т. Zimmermann (1999) считают, что наиболее
эффективным лечением гнойного эндометрита является хирургическая
операция. Консервативным же методом можно лишь заглушить проявление
болезни до следующей течки. При этом, как отмечают авторы большое
количество

осложнений

в

результате

использования

окситоцина,

применяемого для освобождения матки от содержимого.
При проведении операции следует помнить о протоколах для лекарств,
используемых

для

обезболивания

и

анестезии

пациента,

поскольку

некоторые лекарственные средства (например, кетамин) могут вызывать
воспалительный ответ, вызванный этим заболеванием, и хирургическую
травму, вызванную овариогистерэктомией (Jitpean S., Ström-Holst B.l., 2014).
Важно свести к минимуму потенциально опасные последствия воспаления,
вызываемого неконтролируемым заболеванием, особенно в случаях высокого
риска сепсиса, при котором эндотоксемия и ее последствия могут уже
приводить к системному воспалению, а «второй удар» может вызвать
тяжелые патологические состояния, такие как ДВС-синдром, полиорганную
43

недостаточность, вплоть до шока и смерти (Conti-Patara A., Caldeira J.A. et al.,
2012; Marretta S.M., Matthiesen D.T. et al., 1989).
Согласно данным R. Dabrowski, K. Kostro et al. (2009) для раннего
выявления осложнений и прогрессирующего системного воспаления может
быть полезно определение воспалительных переменных и последующее
наблюдение во время выздоровления. Хирургическая травма может вызвать
дополнительное системное воспаление, которое затем уменьшается во время
длительного послеоперационного выздоровления. Отсутствие ожидаемого
снижения или увеличения концентрации через несколько дней после
операции, вероятно, отражает сохраняющееся системное воспаление,
вызванное осложнениями. Системное воспаление может сопровождаться
измерением циркулирующих воспалительных медиаторов, таких как белки
острой фазы, цитокины или метаболиты триптофана (Dabrowski R., Kostro K.
et al., 2009; Dąbrowski R., Hagman R., et al., 2015; Fransson B.A., Karlstam E. et
al., 2004; Jitpean S., Pettersson A., et al., 2014; Karlsson I., Hagman R., et al.,
2016). Часто при пиометре у собак заметно увеличивается С-реактивный
белок, являющийся белком острой фазы воспаления. A. Hillström, R. Hagman
et al. (2014) сообщают, что для быстрого измерения данного показателя
доступны автоматические методы. Также необходимо помнить, что
некоторые осложнения и дисфункции органов при пиометре не связаны с
системным

воспалением

и

поэтому

нуждаются

в

других

методах

обнаружения (Jitpean S., Ström-Holst B. et al., 2014; Marretta S.M., Matthiesen
D.T. et al., 1989; Wheaton L.G., Johnson A.L. et al., 1989).
По данным F.A. Voorwald, F.A. Marchi, et al. (2015) в последние годы
были разработаны новые технологии геномики и методы быстрого
секвенирования, что дало новые возможности для исследований. В его
исследовании, посвященном активации генов, было выявлено 29 генов,
которые активируются во время данного заболевания. Важно отметить, что
продукты

генов

с

повышенным

риском

являются

возможными

диагностическими показателями для использования в клинической практике
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при разработке быстрых и экономичных диагностических тестов (Bukowska
D., Kempisty B., et al., 2014; Chu Py P.Y., Salamonsen L.A. et al., 2002; Hagman
R., Rönnberg E. et al., 2009; Silva E., Henriques S. et al., 2012). Новые
диагностические тесты могут быть ценными, особенно в сложных случаях,
когда

клинические

признаки

неясны,

а

появление

матки

трудно

интерпретировать. Экспрессия гена варьировала в зависимости от того, была
ли закрыта или открыта шейка матки и был ли применен экзогенный
прогестерон (Voorwald F.A., Marchi F.A., et al., 2015) Независимо от того,
будут ли эти различия влиять на развитие пиометры или нет, еще предстоит
определить. Очень важно разработать клинически полезные экономически
эффективные диагностические тесты для пиометры и новые методы для
прогнозирования результатов.
Следует

отметить,

как

показывает

В.Н.

Виденин

(2003)

иммунодепрессивное влияние хирургических операций на функциональные
показатели нейроиммуноэндокринной системы, которое определяет характер
послеоперационного

периода,

в

том

числе

заживление

ран.

В

послеоперационном периоде отмечается снижение количества Т- и B-клеток
и активности миелопероксидазы лейкоцитов, продолжающееся в течение 5-8ми суток. По мнению автора, большое значение для последующей
реабилитации организма имеет влияние боли при проведении полостных
хирургических операций. Животные, перенесшие овариогистерэктомию,
утрачивают племенную ценность. Данная операция влечет за собой
нарушения нейроэндокринного характера: ожирение, резистентность к
инсулину и сахарный диабет. Иногда отмечается воспаление культи матки,
нефрит, воспаление мочевыводящих путей (Шумаков В.В., 2000; Шафикова
A.B.,

2006).

Наиболее

распространенное

осложнение

у

сук

после

овариогистерэктомии - недержание мочи (Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., 2014;
Гладуш Е.Т., 2003; Кузнецов B.C., Гребнева Е.В.., 2004).
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2.8 Консервативный метод лечения гнойного эндометрита
Существуют общие принципы медикаментозного лечения гнойных
эндометритов у собак. В качестве традиционной схемы комбинированного
консервативного лечения гнойного эндометрита у собак применяются
антагонисты рецепторов прогестерона, простагландин F2a, наряду с этим
используется дегидратационная терапия и назначаются ненефротоксичные
антибиотики и другие антимикробные препараты, а также симптоматическое
лечение по состоянию животного.
Среди антагонистов рецепторов прогестерона хорошо зарекомендовал
себя препарат аглепристон или «Ализин». Он вводится подкожно в дозе 0,33
мл/кг в 1, 2 и 8-й дни лечения. Аглепристон ингибирует действие
прогестерона на матку. Эффективная концентрация аглепристона должна
поддерживаться

достаточно

долго,

чтобы

позволить

восстановиться

слизистой матки. В результате его действия происходит раскрытие шейки
матки и сокращение миометрия, что способствует выведению гнойного
содержимого

из

полости

матки.

Аглепристон

совместно

с

антибактериальными средствами может быть эффективен и безопасен для
лечения эндометритов. При этом клинические параметры во время лечения
нужно

внимательно

отслеживать.

При

отсутствии

значительной

положительной динамики в течение двух недель после начала лечения
рекомендуем оперативное лечение (Мартынова Ю.С., Хозина В.М. с соавт.,
2015).
О.В. Астрянская (2013) рекомендует применение таких гормональных
препаратов как «Марвелон» или «Бусерелин», с целью нормализации
гормонального статуса больных животных. Данная схема лечения актуальна
для

собак

на

начальных

этапах

заболевания,

когда

не

требуется

дополнительной симптоматической терапии.
Простагландин -F2 альфа показан для лечения метритов или открытой
пиометры у здоровых молодых сук с нормальной функцией почек и печени и
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в отсутствие гипертрофии матки. Использование простагландина в случаях
закрытой пиометры ассоциировано с риском перитонита, развивающегося
после форсированного продвижения гнойного содержимого полости матки в
бурсы яичников и из них в перитонеальную полость, или через разрыв стенки
матки (Ниманд Х.Г., Сутер П.Ф., 2014). Сокращению гладкой мускулатуры
матки также способствует препарат группы простагландина – клопростенол.
Он представляет собой синтетический аналог простагландина F2a, его
действие заключается в снятии тормозящего действия прогестерона на
гипоталамо-гипофизарный комплекс, снижении его концентрации в плазме
крови, увеличение уровня эсторогенов в крови. Применяют клопростенол
подкожно в дозе 1мкг/кг живой масы. Клиническое состояние животных,
получавших PGF2alpha, обычно не начинает улучшаться, по крайней мере,
через 48 часов после начала лечения и может даже ухудшаться. Клинически,
обильные выделения из влагалища могут наблюдаться в течение 48 часов,
затем он должен начинать уменьшаться. Первоначально выделения из
влагалища являются гнойными, становятся мукопурулентными и, наконец,
прозрачными, после чего исчезают. В некоторых случаях геморрагический
выброс может наблюдаться через 4 или 5 дней. Ультрасонография
показывает быстрое уменьшение диаметра матки в течение первых 24-48
часов. Эвакуация гноя из матки улучшает общий статус животного с
выздоровлением аппетита (Fieni F., Topie E. et al., 2014).
Пептидные аналоги GnRH используются в различных клинических
применениях для подавления репродуктивной эндокринной оси у людей
(Küpker W., Felberbaum R.E. et al., 2002; Britten J.L., Malik M. et al., 2012) и
собак (Gobello C., 2007). Антагонисты GnRH связывают и блокируют
рецепторы GnRH гонадотропа от связывания с эндогенным GnRH, тем
самым подавляя ось гипофизарно-гонадальной области (Gobello C., 2012).
Ацилин является мощным и безопасным антагонистом третьего поколения
GnRH, который, как показали собаки, быстро снижает гонадотропины и
(мужской) тестостерон в течение 9 дней после одного подкожного введения
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(García

Romero

G.,

Valiente

C.,

2009).

Никакие

гематологические,

сывороточные биохимические, местные или системные побочные эффекты
не были связаны с обработкой ацилином у собак (Valiente C., Corrada Y.,
2007). Когда ацилин вводили сукам в середине беременности, беременность
прекращали через 6 дней, а концентрация прогестерона в сыворотке
снижалась до нижних референсных значений (<1 нг / мл). Частота снижения
прогестерона варьировала у животных и была временно связана с абортом.
При проведении исследований в гуманитарной медицине было
доказано, что у женщин антагонисты третьего поколения GnRH полезны при
медицинском лечении не злокачественных состояний матки, таких как
эндометриоз и миома матки (Küpker W., Felberbaum R.E. et al., 2002; Britten
J.L., Malik M. et al., 2012). У собак ответ на терапию данными средствами
также есть, если в качестве показателя успешного лечения брать диаметр
матки в нормальных пределах и отсутствие жидкости в просвете матки при
ультразвуковом исследовании (Batista P.R., Blanco P.G. et al., 2015).
Обязательным в лечении гнойного эндометрита является проведение
инфузионной терапии. Она основывается на использовании растворов
Рингера и изотонического раствора натрия хлорида внутривенно. Благодаря
инфузии

в

организме

животного

снижается

уровень

интоксикации,

восстанавливается гемодинамика и улучшается микроциркуляция крови.
Также внутривенное введение данных растворов способствует снижению
вязкости

плазмы,

агрегации

тромбоцитов

и

эритроцитов.

Помимо

инфузионной терапии возможно применение 10%-ного раствора глюконата
кальция 10 мл и 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты, актовегин.
Также

при

гинекологическом

сепсисе

состояние

животного

оценивается как крайне тяжелое, так как развивается интоксикация,
полиорганная недостаточность и таким животным проводят коррекцию
гомеостаза, направленную на восстановление водно-солевого обмена,
кислотно-основного состояния, нормализацию сердечной деятельности,
почечной перфузии и диуреза (Пульняшенко П.Р., 2000).

Нечаев И.Н.,
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Узюмова О.В. (2004); Петрова О.Ю., Пахмутов И.А. (2005) отмечают
токсический эффект наркозных средств. При этом, снизить риск наркозных и
постнаркозных осложнений позволяет применение антиоксидантных и
антигипоксических препаратов (Емарова Е.Е., 2004) и лигфола (Концевая
С.Ю., с соавт., 2006).
В качестве антибиотикотерапии возможно применение различных
препаратов и их комбинаций. Так, например, Ю.С. Мартынова, В.М. Хозина
с соавт. (2015) в своей схеме лечения использовали цефатоксим (50 мг/кг) и
метронидазол (20 мг/кг) в течение 10 дней. По сведениям У.Ю. Обуховой,
И.В. Коваль с соавт. (2016) эффективным стало применение антибиотиков
широкого спектра действия - цефтриаксон 10-20 мг/кг, внутримышечно, 5-7
дней, синулокс в таблетках, внутрь по 12,5 мг/кг в течении 3 недель. Для
предотвращения тромбоэмболических осложнений в схему лечения также
можно добавить низкомолекулярный гепарин.
В литературе описаны следующие протоколы: две подкожные
инъекциями 5-6 мг/кг аглепристона в первый день (с интервалом 12 часов),
затем одна подкожная инъекция 3 мг/кг на второй, третий и четвертый дни,
затем одна подкожной инъекцией 3 мг/кг каждый четвертый день; две
инъекции 6 мг/кг аглепристона в первый день (с интервалом 12 часов) и
затем по одной инъекции 3 мг/кг подкожно в течение 3 дней; 10 мг/кг
аглепристона однократно подкожно в первый, второй и восьмой дни, и, если
просвет матки был пока видимым при ультразвуковом исследовании, еще
одна инъекция на 15 день (Мартынова Ю.С., Мартынов А.Н. с соавт., 2015;
Михайлюк М.М., 2011).
Лечение отменяется, как только вагинальные выделения прекращаются
и просвет матки возвращается к его нормальному диаметру. Иногда
необходимо дополнительное лечение аглепристоном на 15 день и, иногда, на
30 день. Поскольку, аглепристон не имеет прямого действия на тонус матки и
для улучшения результатов рекомендуют назначение очень низких доз
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простагландинов (клопростенол 1 мкг/кг подкожно) с 3-7 дня (Ниманд Х.Г.,
Сутер П.Ф., 2014).
Таким образом, как показывает анализ научной литературы, проблема
гнойного эндометрита собак на сегодняшний день достаточна актуальна. И
заинтересованность в решении этой проблемы очевидна, что подтверждают
самые последние публикации (Karlsson I., Hagman R., et al., 2016; P.R. Batista,
P.G. Blanco et al., 2015; Hun-Young Y., Jae-Young B. et al., 2017; M.
Zawrotniak, A. Kozik et al., 2017). Данная проблема настолько многогранна,
что до сих пор нет единого мнения практически по всем ключевым вопросам,
как то определение болезни, диагностика, патогенез и, конечно же, лечение.
Лечебные мероприятия оставляют желать лучшего и в доступной
литературе отмечаются различные методы, но не отвечающие современным
требованиям в части комплексного подхода к лечению и восстановлению
воспроизводительной способности матки. Отсутствуют данные о сроках
проводимого лечения и показаниях к тому или иному способу. Нет
конкретных данных, о возможности дифференциального подхода к лечению.
Это и многое другое, заставляет продолжать поиск оптимального алгоритма
действий в практической ветеринарии и научно-обоснованного механизма,
позволяющего находить причинно-следственные связи развития патологии и
методов контроля данного состояния у животных.
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
3.1 Материалы и методы
Исследования

проведены

на

базе

департамента

ветеринарной

медицины аграрно-технологического института ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов». Клиническая часть выполнена на базе
ветеринарных клиник Центра ветеринарной инновационной медицины РУДН
(Москва), «Медвет» (Москва) и «ЗооАкадемия» (Москва) в период с 2013 по
2018 гг. Материалом для исследования послужили собаки собака различных
пород (n=56) от 1,5 до 12-ти летнего возраста домашнего содержания, с
диагнозом гнойный эндометрит. Из 56 животных были отобраны с учетом
породы и возраста 36 собак. При подборе животных использовали
клинические и лабораторные методы исследования. Суки, задействованные в
исследовании, были ранее кастрированы. Дифференциальный диагноз
исключал гематометру, миксометру, гидрометру, новообразования матки,
беременность.
Нами были сформированы контрольная и опытные группы. В
контрольную вошли 4 клинически здоровые собаки в возрасте от 2,3 до 4 лет,
анализы крови у которых были взяты при диспансеризации.
2-ой группе собак проводили комплексную терапию с глубоким
спринцеванием матки антисептическими растворами посредством введения
уретрального катетера диаметром от 0,3 до 0,6 мм (n=8) в полость матки.
Катетер или катетеры вводили собакам с гнойным эндометритом при
помощи влагалищного зеркала, после введения препаратов в дозах согласно
наставлению по применению.
С целью лизиса желтого тела использовали Ализин - аглепристон,
ветеринарный аналог медицинского мифепристона, 2 инъекции Ализина в
дозе 0,33 мл/кг/сутки с интервалом 24 часа. Окситоцин в дозе 3 ЕД - 5 ЕД в/м
на животное. Спринцевание выполняли посредством обильного промывания
матки 0,02% раствором фурациллина в объемах от 2-х до 6 литров
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однократно. Внутривенно: инфузия 0,9% изотонического раствора натрия
хлорида или раствор Рингер-Локка 50-90 мл/кг/сут.; раствор глюкозы 5% в
дозах 50-90 мл/кг и 10% в дозе 10мл/кг/сут. живой массы. С целью
улучшения реологических свойств крови – рефортан 10% раствор в дозе 20
мл/кг в час (Макинтайр Д., Дробац К., с соавт., 2008). В качестве
антибактериального средства использовали раствор энрофлоксацина байтрил
5% один раз в сутки в дозе 5 мг на 1 кг (1 мл/10 кг массы животного);
мексидол 10-15 мг на 1 кг живой массы. В дальнейшем инъецировали Ализин
1 раз в день до достижения эффекта или максимально до 5 дней.
3-ей

группе

животных

проводили

аналогичное

парентеральное

лечение, спринцевание полости матки не проводили (n=12).
4-я группа животных подвергалась хирургическому лечению сразу
после постановки диагноза и предварительной парентеральной стабилизации,
устраняющей

дегидратацию

(n=18).

Оперативное

вмешательство

осуществляли по общепринятой методике, заключающейся в оперативном
доступе по белой линии живота, наложения (по две) лигатур на сосуды
широкой маточной связки, собственную связку яичника и тело матки. Матку
иссекали между лигатурами, извлекали из брюшной полости. Брюшную
стенку ушивали прерывистым узловатым двухэтажным швом.
5-я группа животных была сформирована из животных которым
применялось лечение с глубоким спринцеванием (n=3), эффект от
консервативного лечения достигнут не был.
6-я группа – собаки поступили на операцию после консервативного
лечения без глубокого спринцевания (n=10).
3.1.1 Клинические исследования
Клинические исследования (Уша Б.В., Беляков И.М., 1998, Бажибина
Е.Б., Коробов А.В. с соавт., 2004) проводили с использованием осмотра и
пальпации брюшной полости: определяли размер, объем, форму, ее
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болезненность; температуру тела, пульс, частоту дыхательных движений,
состояние слизистых оболочек и волосяного покрова, степень дегидратации,
упитанность. Данные анамнеза включали следующие показатели: аппетит,
жажду, объем выпиваемой жидкости, мочеиспускание, присутствие рвоты,
время течки, визуальное проявление близких или характерных признаков
эндометрита (наличие/отсутствие истечений из влагалища, их цвет, примесь,
объем).
Ультрасонографические

исследования

проводили

на

момент

обращения собак в клинику. Животных исследовали по методу А.М.
Шабанова, А.И. Зориной (2005); Е.В.Бушаровой (2011).
Венозную кровь брали при первичном приеме и далее на 1-е; 3-и и 7-е
сутки исследования. Биохимический состав сыворотки крови исследовали на
автоматическом

биохимическом

анализаторе

EOS

BRAVO

FORTE

(HOSPITEX DIAGNOSTICS s.r.l) (Италия). Ультразвуковые исследования
проводили на аппаратах: Mindray DC-7 и MindrayDP-50 c микроконвексным
датчиком с частотой 7,5 МГц.
3.1.2 Эритроцитарные параметры
Подсчет числа эритроцитов (RBC), уровень гемоглобина (HGB),
гематокрит (НСТ). MCV (средний объем эритроцита); МСН (среднее
содержание гемоглобина в эритроците); МСНС (средняя концентрация
гемоглобина в эритроците); RDW (ширина распределения эритроцитов по
объему). Наряду с этим, проведены исследования тромбоцитов (PLT).
Эритрограмму производили на гематологическом анализаторе РСЕ-90
(ERMAINC). Средний объём эритроцита (MCV) вычисляется по формуле как
отношение
фемтолитрах

гематокрита

к

(10-15/л).

Один

количеству
фемтолитр

эритроцитов,
равен

одному

измеряется

в

кубическому

микрометру (одна миллионная часть метра), рассчитывается по формуле:
MCV=HCTх10/RBC (фл).
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Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) отражает,
сколько гемоглобина в среднем содержится в одном эритроците. Измеряется
в пикограммах (одна триллионная часть грамма, 10-12) на эритроцит и
рассчитывается как отношение гемоглобина к количеству эритроцитов,
соответствует цветному показателю, который использовался ранее для
отражения содержания гемоглобина в эритроцитах и рассчитывается по
формуле: MCH = HGBх10/RBC (пг).
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC), в отличие
от MCH, характеризует не количество гемоглобина в клетке, а «плотность»
заполнения клетки гемоглобином, рассчитывается как отношение общего
гемоглобина к гематокриту – объему, который занимают эритроциты в
кровяном русле. Рассчитывали по формуле MCHC = HGBх100/HCT (г/дл).
Распределение эритроцитов по объему (RDW) измеряли в процентах и
отмечали,

насколько

объём

эритроцитов

отклоняется

от

среднего,

демонстрируя разницу между самым маленьким эритроцитом и самым
большим (Абрамов М.Г., 1985; Долгов В.В., Луговская С.А., с соавт., 2001;
Ватников Ю.А., 2002; Недобежкова Е.Ю., Ватников Ю.А. 2013).
3.1.3 Методы изучения видового состава и свойств бактерий
Для культивирования изученных видов микроорганизмов использовали
дифференциально-диагностические среды: «Хромокульт колиформ агар»
(«Chromocult Coliform agar» – «Chrom agar», «Цетримидный агар»
(«Cetrimide agar»), Желточно-солевой агар (Табл. 4).
Ростообеспечивающие, дифференциальные и ингибирующие свойства
сред изучали в соответствии с «Рекомендациями по организации и
проведению контроля качества питательных сред для ветеринарных
лабораторий» (М., 2011).
Идентификацию выделенных культур проводили в соответствии с
классификационной системой «Bergy´ s manual 984-1989», используя
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общепринятые методы (Лабинская А.С., Блинкова Л.П. с соавт., 2004;
Сидоров М.А., Скородумов Д.И. с соавт., 1995; Скородумов Д.И., Субботин
В.В. с соавт., 2005).
Таблица 4. Дифференциально-диагностические среды для культивирования
микроорганизмов
Дифференциальнодиагностические среды
«HiChrom»
(«HiMedia», India)
«Cetrimide»
(«HiMedia», India)
«Желточно-солевой агар»

Состав
Пептический перевар животной ткани – 15,00;
ферментативный гидролизат казеина – 4,00; хромогенная
смесь – 2,50; агар – 13,50
Панкреатический перевар желатина – 20,00; магния хлорид
– 1,40; калия сульфат – 10,0; цетримид – 0,30; агар-агар –
15,00
К стерильному, расплавленному и охлажденному до 48°С
МПА (рН 7,2 -7,4) с 7,5- 10% натрия хлорида добавляют
15- 20% по объему стерильной желточной эмульсии (из
хорошо вымытого и обожженного спиртом яйца извлекают
желток и разбивают в 150 - 200 мл стерильного
физраствора). Среду быстро перемешивают и разливают в
чашки Петри.

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам изучали методом
диффузии в агар, в соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.189004 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам» (М., 2004).
При измерении зон подавления роста вокруг дисков ориентировались на
зону

полного

подавления

роста

микроорганизмов,

определяемую

невооруженным глазом. Обнаруженные в пределах зоны подавления роста
отдельные колонии субкультивировали, идентифицировали и повторяли
процедуру определения чувствительности. В случае появления двойных зон
подавления роста, проверяли чистоту культуры и в случае контаминации
повторяли исследования. Колонии, которые не являлись контаминантами,
были приняты во внимание при учете результатов. В таких случаях, граница
зоны подавления роста учитывали по внутреннему наименьшему диаметру;
нечеткие (размытые) зоны подавления роста измеряли на темном фоне (Рис.
1).
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Рисунок 1. Учет двойных зон подавления роста

Полученные

результаты

подвергали

статистическому

анализу

с

использованием критерия достоверности Стьюдента, результаты считали
достоверными при р ≤ 0,05.
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3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.2.1 Мониторинг проявлений гнойного эндометрита у собак
При анализе научной литературы были обнаружены различные данные,
которые были сопоставлены с результатами собственных наблюдений. Так,
согласно D.J.Waters, S.S.Kengeri et al. (2010) установлено, что гнойный
эндометрит встречается у 6% пациентов, обращавшихся за лечением с
различными симптомами. Возраст собак с пиометрой в среднем составлял 5,4
года. Однако M.L. Wallace, J.B. Case et al. (2015) утверждают, что пиометра
обнаруживается примерно в 25% случаев, и в основном заболевают собаки в
возрасте 10 лет. По данным Г.М. Крюковской, А.С. Кирюхиной (2017) в
последнее время на прием попадают животные в раннем возрасте 2 лет.
Согласно нашим собственным исследованиям были получены следующие
результаты: чаще всего на прием поступали собаки в возрасте от 9 до 12 лет,
их число составило 42,86%. Общее количество пациентов с гнойным
эндометритом составило 56 особей (21%) (Табл. 5).
Породная предрасположенность также варьирует. Согласно нашим
исследованиям, наиболее часто поступают в клинику с пиометрой собаки
крупных пород - восточно-европейская овчарка (10,71%), кавказская овчарка
(10,71%), однако лидирующую позицию занимают йоркширские терьеры
(12,50%). Также с гнойным эндометритом встречались такие породы как,
чихуахуа (8,93%), алабай (3,57%), доберман (7,14%), хаски (8,93%), такса
(7,14%), лабрадор-ретривер (7,14%), немецкая овчарка (7,14%), метис (10,71%). В
научной литературе описаны другие наблюдения. S. Jitpean, B. Ström-Holst et
al. (2012) составили список наиболее часто встречаемых пород с гнойным
эндометритом. Согласно их результатам, наиболее подвержены гнойному
эндометриту породы леонбергер (73%), ирландский волкодав (69%),
бернский зенненхунд (69%), немецкий дог (68%), стаффордширский
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бультерьер (66%), ротвейлер (65%), бультерьер (62%), доберман (62%),
фландрский бувье (60%), эрдельтерьер (60%).
Таблица 5. Показатели мониторинга гнойного эндометрита у собак

Параметры

Порода

Возраст, лет

Живая масса, кг

Вязка

Показатели
Лабрадор-ретривер

Абсолютные
значения
4

Процентное
содержание
7,14

Чихуахуа

5

8,93

Шпиц

3

5,36

Восточно6
европейская овчарка

10,71

Такса

4

7,14

Кавказская овчарка

6

10,71

Алабай

2

3,57

Доберман

4

7,14

Хаски

5

8,93

Йоркширский
терьер

7

12,50

Немецкая овчарка

4

7,14

метис

6

10,71

1,5-4

13

23,21

5-8

19

33,93

9-12

24

42,86

1-25

19

33,93

26-40

23

41,07

>40

14

25,0

Да

38

73,80

Нет

18

26,19
58

6-7

22

39,28

17

30,35

12

21,43

>13

5

8,93

Нет

15

26,79

1

23

41,07

2

18

32,14

Да

15

19,04

Нет

41

80,95

Время
первой 8-9
течки, мес
10-12

Роды

Рецидивы

В свою очередь, такие породы немецкая овчарка, бассет-хаунд и другие
встречаются гораздо реже, в 30-40% случаев. Можно предположить, что
разница в частоте встречаемости пиометры у разных пород собак
объясняется популярностью некоторых пород в различных странах. В
соответствии с породной предрасположенностью вес пациентов в основном
составлял 26-40 кг (у 41,07% собак). Собаки мелких и средних пород в наших
исследованиях встречались немного реже – в 33,93% случаев. В 25% случаев
на прием поступали собаки с весом более 40 кг. Согласно M.L. Wallace, J.B.
Case et al. (2015) cреди собак, у которых еще не было вязки, риск развития
пиометры очень низкий (0,57%) в течение первых 4 лет жизни, затем
увеличивается более чем в 5 раз в возрасте от 4 до 8 лет. Наши данные
совпадают с научной литературой, однако процент еще не рожавших собак с
диагнозом гнойного эндометрита выше – 26,79%. После первых родов
пиометра проявляется у наибольшего количества собак - 41,07%, и чуть ниже
это число у вторично рожавших – 32,14%.
Как видно из таблицы 5, рецидивы при пиометре обычно не
проявляются, в нашем исследовании повторное заболевание возникло лишь у
15 из 56 собак, что составляет 19,04% от общего числа поступивших
животных. Играет роль и время первой течки. По нашим наблюдениям
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гнойный эндометрит наиболее часто возникает у самок с ранним
наступлением первой течки (около 6-7 месяцев). Из 56 собак у 22 особей
первая течка наступила в полугодовалом возрасте, что составляет 39,28% от
всех исследованных собак. У 12 собак первая течка началась в возрасте 10-12
месяцев (21,43%) и только у 5 особей течка началась позже 13 месяцев
(8,93%).
3.2.2 Диагностическая составляющая мониторига

Рисунок 2. Представлен скан с
микроконвексного датчика вентральной
части брюшной полости собаки (самка,
возраст более 11 лет, не кастрирована). На
скане представлены расширенные (за счет
жидкостного содержимого) рога матки, с
утолщенными стенками.

Рисунок 3. Самка, возраст 6 лет, не
кастрирована. На скане представлены
расширенные (за счет жидкостного
содержимого) рога матки, с
истонченными стенками. Рога матки
расположены вентральнее мочевого
пузыря. Между мочевым пузырем и
рогами матки определяется скудное
количество свободной жидкости.

Ультразвуковые и рентгенографические исследования могут выявить
заполненную жидкостью матку при «закрытой» форме пиометры (Bigliardi
E., Pamigiani E., 2004). В.И. Георгиевский (1990), С. Братюха, И.С. Нагорный
с соавт. (1995), Н.В. Данилевская (2000) рассматривают пиометру только как
осложнения

хронического

эндометрита,

по

их

мнению,

в

матке

накапливается большое количество гноя, водянистого или слизистого
содержимого, возможно с примесью крови. Возникает это при закрытии или
значительном сужении канала шейки матки, поэтому истечения наружу не
происходит.
60

Рисунок 4. Собака (самка, возраст 7 лет, не
кастрирована). Представлены
расширенные (за счет жидкостного
содержимого) рога матки, с истонченными
стенками.

Рисунок 6. Собака (самка, возраст 9
лет, не кастрирована), с жалобами
на полиурию, полидипсию, течка
закончилась примерно 4 месяца
назад, скудные гнойные выделения
из петли. Представлены
расширенные рога матки, с
истонченными стенками.

Рисунок 5. Собака (самка, возраст 4
года, не кастрирована). Представлен
значительно расширенный (за счет
жидкостного содержимого) рог матки, с
истонченными стенками.

Рисунок 7. Собака (самка, возраст 11 лет,
не кастрирована). На скане представлены
слабо расширенные (за счет жидкостного
содержимого) рога матки.
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Рисунок 8. Собака Йорк (самка,
возраст 8 лет, не кастрирована), с
жалобами на полиурию,
полидипсию, течка закончилась 1,52 месяца назад. Представлены
расширенный (за счет жидкостного
содержимого) рог матки, с
утолщенными стенками.

Рисунок 9. Ссобака (самка, возраст около
12 лет, не скастрирована., Представлены
расширенные (за счет жидкостного
содержимого) рога матки, с утолщенными
стенками, небольшое количество
свободной жидкости.

.

Рисунок 10. Собака (самка, возраст 10
лет, не кастрирована). Представлен
слабо расширенный (за счет
жидкостного содержимого) рог матки,
с не равномерно утолщенными
стенками. УЗ-картина может
соответствовать пиометре.
Дифференциальный диагноз:
гематометра, гидрометра

Рисунок 11. Собака (самка, возраст 12
лет, не кастрирована). Представлен
слабо расширенный (за счет
жидкостного содержимого) рог
матки, с не равномерно
утолщенными стенками. УЗ-картина
может соответствовать пиометре.
Дифференциальный диагноз:
гематометра, гидрометра
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Тяжесть клинических признаков зависит от того, достаточно ли
открыта шейка матки, чтобы обеспечить дренаж гнойной жидкости. Гнойный
эндометрит сопровождается светло-красной или коричневой секрецией из
репродуктивного

трактата

суки.

Наличие

этой

секреции

является

характерным признаком эндометрита, но оно зависит от степени открытости
шейки матки и может не проявляться в каждом случае. При пиометре
секреция густая, гнойная и желтовато-красновато-коричневая окраска,
зловонного запаха или без какого-либо особого запаха. Этот выброс из
репродуктивного тракта можно наблюдать в 80% случаев. Болезнь часто у
животного проявляются общие неспецифические признаки, такие как
анорексия, слабость, полидипсия, полиурия, рвота, повышенная температура
тела, тахикардия и тахипное (Bedrica L., Sacar D., 2004; Fransson B.,
Lagerstedt A.S. et al., 1997). Наряду с этим, гнойный эндометрит у собак
сопровождается

нарушением

печеночной

гемодинамики,

снижением

функции гепатоцитов за счет снижения биосинтетической и увеличения
цитолитической активности, а также поражением проксимальных канальцев
почек (Карташов С.Н., Миронова Л.П. с соавт, 2005).
Согласно проведенным исследованиям было обнаружено, что в
основном гнойным эндометритом заболевают крупные собаки (41,07%)
старше 8 лет (42,86%). При этом, наиболее часто он наблюдается у самок с
ранним наступлением первой течки – в 39,28% случаев течка у собак была в
6-7 месяцев. Процент заболеваемости также увеличивается у собак после
первых родов и составляет 41,07%, в то время как у еще не рожавших собак
процент заболеваемости ниже - 26,79%.
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3.2.2 Результаты исследований дифференциально-диагностических
признаков и чувствительности к антибактериальным
препаратам бактерий
Анализируя результаты исследований и данные литературы, следует
отметить, что патологии системы воспроизводства собак составляет 12,0–
20,0 % от общего числа болезней незаразной этиологии, к числу часто
встречающихся

относятся

гнойные

эндометриты

(Мартынова

Ю.С.,

Мартынов А.Н., с соавт., 2015; Contri A., Gloria A., et al., 2014; Jitpean S.,
Ström-Holst B., et al., 2014).
При
нарушение

снижении

колонизационной

состава

резистентности

эволюционно-сложившихся

наблюдается

микробиоценозов

репродуктивных органов за счет увеличения числа и спектра потенциальнопатогенных

микроорганизмов,

характеризующихся

убиквитарностью,

вариабельностью факторов вирулентности (Карташова Е.В., Шафикова А.В.,
с соавт., 2009; Мартынова Ю.С., Мартынов А.Н., и соавт., 2015; Fieni F.,
Topie E. et al., 2014). Доминирующая роль кокковых микроорганизмов,
эшерихий и псевдомонад установлена при развитии пиометры собак,
решающим

фактором

является

транслокация

и

колонизация

микроорганизмов (Виденин В.Н.,. Лаковников Е.А. с соавт., 2006; Плешакова
В. И., Емельянова H. С., 2006; Fieni F., Topie E. et al., 2014).
В опытах использовали культуры микроорганизмов: Escherichia coli
О78:К80, № 320; Klebsiella pneumoniae №24; Proteus vulgaris Н2091;
Pseudomonas aeruginosa№19; Staphylococcus aureus №209. Выбор указанных
видов

бактерий

обусловлен

наличием

данных

литературы

о

частоте

встречаемости микроорганизмов при патологиях урогенитального тракта собак.
Энтеробактерии

дифференцировали

на

хромогенной

среде

«Chromocultcoliformagar» за счет наличия в составе среды хромогенных
субстратов «Salmon-GAL», «Х-glucuronide», расщепляющихся под воздействием
двух специфических ферментов (β-глюкуронидаза, β-галактозидаза).
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Эшерихии формировали колонии фиолетового цвета, за счет расщепления
ферментами «β-галактозидаза» и «β-глюкуронидаза» хромогенных субстратов
«Х-Glucoronid» и «Salmon-Gal». Наличие триптофана среде позволяло провести
тест на образование индола, для этого на фиолетовые колонии наносили каплю
реактива Ковача, при изменении цвета колоний до розово-красного в течение 35 секунд, тест считали положительным, что подтверждало наличие эшерихий.
Клебсиеллы за счет расщепления ферментом «β-галактозидаза» хромогенного
субстрата «Salmon-Gal», формировали колонии темно-розового цвета. Протеи,
не имеющие указанных ферментов, формировали на среде бесцветные колонии
(рис. 12).

Escherichia
Klebsiella
Proteus
Pseudomonas
Рисунок 12. Дифференциально-диагностические признаки бактерий

При

наличии

каталазаположительными,

грамотрицательных

бактерий,

оксидазаотрицательными,

являющихся

ферментирующие

D-

глюкозу и многоатомные спирты с образованием кислоты и газа, проводили
видовую идентификацию энтеробактерийс применением комплекса тестов
«ТИМАЦ»: температурный тест – «Т», ферментация углеводов (лактоза,
глюкоза, маннит) при 43-44 °С; индолообразование– «И»; реакция с
метиленовым красным – «М»; реакция на ацетилметилкарбинол– «А»;
цитратный тест – «Ц» (Табл. 6 ).
Установлено, что эшерихии образовывали индол, утилизировали ацетат
натрия, не образовывали сероводород, не утилизировали цитрат, малонат
натрия, не продуцировали уреазу, фенилаланиндезаминазу. Клебсиеллы
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утилизировали глюкозу, цитрат натрия, продуцировали ацетилметилкарбинол,
ферментировали инозит, гидролизовали мочевину, не образовывали индол,
сероводород. Протеиобразовывали сероводород, уреазу, редуцировали нитраты,
гидролизовали желатин, ферментировали глюкозу, давали положительную
реакцию

с

метиловым

красным,

дезаминировали

фенилаланин,

не

декарбоксилировали лизин.
Таблица 6. Результаты изучения дифференциальных свойств бактерий
Признаки

Бактерии
Escherichia
«+»
«+»
«+»
«-»
«-»

«Т» - температурный тест
«И» - индол
«М» -метилрот
«А» -ацетилметилкарбинол
«Ц» - цитрат

Сложнейшая

Klebsiella
«-»
«±»
«+»
«+»
«+»

структурированная

Proteus
«-»
«-»
«+»
«±»
«±»

организация

популяции

микроорганизмов в пространстве и во времени приводит к длительной
персистенции

и

появлению

возбудителей

инфекционных

болезней,

устойчивых к химиотерапевтическим препаратам (Покудина И.О., Шкурат
М.А. с соавт., 2014). Устойчивость к действию антибактериальных факторов
происходит за счет циклических режимов роста, самоочищения, адгезии,
формирования
внеклеточным

биопленки
матриксом

–
для

группы
снабжения

микроорганизмов,
питательными

связанных
веществами,

выведения продуктов обмена, отторжения планктонных клеток (Пахомов
Ю.Д., Блинкова Л.П., с соавт., 2013; Genesan B., Stuart M.R., et al., 2007).
Для культивирования псевдомонад применяли «Cetrimide agar» за счет
наличия

цетримида

(этилтриметиламмоний-бромид)

–

четвертичное

аммониевое соединение, подавляющее рост сопутствующих бактерий. В
мазках,

окрашенных

грамотрицательными

по

Граму,

бактериями,

псевдомонады
аэробы,

были

представлены

оксидазаположительные;

каталазаположительные, восстанавливали нитраты в нитриты, обладали
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протеолитической

активностью

не

ферментировали

мальтозу,

не

образовывали индол, сероводород.
На среде «Желточно-солевой агар», содержащей 10,0% натрия хлорида
грамположительные бактерии Staphylococcus aureus формировали выпуклые
непрозрачные колонии белого, золотистого, оранжевого, желтого цвета,
d=2,0-2,5 мм. При наличии плазмокоагуляции сыворотки крови, содержащей
1,0-4,0% цитрата натрия с образованием на предметном стекле сгустка,
бактерии, растущие в присутствии 15,0% хлорида натрия или 40,0% желчи,
ферментирующие глюкозу, маннит в анаэробных условиях, продуцирующие
аммиак, свертывающие и пептонизирующие молоко, не ферментирующие
дульцит, салицин, инулин, относили к роду Staphylococcus. При определении
чувствительности

бактерий

к

антибактериальным

препаратам

дифференцировали чувствительные штаммы, диаметр зоны задержки роста –
d≥2,1 см; умеренно чувствительные, d=16,0-20,0; устойчивые – d≤15,0 (рис.
13).

а
б
в
Рисунок 13. Изучение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам: а – чувствительные; б – умеренно-чувствительные; в – устойчивые

Установлено,
чувствительными

что
к

изученные
препаратам

грамотрицательные
группы

бактерии

β-лактамы

были

(цефоперазон,

цефтриаксон, азтреонам, цефепим, имипинем, меропенем); аминогликозиды
(гентамицин,

тобрамицин,

нетилмицин,

амикацин);

хинолоны

(норфлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин ципрофлоксацин, ломефлоксацин,
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левофлоксацин);

левомицетины

(хлорамфеникол),

тетрациклины

(доксициклин), диаметр зоны задержки роста микроорганизмов d≥1,5±0,9 см.
Изучение чувствительности стафилококков к антибактериальным препаратам
выявило, что штаммы были чувствительными к препаратам группы βлактамы

(азтреонам);

нетилмицин);

хинолоны

аминогликозиды

(гентамицин,

тобрамицин,

(норфлоксацин,

пефлоксацин,

офлоксацин);

левомицетины (хлорамфеникол); тетрациклины (тетрациклин, доксициклин),
диаметр зон задержки роста микроорганизмов d≥1,5 ±0,03 cм (Табл. 7).
Таблица 7. Результаты изучения чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препарата
Антибиотики

Зоны задержки роста микроорганизмов, см (М±m)
K. pneumonia P. vulgaris P. aeruginosa S. aureus

Е.сoli
β-лактамы
Цефоперазон
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефтазидим
Цефепим
Аминогликозиды
Гентамицин
Тобрамицин
Нетилмицин
Амикацин
Хинолоны
Норфлоксацин
Пефлоксацин
Офлоксацин
Ципрофлоксацин

2,2 ±0,7
2,0 ±0,9
2,2 ±0,7
1,6 ±0,7
2,1 ±0,7

2,0 ±0,8
1,9 ±1,0
2,1 ±0,7
1,9 ±0,9
2,0 ±0,8

1,9 ±0,8
1,9 ±1,1
2,0 ±0,9
1,7 ±0,9
2,0 ±0,7

2,1 ±0,9
2,4 ±1,0
1,2 ±0,8
1,6 ±0,5
2,4 ±0,9

1,8 ±0,07
1,6 ±0,03
1,7 ±0,06
1,9 ±0,03
1,7 ±0,03

2,0 ±0,7
1,9 ±0,9
1,5 ±0,9
2,1 ±1,0

1,9 ±0,9
2,2 ±0,9
2,0 ±1,0
2,1 ±0,8

1,9 ±0,9
2,2 ±0,7
1,8 ±0,8
2,0 ±0,8

2,1 ±0,9
1,9 ±0,8
1,5 ±1,0
2,2 ±0,7

1,9±0,03
1,8 ±0,03
1,5 ±0,03
1,2 ±0,03

1,8 ±0,8
2,2 ±0,9
2,0 ±0,8
3,3 ±0,9
2,5 ±1,1
2,6 ±1,0

1,9 ±0,8
2,0 ±0,7
2,0 ±0,7
2,3 ±0,9
2,3 ±1,0
2,4 ±0,9

1,9 ±0,7
2,0 ±0,8
1,9 ±0,5
2,2 ±0,9
2,3 ±0,9
2,3 ±0,8

2,0 ±0,8
2,2 ±0,8
1,0 ±0,5
2,2 ±0,7
1,9 ±0,8
2,3 ±0,9

1,9 ±0,06
2,3±0,01
1,8 ±0,06
2,4 ±0,03
1,1±0,03
2,0±0,03

2,0 ±0,7
1,7 ±0,7
1,8 ±0,6

2,0 ±0,5
1,8 ±0,6
1,7 ±0,6

1,2 ±0,7
1,3 ±0,5
1,2±0,4

2,2 ±0,03
2,1 ±0,03
1,7 ±0,03

Левофлоксацин
Ломефлоксацин
Другие препараты
Хлорамфеникол
2,1 ±0,6
Тетрациклин
1,1 ±0,5
Доксициклин
1,9 ±0,9

Резистентность
продукцией

микроорганизмов

ферментов,

антибактериальные

к

инактивирующих

препараты,

в

антибиотикам
или

проявляется

модифицирующих

частности,

β-лактамазы,
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ацетилтрансферазы, фосфорилазы), кодирующихся генами, определяющих
значимость резистентности (Емельянова Н.С., 2007; Ленченко Е.М.,
Мансурова Е.А. с соавт., 2014; Erik C., Chao M.C., et al., 2010).
Селективные преимущества штаммов, как правило, выделенных при
хронически протекающих гнойных эндометритах обусловлены наличием
адгезивных антигенов, гемолизинов, бактериоцинов, токсинов, наряду со
статистически достоверной тенденцией роста множественной лекарственной
устойчивости микроорганизмов (Мордашева Э.Б., 2003; Карташова Е.В.,
Шафикова А.В., и соавт., 2009; Мартынова Ю.С., Мартынов А.Н., и соавт.,
2015).
Изучение чувствительности к химиотерапевтическим препаратам,
позволит

своевременно

корректировать

схемы

терапии,

расширять

ассортимент препаратов, для нормализации микробиоценозов различных
биотопов полостных органов, в том числе и матки (Пахомов Ю. Д., Блинкова
Л.П., с соавт., 2013; Чеботарь И. В., Маянский А. Н. и соавт., 2014; Ленченко
Е. М., Антонова А.Н., 2017; Genesan B., Stuart M.R., et al., 2007).
Учитывая актуальность и экономическую значимость проблемы,
перспективным направлением научных изысканий является изыскание
препаратов,

эффективность

которых

определяется

экологической

безопасностью и широким спектром действия, в том числе и по отношению к
бактериям, проявляющим множественную лекарственную устойчивость,
вследствие

повышенного

синтеза

экзополисахаридов,

формирующих

биопленки, которые способны замедлять диффузию антибактериальных
препаратов.

При

развитии

гнойного

эндометрита

для

сохранения

репродуктивной функции животных целесообразным признано применение
комплекса

препаратов,

способствующих

нормализации

гормонального

статуса, эвакуации экссудата из матки, снижению концентрации маркеров
воспаления, коррекции гематологических показателей.
Таким образом, культуры микроорганизмов Escherichia coli; Klebsiella
pneumoniae; Proteus vulgaris; Pseudomonas aeruginosa были чувствительными
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к препаратам группы β-лактамы (цефоперазон, цефтриаксон, азтреонам,
цефепим,

имипинем,

тобрамицин,

меропенем);

нетилмицин,

пефлоксацин,

амикацин);

офлоксацин

левофлоксацин);

аминогликозиды

(гентамицин,

хинолоны

ципрофлоксацин,

(норфлоксацин,
ломефлоксацин,

левомицетины

(хлорамфеникол),

микроорганизмов

Staphylococcus

тетрациклины

(доксициклин).
Культуры
чувствительными
аминогликозиды

к

препаратам

(гентамицин,

группы

тобрамицин,

aureus

β-лактамы
нетилмицин);

были

(азтреонам);
хинолоны

(норфлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин); левомицетины (хлорамфеникол);
тетрациклины (тетрациклин, доксициклин).
3.2.3 Гематологические изменения у собак с гнойным эндометритом
Гемодинамические изменения при гнойном эндометрите у собак
изначально являются переходными, если их компенсировать адекватная
поддержка

и

лечение.

Если

гемодинамические

изменения

не

компенсируются, эндотоксический шок часто приводит к миокардиальной
недостаточности и смерти (Hardie E.M., Kruse-Elliott K., 1990). Исход при
пиометре у собак, как было показано, связан с концентрацией эндотоксина в
крови, при которой высокая концентрация эндотоксина в плазме была
связана со смертностью (Okano S., Tagawa M. et al., 1998).
Подобные сведения содержатся в результатах исследований M.R.
Rebordão.

Он

сообщает,

что

нейтрофилы

являются

наиболее

распространенными лейкоцитами. Они мигрируют из потока крови в места
воспаления в различных тканях. Brinkmann (2011) сообщает, что клетки
крови

являются первой

линией

врожденной

иммунной

защиты

от

инвазивных бактерий. После окончательного прилипания к эндотелию
нейтрофилы пересекают этот клеточный барьер и достигают ткани в месте
поражения.
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В результате собственных исследований установлено, что животные 2
группы, прибывшие на прием, имели клинические признаки гнойного
эндометрита. Отмечался лейкоцитоз 24,8±0,5x109/л при референсных
значениях 6-16 x109/л, и увеличение количества лимфоцитов (табл. 8). Их
содержание в крови что составляет 2,4±0,2 x109/л при норме 17,3±0,8 x109/л.
Таблица 8. Лейкограмма относительных значений при консервативном лечении
Дни
День
исследоПоказатель (%)
ФП
приема
вания
1
9
3
WBC x10 / л
6-16
16,7±0,5
7
1
Палочкоядерные
0-0,30
3
8,2±0,8
нейтрофилы, %
7
1
Сегментоядерные
3,60-11,20 77,5±1,3
3
нейтрофилы, %
7
1
0-0,80
3
Эозинофилы, %
2,1±1,7
7
1
0,12-1,12 3,0±1,2
3
Моноциты, %
7
1
Базофилы, %
0-0,16
3
0,8±1,1
7
1
Лимфоциты, %
0,72-4,8 17,3±0,8
3
7
Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

Группы
1

2

3

6,2±0,7
6,7±0,4
7±0,3
0
0
0
62±0,6
60±1,2
65±0,8
6±0,3
4±0,5
3±0,1
5±0,2
6±0,3
3±0,6
0,3±0,1
0,1±0,2
0,3±0,2
27±0,9
30±1,0
29±1,3

14,8±0,5
17,2±1,0
11,1±1,2
7,9±0,6
8,2±3,3
11,6±2,3
66,9±3,1
66,8±5,1
61,3±2,7
1,5±0,3
1,7±0,1
1,6±0,3
2,8±1,5
3,9±1,5
6,1±1,1
0,6±0,1
1,0±0,2
1,2±0,1
19,6±2,8
19,2±2,1
18,9±1,3

13,1±0,3
19,3±0,5
12,6±0,2
8,9±0,6
9,3±3,0
13,8±2,7
72,6±3,3
72,8±4,1
62,7±2,8
1,2±0,1
1,3±0,1
1,3±0,3
2,3±1,5
3,3±1,0
3,6±1,4
0,6±0,1
0,7±0,2
0,9±0,1
17,1±2,1
13,2±1,1
18,2±1,3

Кроме того, у животных 2-й группы обнаружили снижение количества
базофилов, моноцитов, эозинофилов. В 3-ей группе животных наблюдается
схожая

картина.

Количество

лейкоцитов

составило

23,1±0,3

x109/л,

лимфоцитов - 2,4±1,3 x109/л, что также значительно выше нормы. В свою
очередь, количество эозинофилов, базофилов, и моноцитов было снижено
(Табл. 8, 9).
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Значимость клинических признаков также были связаны со степенью
иммуносупрессии у собак с пиометрой (Faldyna M., Laznicka A. et al., 2001).
Согласно S. Jitpean, B. Ström-Holst. (2014) клинические признаки варьируют в
зависимости

от

тяжести

заболевания.

Наблюдаются

лейкоцитоз,

нейтрофилия со сдвигом влево, анемия, моноцитоз. Такую же клиническую
картину крови наблюдают Kempisty B., Bukowska, D., с соавт. (2013) и
Kyung-Suk Kim, Okjin Kim (2005). Т.Ш. Кузнецова (2013) также сообщает о
сдвиге лейкоформулы влево.
Таблица 9. Лейкограмма абсолютных значений при консервативном лечении
гнойного эндометрита у собак
Показатель
WBC, x109/л
Палочкоядерные
нейтрофилы x109/л
Сегментоядерные
нейтрофилы x109/л
Эозинофилы x109/л
Моноциты x109/л
Базофилы x109/л
Лимфоциты x109/л

Дни
ФП
День приема исследо
1
-вания
1
6,2±0,7
6-16
16,7±0,5
3
6,7±0,4
7
7±0,3
1
0
0-0,30
1,4±0,8
3
0
7
0
1
3,8±0,4
3,60-11,20
12,1±1,3
3
4,02±0,3
7
4,55±0,5
1
0,4±0,1
0-0,80
0,4±1,7
3
0,3±0,1
7
0,2±0,3
1
0,3±0,6
0,12-1,12
0,4±1,2
3
0,4±0,3
7
0,2±0,1
1
0
0-0,16
0,1±1,1
3
0
7
0
1
1,7±0,2
0,72-4,8
2,9±0,8
3
2,0±0,4
7
2,0±0,3

Группы
2

3

14,8±0,5
17,2±1,0
11,1±1,2
0,9±0,3
1,6±0,1
1,2±0,3
8,1±0,1
12,9±0,5
6,8±0,5
0,2±1,1
0,3±0,9
0,2±0,3
0,3±0,8
0,8±1,2
0,6±1,4
0,1±1,0
0,2±0,3
0,1±0,4
2,4±0,2
3,7±1,1
1,9±0,1

13,1±0,3
19,3±0,5
12,6±0,2
1,3±1,2
1,8±0,3
1,3±1,4
9,5±0,5
14,0±1,1
5,8±1,3
0,2±0,2
0,2±0,5
0,1±0,3
0,3±0,4
0,6±1,0
0,7±0,6
0,1±0,3
0,1±0,7
0,1±1,1
2,4±1,3
2,5±0,5
1,7±1,0

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

К 3-ему дню наблюдалось небольшое снижение лейкоцитов во всех
группах животных, что составило 17,2±1,0 x109/л, 19,3±0,5 x109/л, 13,2±0,4
x109/л, 11,8±0,8 x109/л и 11,4±0,3 x109/л, соответственно. К 7-му дню лечения
состояние животных заметно улучшилось: лейкоциты составили 11,1±1,2
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x109/л, 12,6±0,2 x109/л, 9,3±0,1 x109/л, 8,2±0,2 x109/л, 7,8±0,6 x109/л, что
входит в диапазон референсных значений (6-16 x109/л).
При оценке лейкоцитарной формулы следует учитывать не только
относительные значения, но и на абсолютные числа. Сами по себе процентные
значения могут вводить в заблуждение, что наглядно видно в таблицах 8 и 9.
Относительное значение сегментоядерных нейтрофилов в первый день
терапии у животных 2-й и 3-й группы составило 66,9±3,1% и 72,6±3,3%,
соответственно. На третий день эти значения практически не изменились и
составили 66,8±5,1% во 2-й группе и 72,8±4,1% в 3-й. Однако при анализе
абсолютных

значений

сегментоядерных

нейтрофилов

обнаруживается

большая разница в 1-е и 3-й сутки лечения в обоих группах больных собак. В
1-й день количество сегментоядерных нейтрофилов было 8,1±0,1 x109/л во 2й группе и 9,5±0,5 x109/л в 3-й, а на 3-й день - 12,9±0,5 x109/л и 14,0±1,1
x109/л, соответственно.
Аналогичную картину можно наблюдать, например, при оценке
содержания лимфоцитов у животных. Во 2-й группе собак согласно
процентным значениям количество лимфоцитов в течение лечения в 1-е, 3-и и
7-е сутки практически не изменялось и было 19,6±2,8%, 19,2±2,1% и
18,9±1,3%, соответственно. При переводе этих чисел в абсолютные значения
сразу обнаруживается разница в содержании лимфоцитов. Если в 1-й день их
количество во 2-й группе составляло 2,4±0,2 x109/л, на 3-и сутки увеличилось
в 1,5 раза (3,7±1,1 x109/л), а на 7-е уменьшилось в 2 раза (1,9±0,1 x109/л).
Данное исследование доказывает необходимость рассмотрения не
только относительных значений лейкоцитарной формулы, но и оценку
совокупности данных количества лейкоцитов и процентного содержания
лейкограммы.

Так,

при

одинаковых

относительных

значениях

сегментоядерных нейтрофилов у животных 2-й группы на 1-е и 3-и сутки
(66,9±3,1% и 66,8±5,1%) пересчет в абсолютные значения составляет 8,1±0,1
x109/л и 12,9±0,5 x109/л, что указывает на улучшение состояния собак 2-й
группы. При рассмотрении количества лимфоцитов в 3-й группе животных
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можно обнаружить их увеличение на 3-й и 7-е сутки консервативной
терапии, когда значение лимфоцитов составило 13,2±1,1% и 18,2±1,3%,
соответственно. Однако в абсолютных значениях мы видим другой результат
- 2,5±0,5 x109/л на 3-и сутки и 1,7±1,0 x109/л на 7-е, то есть, наблюдается
обратная динамика, и на самом деле количество лимфоцитов у животных 3-й
группы со временем снижается, что видно только при учете общего
количества лейкоцитов.
3.2.4 Динамика эритроцитарных показателей и тромбоцитов при
гнойном эндометрите собак
Исследования ряда авторов показывают, что снижение количества
эритроцитов ниже 5,0 x1012/л, гемоглобина ниже 120 г/л, гематокрита менее
35%, увеличение СОЭ в два раза и более указывают на развитие анемии у
больных собак (Fransson B.A., et al., 2003). Наряду с этим, по данным Т.Ш.
Кузнецовой (2013) микробный пейзаж представлен, преимущественно
грамположительные: Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp., Staphylococcus
spp. и Streptococcus ssp и грамотрицательные бактерий — Proteus spp.,
Escherichia coli и Citrobacter freundii. Липополисахарид или эндотоксин
является компонентом клеточной стенки E. coli и других грамотрицательных
бактерий и может быть высвобожден либо в результате бактериальной
смерти и разрушения, либо во время интенсивного роста бактерий.
Экспериментально было показано, что эндотоксин вызывает лихорадку,
летаргию и увеличивает сердечный и респираторный ритмы, сердечнососудистые и желудочно-кишечные эффекты, такие как мукоидная, кровавая
диарея и рвота (Жавнис С.Э., Крюковская Г.М. с соавт., 2014). Случаи с
закрытой формой эндометрита являются более тяжелыми, чем случаи с
открытой шейкой (Prapaiwan N., Manee-in S.E. et al., 2016), так как в матке
скапливается гной, в результате чего матка увеличивается в размере. Кроме
того, организм больных животных страдает от эндотоксемии.
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У собак всех групп на 1 сутки отмечалось незначительное снижение
эритроцитов и составило 4,0±0,4x1012/л во 2-й группе, 4,1±0,5x1012/л в 3-й,
3,9±1,0x1012/л

в

4-й,

3,8±0,8x1012/л

и

3,8±1,0x1012/л

в

5-й

и

6-й

соответственно. В контрольной группе это значение составляло 6,2±0,1
x1012/л. (Табл. 10).
Таблица 10. Динамика эритроцитарных показателей при консервативном лечении
гнойного эндометрита
Показатель ФП

Ht, %

38-55

Hb, г/дл

День
приема

29,2±1,1

13-18

9,8±0,8

x1012/л

5,6-8

3,9±0,6

MCH, Пг

21-27

25,1±0,8

MCHC, г/дл 33-38

33,6±1,0

RBC,

3

MCV, мкм
(фл)

60-75

74,9±0,6

RDW, %

11,9-16

17,6±0,4

СОЭ, мм/ч

0-6

22±0,7

9
PLT x10 /л 160-550

324±2,1

Дни
исследо 1 (контр)
-вания N=4
40,3±1,1
1

Группы
2 (промыв) 3 (консерв)
N=8
N=12
31,5±0,5

35,5±0,4

3

41,9±0,2

24,9±0,3

23,9±0,7

7

42,2±1,0

36,1±0,6

29,1±0,3

1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

14,1±0,6
14,5±0,3
14,5±
6,2±0,1
6,1±0,3
6,3±0,4
22,8±1,1
23,0±0,8
23,0±0,7
35,0±0,3
33,5±0,6
34,3±0,2
65,0±0,1
68,7±0,1
67,0±0,7
13,4±1,0
14,8±1,3
13,6±0,7
1±0,3
1±0,4
2±0,2
220±1,6
217±1,3
209±0,9

10,0±0,8
9,2±0,6
12,3±0,3
4,0±0,4
2,8±0,8
4,6±1,1
25,0±0,7
32,9±1,1
26,7±1,0
31,7±1,1
36,9±0,7
34,1±0,3
78,8±0,2
88,9±0,4
78,5±0,1
18,4±0,5
15,6±0,8
13,1±0,9
20±0,6
25±0,2
17±1,0
572,5±5,2
302,4±8,2
269,6±7,2

10,7±0,2
8,2±1,0
11,0±1,2
4,1±0,5
3,8±0,7
4,7±1,0
26,1±1,1
21,6±0,4
23,4±0,2
30,1±0,4
34,3±0,7
37,8±0,3
86,6±0,1
62,9±0,2
61,9±0,4
17,9±0,3
16,1±0,5
15,2±0,6
18±0,1
27±0,4
13±0,3
590,5±3,2
307,4±7,2
263,3±6,2

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

Также отмечалось снижение гемоглобина (10,0±0,8 г/дл во 2-й группе,
10,7±0,2 г/дл в 3-й) и гематокрита (во 2-й группе 31,5±0,5%, в 3-й 35,5±0,4%).
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СОЭ, наоборот, была больше референсных значений во всех группах собак
(20±0,6 мм/ч), что говорит о воспалительном процессе в организме наряду со
значительным лейкоцитозом. Помимо этого, скорость оседания эритроцитов
четко отображала тяжесть течения заболевания: по мере утяжеления
процесса происходило повышение СОЭ. Также о степени воспаления можно
судить по эритроцитарным индексам, таким как MCH, MCHC, MCV, RDW.
Так, например, значение RDW, по которому можно оценить степень
анизоцитоза, в 1-е сутки лечения было повышено - 18,4±0,5% у собак 2-й и
17,9±0,3% 3-й группы, а к 7-му дню терапии составило 13,1±0,9% и
15,2±0,6%. То есть, в начале лечения у животных наблюдался слабо
выраженный анизоцитоз, связанный с интоксикацией организма, что
прослеживается в табл. 10, который исчез через неделю после начала
терапии.
К 3-ему дню лечения снизилось количество эритроцитов и составило во
2-й группе 4±0,4 x1012/л, в 3-й 4,1±0,5 x1012/л, в контрольной группе это
значение составило 6,2±0,1 x1012/л. Также снизились гемоглобин и
гематокрит у всех животных. Снижение числа эритроцитов и количества
гемоглобина

обусловлено

депрессией

красного

костного

мозга

эндотоксинами бактерий, образующихся при их разрушении в результате
воздействия нейтрофилов, и медиаторов воспаления, образующихся в
результате системной воспалительной реакции. Однако к 7-му дню в
исследуемых группах прослеживались более значительные улучшения. Так,
во 2-й группе собак эритроциты составили 4,6±1,1x1012/л, гемоглобин
12,3±0,3 г/дл, а гематокрит 36,1±0,6%. В 3-й группе количество эритроцитов
было 4,7±1,0 x1012/л, гемоглобин был равен 11,0±1,2 г/дл, а гематокрит
29,1±0,3%.
Следует также обратить внимание на динамику изменений количества
тромбоцитов. Воспалительные явления - весомый фактор в перечне причин,
провоцирующих стремительный рост уровня тромбоцитов. Подобное
повышение обусловлено возрастанием уровня интерлейкина, который
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содействует ускоренному созданию тромбопоэтина. Именно поэтому в
первый день терапии у животных всех групп наблюдается умеренный
тромбоцитоз: 572,5±5,2 x109/л во 2-й группе и 590,5±3,2 x109/л в 3-й. Уже на
3-й день наблюдается снижение уровня тромбоцитов до 302,4±8,2 и 307,4±7,2
во 2-й и 3-й группе, соответственно. На 7-е сутки проводимой терапии
количество тромбоцитов во 2-й и 3-й группе находятся в пределах
референсных значений: 269,6±7,2 x109/л и 263,3±6,2 x109/л, соответственно.
Значительные изменения можно обнаружить и в структуре эритроцитов
(Табл. 11). У животных с гнойным эндометритом прослеживается снижение
нормоцитов наряду с возрастанием количества микро- и, особенно,
макроцитов. Так, во 2-й и 3-й группах животных значение нормоцитов в 1-е
сутки лечения составило 38,8±2,0 и 39,9±1,0 при референсных значениях
78,0±3,2, в то время как значительно увеличилось количества макроцитов.
Количество макроцитов, наоборот, было гораздо меньше нормы: 33,5±0,4 во
2-й группе и 32,8±1,0 в 3-й при референсных значениях 9,2±1,1.
Одновременно с этим у больных собак наблюдаются различные
патологические

формы

эритроцитов

с

одновременным

снижением

нормальных форм – дискоцитов, что говорит об интенсивной интоксикации
организма.

Эндотоксемия

является

активности

лимфоцитов,

одной

из

возможной

причиной

особенностей

нарушения

иммуносупрессии,

наблюдаемой у собак с пиометрой (Faldyna M., Laznicka A. et al., 2001).
Исследования, проведенные A. Fransson Boel, A. Claude (2003), не выявили
эндотоксемию в 50 из 53 случаев, но эти собаки были в хорошем общем
состоянии. Экспериментально индуцированная эндотоксемия у собак связана
с тяжелыми клиническими признаками, такими как как сердечно-сосудистая
депрессия или коллапс, а стойкую эндотоксемию следует ожидать в
основном у критически больных собак (Fransson B.A., et al., 2003).
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Таблица 11. Динамика структурных изменений эритроцитов при гнойном
эндометрите собак
День
приема

Показатель

ФП

Нормоциты,
%

78,0±3,2

42,8±2,7

Микроциты,
%

12,3±0,5

14,2±0,9

Макроциты,
%

9,2±1,1

43,0±1,0

Дискоциты,
%

88,6±3,3

59,4±2,4

Эхиноциты,
%

7,5±0,8

17,3±0,6

Стоматоциты,
%

2,6±0,02

8,6±0,2

Сфероциты,
%

1,3±0,01

6,8±0,3

Шизоциты, %

0

4,0±0,1

Акантоциты,
%

0

3,9±0,4

Монетные
столбики, ед.

0

5,7±0,2

RBC с
тельцами
Жолли, ед.

1,3±0,05

4,2±0,8

Дни
исследования
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

Группы
1

2

3

78,5±1,1
78,2±1,0
79,0±1,7
12,5±0,6
12,4±0,2
12,3±0,7
9,0±0,9
9,4±0,2
8,7±1,1
89,1±3,1
88,5±2,4
88,9±1,9
7,6±0,7
7,3±1,0
7,8±0,6
2,1±0,3
2,7±0,1
2,2±0,1
1,2±0,2
1,5±0,1
1,1±0,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2±0,5
1,4±0,3
1,3±0,5

38,8±2,0
56,6±3,1
75,3±2,8
14,6±0,6
10,5±0,7
11,2±0,1
33,5±0,4
22,6±0,8
10,4±1,1
62,7±2,4
68,4±3,1
79,2±2,9
15,1±0,6
8,5±0,8
7,9±0,1
8,5±0,2
5,1±0,4
3,3±0,7
6,4±0,3
6,9±0,5
3,8±0,1
4,7±0,8
6,0±1,0
2,1±1,4
3,6±0,9
3,1±0,4
3,7±1,2
4,9±0,3
3,2±0,8
1,1±1,4
4,4±0,2
3,5±0,3
1,7±0,8

39,9±1,0
43,2±1,7
68,6±2,3
14,7±0,4
13,8±0,6
13,0±0,9
32,8±1,0
31,9±1,7
12,5±1,3
60,3±2,4
59,6±1,3
76,3±1,0
15,4±0,8
14,9±0,6
9,7±0,7
8,6±0,5
8,9±0,8
4,1±0,2
7,6±0,6
7,3±1,0
4,2±1,3
4,9±0,7
5,8±0,6
3,3±0,7
3,2±0,5
3,9±0,8
2,4±0,4
5,0±0,6
3,8±0,9
2,4±0,8
3,7±1,0
3,1±0,5
2,2±0,4

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.
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Также известно, что эндотоксемия вызывает повреждение и гибель
эритроцитов, в результате чего у животных может развиться анемия
различной степени тяжести в зависимости от длительности токсического
воздействия на организм.
В 1-е сутки терапии во 2-й группе собак количество дискоцитов
составило лишь 61,7±2,4%, а в 3-й 60,3±2,4% при нормальных значениях
88,6±3,3%. Количество эхиноцитов составило15,1±0,6% во 2-й группе собак и
15,4±0,8% в 3-й, что практически в 2 раза превышает норму (7,5±0,8%). Также
отмечалось повышение значений стоматоцитов (8,5±0,2% во 2-й группе и
8,6±0,5% в 3-й), сфероцитов (6,4±0,3% и 7,6±0,6% во 2-й и 3-й группах,
соответственно), шизоцитов (4,7±0,8% и 4,9±0,7%) и акантоцитов (во 2-й
группе 3,6±0,9% и 4,9±0,7% в 3-й).
Уже на 3-и сутки проводимого консервативного лечения в обоих
группах собак с гнойным эндометритом наблюдаются видимые улучшения,
что сказывается на морфологии эритроцитов. Увеличивается количество
нормоцитов, а количество макроцитов, наоборот, уменьшается и составляет
22,6±0,8% у 2-й группы собак и 31,9±1,7% у 3-й. Значение эхиноцитов,
наоборот, снижается – на 3-и сутки во 2-й группе животных составляет
8,5±0,8%, а в 3-й - 14,9±0,6%. Снижается и число монетных столбиков с
4,9±0,3 ед. до 1,1±1,4 ед. на 7-е сутки во 2-й группе и с 5,0±0,6 ед. до 2,4±0,8
ед. в 3-й. Значение дискоцитов также стремительно растет и на 7-е сутки
составляет 79,2±2,9% во 2-й группе и 76,3±1,0% в 3-й. Количество
аномальных эритроцитов на 7-е сутки снижается практически до референсных
значений.
Таким образом, видно, что наибольшие изменения затрагивают
показатели красной крови – количество эритроцитов, гемоглобин и
гематокрит.

Согласно

возникновении

у

полученным

больных

собак

результатам
гипохромной

можно
анемии:

говорить

о

количество

эритроцитов составило 4,0±0,4 x1012/л у собак 2-й группы и 4,1±0,5 x1012/л у
собак 3-й группы, гемоглобин и гематокрит также были ниже рефернсных
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значений в обоих группах: 10,0±0,8 г/дл и 31,5±0,5% во 2-й группе, 10,7±0,2
г/дл и 35,5±0,4% в 3-й. При этом данные изменения купировались в
исследуемых группах начиная с 3-го дня, с наиболее выраженным
положительным сдвигом во 2-й группе, где помимо консервативной терапии
использовался метод спринцевания. Здесь на 7-е сутки количество
эритроцитов составило 4,6±1,1 x1012/л, значение гемоглобина 12,3±0,3 г/дл,
гематокрита 36,1±0,6%.
Анализ динамики морфологических изменений эритроцитов показал
наличие аномальных форм эритроцитов, которые возникают из-за высокой
степени интоксикации организма в результате большого скопления гноя и
бактериальных эндотоксинов. Так, макроциты составили 33,5±0,4% во 2-й
группе и 32,8±1,0% в 3-й, тогда как значения нормоцитов были лишь
38,8±2,0% во 2-й и 39,9±1,0% в 3-й группе. Согласно полученным данным у
собак 2-й группы наблюдается улучшение состояния эритроцитов уже на 3-и
сутки, так как промывание антисептическим раствором в достаточных
объемах и при 2-х разовой кратности в сутки успешно снимает
интоксикацию организма, облегчая состояние животного. Поэтому на 7-е
сутки терапии значение нормоцитов у собак 2-й группы составляло
75,3±2,8%, макроцитов - 10,4±1,1%, а у собак 3-й группы количество
нормоцитов было ниже референсных значений - 68,6±2,3%, а макроцитов,
наоборот, выше нормы - 12,5±1,3%.
Уровень тромбоцитов изменяется в соответствии со степенью
воспаления: в начале лечения наблюдается слабо выраженный тромбоцитоз,
и уже к 7-му дню уровень тромбоцитов нормализуется. Так, в 1-е сутки
количество тромбоцитов составило во 2-й группе 572,5±5,2 x109/л, в 3-й
590,5±3,2 x109/л, а на 7-е сутки уменьшилось до 269,6±7,2 x109/л и 263,3±6,2
x109/л во 2-й и 3-й группе, соответственно.
Также

во

всех

группах

животных

выраженным

изменениям

подвергается уровень лейкоцитов, что говорит об активном развитии
воспалительной реакции в организме собак. Несмотря на умеренное
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повышение количества лейкоцитов на 3-и сутки терапии в обеих группах
(17,2±1,0 x109/ л во 2-й и 19,3±0,5 x109/ л в 3-й группе), их значение
уменьшается к 7-му дню лечения и составляет 11,1±1,2 x109/ л и 12,6±0,2
x109/ л у собак 2-й и 3-й группы, то есть, можно говорить об эффективности
проводимой терапии. Также стоит отметить, что у животных из 2-й группы
количество лейкоцитов изменялось в меньшем диапазоне, с 13,1±0,3 x109/ л
до 12,6±0,2 x109/ л, в то время как во 2-й группе изменения были с 14,8±0,5
x109/ л до 11,1±1,2 x109/ л, что говорит в пользу дополнительного
промывания матки.
3.2.5 Биохимические исследования сыворотки крови у собак с гнойным
эндометритом
При гнойном эндометрите у собак согласно зарубежным авторам (HunYoung Yoon, Jae-Young Byun et al., 2017) отмечается повышение АЛТ и АСТ,
а также ЛДГ И КФК. В то же время известно, что у больных собак
наблюдается выраженная гипоальбуминемия (Jitpean S., Ström-Holst B.,
2014). Следует отметить, что печень – важное звено в патогенезе септических
процессов и такие биохимические показатели как альбумин, билирубин,
аланинаминотрансфераза

(АЛТ),

аспартатаминотрансфераза

(АСТ),

щелочная фосфатаза (ЩФ) отражают ее функциональное состояние. В работе
ряда исследователей (Jitpean S., Ström-Holst B., 2014; Hun-Young Yoon, JaeYoung Byun et al., 2017) указано, что количество альбумина достоверно
снижено у больных животных. Примерно на том же уровне оно остаётся и на
3-и сутки после овариогистероэктомии. На 10-е сутки после операции
количество альбумина возрастает, но контрольного уровня не достигает и
остаётся за нижним пределом референсных значений. В результате
собственных

исследований

было

обнаружено

повышение

таких

биохимических показателей как билирубины, АЛТ, АСТ, ЩФ, ЛДГ, КФК,
холестерин. В свою очередь, альбумин у больных собак был достоверно
ниже нормы (Табл. 12).
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Таблица 12. Динамика биохимических показателей при консервативном лечении
собак с гнойным эндометритом
Показатель
Билирубин
общий,
мкмоль/л
Билирубин
прямой,
мкммоль/л

ФП

День
приема

2-13,5

20,7±0,4

0-5,5

10,3±0,6

АЛТ, ед./л

8-42

74,8±0,7

АСТ, ед./л

10-58

102,6±0,5

Мочевина,
ммоль/л

3,5-9,2

8,3±0,2

Общ белок,
г/л

55-75

74,9±0,9

Альбумин, г/л

25-39

22,1±0,7

Глобулин, г/л

30-36

52,8±0,4

ЩФ, ед./л

10-70

128,0±1,0

А-амилаза,
ед./л

300-1500

1243±4,9

Глюкоза,
ммоль/л

4,3-7,3

2,59±0,1

ЛДГ, ед./л

23-220

374,0±0,6

Холестерин,
ммоль/л

3,8-7

8,35±0,3

КФК, ед./л

32-220

334,0±2,4

Дни
исследо
-вания
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

Группа
1

2

3

3,3±0,3
4,1±0,5
2,8±0,4
1,5±0,3
2,0±0,2
1,4±0,5
36,7±1,0
38,2±1,3
34,1±2,1
29,5±1,0
27,6±2,5
31,2±3,6
7,6±0,8
6,2±0,6
6,9±0,5
68,7±2,4
64,8±3,6
69,2±1,8
33,1±0,9
29,8±1,1
28,4±1,7
35,6±2,3
35,0±2,0
40,8±1,5
53±0,7
48±0,6
45±1,2
1002,0±4,2
1052,0±5,9
1016,0±6,7
4,84±0,2
5,38±0,3
4,52±0,1
163,0±2,4
160,0±1,6
171,0±1,7
4,82±0,2
5,09±0,4
5,17±0,7
169,0±1,5
173,0±2,0
162,0±2,4

28,1±0,5
23,2±0,3
16,4±0,1
14,2±0,1
11,1±0,1
8,2±0,3
68,9±1,5
57,4±1,3
40,1±1,7
104,0±0,8
87,9±1,0
66,3±1,3
7,5±0,4
6,4±0,3
5,8±0,8
70,8±1,7
73,6±3,2
71,9±1,9
24,6±2,5
22,9±1,9
25,3±1,6
46,2±3,0
49,0±2,8
46,6±3,4
108±0,8
99±1,0
83±1,0
983,0±3,4
971,0±7,1
969,0±3,6
3,36±0,1
3,64±0,5
4,81±0,3
341,0±3,1
318,0±2,0
299,0±2,1
8,43±0,9
8,06±1,0
6,58±0,6
287,0±2,7
254,0±3,6
206,01,8

26,4±0,8
25,8±0,5
20,1±0,4
13,2±0,4
12,6±0,5
10,2±0,2
70,5±1,0
68,7±1,0
54,3±1,5
100,9±1,4
94,4±0,9
90,8±1,3
8,1±0,4
7,2±0,1
7,9±0,1
75,9±4,0
71,2±3,6
72,8±2,5
23,3±1,5
20,8±1,7
24,1±1,0
52,6±1,0
50,4±1,5
48,7±1,7
114±1,1
108±1,2
100±0,7
1005,0±5,2
974,0±4,1
991,0±2,0
2,97±0,1
3,13±0,4
4,05±0,6
387,0±0,9
341,0±3,1
322,0±2,3
8,09±1,0
7,87±0,3
7,11±0,5
341,0±2,1
308,0±1,9
288,0±1,7

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.
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Значение общего билирубина в первые сутки у собак 1-й и 2-й группы
составило 28,1±0,5 мкмоль/л и 26,4±0,8 мкмоль/л, соответственно, что в 7 раз
больше, чем результат контрольной группы - 3,3±0,3 мкмоль/л. Аналогичную
картину составляет и прямой билирубин. Значение его в контрольной первой
группе животных составило 1,5±0,3, а во 2-й и 3-й - 14,2±0,1мкмоль/л и
13,2±0,4 мкмоль/л. Однако уже на 7-е сутки терапии оба показателя были в
пределах нормы и составляли 16,4±0,1 мкмоль/л и 8,2±0,3 мкмоль/л во 2-й
группе, 20,1±0,4 мкмоль/л и 10,2±0,2 в 3-й группе больных собак.
Показатели АЛТ и АСТ было больше референсных значений у всех
собак с пиометрой: 68,9±1,5 ед./л и 104,0±0,8 ед./л во 2-й группе,
соответственно, и 70,5±1,0 ед./л и 100,9±1,4 ед./л в 3-й. На третьи сутки
отмечается улучшение: уровень АЛТ составил 57,4±1,3 ед./л у собак из 2-й
группы и 68,7±1,0 ед./л из 3-й. АСТ - 87,9±1,0 ед./л во 2-й группе и 94,4±0,9
ед./л в 3-й. Однако на 7-е сутки терапии в пределах референсных значений
АЛТ находится только у собак из 2-й группы (40,1±1,7 ед./л), оставаясь
достаточно высоким в 3-й группе животных (54,3±1,5 ед./л). Значение АСТ
были выше нормы, однако у собак 2-й группы результат также был лучше и
составлял 66,3±1,3 ед./л, в то время как в 3-й группе был достаточно высок 94,4±0,9 ед./л при норме 10-58 ед./л.
Репродуктивный тракт обладает множеством защитных механизмов,
которые действуют совместно, чтобы предотвратить инфицирование или
изменить курс активной инфекции (Hun-Young Yoon, Jae-Young Byun et al.,
2017). Эта защита включает в себя пассивные факторы, такие как рН, слизь и
эпителиальный барьер, а также активные факторы, такие как воспалительный
каскад и секреция гуморальных факторов, включая муцин, кислоты,
лизоцимы, лактоферрин, ферменты пероксидазы, антимикробные белки и
интерферон- a (Sundburg C. R., Belanger J. M., et al., 2016).
Помимо данных показателей наблюдается значительное увеличение
ЛДГ и КФК у больных собак. В контрольной группе уровень ЛДГ составлял
163,0±2,4 ед./л, а во 2-й и 3-й – 341,0±3,1 ед./л и 387,0±0,9 ед./л,
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соответственно. После проведенной терапии результаты улучшились и
составили на 7-е сутки 299,0±2,1 ед./л и 322,0±2,3 ед./л во 2-й и 3-й группе.
Уровень КФК у больных животных в первые сутки лечения составлял
287,0±2,7 ед./л во 2-й группе и 341,0±2,1 ед./л в 3-й при референсных
значениях 32-220 ед./л. Через неделю после начала терапии уровень КФК у
животных 3-й группы по-прежнему превышает верхнюю границу нормы и
составляет 288,0±1,7 ед./л, а у собак 2-й группы находится в пределах нормы
(206±1,8 ед./л).
Согласно нашим результатам у собак с эндометритом наблюдается
выраженная альбуминемия. В 1-й контрольной группе значение альбумина
составило 33,1±0,9 г/л, во 2-й 24,6±2,5 г/л и в 3-й 23,3±1,5 г/л. На 7-е сутки
лечения у собак из 2-й группы количество альбумина увеличилось и
составило 25,3±1,6 г/л, а у собак из 3-й группы - 24,1±1,0 г/л. Возможно, что
низкий уровень альбуминов в крови связан с их вымыванием в результате
полиурии, или наличием кровотечения в матке, что свойственно данной
патологии или недостаточной синтетической активностью печени. Кроме
того, альбумин является негативным острофазным белком, вследствие чего
при воспалении часто наблюдается слабая протеинемия.
Таким образом, в результате полученных данных, можно отметить
специфическую

для

гнойного

эндометрита

картины,

для

которой

характерным является умеренное повышение печеночных ферментов АЛТ и
АСТ, значение которых в 1-е сутки составило 68,9±1,5 ед./л и 104,0±0,8 ед./л
во 2-й группе животных, 104,0±0,8 ед./л и 100,9±1,4 ед./л в 3-й, интенсивное
снижение содержания альбумина до 24,6±2,5 г/л у собак из 2-й группы и
23,3±1,5 г/л из 3-й, а также повышение таких показателей как ЛДГ, КФК,
ЩФ. Так, уровень ЛДГ составил 341±3,1 ед./л во 2-й группе собак, 387,0±0,9
ед./л в 3-й, КФК – 287,0±2,7 ед./л и 341,0±2,1 ед./л во 2-й и 3-й группе,
соответственно, ЩФ – 108,0±0,8 ед./л и 114,0±1,1 ед./л во 2-й и 3-й группе.
Также согласно исследованиям, можно с уверенностью сделать вывод о
наибольшей эффективности консервативной терапии гнойного эндометрита у
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собак при не ургентных состояниях. При этом, у собак 2-й группы, где
наряду с консервативным лечением применяли обильное промывание
антисептическими растворами, наблюдаются лучшие результаты, чем у собак
из 3-й группы, что говорит в пользу предлагаемой схемы лечения. Уровень
АЛТ и АСТ к 7-му дню лечения у собак 2-й группы составил 40,1±1,7 ед./л и
66,3±1,3 ед./л, а у животных 3-й группы - 54,3±1,5 ед./л и 90,8±1,3 ед./л.
Также содержание ЛДГ, КФК и ЩФ у пациентов 2-й группы было ниже, чем
у собак 3-й группы и находилось в пределах референсных значений:
299,0±2,1 ед./л, 206,0±1,8 ед./л и 83,0±1,0 ед./л, соответственно.
Данные изменения во 2-ой группе, по-видимому, происходят в
результате быстрого снятия интоксикации за счет обильного промывания, и
удаления гнойных масс, что незамедлительно сказывается на биохимических
показателях сыворотки крови. Данное проявление особенно заметно у собак
более молодого возраста и в незапущенных случаях и обнаружении
клинических признаков в течение первых 3 – 7 суток, когда ткани матки еще
имеют пусть незначительный, но тонус, который способствует эвакуаторным
ее функциям и гиперпоазия эндометрия не усилена количеством гнойных
масс.
3.2.6 Клинико-морфологическая характеристика постоперационного
состояния при гнойном эндометрите у собак
Тяжесть клинических признаков зависит от того, достаточно ли
открыта шейка матки, чтобы был обеспечен дренаж гнойной жидкости. В
случаях закрытой шейки матки обычно проявляются такие клинические
признаки как депрессия, летаргия, рвота, септицемия, токсемия и шок. Если
источник патогенных микроорганизмов не удалить как можно скорее и не
ввести соответствующие антибиотики, можно подвергнуть жизнь пациента
опасности из-за возникающего сепсиса и токсикоза. Таким образом, когда
речь идет об ургентных состояниях, когда решается вопрос о жизни и смерти
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животного, либо о неэффективности консервативной терапии, одним из
наиболее

эффективных

методов

лечения

является

хирургическая

овариогистерэктомия.
После проведения операции наступает период постоперационной
стабилизации и более контролируемого мониторинга животного, который в
среднем длится 3-7 дней в зависимости от тяжести состояния пациента. За
это время при удалении очага воспаления и интоксикации организм
достаточно быстро приходит к физиологической норме, что отчетливо видно
по результатам анализов крови. Согласно результатам анализа полученных
данных, можно отметить выраженное повышение лейкоцитов в 1-е сутки
после операции у собак всех групп, что соответствует активному
воспалительному процессу в организме. В 4-й группе это значение составило
18,4±0,3 x109/л, в 5-й 15,6±0,4 x109/л и в 6-й - 17,2±0,7 x109/л. Однако уже на
3-и сутки

количество

лейкоцитов резко падает и составляет уже

13,2±0,4x109/л, 11,8±0,8x109/л и 11,4±0,3x109/л в 4-й, 5-й и 6-й группах,
соответственно (Табл. 13). Через неделю после операции значение
лейкоцитов находится в пределах референсных значений: 9,3±0,1x109/л в 4-й
группе, 8,2±0,2x109/л в 5-й и 7,8±0,6x109/л в 6-й. При оценке лейкограммы
учитывают не только процентное соотношение, но и абсолютное значение
лейкоцитов. У всех собак отмечается слабовыраженный сдвиг лейкоформулы
влево,

что

проявляется

наличием

палочкоядерных

нейтрофилов.

В

процентном содержании на 1-е сутки после операции они составляют
5,8±0,1% в 4-й группе, 7,4±0,4% в 5-й и 7,1±0,3 в 6-й, однако в абсолютном
значении это 1,1±0,5x109/л, 1,2±0,3x109/л и 1,2±0,4x109/л в 4-й, 5-й и 6-й
группах, соответственно, при нормальных значениях 0-0,30 x109/л. Однако
уже на 7-е сутки, несмотря на то, что в относительных значениях количество
палочкоядерных нейтрофилов практически не изменилось по сравнению с 1ми сутками и составило 7,3±0,3% в 4-й группе, 10,2±0,5% в 5-й и 7,2±0,5% в
6-й, при вычислении абсолютных значений обнаруживается большая
разница, и количество палочкоядерных нейтрофилов находится в пределах
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нормы и составило 0,7±0,5x109/л, 0,8±0,5x109/л, и 0,6±0,2x109/л в 4-й, 5-й и 6й группах, соответственно, что произошло из-за общего увеличения числа
лейкоцитов в крови у животных после стабилизации.
Таблица 13. Показатели лейкограммы в относительных значениях при
хирургическом лечении гнойных эндометритов у собак
Показатель

ФП

День
приема

WBC, x109/л

6-16

16,7±0,5

Палочкоядерные
нейтрофилы, %

0-0,30

8,2±0,8

Сегментоядерные
нейтрофилы, %

3,6011,20

72,5±1,3

Эозинофилы, %

0-0,80

2,1±1,7

Моноциты, %

0,12-1,12

3,0±1,2

Базофилы, %

0-0,16

0,8±1,1

Лимфоциты, %

0,72-4,8

13,3±0,8

Дни
исследования
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

Группы
4

5

6

18,4±0,3
13,2±0,4
9,3±0,1
5,8±0,1
6,8±0,3
7,3±0,3
75,5±0,5
73,1±0,6
73,3±0,1
2,6±0,2
3,4±0,5
2,4±0,
2,4±8
3,1±0,7
2,6±0,4
1,2±0,3
1,4±0,7
1,4±0,5
13,4±0,3
12,2±0,5
13,7±0,1

15,6±0,4
11,8±0,8
8,2±0,2
7,4±0,4
9,6±0,6
10,2±0,5
78,9±0,7
74,8±0,5
67,3±0,4
3,2±0,8
2,0±0,6
1,8±0,2
3,5±0,1
4,7±0,2
3,2±0,5
1,5±0,8
1,3±0,4
0,7±0,4
16,9±0,2
14,3±0,1
15,1±0,2

17,2±0,7
11,4±0,3
7,8±0,6
7,1±0,3
9,1±0,6
7,2±0,5
79,6±0,8
70,2±0,6
73,1±0,7
2,7±0,4
3,1±0,4
2,5±0,5
2,8±0,8
3,0±0,2
1,7±0,4
1,0±0,1
0,7±0,3
0,6±0,3
17,2±0,4
14,8±0,2
14,9±0,1

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

Аналогичное явление можно наблюдать при анализе количества
сегментоядерных нейтрофилов. В 1-й и 7-й день после операции их значение
в процентном отношении практически не изменяется: в 1-й день оно
составляет 75,5±0,5% в 4-й, 78,9±0,7% в 5-й и 79,6±0,8% в 6-й группе; на 7-е
сутки - 73,3±0,1%, 67,3±0,4%, 73,1±0,7% в 4-й, 5-й и 6-й группах. Однако при
пересчете в абсолютные значения наблюдается различие содержания
сегментоядерных нейтрофилов в крови у животных относительно нормы.
Так, в 1-е сутки их значение составило в 4-й группе собак 13,9±0,3 x109/л, в
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5-й 12,3±0,4 x109/л и в 6-й 13,7±0,3 x109/л, а на 7-е сутки показатель
находился в пределах референсных значений и составил 6,8±0,1 x109/л,
5,5±0,5 x109/л и 5,7±0,1 x109/л в 4-й, 5-й и 6-й группах (Табл. 14).
Таблица 14. Лейкограмма абсолютных значений при хирургическом лечении
гнойных эндометритов у собак
Показатель

ФП

День
приема

WBC, x109/л

6-16

16,7±0,5

0-0,30

1,4±0,8

3,6011,20

12,1±1,3

Эозинофилы
x109/л

0-0,80

0,4±1,7

Моноциты x109/л

0,12-1,12

0,4±1,2

Базофилы x109/л

0-0,16

0,1±1,1

Лимфоциты
x109/л

0,72-4,8

2,9±0,8

Палочкоядерные
нейтрофилы
x109/л
Сегментоядерные
нейтрофиля
x109/л

Дни
исследования
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

Группы
4

5

6

18,4±0,3
13,2±0,4
9,3±0,1
1,1±0,5
0,9±0,4
0,7±0,5
13,9±0,3
9,6±0,6
6,8±0,1
0,5±0,1
0,4±0,2
0,2±0,5
0,4±0,7
0,4±0,4
0,2±0,5
0,2±0,6
0,2±0,3
0,1±0,4
2,5±0,2
1,6±0,1
1,3±0,1

15,6±0,4
11,8±0,8
8,2±0,2
1,2±0,3
1,1±0,6
0,8±0,5
12,3±0,4
8,8±0,3
5,5±0,5
0,5±0,8
0,2±0,7
0,1±0,6
0,5±0,3
0,6±0,3
0,3±0,2
0,2±0,4
0,2±0,5
0,1±0,6
2,6±0,2
1,7±0,2
1,2±0,1

17,2±0,7
11,4±0,3
7,8±0,6
1,2±0,4
1,0±0,3
0,6±0,2
13,7±0,3
8,0±0,6
5,7±0,1
0,5±0,1
0,4±0,5
0,2±0,2
0,5±0,4
0,3±0,1
0,1±0,7
0,2±0,6
0,1±0,5
0,0±0,6
3,0±0,3
1,7±0,3
1,2±0,5

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

При оценке таких показателей как гемоглобин, гематокрит, количество
эритроцитов можно обнаружить умеренное снижение всех показателей, что
говорит об анемии у всех поступивших на хирургическую операцию
животных. Гемоглобин составил в 4-й группе 10,4±0,3 г/дл, в 5-й 10,2±0,2
г/дл и в 6-й 10,2±0,4 г/дл. Гематокрит также был ниже нормы: 29,5±0,2% в 4й группе, 28,7±0,1% в 5-й и 28,1±0,6% в 6-й. Количество эритроцитов
составило 3,9±1,0, 3,8±0,8 и 3,8±1,0 в 4-й, 5-й и 6-й группах, соответственно.
Данная картина улучшается уже на 3-и сутки после операции: у собак 4-й
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группы гемоглобин был равен 9,9±0,5 г/дл, гематокрит 30,5±0,6%,
эритроциты - 4,1±1,0 x1012/л, у животных 5-й группы гемоглобин был равен
9,7±0,4 г/дл, гематокрит немного снизился до 27,6±0,2%, а эритроциты
увеличились до 4,2±0,9 x1012/л, в 6-й группе пациентов гемоглобин был равен
9,8±1,0 г/дл, гематокрит 29,3±0,3%, эритроциты составили 4,2±1,1 x1012/л.
Через 7 дней наблюдается практически полное исчезновение анемии и
восстановление показателей красной крови. Количество эритроцитов
составило 4,7±1,1 x1012/л в 4-й группе, 4,6±0,2 x1012/л в 5-й и 4,8±0,9 x1012/л в
6-й. Гемоглобин был равен 128±0,4 г/л, 126±0,6 г/л и 129±0,7 г/л. Гематокрит
увеличился до значений 35,1±0,2%, 34,2±0,5%, 34,8±0,2%. Также степень
развития анемии и интоксикации можно судить по эритроцитарным
индексам - MCH, MCHC, MCV, RDW. Например, значение RDW в 1-е сутки
составила у собак 4-й группы 18,7±0,2%, 5-й 17,6±0,8% и 6-й 17,1±0,7%,
однако на 7-е сутки степень анизоцитоза эритроцитов была в пределах
референсных значений и составила 15,2±0,7%, 14,3±0,6% и 14,7±1,0 в 4-й, 5-й
и 6-й группах, соответственно. При оценке количества тромбоцитов можно
отметить положительную динамику после проведения операции, что связано
со снижением воспалительной реакции после удаления очага воспаления.
Так, в 1-й день уровень тромбоцитов был равен 577,5±5,2 x109/л в 4-й группе,
552,6±2,1 x109/л в 5-й и 547,2±1,8 x109/л в 6-й. К 7-му дню показатели во всех
группах были в нормальном диапазоне и составляли 241,9±4,2 x109/л,
135,8±4,7 x109/л и 129,1±3,1 x109/л в 4-й, 5-й и 6-й группах (Табл. 15).
Большое значение в мониторинге состояния собак после операции
является динамика структурных изменений эритроцитов, характеризующая
степень

тяжести

воспалительных

и

токсических

проявлений.

При

поступлении животных в крови наблюдался выраженный макроцитоз
(44,7±1,4% при норме 9,2±1,1%), а также наличие измененных форм
эритроцитов, превышающее норму в 2-4 раза – эхиноцитов (15,2±0,3%),
стоматоцитов (8,3±0,5%), сфероцитов (5,7±0,7%), шизоцитов (4,1±0,1%) и
акантоцитов (10,1±0,1%). Однако уже через 3 суток после операции
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наблюдается увеличение количества нормоцитов и снижение макроцитов.
Значение нормоцитов составило 54,7±2,4% в 4-й группе, 49,2±3,2% в 5-й и
52,3±1,2% в 6-й; макроцитов - 31,3±1,0%, 37,7±2,3% и 33,0±2,1% в 4-й, 5-й и
6-й, соответственно (Табл.15).
Таблица 15. Клинико-морфологическая характеристика эритроцитов и тромбоцитов
в постоперационный период при гнойном эндометрите у собак
Показатель

ФП

День
приема

Ht, %

38-55

29,2±1,1

Hb, г/дл

13,0-18,0

9,8±0,8

x1012/л

5,6-8

3,9±0,6

MCH, Пг

21-27

25,1±0,8

MCHC, %

33-38

33,6±1,0

MCV, мкм
(фл)

60-75

74,9±0,6

RDW, %

11,9-16

17,6±0,4

СОЭ, мм/ч

0-6

22±0,7

160-550

224±2,1

RBC,

3

9

PLT x10 /л

Дни
исследования

4

5

6

1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

29,5±0,2
30,5±0,6
35,1±0,2
10,4±0,3
9,9±0,5
12,8±0,4
3,9±1,0
4,1±1,0
4,7±1,1
26,7±0,8
24,1±0,5
27,2±0,7
35,3±0,3
32,5±0,6
36,5±0,8
75,6±0,9
74,4±0,4
74,7±0,5
18,7±0,2
16,9±0,3
15,2±0,7
12±0,3
6±0,5
2±0,5
577,5±5,2
429,4±3,9
241,9±4,2

28,7±0,1
27,6±0,2
34,2±0,5
10,2±0,2
9,7±0,4
12,6±0,6
3,8±0,8
4,2±0,9
4,6±0,2
26,8±0,4
23,1±0,7
27,4±1,0
35,5±1,0
35,1±1,2
36,8±1,4
75,5±0,5
65,7±1,1
74,3±0,2
17,6±0,8
14,6±1,0
14,3±0,6
15±0,7
8±1,0
1±0,3
552,6±2,1
422,9±3,9
135,8±4,7

28,1±0,6
29,3±0,3
34,8±0,2
10,2±0,4
9,8±1,0
12,9±0,7
3,8±1,0
4,2±1,1
4,8±0,9
26,8±0,5
23,3±0,8
26,9±0,2
36,3±0,4
33,4±0,1
37,1±0,1
73,9±0,6
69,8±0,3
72,5±0,5
17,1±0,7
13,5±0,4
14,7±1,0
14±0,1
9±0,2
1±0,4
547,2±1,8
434,7±2,4
129,1±3,1

Группы

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.
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Через

неделю

после

операции

количество

нормоцитов

стало

практически в пределах референсных значений – в 4-й группе животных
69,8±3,0, в 5-й 65,4±1,8 и в 6-й 71,7±2,4 (Табл. 16).
Таблица 16. Динамика структурных изменений эритроцитов в постоперационный
период при гнойном эндометрите у собак
Показатель

ФП

День
приема

Нормоциты,
%

78,0±3,2

37,9±2,6

Микроциты,
%

12,3±0,5

17,4±0,7

Макроциты,
%

9,2±1,1

44,7±1,4

Дискоциты,
%

88,6±3,3

56,6±2,9

Эхиноциты,
%

7,5±0,8

15,2±0,3

Стоматоциты,
%

2,6±0,02

8,3±0,5

Сфероциты,
%

1,3±0,01

5,7±0,7

Шизоциты, %

0

4,1±0,1

Акантоциты,
%

0

10,1±0,1

Монетные
столб., ед.

0

4,4±0,3

RBC с
тельцами
Жолли, ед.

1,3±0,05

2,9±0,4

Дни
исследования
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

Группы
4

5

6

40,4±1,2
54,7±2,4
69,8±3,0
15,8±0,6
14,0±0,4
12,9±0,7
43,8±0,2
31,3±1,0
17,3±0,6
55,8±3,2
60,6±2,8
70,9±2,4
15,8±0,6
10,1±0,7
7,3±0,2
8,8±0,5
7,6±0,4
5,8±0,9
5,9±0,3
5,0±0,1
2,5±0,1
4,8±0,3
3,7±0,2
3,1±0,3
8,9±0,1
13,0±0,4
6,4±0,1
4,7±0,1
2,8±0,2
1,6±0,3
2,7±0,1
1,5±0,2
1,1±0,4

42,5±2,7
49,2±3,2
65,4±1,8
13,9±2,3
13,1±1,7
12,4±1,9
43,6±1,0
37,7±2,3
22,2±1,8
53,7±1,4
57,4±1,2
70,4±2,0
18,3±0,7
11,4±0,6
7,6±0,2
7,4±0,1
6,8±0,4
5,0±0,3
6,3±0,4
4,9±0,1
2,9±0,1
3,7±0,2
2,8±0,5
1,4±0,1
10,6±0,32
12,7±0,5
6,7±0,7
5,1±0,1
3,9±0,5
1,5±0,1
2,3±0,4
1,9±0,3
1,0±0,6

42,9±1,0
52,3±1,2
71,7±2,4
16,1±1,3
14,7±1,0
13,2±1,0
41,0±1,1
33,0±2,1
15,1±0,9
56,1±0,7
61,2±2,6
70,5±1,3
16,5±0,9
9,6±1,1
6,9±0,4
7,9±0,6
7,1±0,4
4,9±0,1
5,2±0,3
4,3±0,5
2,0±0,2
4,3±0,6
4,0±0,1
2,8±0,3
10,0±0,4
13,8±0,2
6,9±0,6
4,3±0,1
4,0±0,2
2,1±0,4
3,2±0,5
2,0±0,7
1,4±0,1

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.

Так, количество эхиноцитов на 7-е сутки составило 7,3±0,2% в 4-й
группе, 7,6±0,2% в 5-й и 6,9±0,4% в 6-й; количество стоматоцитов снизилось
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до 5,8±0,9% в 4-й группе, 5,0±0,3% в 5-й и 4,9±0,1% в 6-й, а количество
акантоцитов в 4-й, 5-й и 6-й группе составило 6,4±0,1%, 6,7±0,7% и 6,9±0,6%,
соответственно
При мониторинге биохимических показателей у собак до операции и
через некоторое время после показал улучшение параметров уже через
неделю после хирургического вмешательства. Значения АЛТ и АСТ, которые
в 1-е сутки после операции составляли в 4-й, 5-й и 6-й группах животных
69,5±1,3 ед./л, 64,9±1,7 ед./л, 64,9±1,7 ед./л и 98,6±1,2 ед./л, 105,7±1,0 ед./л,
96,5±1,7 ед./л, соответственно, уже на 7-е сутки реабилитации были
практически в пределах референсных значений и составили 58,4±1,0 ед./л,
56,9±1,35 ед./л, 57,1±2,5 ед./л и 74,9±2,0 ед./л, 95,8±1,8 ед./л, 78,6±1,4 ед./л.
Общий и прямой билирубин в первый день после операции были выше
нормы у животных всех групп и составляли 20,1±0,3 и 10,2±0,6 в 4-й группе,
19,9±0,1 и 9,8±0,8 в 5-й группе, 24,7±0,3 и 12,3±0,2 в 6-й. На 7-е сутки
количество билирубинов в плазме нормализовалось и составило 13,1±0,3 и
6,3±0,3 в 4-й группе, 14,8±0,5 и 7,1±0,3 в 5-й, 16,3±0,6 и 8,1±0,5 в 6-й группе.
Гипоальбуминемия, наблюдаемая у больных животных в 1-е сутки
(21,4±1,3 г/л в 4-й группе, 25,4±1,4 г/л в 5-й и 23,8±1,3г/л в 6-й) практически
исчезла уже к 3-му дню (23,1±0,8 г/л в 4-й группе, 25,9±2,0 г/л в 5-й и
25,5±1,1 г/л в 6-й) а на 7-й день уровень альбумина у собак был в пределах
нормы (24,7±1,1 г/л у собак из 4-й группы, 26,3±0,9 г/л у животных из 5-й
группы и 27,1±1,8 г/л – из 6-й). Значения ЛДГ и КФК были гораздо выше
нормы в 1-е сутки после операции у всех собак и составили 359±1,4 ед./л и
321±2,3 ед./л в 4-й группе, в 5-й 325±4,0 ед./л и 308±1,0 ед./л, в 6-й - 308±3,0
ед./л и 341±1,4 ед./л. На 7-е сутки можно отметить динамику улучшения
состояния в каждой группе собак, однако значения показателей находятся
выше верхних границ референсных значений: 307±3,6 ед./л и 279±1,5 ед./л в
4-й группе, 309±3,5 ед./л и 287±2,0 ед./л в 5-й, 273±2,6 ед./л и 311±1,4 ед./л в
6-й (Табл. 17).
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Таблица 17. Динамика изменений биохимических показателей в постоперационный
период при гнойном эндометрите у собак

Показатель

ФП

День
приема

Билирубин
общий, мкмоль/л

2-13,5

20,7±0,4

Билирубин
прямой,
мкммоль/л

0-5,5

10,3±0,6

АЛТ, ед./л

8-42

74,8±0,7

АСТ, ед./л

10-58

102,6±0,5

Мочевина,
ммоль/л

3,5-9,2

8,3±0,2

Общ белок, г/л

55-75

74,9±0,9

Альбумин, г/л

25-39

22,1±0,7

Глобулин, г/л

30-36

52,8±0,4

ЩФ, ед./л

10-70

128±1,0

А-амилаза, ед./л 300-1500 1243±4,9

Глюкоза, ммоль/л 4,3-7,3

2,59±0,1

ЛДГ, ед./л

23-220

374±0,6

Холестерин,
ммоль/л

3,8-7

8,35±0,3

КФК, ед./л

32-220

334±2,4

Дни
исследования

4

5

6

1
3
7
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7
1
3
7

20,1±0,3
16,8±0,7
13,1±0,3
10,2±0,6
8,4±0,4
6,3±0,3
69,5±1,3
62,1±1,4
58,4±1,0
98,6±1,2
92,8±1,5
74,9±2,0
7,9±0,7
6,8±1,0,9
5,6±1,0
69,6±1,1
65,2±1,8
68,4±2,0
21,4±1,3
23,1±0,8
24,7±1,1
48,2±1,9
42,1±1,0
43,7±1,1
123±2,1
114±0,9
106±1,0
1247±4,0
1189±3,6
1216±3,8
2,05±0,3
2,87±0,5
3,43±0,2
359±1,4
336±2,7
307±3,6
7,94±0,7
7,86±0,4
7,02±0,1
321±2,3
309±1,0
279±1,5

19,9±0,1
17,3±0,4
14,8±0,5
9,8±0,8
8,6±0,5
7,1±0,3
64,9±1,7
61,5±1,5
56,9±1,3
105,7±1,0
97,3±2,1
95,8±1,8
8,4±0,5
7,9±0,6
6,5±0,3
74,8±1,4
70,6±1,8
69,9±1,7
25,4±1,4
25,9±2,0
26,3±0,9
49,4±2,3
44,7±2,1
43,6±1,0
116±1,3
109±1,5
101±1,2
1257±3,9
1241±4,1
1229±3,7
2,87±0,4
3,04±0,3
3,78±0,1
325±4,0
328±2,8
309±3,5
7,67±0,1
7,41±0,3
6,83±0,2
308±1,0
295±1,3
287±2,0

24,7±0,3
20,8±0,5
16,3±0,6
12,3±0,2
10,4±0,6
8,1±0,5
64,9±1,7
68,3±2,0
57,1±2,5
96,5±1,7
89,4±1,6
78,6±1,4
8,1±0,5
7,6±0,7
6,3±0,3
72,8±2,3
67,3±1,8
60,5±1,6
23,8±1,3
25,5±1,1
27,1±1,8
49±0,9
41,8±1,2
33,4±1,5
137±2,0
124±1,7
116±1,3
1186±3,4
1153±5,7
1140±6,0
3,04±0,1
3,82±0,1
4,06±0,4
308±3,0
284±2,7
273±2,6
8,47±0,1
8,21±0,1
7,83±0,5
341±1,4
329±1,6
311±1,4

Группы

Примечание. Р≤0,05; ФП - физиологический показатель.
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод
об эффективности проведения овариогистерэктомии у собак с гнойным
эндометритом. Уже на 3-и сутки после операции наблюдается улучшение
состояния пациентов, а через 7 суток – полная их стабилизация. У пациентов
во всех группах исчезают признаки анемии и интоксикации. Так, значение
эритроцитов

в

1-е

сутки

составляло

3,9±1,0x1012/л

в

4-й

группе,

3,8±0,8x1012/л в 5-й и 3,8±1,0x1012/л в 6-й, а на 7-е сутки стало 4,7±1,1x1012/л,
4,6±0,2x1012/л и 4,8±0,9x1012/л в 4-й, 5-й и 6-й группах. Состояние
гематокрита, составлявшее в 1-е сутки 29,5±0,2% у собак 4-й группы,
28,7±0,1% 5-й и 28,1±0,6% 6-й, на 7-й день повысилось до 35,1±0,2%,
34,2±0,5% и 34,8±0,2%, соответственно. Наблюдается положительная
динамика морфологических изменений эритроцитов. В 1-й день количество
нормоцитов было меньше референсных значений и составляло 40,4±1,2% в 4й группе, 42,5±2,7% в 5-й и 42,9±1,0% в 6-й, в то время как наблюдалось
повышенное содержание макроцитов - 43,8±0,2%, 43,6±1,0% и 41,0±1%, в 4й, 5-й и 6-й группе, соответственно. Через неделю после операции значения
данных показателей находилось в пределах нормы во всех группах собак:
нормоциты - 69,8±3,0% в 4-й, 65,4±1,8% в 5-й, 71,7±2,4% в 6-й; макроциты 17,3±0,6%, 22,2±1,8% и 15,1±0,9% в 4-й, 5-й и 6-й группе.
Также в процессе реабилитации нормализуются биохимические
показатели крови. В 1-е сутки после операции наблюдается небольшое
повышение АЛТ и АСТ, ЛДГ и ЩФ, снижение альбумина. Значение АЛТ и
АСТ составило 69,5±1,3 ед./л и 98,6±1,2 ед./л в 4-й группе, 64,9±1,7 ед./л и
105,7±1,0 ед./л в 5-й, 64,9±1,7 ед./л и 96,5±1,7 ед./л в 6-й. Но на 7-е сутки все
значения находились в пределах нормы: 58,4±1,0 ед./л и 74,9±2,0 ед./л в 4-й
группе, 56,9±1,3 ед./л и 95,8±1,8 ед./л в 5-й, 57,1±2,5 ед./л и 78,6±1,4 ед./л в 6й. Гипоальбуминемия, наблюдаемая в 1-е сутки после операции (в 4-й группе
21,4±1,3 г/л, в 5-й 25,4±1,4 г/л и в 6-й 23,8±1,3 г/л) исчезает уже на 3-и сутки,
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а на 7-е сутки количество альбумина составляет 24,7±1,1 г/л, 26,3±0,9 г/л, г/л
в 4-й, 5-й и 6-й группах, соответственно.
Однако данный метод не способствует сохранению репродуктивной
функции собак, поэтому мы рекомендуем применять его лишь в неотложных
ситуациях или при неэффективности консервативной терапии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования показали, что гнойный эндометрит является одной из
самых распространенных патологий у собак. Чаще всего данное заболевание
возникает у старых животных в естественных условиях, что может быть
связано со снижением функции яичников. По нашим наблюдениям наиболее
подвержены заболеванию собаки старше 8 лет, что проявлялось в 42,86%
случаев, крупных пород – 41,07% случаев. Предполагается, что гнойный
эндометрит вызывает гормональные нарушения и изменения уровня
эндотелиальных рецепторов гормонов. Также было отмечено, что наиболее
подвержены эндометриту собаки, у которых первая течка наступила в
возрасте 6-7 месяцев. Их количество составило 39,28% от общего числа
поступивших собак. В 21,43% случаев первая течка наступила у самок в
возрасте 10-12 месяцев, и лишь в 8,93% случаев – позже 13 месяцев.
Гнойный

эндометрит

изменяющегося
заболевании

уровня

происходит

возникает

у

собак

прогестерона

и

патогенных

снижение

моторики

при

взаимодействии
бактерий.

миометрия,

При

закрытие

цервикального канала, поражение эндометрия бактериями, что приводит к
скоплению гнойного экссудата в полости матки. Селективные преимущества
штаммов, как правило, выделенных при гнойных эндометритах обусловлены
наличием адгезивных антигенов, гемолизинов, бактериоцинов, токсинов,
наряду со статистически достоверной тенденцией роста множественной
лекарственной устойчивости микроорганизмов (Мордашева Э.Б., 2003;
Карташова Е.В., Шафикова А.В., и соавт., 2009; Мартынова Ю.С., Мартынов
А.Н., и соавт., 2015). Болезнь часто у животного проявляются общие
неспецифические признаки, такие как анорексия, слабость, полидипсия,
полиурия, рвота, повышенная температура тела, тахикардия и тахипное
(Bedrica L., Sacar D., 2004; Fransson B.А., Lagerstedt A.S. et al., 1997).
Согласно нашим исследованиям, при гнойном эндометрите у собак в
полости матки размножаются такие микроорганизмы как Escherichia coli;
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Klebsiella pneumoniae; Proteus vulgaris; Pseudomonas aeruginosa. Они были
чувствительными

к

препаратам

цефтриаксон,

цефепим);

нетилмицин,

амикацин);

офлоксацин

группы

аминогликозиды
хинолоны

ципрофлоксацин,

β-лактамы

(цефоперазон,

(гентамицин,

(норфлоксацин,

ломефлоксацин,

тобрамицин,
пефлоксацин,

левофлоксацин);

левомицетины (хлорамфеникол), тетрациклины (доксициклин). Культуры
микроорганизмов Staphylococcus aureus были чувствительными к препаратам
группы β-лактамы (азтреонам); аминогликозиды (гентамицин, тобрамицин,
нетилмицин);

хинолоны

(норфлоксацин,

пефлоксацин,

офлоксацин);

левомицетины (хлорамфеникол); тетрациклины (тетрациклин, доксициклин).
В результате проведенного исследования морфологических изменений
эритроцитов было обнаружено наличие аномальных форм эритроцитов,
которые возникают из-за высокой степени интоксикации организма в
результате большого скопления гноя и бактериальных эндотоксинов. Так,
макроциты составили 33,5±0,4% во 2-й группе и 32,8±1,0% в 3-й, тогда как
значения нормоцитов были лишь 38,8±2,0% во 2-й и 39,9±1,0% в 3-й группе.
При использовании в схеме лечения метод промывания антисептическим
раствором в достаточных объемах и при 2-х разовой кратности в сутки нам
удалось облегчить состояние животных успешно путем снятия интоксикации
организма, что отразилось на состоянии эритроцитов. Уже на 3-и сутки у
собак 2-й группы наблюдается улучшение в показателях, а на 7-е сутки
обнаруживается значения полностью нормализуются: значение нормоцитов
составляло 75,3±2,8%, макроцитов - 10,4±1,1%, в то время как у собак 3-й
группы количество нормоцитов было ниже референсных значений 68,6±2,3%, а макроцитов, наоборот, выше нормы - 12,5±1,3%.
Во всех группах животных в начале лечения наблюдается умеренный
лейкоцитоз, который уменьшается к 7-му дню лечения и составляет 11,1±1,2
x109/ л во 2-й группе собак и 12,6±0,2 x109/ л в 3-й, то есть, можно говорить
об эффективности проводимой терапии. Также было отмечено, что при
использовании спринцевания матки во 2-й группе животных количество
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лейкоцитов изменялось в меньшем диапазоне, с 13,1±0,3 x109/ л до 12,6±0,2
x109/ л, в то время как во 2-й группе изменения были с 14,8±0,5 x109/ л до
11,1±1,2 x109/ л. При анализе полученных результатов было обнаружено, что
при одинаковых относительных значениях сегментоядерных нейтрофилов у
животных 2-й группы на 1-е и 3-и сутки, которые составили 66,9±3,1% и
66,8±5,1%, пересчет в абсолютные значения составил 8,1±0,1 x109/л и 12,9±0,5
x109/л, что говорит об улучшении состояния 2-й группы животных. Данное
исследование

доказывает

необходимость

рассмотрения

не

только

относительных значений лейкоцитарной формулы, но и оценку совокупности
данных количества лейкоцитов и процентного содержания лейкограммы.
По общему анализу крови также можно наблюдать изменения в таких
показателях как количество эритроцитов, гемоглобин и гематокрит, которые
в обоих группах были ниже референсных значений: количество эритроцитов
составило 4,0±0,4 x1012/л у собак 2-й группы и 4,1±0,5 x1012/л у собак 3-й
группы, гемоглобин и гематокрит: 10,0±0,8 г/дл и 31,5±0,5% во 2-й группе,
10,7±0,2 г/дл и 35,5±0,4% в 3-й. Согласно полученным результатам можно
говорить о возникновении у больных собак гипохромной анемии. При этом
данные изменения купировались в исследуемых группах начиная с 3-го дня,
с наиболее выраженным положительным сдвигом во 2-й группе, где помимо
консервативной терапии использовался метод спринцевания. Здесь на 7-е
сутки

количество

эритроцитов

составило

4,6±1,1

x1012/л,

значение

гемоглобина 12,3±0,3 г/дл, гематокрита 36,1±0,6%.
По биохимическому анализу крови можно отметить специфическую
для гнойного эндометрита картину, для которой характерным является
умеренное повышение печеночных ферментов АЛТ и АСТ, повышение таких
показателей как ЛДГ, КФК, ЩФ, а также интенсивное снижение содержания
альбумина. Однако на 7-е сутки терапии уровень АЛТ и АСТ у собак 2-й
группы составил 40,1±1,7 ед./л и 66,3±1,3 ед./л, а у животных 3-й группы 54,3±1,5 ед./л и 90,8±1,3 ед./л. Также содержание ЛДГ, КФК и ЩФ у
пациентов 2-й группы было ниже, чем у собак 3-й группы, и находилось в
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пределах референсных значений: 299,0±2,1 ед./л, 206,0±1,8 ед./л и 83,0±1,0
ед./л, соответственно. Данные изменения во 2-ой группе, по-видимому,
происходят в результате быстрого снятия интоксикации за счет обильного
промывания, и удаления гнойных масс, что незамедлительно сказывается на
биохимических показателях сыворотки крови. Данное проявление особенно
заметно у собак более молодого возраста и в незапущенных случаях, когда
ткани матки еще имеют пусть незначительный, но тонус, который
способствует

эвакуаторным

ее

функциям

и

гнойные

массы

не

гипертрофировали матку за счет своего веса.
Помимо консервативной терапии некоторые животные подверглись
хирургическому лечению, что, согласно полученным результатам, также
является эффективным методом лечения гнойного эндометрита. Уже на 3-и
сутки после операции наблюдается улучшение состояния пациентов, а через
7 суток – полная их стабилизация. У пациентов во всех группах исчезают
признаки анемии и интоксикации. Наблюдается положительная динамика
морфологических изменений эритроцитов. Так, значение эритроцитов в 1-е
сутки составляло 3,9±1,0x1012/л в 4-й группе, 3,8±0,8x1012/л в 5-й и
3,8±1,0x1012/л в 6-й, а на 7-е сутки стало 4,7±1,1x1012/л, 4,6±0,2x1012/л и
4,8±0,9x1012/л в 4-й, 5-й и 6-й группах. В 1-й день количество нормоцитов
было меньше референсных значений и составляло 40,4±1,2 в 4-й группе,
42,5±2,7% в 5-й и 42,9±1,0% в 6-й, в то время как наблюдалось повышенное
содержание макроцитов - 43,8±0,2%, 43,6±1,0% и 41,0±%1, в 4-й, 5-й и 6-й
группе, соответственно. Через неделю после операции значения данных
показателей находилось в пределах нормы во всех группах собак: нормоциты
- 69,8±3,0% в 4-й, 65,4±1,8% в 5-й, 71,7±2,4% в 6-й; макроциты - 17,3±0,6%,
22,2±1,8% и 15,1±0,9% в 4-й, 5-й и 6-й группе. Значения биохимических
показателей также улучшились на 7-е сутки после овариогистерэктомии. Так,
в 1-е сутки наблюдается небольшое повышение АЛТ и АСТ, ЛДГ и ЩФ.
Значение альбумина в 1-е сутки составило в 4-й группе 21,4±1,3 г/л, в 5-й
25,4±1,4 г/л и в 6-й 23,8±1,3 г/л, однако уже на 3-и сутки наблюдаемая
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гипоальбуминемия исчезает, а на 7-е сутки количество альбумина составляет
24,7±1,1 г/л, 26,3±0,9 г/л, г/л в 4-й, 5-й и 6-й группах, соответственно. Однако
данный метод не способствует сохранению репродуктивной функции собак,
поэтому мы рекомендуем применять его лишь в неотложных ситуациях или
при неэффективности консервативной терапии.
Итоги выполненного исследования

1. Научно обоснована схема, обеспечивающая наилучший лечебный эффект
– ализин двукратно в дозе 0,33 мл/кг/сутки с интервалом 24 часа,
окситоцин в дозе 3 ЕД - 5 ЕД в/м на животное. Промывание матки 0,02%
раствором фурациллина в объемах от 2-х до 6-ти литров однократно 2
раза в сутки. Внутривенно: раствор Рингер-Локка 50-90 мл/кг/сут.;
раствор глюкозы 5% в дозах 50-90 мл/кг и 10% в дозе 10 мл/кг/сут. живой
массы. Рефортан 10% раствор в дозе 20 мл/кг в час. Байтрил 5% один раз
в сутки в дозе 5 мг на 1 кг; мексидол 10-15 мг на 1 кг живой массы. В
дальнейшем Ализин 1 раз в день до достижения эффекта или
максимально до 5 дней.
2. Мониторинг пациентов показал, что заболеванию наиболее подвержены
собаки старше 8 лет. Крупные породы заболевают чаще, чем мелкие и
средние. Также в группу риска попадают самки после первых родов, а
также собаки, у которых первая течка наступила в возрасте 6-7 месяцев.
3. У

исследуемых

собак

в

полости

матки

размножаются

такие

микроорганизмы как Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; Proteus
vulgaris;

Pseudomonas

aeruginosa,

Staphylococcus

aureus,

наиболее

чувствительными к препаратам группы β-лактамы; аминогликозиды;
хинолоны; левомицетины, тетрациклины.
4. При терапии животных схемой, включающей полное освобождение матки
от гноя в течение 1-2-х суток, при длитедьности клинических признаках
не более 3-5-и суток - улучшение в показателях клинического и
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биохимического анализов крови отмечены на 3-и сутки, а к 7-м основные показатели находились в диапазоне референсных значений.
5. Согласно результатам общего анализа крови, выявлено наличие
выраженной интоксикации с повышением содержания макроцитов до
33,5±0,4% во 2-й группе собак и 32,8±1,0% в 3-й, а также снижение
количества нормоцитов до 38,8±2,0% у животных из 2-й группы и
39,9±1,0%

из

патологически

3-й,

наблюдался

измененных

умеренный

эритроцитов,

анизоцитоз,

таких

как

наличие

эхиноциты,

стоматоциты, сфероциты, акантоциты, и монетные столбики.
6. У больных животных умеренный лейкоцитоз, однако, уже на 3-и сутки
количество

лейкоцитов

уменьшается,

а

к

7-м,

приходит

в

физиологическую норму. Количество лимфоцитов у животных 2-й группы
составляло 19,6±2,8% на 1-е сутки лечения, 19,2±2,1% на 3-и и 18,9±1,3%
на 7-е. Количество эритроцитов, гемоглобин и гематокрит, были ниже
референсных

значений

до

начала

лечения.

Данные

изменения

купировали, начиная с 3-го дня, с наиболее выраженным положительным
сдвигом во 2-й группе.
7. При анализе биохимического состава крови отмечается умеренное
повышение печеночных ферментов АЛТ и АСТ, повышение таких
показателей как ЛДГ, КФК, ЩФ, а также гипоальбуминемия. Во 2-й
группе в результате быстрого снятия интоксикации за счет обильного
промывания, и удаления гнойных масс биохимические показатели
приходят в норму на 7-е сутки, в отличие от результатов анализов
животных из 3-й группы.
8. Улучшение состояния собак после овариогистерэктомии наблюдается
уже на 2-3-и сутки. Однако потеря репродуктивной способности
животных является основным недостатком данного метода.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ
При лечении собак с гнойным эндометритом следует использовать
схему, включающую полное освобождения матки от гноя в течение 1-2-х
суток, осуществлять мониторинг собак старше 8 лет. Крупные породы
заболевают чаще, чем мелкие и средние. Также в группу риска попадают
самки после первых родов и, а также собаки, у которых первая течка
наступила в возрасте 6-7 месяцев. Овариогистерэктомия является наиболее
эффективным

методом,

однако

потеря

репродуктивной

способности

животных является большим недостатком. При этом, мы рекомендуем
применять его лишь в неотложных случаях, когда консервативная терапия
неэффективна.
Результаты исследований, изложенные в диссертационной работе,
могут использоваться при чтении лекций, проведении лабораторнопрактических занятий для студентов направления подготовки специальности
«Ветеринария».
Детальное

изучение

диагностики,

лечения

и

профилактики

эндометритов у собак является перспективным направлением, открывающим
возможности для развития данного направления в ветеринарной медицине с
целью эффективного контроля над данной патологией.
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