
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ ВОСПАЛЕНИЯ МАТКИ У СВИНЕЙ 

Составитель: Юлия Еремеева доктор ветеринарных наук, доктор философии  

Воспаление матки у свиней возникает тогда, когда бактерии попадают в матку через 

открытую шейку. Это может произойти во время опороса, в период после опороса или во 

время осеменения или спаривания свиньи. 

Первый признак воспаления матки – это патологические выделения из влагалища.  Такие 

выделения чаще всего можно наблюдать в периоды открытой шейки матки: во время 

охоты (за несколько дней до появления признаков охоты и во время охоты) и после 

опороса.  

Помимо выделений, наблюдаемых при воспалении матки, у свиней можно 

диагностировать нормальные выделения, которые можно наблюдать прежде всего в 

течении нескольких дней после охоты и опороса. Важно различать патологические 

выделения от физиологических. Нормальные выделения прозрачные или кремово-белые, 

слизистые и без патологического запаха. Физиологические выделения могут содержать 

хлопья. При воспалении матки выделения имеют белый, желтоватый, сероватый или 

зеленоватый цвет и могут содержать кровь. Патологические выделения могут не иметь 

запаха или при определённых бактериальных инфекциях иметь неприятный запах. 

Температура тела и общее состояние свиноматки при этом в большинстве случаев 

остаются нормальными. 

Различать физиологические выделения от патологических должен только ветеринар! 

Выяснив, имеется ли дело с выделениями из матки, влагалища или из мочевыводящих 

путей, ветеринар назначит курс лечения. Ветеринар назначит лечение антибиотиками 

только в случаи, если диагноз воспаления матки будет подтверждён. Выбор антибиотиков 

будет зависеть от бактерий, которые приводят к воспалению матки в данном свинарнике и 

к каким антибиотикам они чувствительны. 

 Общие принципы лечения воспаления матки: 

1) Введение препаратов простагландина, вызывающих сокращения матки. Лечение 

простагландинами не применяется, если свиноматка супоросная или статус свиноматки 

после есеменения ещё не определён; 

2) Применение противовоспалительных и болеутоляющих препаратов; 

3) Устранение вызванной бактериями инфекции матки антибиотиками. Ветеринар выберет 

препараты пенициллина или амоксицилина и будет избегать использования 

цефалоспоринов.  

Руководство к действиям при обнаружении выделений из влагалища свиньи: 

 Вызовите ветеринара, который подтвердит диагноз и назначит верное лечение  



 

 

 Лечите свиноматку препаратами, назначенными ветеринаром, используя верную 

дозу и соблюдая предписанную длительность лечения 

 Регулярно проверяте общее состояние свиньи (измеряйте температуру тела, 

оценивайте аппетит) 

 Оцените и при необходимости улучшите гигиену осеминения/спаривания и общую 

гигиену свинарника 

 Не держите свиноматку в станке дольше 4 недель после осеменения 

 Попросите ветеринара изучить, какие бактерии вызывают вoспаление матки в 

вашем свинарнике и сделайте тест на чувствительность к антибиотикам 

  

Фото 1 Нормальные выделения из влагалища свиньи после опороса (A; B) и после 

осеменения (C). Автор: Ю.Еремеева 

 

Фото 2. Патологичесские выделения из влагалища свиньи. Автор: Ю. Еремеева 
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