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Результаты  исследований. Изучение электро-

коагулогрофических показателей крови у коров 
симментальской породы с патологиями различного 
генеза в области пальцев свидетельствует о наличие 
признаков гиперкоагуляции во всех фазах свертыва-
ния крови, что выражалось укорочением временных 
показателей (Т1 - 189,0±7,70 с, Т2 - 204,0±7,48 с, Т3 - 
393,0±7,30 с) в сравнении с клинически здоровыми 
животными (Т1 - 228,4±23,65 с, Т2 - 210,0±13,78 с, Т3 
- 419,4±23,08 с). 

Скорость свертывания крови у коров с заболева-
ниями копытец за первую, вторую и третью минуты 
была на 13,5%, 37,0% и 2,3% ниже по сравнению с 
клинически здоровыми животными. На электрокоа-
гулограмме было выявлено снижение максимальной 
амплитуды цельной крови на 9,9% у ортопедически 
больных коров, что может свидетельствовать о по-
вышении вязкости крови. Изменения минимальной 
амплитуды у всех исследуемых животных нами не 
выявлено. Коагуляционная активность и степень коа-
гуляции цельной крови ортопедически больных коров 
находились на 16,2% и 0,6% выше, чем у здоровых 
животных. Полученные данные свидетельствуют о 
наличие выраженной гиперкоагуляции в острую фазу 
воспалительного процесса в области копытец, что 
подтверждается ускорением образования кровяного 
сгустка и формирования фибрина, активацией време-
ни формирования кровяного сгустка и увеличением 
времени от конца видимого свертывания до начала 
ретракции (биологический процесс уменьшения или 
полного отделения сгустка крови или тромбоцитар-
ной плазмы от сыворотки). 
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Введение.  В настоящее время особую актуаль-
ность приобретают вопросы продовольственной 
безопасности и научное обеспечение повышения эф-
фективности сельскохозяйственного производства. 
Одной из актуальной проблемой данного вопроса яв-
ляются незаразные заболевания различной этиологии 
лечение и профилактика которых требуют доработки 
с учетом современных достижений науки и практи-
ки [2, 3, 6, 7]. Одной из наиболее распространенных 
незаразных болезней в РФ является развитие раннем 
постнатальном периоде у молодняка синдрома остро-
го расстройства пищеварения [5]. Существенную 
роль в формировании естественной рези стентности 
занимают процессы внутриклеточного перевари-
вания (лизоцим), комплемент, а также нормальные 
антитела. Лизоцим - выполняет в организме важные 
биологические функции и, в первую очередь, оказы-
вает стимулирующее воздей ствие на фагоцитоз. Для 
профилактики и ранней терапии острых расстройств 
пищеварения новорожденных телят рекомендуется 
применять комплексное лекарственное средство Лер-
стил [4, 5]. 

Целью  исследования  стало изучение влияния 
лерстила на  лизоцимную активность сыворотки кро-
ви телят. 

Материал и методы исследования. Для прове-
дения исследования были скомплектованы 2 группы 
телят 2-3 –х дневного возрас та. Подопытным теля-
там 1-й группы (больные - 5 голов) в очередные две 
выпойки вместо молока давали по 1 литру лерстила. 
Препарат вводили перорально, согласно методики 
предложенной Ермолаевым В.А. [1] Затем в каждую 
следующую порцию молока добавляли 250 мл рас-
твора лерстила до выздоровления животных. Телятам 
контрольной  группы (здоровые – 5 голов) однократно 
давали по 1 литру физиологического раствора. Пробы 
крови у животных брали до введения  и через 1, 5 и 10 
суток после первого введения препарата.

Таблица 1
Динамика ЛАСК телят при остром расстройстве пищеварения после введения лерстила 

Показатели Единица измерения До введения
После введения через (М+m)   P>0,05

1 сутки 5 суток 10 суток

Лизоцимная
Активность

%
лизиса

20,7±3,14 
23,5±2,5

22,9±3,42
25,5±2,1

25,8±1,71
24,3±1,12

27,7±4,86
26,8±2,15

Примечание: В числителе приведены показатели больных животных, а в знаменателе - показатели здоровых животных.

Результаты исследований и их обсуждение. Как 
показывают данные таблицы 1, после применения 
лерстила  происходят определенные колебания сыво-
ротки крови телят, однако эти колебания недостовер-
но отличались от показателей контрольной группы 
(P>0,05). Сравнивая  показатели до и после 10-днев-
ного применения  препарата в опытной группе телят, 

можно отметить увеличение лизоцимной  активности   
сыворотки крови  на 27,8%.

заключение.  Проведенные нами исследования 
указывают на нерезкие ко лебания лизоцимной  ак-
тивности сыворотки крови телят, но необходимо от-
метить то, что у  больных телят изучаемые показате-
ли были ниже показателей здоровых телят. Лерстил 
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способствует восстановлению естественной рези-
стентности организма.
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Актуальными проблемами в хирургии, несомнен-
но, были и остаются инфекция и гнойно-септические 
осложнения. Много научных исследовании посвяще-
ны этой проблеме [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Для изучения и оценки влияния гидрофильной 
мази "Гипофаэвип" на заживление гнойной раны 
нами было выполнено моделирование местного 
гнойно-воспалительного процесса у бычков черно-
пестрой породы по общепринятой методике [1]. Все 
животные были разделены на контрольную (хирурги-
ческая обработка + мазь «Левомиколь») и опытную 
группы (хирургическая обработка + мазь «Гипофае-
вип») по 5 голов в каждой. На 1/2, 9 и 30 сутки из ран 
иссекали материал для исследования (биоптант). Из 
биоптантов готовили гистологические целлоидино-
вые срезы и окрашивали по стандартным методикам 
(окраска гематокселин – эозином, по Ван- Гизон). 

При гистологическом исследовании препаратов, 
из 12 часовых биоптантов, выявлено наличие ранево-
го дефекта с обильным количеством фибрина, волок-
на которого располагались вертикально, обилие ко-
лоний микробных клеток, диффузная инфильтрация 
сегментоядерными лейкоцитами во всех слоях дер-
мы, подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани. 

На 9 сутки эксперимента в большинстве гистоло-
гических срезов нами выявлены полосчатые некроти-
ческие участки, которые проходят через весь срез. Но 
наряду с этим на препаратах от опытной группы мы 
наблюдали изменение клеточного состава инфильтра-
та с мелкозернистого на крупнозернистый. 

В контрольной группе полное заживление ран 
животных, происходило на 28–30 сутки от начала экс-
перимента. При этом под микроскопом наблюдали 
толстый соединительнотканный рубец. У опытной 
группы на месте раны располагался тонкий рубец. 
При гистологическом исследовании он был пред-
ставлен очагом зрелой волокнистой соединительной 
ткани, которая имеет более выраженную клеточную 
инфильтрацию, чем окружающая ткань. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод, что мазь «Гипофаевип» оказывает выражен-
ное ранозаживляющее действие на течение гнойно-
воспалительного процесса. При лечение гнойных ран 
мазью «Гипофаевип» мы наблюдали ускорение сро-
ков заживления ран на 5–6 суток, по сравнению с жи-
вотных, получающих традиционную терапию (мазь 
«Левомиколь»).
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Актуальность  темы. Одним из этиологических 
факторов сдерживания  темпов увеличения производ-
ства молока являются  акушерско-гинекологические 
заболевания, наносящие большой экономический 
ущерб отрасли молочного скотоводства [1,6,7].

В последнее время, одной из ведущих причин 
патологии воспроизводительной функции является 
возникновение и проявление инфекционных заболе-
ваний, поражающих половые органы, в частности, 
инфекционного ринотрахеита КРС, проявляюще-
гося у маточного поголовья в форме пустулезного 
вульвовагинита. Возбудителем ИРТ-ПВВ является 
ДНК-геномный вирус, принадлежащий к семейству 
Herpetoviridae, роду Herpesvirus [2,5].

Тенденция распространения послеродовых ос-
ложнений, вызванных инфекционными агентами, у 
высокопродуктивных молочных коров диктует необ-
ходимость более энергичного осуществления систе-
мы целенаправленных лечебных мероприятий, при-
менения эффективных профилактических приемов 
[1].

Материалы  и  методика  исследований. Иссле-
дования по проблеме распространения и проявления 
ИРТ у коров и телок проводились в  2012-2013 гг. на 
базе кафедры хирургии, акушерства и организации 
ветеринарного дела Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии и в хозяйстве Улья-
новской области – молочно-товарной ферме СХПК 
«Волга» Цильнинского района.


