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 MATERIALS OF CONFERENCES 
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.


