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вотным 1,5 – 2 литра воды. Во время введения зонда 
давали животному воду из резиновой бутылки 0,5 – 
1литр для быстрейшего заглатывания головки зонда и 
ее передвижения по пищеводу. Контроль осуществля-
ли по полному вхождению цепочки в отверстие труб-
ки до стопорного кольца и по отклонению стрелки 
компаса с левой стороны грудной клетки животного у 
6 – 7 ребра. Выдерживали магнитную головку в сетке 
в течение 20 минут и извлекали зонд.

Результаты  исследования:  всего нами было 
происследовано 464 головы крупного рогатогоскота 
черно – пестрой и симментальской пород. Наличие 
ферромагнитных тел в сетке было обнаружено у 52% 
животных. Степень пораженияметаллом варьировала 
от легкой до сильной. У большей части обследован-
ных животных наблюдалось слабая степень поражен-
ности.

Во всех случаях диагноз подтверждался метал-
лоиндикацией и извлечением металлических ино-
родных предметов с помощью зонда Коробова. Из 
сетки извлекали куски проволоки, огарки электродов, 
обрезки жести, металлическую стружку, гвозди раз-
личной длины, окалину.

Выводы:
1. Для обнаружения металлических предметов в 

сетке необходимо использовать металлоиндикатор-
Метокс 351.

2. Для извлечения инородных металлических тел 
из сетки нужно применять магнитный зонд Коробова.

3. Степень ретикулометаллоносительства соста-
вила 52% от общего числа обследуемых животных.
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Из всех незаразных заболеваний крупного рога-
того скота в условиях развития современного живот-
новодства, наиболее распространенными являются 
болезни конечностей. Среди патологий дистального 
отдела конечностей в особенности у молочных коров, 
по мнению ряда авторов, согласно исследованиям за 
последние десятилетие всё большее распространение 
занимают гнойно-некротические поражения в виде 
язв мякиша[1, 2, 3, 4, 5].

Основным этиологическим факторами, приво-
дящим к этой патологии являются различного рода 
травмы, сдавливания, воздействие аэробной и ана-
эробной микрофлоры, нарушения эндокринной и 
нервной системы, а также нарушения зоогигиениче-
ских нормативов кормления и содержания животных 
[1, 2, 3, 4].

Таким образом, обобщив современные представ-
ления о возникновении гнойно-некротических про-
цессов дистального отдела конечностей у крупного 
рогатого скота, считаем необходимым, дополнить 
имеющиеся научные данные в этом направлении, но 
с учётом данных изучения микроциркуляторного рус-
ла [1, 2, 5, 6].

Актуальность изучения данной тематики продик-
товано, прежде всего, тем, что кровеносная система 
копытец – это сложная сосудистая сетка, образован-
ная разветвлением дорсальных и волярных пальце-
вых артерий и вен. В связи с этим микроциркулятор-
ное русло дистальной части конечностей является по 
существу «органом-мишенью» части тела животного, 
в котором происходит контакт с повреждающим аген-
том и реализуется воспалительные и метаболические 
механизмы развития патологического процесса [2, 7].

Материалы  и  методы  исследования.  Экспе-
риментальную и клиническую часть работы вы-
полняли на кафедре хирургии, акушерства и ОВД 
УГСХА. Лаборатории БСМП Ульяновской области. 
Производственную часть эксперимента проводили в 
хозяйствах СПСК «Дружба» Ульяновской, Владими-
ровской областей и республики чувашия. Работа вы-
полнялась в соответствии с планом научных работ ка-
федры хирургии, акушерства и ОВД УГСХА (номер 
Государственной регистрации – 01.20.0307792). В 
эксперименте были задействованы 160 голов крупно-
го рогатого скота дойного стада с диагнозом гнойно-
некротические язвы мякишей копытец. После соот-
ветствующей механической обработки конечностей 
и обезболивания волярных и пальцевых нервов 2% 
раствором новокаина, лезвием скальпеля иссекали 
кусочки язвенных поверхностей с обязательным на-
личием в них неповреждённых тканей размером 1,5-
2 см, которые помещали в фиксирующую жидкость. 
Биоптаты брали на 4, 9, 18 и 30 сутки. Фиксация ма-
териала осуществлялась нейтральным формалином, 
концентрацию которого изменяли в зависимости от 
последующего метода исследования. Заливку ма-
териала проводили через целлоидин, срезы толщи-
ной 6…8 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. 
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Микроскопию препаратов проводили на микроскопе 
«БИОМЕД-6» с набором объективов «ACHRO»-4/0.1, 
10/0,25, 40/0,65 с окуляром WF 10x. Фотографирова-
ние производили на фотоаппарат «SONy» Cyber-shot 
DSC-W550, 12-megapixels, в режиме макросъёмка.

Результаты исследований. По данным ряда ав-
торов, процессы гнойно-некротического воспаления 
и коагуляции тесно взаимосвязаны между собой, 
эндотоксины микроорганизмов содержащихся на по-
верхности фибриновой плёнки язвы мякиша и цир-
кулирующие в региональном кровотоке, индуцируют 
выделение из эндотелиальных клеток сосудов и мо-
ноцитов, тканевых факторов, которые в свою очередь, 
потенцируют процессы коагуляции [1, 2, 5, 6].

На фоне прогрессирующей септицемии при си-
стемном действии бактериальных токсинов и ме-
диаторов воспаления, в частности гистамина резко 
возрастают тромбогенные свойства сосудов и тром-
боцитов, что связано с массированной активацией и 
повреждением сосудистой эндотелиальной выстилки 
[2, 4].

Всё выше перечисленное подтверждается и в 
нашей работе на примере изучения микроциркуля-
торного русла в свете морфогистологических ис-
следований. В поражённых тканях мы обнаружили 
различные изменения, начиная от частичного до 
полного сладжирования эритроцитов крови до сме-
шанных эритроцитарно, лейкоцитарных микротром-
бов. Ультраструктура микротромбов была различной. 
Какой либо органной закономерности патоморфоло-
гических изменений мы не отметили. Практически 
во всех отделах микроциркуляторного русла встре-
чались микротромбы. Хотелось бы отметить, что в 
биоптатах неповреждённой ткани, но которая тесно 
прилегала к повреждённой мы также фиксировали 
гомогенные образования, частично или полностью, 
обтюрирующие просветы капилляров. В литерату-
ре, такие микротромбы называют «гиалиновыми». 
Несмотря на такое определение в своём составе они 
содержали деформированные или гемолизированные 
эритроциты. Это ещё раз подтверждает тот факт, что в 
пораженных тканях, а именно сосудах микроциркуля-
ции могут протекать, одновременно воспалительные 
процессы как, острого так, и хронического характера.

Кроме того, нами был выявлен ряд изменений и со 
стороны более крупных сосудов. В зонах инфициро-
вания отмечали исчезновение эндотелия и обнажение 
базальной мембраны с частичным или в ряде случаев 
полным её разрушением. Дистрофические изменения 
в эндотелиоцитах переходят в дегенеративные с ис-
чезновением клеточных структур на большом протя-
жении. На изменённой базальной мембране интимы 
сосудов во всех биоптатах выявляли вегетирующие 
колонии микроорганизмов, отложения фибрина и 
тромботических масс.

заключения и выводы. Выявленные проявления 
коагулопатии позволяют считать, что при гнойно-не-
кротических процессах дистальной части конечно-
стей с диагнозом язва мякишей имеет место стадий-
ность тромбгеморагического синдрома. При течении 
данных воспалительных процессов за счёт избыточ-
ного потребления факторов фибринолиза антикоагу-
ляторные системы истощаются, а прокоагуляторные 
активируются. 

Данное обстоятельство приводит к явно выражен-
ным нарушениям со стороны микроциркуляторного 
русла, а это в свою очередь отрицательно влияет на 
течение патологического процесса в этой части ко-
нечности и организма животного в целом.
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От уровня организации ветеринарной службы и 
обеспеченности ветеринарными специалистами хо-
зяйств АПК, зависит ветеринарное благополучие жи-
вотноводства и многих отраслей народного хозяйства 
страны. Для эффективной работы ветеринарных спе-
циалистов, существуют нормы времени для выполне-
ния ветеринарных работ, которые регламентированы 
Законодательством в области ветеринарии (1, 4, 7).

В задачу наших исследований входило:
-изучение состояния ветеринарной службы хо-

зяйства; -определение и расчёт штата ветеринарных 
специалистов.

Исследования проводились в условиях СПК 
«Восток» Новомалыклинского района, Ульянов-
ской области. СПК «Восток» является хозяйством 
мясо-молочного направления. На начало 2014 года 
по сведениям годового отчёта данного хозяйства на-
считывается 784 гол. КРС черно-пёстрой, голштини-
зированнной породы. Из них 308 коров и 476 головы 
молодняка на откорме. Для данной породы необходим 
пассивный моцион, при активном моционе снижается 
удой, появляются опрелости между выменем и вну-
тренней поверхностью бедра. Заболевание вымени 
протекает, тяжело переходя в хроническую форму. 
Среднегодовой удой составляет 4500 л. на одну фу-
ражную корову. животные содержатся в типовых 
коровниках, на привязном содержании. Ферма ого-
рожена сплошным забором. При въезде на ферму 
имеется дезбарьер, а при входе в животноводческие 
помещения дезковрики, которые систематически за-
правляются дезрастворами. Для профилактики трав-
матизма, ветеринарными специалистами проводится 
обезроживание телят в возрасте одного месяца, при 
помощи термокаутера. Анализируя состояние ветери-


