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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы

В  хозяйствах  промышленного  животноводства  широко  распространены
респираторные  болезни  телят.  Вследствие  высокой  заболеваемости  и  падежа
молодняка, снижения продуктивных качеств и племенной ценности животных
респираторные болезни наносят огромный экономический ущерб.

На  долю  незаразных  болезней  у  молодняка  приходится  96-98%  всех
болезней животных (Костина М.А., 1987; Яшин А.В., 1988; Карпуть И. М., и др.,
1989;  Абрамов  С.С.,  Арестов  И.Г.,  Карпуть  И.М.,  1990;  Сулейманов  СМ.,
Сапожникова О.А., Магомедов М.З., 1990; Белкин БЛ., 1998 и др.).

Патология органов дыхания составляет 30-50% из всех заболеваний, а на
комплексах  по  выращиванию  и  откорму  молодняка  достигает  90-100%
(Воронин Е.С., 1982; Данилевский В.М., 1985; Ле Тхи Тхань Бинь, 1992; Крячко
О.В., 1999; Bruger H., 1985; Person L.-M., 1985; Kohl E., Brade W., 1988).

В  90%  случаев  заболевания  регистрируются  среди  молодняка  до  6-ти
месячного  возраста  (Атамась  В.А.,  1989;  Manninger R.,  Mocsy J.,  1954;  Elze  К.,
Meyer H.,  Steinbach  G.,  1973;  Bruger H.,  1985;  Fehr M.,  1992).  У  80-90%  телят
респираторные  заболевания  отмечаются  в  возрасте  от  20-дневного  до  2-
месячного  возраста  (Уразаев  Н.А.,  1985;  Митрофанова  П.М.,  Денисова  В.Г.,
Кокович Н.Я.,  1980; Сулейманов СМ,  1991; Person L.-M.,  1985;  Kohl E.,  1988;
Mulville  P.,  Curran  N.,  1993).  В  то  время,  как  иммунная  система  у  молодняка
способна реагировать на антигены лишь с 1,5-2,0 месячного возраста.

Верхние  дыхательные  пути  являются  воротами  для  проникновения  в
организм условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Особую значимость в
этом  вопросе  имеет  начальная  часть  верхних  дыхательных  путей  —  нос  и
околоносовые  пазухи.  Малейшее  нарушение  физиологической  функции  этого
органа  влечет  за  собой  развитие  тех  или  иных  местных  и  даже  общих
патологических  процессов.  Среди  заболеваний  верхних  дыхательных  путей
большое  место  занимают  синуситы,  наиболее  частым  поражением  является
верхнечелюстной синусит (гайморит). Однако воспалительные процессы такой
сравнительно  большой  пазухи  как  верхнечелюстная  не  всегда  распознаются  и
приносят большой экономический ущерб. Трудности в диагностике и лечении
связаны  с  полиэтиологичностью  заболевания.  В  этой  связи  изыскание  новых
эффективных  препаратов,  методов  лечения  и  профилактики  синуситов  у
новорожденных животных остается актуальной задачей ветеринарной науки.

Учитывая  изложенное,  мы  изучили  эффективность  введения
комплексного  лекарственного  раствора  в  полость  верхнечелюстной  пазухи  у
телят  при  воспалительных  процессах.  В  состав  этого  раствора  входили
антисептическое  средство  в  сочетании  с  иммуностимулирующим  и
патогенетическим  средствами.  Предпосылкой  для  проведения  этих
исследований  стали  данные  о  применении  пенициллина,  стрептомицина  и
норсульфазола,  при  введении  их растворов  в  полость  верхнечелюстной  пазухи
как  человеку,  так  и  животным  (Щечкин  В.Н.,  1954;  Говоров  Н.П.,  1972;
Пархомовский М.А.,  1972; Бычай Г.А.,  1972,  1974;
Омаров Р.Ш., 1975; Шорохов А.Г. и др., 1981; Ельк



Цель  и  задачи  исследований.  Целью  наших  исследований  явилось

разработка  хирургического  доступа  к  верхнечелюстной  пазухе  у  телят

раннего  постнатального  онтогенеза,  изучение  гематологических,

биохимических  параметров,  показателей»  естественной  резистентности  и

иммунной  реактивности  организма  телят  при  верхнечелюстном  синусите,  а

также  изменения  этих  показателей  при  введении  комплексного

лекарственного раствора в полость пазухи с лечебной целью.

Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  следующие
задачи:

-  уточнить  топографию - и  особенности  строения  верхнечелюстной

пазухи у телят раннего постнатального онтогенеза;

-  разработать  методику  оперативного  доступа  к  верхнечелюстной

пазухе у телят и получения смыва с ее слизистой оболочки;

-  изучить динамику гематологических, биохимических показателей, а

также  показателей  естественной  резистентности  и  иммунной

реактивности организма телят при верхнечелюстном синусите;

-  изучить влияние  введения комплексного лекарственного раствора в

полость верхнечелюстной пазухи у телят при лечении синусита.
Научная  и  практическая  новизна.  Модифицирована  методика

выполнения  пункции  верхнечелюстной  пазухи  с  учетом  ее  анатомических
особенностей у телят в возрасте от рождения и до трех месяцев.

Разработан и предложен новый способ получения смывов со слизистой
оболочки  верхнечелюстной  пазухи  у  телят  с  использованием  иглы  от
внутривенного  катетера  №3  и  уретрального  катетера  1,3мм  х  135мм  (ТУ
9439-014004-8213420-01).

Изучены  показатели  крови  и  смывов  со  слизистой  оболочки
верхнечелюстной  пазухи  у  телят  раннего  постнатального  периода  при
верхнечелюстном синусите.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты  научно-исследовательской  работы  представляют  комплекс
данных,  полученных  при  изучении  топографии  и  структуры
верхнечелюстной пазухи телят в раннем постнатальном периоде. Разработана
техника  выполнения  пункции  верхнечелюстной  пазухи  у  телят  1-1,5  мес.
возраста,  проведены  исследования  по  применению  комплексного
лекарственного  раствора  для  лечения  верхнечелюстного  синусита  у  телят
при  внутриполостном  введении,  а  также  определено  влияние  этого  метода
лечения  на  морфологический  состав  крови,  биохимические  показатели
сыворотки  крови,  иммунологические  показатели  крови  и  смывов  со
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи.
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Основные положения, выносимые на защиту:

-  возрастные закономерности формирования верхнечелюстной пазухи

у телят;

-  изменения  гематологических,  биохимических  и  иммунологических

показателей  организма  телят  при  воспалительных  процессах  в

верхнечелюстной  пазухе;

-  изучить влияние введения комплексного лекарственного раствора в

полость верхнечелюстной пазухи у телят при лечении синусита.

Внедрение

Результаты  проведенной  научно-исследовательской  работы

используются при чтении лекций, проведении лабораторных и практических

занятий  на  кафедрах  общей  и  частной  хирургии  со  студентами  очного  и

заочного  ветеринарных  факультетов  Санкт-Петербургской,  Витебской

государственных  академий  ветеринарной  медицины,  Воронежского  ГАУ  им.

К.Д.  Глинки,  Оренбургского  государственного  аграрного  университета,

Ульяновской  и Ижевской государственных  сельскохозяйственных  академик.

В  практике  работы  ветеринарных  специалистов  ОАО  «Племенной  завод

«Лесное» и СПК «Шушары» Ленинградской области.

Апробация  результатов  научных  исследований
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены

на:  межвузовских  научных  конференциях  профессорско  -
преподавательского  состава,  научных  сотрудников  и  аспирантов  СПбГАВМ
(2001,  2002,  2003,  2004);  -  на  55  и  58-ой  научных  конференциях  молодых
ученых  и  студентов  (Санкт-Петербург,  2001,  2004);  -  II  международной
межвузовской научно-практической конференции аспирантов и соискателей
«Предпосылки и эксперимент в науке»  23-24 марта (Санкт-Петербург, 2004);
-  научно-практической  конференции,  посвященной  75-летию  Уральской
ГАВМ  «Актуальные проблемы ветеринарной хирургии»  (Троицк, 2004).
Публикации результатов исследования

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  статей,  в  которых

изложено основное содержание работы.

Объем  и  структура диссертации

Диссертация изложена на  173  страницах машинописного текста и состоит из

введения,  обзора  литературы,  собственных  исследований,  выводов  и

предложений,  списка  литературы,  включающего  в  себя  219  источников,  из

них  37  на  иностранных  языках.  Работа  иллюстрирована  8  таблицами  и  40

рисунками.



2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа  выполнена  в  животноводческом  хозяйстве  ОАО  «Племенной
завод «Лесное»  Гатчинского района Ленинградской  области в  период с 2000
по 2003 гг.

Исследования  по  изучению  лечебной  эффективности  введения
комплексного  лекарственного  раствора  в  полость  верхнечелюстной  пазухи
проводили  в  зимне-весенний  период  в  указанном  хозяйстве  на  телятах  с
клиническими  признаками  воспаления  верхнечелюстной  пазухи,  в  возрасте
4-6 недель с массой тела от 40 до 60 кг, черно-пестрой породы.

По  принципу  аналогов  были  сформированы  две  подопытные  группы
животных  по  10  животных  в  каждой.  Телят  подбирали  с  учетом  возраста,
массы тела, уровня общего развития и проявления клинических признаков.

Для  контроля  за  животными  подопытных  групп  была  создана
контрольная группа из клинически здоровых телят (10 животных).

Первая подопытная группа больных телят подвергалась лечению путем
внутриполостного  введения  комплексного  лекарственного  раствора.  Для
этого  выполняли  пункцию  верхнечелюстной  пазухи  с  последующим
введением раствора. Раствор готовили следующим образом: в одном шприце
на  10мл  смешивали:  0,5%-ный  раствор  метрогила-5мл,  раствор  ариветина-
1мл  и до  10мл  набирали 0,5%-ный раствор новокаина (ариветин растворяли
0,5%-ным  раствором  новокаина  из  расчета  -  250нг  ариветина  и  5  мл
растворителя).

Вторая  подопытная группа телят не  подвергалась лечению.  И служила
контролем  изменений  показателей  крови  и  смыва  при  развитии
воспалительного процесса  в верхнечелюстной пазухе без лечения.

У  телят  контрольной  и  подопытных  групп  были  изучены  следующие
показатели:  -  гематологические  (содержание  эритроцитов,  гемоглобина  и
содержание гемоглобина в одном эритроците, лейкограмма);

-  показатели  активности  фагоцитоза  (фагоцитарный  индекс,
фагоцитарная интенсивность, фагоцитарная активность лейкоцитов);

-  гуморальные  показатели  естественной  резистентности  и
иммунной  реактивности  (количество  общего  белка  и  белковых  фракций,
содержание  иммуноглобулинов  классов  А,  М,  и  ,  лизоцимная
активность, бактерицидная активность крови и смыва со слизистой оболочки
верхнечелюстной  пазухи).

В  смывах  со  слизистой  оболочки  верхнечелюстной  пазухи  были
изучены  следующие  показатели:  лизоцимная  и  бактерицидная  активности,
содержание иммуноглобулинов класса А, М,  и

У  всех  телят  взятие  проб  крови  проводили  до  введения  раствора
лекарственных  препаратов  в  полость  верхнечелюстной  пазухи  и  на  3,  5,  7  и
14  сутки  от  начала  лечения.  Введение  лекарственного  вещества  в  пазуху
осуществляли дважды (повторное на пятые сутки после первого).
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Исследование  морфологического  состава  периферической  крови
проводили  в  лаборатории  кафедры  общей  и  частной  хирургии  им.  К.И.
Шакалова СПбГАВМ и городской ветеринарной лаборатории.

Количество  эритроцитов,  лейкоцитов  определяли  по  общепринятым
методикам  путем  подсчета  клеток  в  камере  Горяева;  лейкограмму  составляли
при  микроскопическом  исследовании  мазков  крови  окрашенных  по  методу
Филлипсона;  гемоглобин  определяли  гемоглобин-цианидным  методом  с
помощью фотоэлектроколориметра «КФК-3».

Биохимические  исследования  проводили  в  соответствии  с
рекомендациями  (Кондрахин  И.П.,  1985).  Концентрацию  общего  белка  в
сыворотке  крови  определяли  рефрактометрическим  методом  (с  помощью
универсального  лабораторного  рефрактометра  «УЛР»;  белковые  фракции  -
нефелометрическим методом по Оллу и Маккорду в модификации Карпюка.

Пробы  смывов  со  слизистой  оболочки  верхнечелюстных  пазух  брали  до
введения препаратов, на 5 и 10 сутки от начала лечения.

Неспецифические  показатели  иммунитета  (лизоцимная,  бактерицидная
активности  сыворотки  крови  и  смывов,  а  также  фагоцитарная  активность
нейтрофилов  крови)  определяли  специальными  методами  исследования:
лизоцимную  активность  определяли  нефелометрическим  методом  (Дорофейчук
В.Г.,  1968);  бактерицидную  активность  -  методом  фотонефелометрии
(Смирнова О.В., Кузьмина Т.А.,  1979).

Показатели  фагоцитоза  изучали  микроскопическим  методом  с
использованием  культуры  стафилококка  штамма  209,  инактивированной
нагреванием  и  стандартизированной  с  использованием  оптического  стандарта
мутности по В.В. Никольскому (1974).

Содержание  иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови  и  в  смывах  со
слизистой  оболочки  верхнечелюстных  пазух  определяли  методом  дискретного
осаждения по М.А. Костиной (1983).

Для  изучения  особенностей структуры  и  формы  верхнечелюстной  пазухи
у  телят  раннего  постнатального  онтогенеза  использовали  методы:
коррозионных  препаратов,  метод  морфометрии,  рентгенографии,
гистологического анализа слизистой оболочки.

Мы  проследили  изменчивость  пазухи  в  объеме,  форме  и  границах  на
материале  взятом  от павших,  абортированных и  вынужденно  убитых животных
(в  возрасте  от  шести  месяцев  пренатального  периода  до  трех  месяцев  после
рождения).

Метод  изготовления  коррозионных  препаратов  основан  на  том,  что
полость  пазухи  заполняют  особо  приготовленной  массой,  устойчивой  к
кислотам  и  щелочам.  Затем  для  разрушения  (коррозии)  тканей  препарат
помещают  в  растворы  кислот  или  щелочей  и  полностью  очищают  от  остатков
тканей.  Мы,  в  качестве  инъекционной  массы,  для  изготовления  слепков
верхнечелюстной  пазухи теленка использовали стиракрил.

Замеры  пазух  проводили  на  трупном  материале  используя  метод
морфометрии  замороженных  распилов  головы:  распилы  выполняли  .  во
фронтальной  плоскости  по  краниальной  и  каудальной  поверхностям  зубов,  а
для  двух  -  трех  месячных  телят  ввели  еще  один  ориентир  -  сегментальная
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плоскость,  проведенная  вертикально  через  медиальные  углы  глаз.  Распилы
выполняли  при  помощью  ножовки  с тонким  полотном  в  направлении  сверху
вниз перпендикулярно к линии, проведенной вдоль зубной аркады. В результате
получали четыре - пять (в зависимости от количества ориентиров) части. Далее
с помощью штангель - циркуля (цена деления  1  мм) измеряли два показателя:
«высоту»  и «ширину» пазухи. За «высоту» мы приняли линию, проходящую из
дорсальной  точки  полости  на  распиле,  вниз  на  середину  противоположно
лежащей стороны (дно верхнечелюстной пазухи).  «Шириной» считали отрезок,
лежащий на линии  проведенной от, нижней латеральной точки и до середины
противоположно  расположенной  стороны  (она  образует  внутреннюю  стенку
носовой  полости).  Точки,  из  которых  проводятся  измерения,  остаются
неизменными.

Для  лечебных  и  диагностических  целей  (получение  смыва  со  слизистой
оболочки)  мы проводили пункцию  пазухи. Для пункции использовали  иглу от
внутривенного  катетера №3  и  уретральный  катетер диаметром  1,3мм  длинной
135мм  (ТУ-9439-014004-8213420-01).  Этот  катетер  достаточно  прочный
эластичный,  имеет  закругленный  гладкий  конец,  потому  его  применение
исключает травмирование слизистой оболочки пазухи.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Морфология  верхнечелюстных пазух у телят
При  анализе  коррозионных  препаратов  было  установлено,  что

верхнечелюстная  пазуха  у  телят  1,5-2,0  месячного  возраста  представляет
собой  полость,  разделенную  на  две  основных  части,  условной  границей
которых, является подглазничный канал. В результате такого деления можно
выделить  медиокраниальную  и  латерокаудальную  части  пазухи.
Медиокраниальная  часть  наиболее  обширная  и  имеет  форму  пирамиды.  Ее
рельеф  определяется  граничащими с ней  костными структурами.  Сверху это
дно  глазницы,  внизу  зубная  аркада,  дающая  луночковые  вдавления  на
внутренней поверхности  полости.  Именно  в этой  части  пазухи  на вскрытии
телят  мы  обнаруживали  изменения  в  слизистой  оболочке  и  скопление
экссудата.

Латерокаудальная часть - меньшего размера, имеет более уплощенную,
вытянутую  по  горизонтали  форму,  располагается  непосредственно  под
глазницей.  Величина этой  части  пазухи значительно меняется  с  возрастом в
длину,  и  в  меньшей  степени  в  ширину  и  в  высоту.  Именно  сюда  попадает
катетер  при  введении  и,  перекидываясь  через  подглазничный  канал,
опускается во вторую медиокраниальную (нижнюю) часть пазухи.

При  изучении  морфометрических  показателей  верхнечелюстной
пазухи,  установлено:  рост  правой  и  левой  пазух  не  одинаков  и  не
симметричен.  К  рождению  теленка  полость  верхнечелюстной  пазухи
значительно  увеличивается  со  смещением  ее  границы  вперед.  Ко  второй
неделе  жизни  отмечается  интенсивный  рост  пазухи  в  высоту,  особенно  на
уровне  краниальной  поверхности  третьего  премоляра.  Далее,  рост  пазухи



идет  без  резких  скачков,  и  к  пятой  —  шестой  неделе  жизни  теленка
незначительно  увеличившись  по  ширине  (в  среднем  на  2-3  мм  по  каждому
уровню) полость пазухи увеличивается в объеме за счет существенного роста
в  высоту  и  в  длину,  достигает  уровня  внутреннего  угла  глаза.  Хотя
максимальная  высота пазухи  остается  прежней.  К  восьмой - девятой  неделе
жизни  у  телят  черно-пестрой  породы  отмечается  значительное  увеличение
объема пазухи за счет интенсивного роста ее в длину, как в краниальном, так
и  в  каудальном  направлении.  Передняя  граница  синуса  находится  на  5-8мм
краниальнее  первого  премоляра.  Продолжаясь  каудально,  пазуха  имеет
заднюю границу на уровне наружного угла глаза. При этом ширина и высота
в этом участке пазухи значительны.

3.2. Разработка методики пункции верхнечелюстной пазухи у телят
Пункцию  верхнечелюстной  пазухи  выполняли  через  кожу  нижнего

века,  отступив  от  внутреннего  угла  глаза  на  1,0-1,5  см  с  направлением  иглы
на  нижний  край  ноздри  противоположной  стороны.  Кожа  прокалывается  с
некоторым усилием (слабая болевая реакция), дальнейшее продвижение иглы
свободно.  При  проколе  основания  глазницы  ощущается  легкий  треск  и
провал иглы в полость. Для получения смыва со слизистой оболочки пазухи,
через  просвет иглы  вводили  катетер,  подсоединяли  шприц (объем  5,0 см3)  и
сначала делали пробную аспирацию на наличие содержимого в пазухе.

Если  содержимое  не  поступало  в  шприц,  то  через  катетер  в  пазуху
вводили  5,0  см3  стерильного  0,9%-го  раствора  натрия  хлорида.  После  чего
аспирировали  жидкость  обратно  в  шприц  и,  не  отсоединяя  шприца,  вновь
вводили  в  пазуху.  Поступая  таким  образом  пять  раз,  получали  ~  4,0  см3

смыва  из  пазухи,  его  перемешивали  и  разливали  в  эпиндорфы.  После
получения  смыва  (последняя  аспирация)  не  вынимая  катетера,  вводили  в
пазуху лекарственную смесь. Катетер извлекали одновременно с иглой.

З.З.Верхнечелюстной синусит телят: диагностика, лечение
Недоступность  околоносовых  пазух  визуальному  исследованию

составляет  основное  затруднение  не  только  в  установлении  характера
патологического  процесса,  но  часто  и  в  определении  наличия  самого
заболевания  при  жизни  животного.  Поэтому,  приступая  к  обследованию
больного теленка и в комплексной постановке диагноза, особое внимание мы
обращали  на  анамнез  жизни  животного,  характер  и  локализацию  боли  при
пальпации  стенки  пазухи,  количество  и  характер  выделений,  степень
нарушения носового дыхания.

При  вскрытии  трупов  по  нашим  наблюдениям  изменения  в  полости
верхнечелюстной  пазухи  обнаруживались  не  только  у  больных,  но  и  у
клинически  здоровых  телят  при  плановом  убое  и  даже  у  новорожденных
животных.  Чаще  всего  изменения  проявлялись  в  наличии  слизистого  бело-
серого  цвета  иногда  с  неприятным  запахом  и  взвесью  фибриновых  хлопьев
содержимого в  одной или обеих верхнечелюстных пазухах, со значительным
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утолщением  слизистой  оболочки.  Нередко  одновременно  с  этими
признаками  обнаруживались  изменения,  указывающие  на  развитие
воспалительного  процесса  в  слизистой  оболочке  носовой  полости,  в  виде
участков  гиперемии  с  сильным  покраснением  слизистых  оболочек  всех
раковин  носовой  полости  и  слизистой  оболочки  области  решетчатого
лабиринта,  отмечалось  скопление  экссудата  густой  тягучей  консистенции  в
вентральном носовом ходе и на стенках носоверхнечелюстного хода.

Количество  экссудата  полученного  при  аспирации  из  полости  пазухи
варьировало  от 5  до  10  мл.  Причем  нами  было  замечено,  что  если  экссудат
гнойного  характера,  то  по  количеству  его  больше,  нежели  серозного  или
катарального.  Как  правило,  у  телят  с  гнойным  содержимым  пазухи
отмечалось некоторое размягчение костных стенок.

Изучая  особенности  структуры  верхнечелюстной  пазухи  у  телят
раннего  постнатального  периода  особое  внимание  мы  уделяли
носоверхнечелюстному  ходу,  посредством  которого  верхнечелюстная  пазуха
сообщается  с  полостью  носа.  Носоверхнечелюстной  ход  располагается  со
стороны носовой полости в верхней части медиальной стенки пазухи, в виде
овала вытянутого по горизонтальной плоскости с продолжением практически
вертикально  из  полости  носа  в  полость  верхнечелюстной  пазухи.  Диаметр
отверстия  достаточно  велик  для  столь  небольшого  объема  пазухи  (по
сравнению  с  взрослыми  животными)  и  составляет  со  стороны  носовой
полости  7,2±0,58мм.  А  протяженность  носоверхнечелюстного  хода  -
8,61±1,06мм.

Эти  анатомические  особенности  строения  верхнечелюстной  пазухи  у
телят  в  возрасте  1,0-1,5  месяца  мы  решили  использовать  для  проведения
лечения воспалительного процесса в ее слизистой оболочке.

Во  время  проведения  опыта  животные  обеих  подопытных  групп  и
телята контрольной  группы  подвергались  клиническому  обследованию.  При
изучении  верхнечелюстного  синусита  у  телят  в  возрасте  1,0-1,5  месяца  мы
наблюдали  развитие  следующих  клинических  признаков:  угнетенное
состояние,  общая  слабость,  ухудшение  аппетита.  В  более  тяжелых  случаях
аппетит  отсутствовал.  Животные  худели,  были  мало  подвижные.  При
исследовании  верхних  дыхательных  путей  мы  отмечали  одностороннее
истечение  экссудата  из  носовой  полости,  наличие  с  этой  же  стороны
слезотечения  и  мокрую  полосу  склеенной  шерсти  или  подсохших  гнойных
корочек  возле  глаз,  дерматит  на  носогубном  зеркальце  и  особенно  вокруг
ноздрей  в  виде  покраснения  и  шелушения.  У телят с  длительным течением
заболевания  вокруг  носовых  отверстий  мы  отмечали  повреждения  в  виде
эрозий.

Со  стороны  дыхательной  системы  у  больных  телят  наблюдалось
сопящее  дыхание  в  результате  отека  слизистой  оболочки  носовой  полости,
притупленный  звук  и  повышенная  чувствительность  костей  при  перкуссии
стенок пазух. Одни из указанных признаков были выражены сильнее, другие
- слабее  или  вовсе  отсутствовали.
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У  клинически  здоровых  телят  контрольной  группы  на  начало  опыта
температура  тела  составляла  39,17±0,16  С,  пульс  -  88,00±5,10  ударов  в
минуту и количество дыхательных движений  19,33±4,16 в минуту.

У  больных  животных  на  начало  опыта  температура  тела  составляла
39,26±0,24°С.  Телята  были  вялыми,  больше  лежали,  во  время  кормления
приходилось  поднимать  и  подгонять  их  к  кормушке.  Корм  принимали
медленно с длительными перерывами. Такие телята во время приема жидкой
пищи часто поднимали голову, фыркали.

Пульс  у  больных  телят  составлял  113,33±3,06  ударов  в  минуту.  У
отдельных  особей  мы  отмечали  аритмию  сердечной  деятельности.  При
исследовании  дыхательной  системы  количество  дыхательных  движений  в
одну минуту у больных телят находилось в пределах 25,33±3,06.

В процессе проводимого лечения при клиническом исследовании было
установлено,  что  у  больных  телят  первой  подопытной  группы
подвергавшихся  лечению  внутриполостным  введением  лекарственных
препаратов аппетит улучшался уже с третьего дня от начала опыта, они были
более  подвижными,  активными,  начиная  с  третьего-четвертого  дня
отмечалось  просветление  и  уменьшение  носовых  истечений,  к  седьмым-
восьмым суткам опыта носовые истечения полностью исчезали. Температура
тела  у  телят  этой  группы  находилась  в  диапазоне  39,22±0,18°С,  пульс  -
100,67±4,62 ударов  в минуту и количество дыхательных движений за минуту
составило 20,67±3,06.

В то время  как у телят второй подопытной  группы, у которых процесс
развивался  дальше,  отмечалось  подавленное  состояние,  телята  больше
лежали,  неохотно  вставали  при  раздаче  корма.  У  них  отмечалось  резкое
снижение  аппетита  или  полное  его  отсутствие,  в  связи  с  чем  упитанность
животных  была  неудовлетворительной.  Дыхание  учащалось,  сопение
усиливалось  на  столько,  что  было  слышно  на  значительном  расстоянии  от
больного  животного.  Слизистая  оболочка  носовой  полости  бледная,
сероватого  оттенка,  отекшая.  Носовые  истечения  становились,  более
обильными,  густыми  сероватого  цвета  без  запаха.  Кожа  носогубного
зеркальца отекшая, сухая, потрескавшаяся с эрозиями, особенно на нижней и
боковой  стороне  ноздри.  Через  пять-шесть  дней  у  этих  телят  появляются
признаки  повреждения  нижних  отделов  дыхательной  системы:  учащение
дыхания,  хрипы,  появление  бронхиального  и  усиление  жесткого
везикулярного  дыхания.  Температура  тела  таких  телят  имела  значение
39,48±0,33°С,  пульс  учащался  до  110,67±6,43  ударов  в  минуту,  количество
дыхательных движений составляло 28,01±4,80 в минуту.

Изучая  влияние  комплексного лекарственного раствора на показатели
крови  и смывов со слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи у телят при
верхнечелюстном синусите были получены следующие результаты:

1. Изменения содержания эритроцитов и гемоглобина
У  больных  телят до  начала  лечения  содержание  эритроцитов  в  крови

было  на  25,8%  (р<0,01)  ниже,  а  гемоглобина  на  2,1%  по  сравнению  с
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контрольной  группой  клинически здоровых телят.  После  введения  препарата
динамика показателя  имела  периоды  повышения  и  снижения  значения,  но  к
концу  опыта  содержание  эритроцитов  было  близко  к  таковому  у  телят
контрольной  группы.  Динамика  гемоглобина  в  крови  больных  телят  первой
подопытной  группы  имела тенденцию  к линейному  повышению  показателя,
общее увеличение показателя  гемоглобина составило  5,3%.

2. Изменения в лейкограмме
У  больных  телят  по  сравнению  с  показателями  телят  контрольной

группы  общее  содержание  лейкоцитов  в  крови  было  выше  на  24,2%,  при
сниженном  содержании  сегментноядерных  форм  нейтрофилов  на  28,4%
(р<0,01), и увеличении количества палочкоядерных форм (р<0,001) в 2,8  раз.

Так  же  отмечалось  незначительное  повышение  показателей
содержания  лимфоцитов  (на  16,2%)  и  моноцитов  (на  49%)  по  сравнению  с
контрольной  группой  животных.  Содержание  эозинофилов  у  больных  телят
было снижено (р<0,01).

В  процессе  проводимого  лечения  у  телят  первой  группы  отмечалось
повышение  показателя  сегментоядерных  форм  и  снижение  показателя
лалочкоядерных  нейтрофилов.  Также  была  отмечена  тенденция  к
увеличению  показателя  эозинофилов.  Что  является  хорошим
прогностическим  признаком  проводимого  лечения  и  улучшения  общего
состояния  животных.  В  то  время  как  у  второй  группы  телят  мы  отмечали
тенденцию к снижению показателя эозинофилов. Так,  к пятым суткам опыта
показатель  снизился  на  33,3%,  а  к  концу  опыта  -  еще  на  50,0%,  что
рассматривается как показатель нарастающей интоксикации организма.

3. Изменения содержания общего белка и белковых фракций
В  сыворотке  крови  больных  телят  было  отмечено  значительное

(р<0,05)  снижение  общего  белка.  Из  белковых  фракций  до  пятых  суток  в
период  лечения  преобладала  фракция  альбуминов  (р<0,001).  Их  уровень  у
больных  телят  до  начала  лечения  составил  73,78±1,15%,  в  то  время  как  у
клинически здоровых телят этот показатель имел значение — 43,85±1,14.

Заметное  изменение  в  содержании  общего  белка  в  сыворотке  крови
телят  первой  группы  в  виде  резкого  увеличения  (р<0,01)  было  отмечено
после  повторного  введения  лекарственного  препарата.  Наряду  с  этим
отмечалось  снижение  уровня  альбуминов  (р<0,001),  при  одновременном
увеличении показателя гамма-глобулиновой фракции.

Содержание  альфа-глобулинов  в  сыворотке  крови  больных  телят  было
снижено  на  65,0%  и  на протяжении  всех исследуемых  периодов  было  самым
низким по сравнению с другими глобулиновыми фракциями.

Содержание  бетта-глобулинов  в  сыворотке  крови  больных  телят  было
снижено  на  47,8%  (р<0,01).  До  пятых  суток  опыта  показатель  этой  фракции
глобулинов  у  телят  первой  подопытной  группы  постепенно  возрастал,  а
затем снижался.
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Гамма-глобулины  имеют  свою  тенденцию  изменений.  У  больных
животных  отмечалось  (р<0,001)  снижение  на  54,9%  по  сравнению  с
показателями  у  телят  контрольной  группы.  На  протяжении  всего  опыта
значение  гамма-глобулинов  увеличивалось  в  среднем  на  30,0%  в  каждый
учетный период, тем самым, приближаясь к показателю контрольной группы
животных  уже  к  седьмому  дню  опыта.  И  удерживалось  без  особых
изменений на этом уровне до конца опыта.  Содержание гамма-глобулинов в
сыворотке  крови  телят  второй  подопытной  группы  также  возрастало,  в
результате чего превысило показатель у телят первой подопытной группы на
20,0%  и удерживался на этом уровне до конца опыта.

4. Изменения содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови телят
У  телят  при  верхнечелюстном  синусите  мы  отмечали  снижение

содержания иммуноглобулинов класса А на 4,3%,  на 38,5%,  на 3,8%
и  на 20,7% по сравнению с контрольной группой (табл. 1).

Таблица 1

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови у телят при <

верхнечелюстном синусите

После  внутриполостного  введения  лекарственного  раствора динамика
содержания  и  имея  периоды  повышения  и  снижения  достигают
значения  близкого  к  показателям  у  телят  контрольной  группы.  Динамика
изменения  уровня  в  сыворотке  крови  телят  имела  тенденцию  к
увеличению  показателя  (р<0,001).  У  телят  второй  группы  также  была
замечена  тенденция  к  росту  показателя,  но  это  увеличение  было
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значительным.  Уровень  сначала  к  пятым  суткам  опыта  снижался
(р<0,05),  а  затем  повышался  (р<0,05).  Таким  образом,  в  результате
двукратного  введения  лекарственной  смеси  в  верхнечелюстную  пазуху  телят
при  верхнечелюстном  синусите  показатели  содержания  иммуноглобулинов
возросли  в  2,3  раза,  IgM  5,0  раз,  в  1,17  раз  по  сравнению  с
контрольной  группой.  У  телят  второй  группы  также  отмечали  увеличение
показателей иммуноглобулинов, но это повышение было меньшим для  в
2,2 раза,  более заметным для  IgM - в  13,2 раза и несущественным для  в
1,2 раза.

5. Показатели естественной резистентности в сыворотке крови у телят
У телят при  верхнечелюстном  синусите  лизоцимная  активность  в  сыворотке
крови  была  снижена  на 29,6%  (р<0,01),  бактерицидная  активность -  на 4,6%
по  сравнению  с  контролем.  В  процессе  проводимого  лечения  отмечается
тенденция  к повышению этих  показателей  с  похожей динамикой  изменений
(табл.2).  Всего  за  весь  исследуемый  период  уровни  лизоцимной  и
бактерицидной  активностей  сыворотки  крови  повысились  на  42,3%  и  5,7%
соответственно.

Таблица 2

Гуморальные показатели естественной резистентности организма

телят в сыворотке крови при верхнечелюстном синусите

6. Изменение показателей фагоцитоза
Для  оценки  состояния  клеточного  звена  иммунитета  важно  знать  не

только абсолютное и относительное количество клеток, но и их активность в
отношении осуществления фагоцитоза патологических  агентов.

У  телят  с  клиническими  признаками  верхнечелюстного  синусита
отмечается  достоверное  снижение  всех  показателей  фагоцитоза:
фагоцитарного  индекса  на  30,5%  (р<0,01);  фагоцитарной  активности  на
12,9%  (р<0,01);  фагоцитарной  интенсивности  на  20,1%  (р<0,001)  по
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сравнению  с  показателями  у  клинически  здоровых  животных  контрольной
группы.

У  телят  первой  подопытной  группы  на  фоне  увеличения  количества
нейтрофилов  в  периферической  крови,  постепенно  возрастает  их
функциональная  активность  (способность  к  активному  фагоцитированию
микробных клеток). Что выражается в повышении показателей фагоцитоза.

В  динамике  значений  фагоцитарного  индекса  у  телят  первой  группы
можно  увидеть  тенденцию  к  повышению  активности  фагоцитов  к  захвату
большего числа микробных клеток в процессе проводимого лечения.

У  больных  телят  фагоцитарная  интенсивность,  выражающая  среднее
количество  фагоцитированных  микробных  клеток,  которое  приходится  на
участвующий  в  процессе  фагоцитоза  нейтрофил  была  снижена  на  20,1%  с
(р<0,001)  по  сравнению  с  показателем  у  телят  контрольной  группы.  При
проведении  эксперимента  мы  отметили  повышение  фагоцитарной
интенсивности  в  обеих  подопытных  группах  телят,  но  в  первой  группе
животных это увеличение показателя было  более существенным (р<0,05) и к
концу опыта по своему значению превышала показатель у телят контрольной
группы на  12,0%.

Изменение  гуморальных  показателей  в смывах со слизистой оболочки
верхнечелюстной  пазухи  телят

1. Изменения показателей содержания иммуноглобулинов
Как и в сыворотке крови, основная масса иммуноглобулинов в смывах

со слизистой оболочки представлена иммуноглобулинами класса G.
Смывы  для  исследования  получали  трижды:  до  введения,  на  пятые  и

десятые  сутки  опыта.  У больных телят по  сравнению с  показателями у телят
контрольной  группы  мы  отмечали  резкое  повышение  содержания
иммуноглобулинов:  А, М,  . Так, содержание  было выше в 4,0 раза,
-  в  23,5  раза  (р<0,01),  -  в  6,1  раза  (р<0,001)  по  сравнению  с
показателями  телят  контрольной  группы.  Содержание  иммуноглобулинов
подкласса  было снижено на 25,0%.

Иммуноглобулины  класса  А  отвечают  за  защиту  слизистых  оболочек
реагируют  резким  повышением  показателя.  являясь  самым  древним
классом  иммуноглобулинов  первыми  реагируют  на  внедрение  чужеродного
агента  и  потому  резкое  увеличение  их  содержания  в  смывах  со  слизистой
оболочки  верхнечелюстной  пазухи  можно  расценивать  как  ответ  на
первичную  встречу с данным  антигеном.  В  последующем  в  иммунный  ответ
подключаются  уже

К  пятому  дню  опыта  (табл.3)  у  телят  первой  группы  содержание
иммуноглобулинов  всех  классов  заметно  снизилось  по  сравнению  с
показателями  у  животных  второй  подопытной  группы,  не  подвергавшихся
лечению. Так содержание  достоверно снизилось на 40,0% (р<0,05),  -
на 91,5% (в 12 раз),  - на 45,7% (р<0,01),  - на 10,0%. -
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Таблица 3
Содержание иммуноглобулинов в смывах со слизистой оболочки

верхнечелюстной пазухи у телят при верхнечелюстном синусите

В  то  время  как  у  телят  второй  подопытной  группы  в  результате
развития  воспалительных  процессов  в  пазухе  мы  отмечали  повышение
иммуноглобулинов  класса  А  на  9,5%,  а  — в 3,0 раза. Содержание
снизилось на 9,5%, а  - лишь на 34,0%.

К  14-му  дню  опыта  у  телят  первой  подопытной  группы  показатели
иммуноглобулинов  классов  М  и  G  приблизились  к  таковым  у  телят
контрольной группы: содержание  уменьшилось на 50,0% (р<0,05),
на 83,2%, а  увеличилось на 22,2%.

В  результате  введения  препаратов  в  полость  пазухи  действующие
вещества  лекарственного  раствора  непосредственно  соприкасаются  со
слизистой  оболочкой  пазухи  и  оказывают  свое  благоприятное  действие  на
течение  воспалительного  процесса  и  его  локализацию.  Так  об  усилении
местных  защитных  сил  организма телят  можно  судить  по  содержанию  IgA,
содержание которого к этому периоду увеличилось на 25,0%. У телят второй
группы  наоборот,  этот  показатель  снизился  (на  13,0%).  Также  отмечалось
снижение показателя  (на 29,0%),  но  при  этом  содержание этого  класса
иммуноглобулинов  выше  в  11,0  раз,  чем  у  телят  контрольной  группы.
Показатели  иммуноглобулинов  класса  G  у  животных  этой  группы
увеличивались:  -  на  5,5%  и  на  21,1%,  что  в  5,9  и  в  2,7  раз
соответственно выше чем у телят контрольной группы.

2. Изменения показателей бактерицидной и лизоцимной активности
В  результате  развивающегося  воспалительного  процесса  в  полости

пазухи  в  результате  работы  местных  защитных  механизмов  организма  у
больных телят мы  отмечали  повышение (р<0,05)  бактерицидной  активности
на  25,0%  и  снижение  лизоцимной  активности  на  47,5%  (р<0,01)  на  фоне
показателей полученных у клинически здоровых животных (табл. 4).
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Таблица 4

Гуморальные  показатели  естественной резистентности  организма

телят в  смывах  со  слизистой  оболочки  верхнечелюстной  пазухи  при

воспалении

Проводимое  лечение  благоприятно  сказывалось  на  повышении
бактерицидной  и  лизоцимной  активностях  смывов.  К  пятым  суткам  опыта у
телят  первой  группы  отмечали  повышение  бактерицидной  активности  на
22,2%  (р<0,01)  и  лизоцимной  активности  -  на  85,7%.  После  повторного
введения'  препаратов  к  14-ым  суткам  опыта  бактерицидная  активность
увеличилась  еще  на  9,1%  (р<0,05),  лизоцимная  -  удерживалась  на
достигнутом уровне.  В то  время  как у телят из второй подопытной группы не
подвергавшихся  лечению  повышение  показателя  было  в  значительно
меньшей  степени:  у  бактерицидной  активности  к  пятым  суткам  лишь  на
3,0%,  а  к  четырнадцатому  дню  -  еще  на  2,5%.  Лизоцимная  активность  также
повышалась  не  значительно:  на  пятые  сутки  увеличение  показателя
составило  17,0%,  а к  14-му дню  еще 2,1%.

Из  клинических  и  лабораторных  данных  видно,  что  верхнечелюстной

синусит  у  телят  раннего  постнатального  онтогенеза  —  это  не  только

местный  воспалительный  процесс,  но  и  заболевание  всего  организма  как

единого  целого,  развивающегося  на  ранних  этапах  жизни  животных,

проявляющееся  одно-  и  двусторонними  носовыми  истечениями,  изменением

общего  состояния  Характеризуется  значительными  изменениями  в  крови,  в

частности изменения указывают на развивающийся иммунодефицит у больных

телят.
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ВЫВОДЫ

1.  У  телят  в  период  от  рождения  до  трех  месячного  постнатального
онтогенеза  развитие  и  рост  верхнечелюстной  пазухи  в  целом  и
отдельных  ее  частей  характеризуются  непрерывностью  и
неравномерностью  А  также  наблюдается  несимметричность  левой  и
правой верхнечелюстных пазух,  как  по топографии, так и  по  объему,
но  разница  между  их  морфометрическими  данными  статистически
недостоверна.

2.  У  телят  1,5-2,0  месячного  возраста  пазуха  представляет  собой
полость,  занимающую  большую  часть лицевого  черепа,  разделенную
на  две  части,  условной  границей  которых  является  подглазничный
канал.  С  полостью  носа  верхнечелюстная  пазуха  соединяется  через
широкий носоверхнечелюстной ход, расположенный в  верхней  части
внутренней  стенки  пазухи.  Слизистая  оболочка  верхнечелюстной
пазухи  имеет  большое  количество  бокаловидных  клеток,  а  также
железы и густую сеть кровеносных сосудов в подслизистом слое.

3.  При  развитии  верхнечелюстного  синусита  у  телят  в  возрасте  1,0-1,5
мес. патологические изменения слизистой оболочки пазухи не имеют
характерных  достоверных  различий  от  изменений  возникающих  у
взрослого  крупного  рогатого  скота  и  проявляются  в  резком  отеке,
инфильтрации стромы слизистой оболочки со скоплением экссудата в
полостях желез подслизистого слоя и в толще слизистой оболочки.

4.  Пункцию  верхнечелюстной  пазухи  у  телят  в  возрасте  1,0-1,5  мес.
рекомендуем выполнять, отступив от внутреннего угла глаза  1,0-1,5  см
с направлением  иглы  на нижний  край  противоположной  ноздри  Для
получения  смывов  со  слизистой  оболочки  верхнечелюстной  пазухи
использовать  мягкий  эластичный  уретральный  катетер  (ТУ-9439-
014004-8213420-01), диаметром  1,3мм и длинной  135мм.

5.  Верхнечелюстной  синусит  у  телят  1,0-1,5  мес.  возраста  протекает  с
явлениями  субфебрильной  лихорадки,  одышки,  усиления
деятельности  сердца,  а  также  с  развитием  следующих  изменений  в
крови:  анемия,  слабо  выраженный  общий  воспалительный
лейкоцитоз, сопровождающийся такими изменениями в лейкограмме
как  нейтрофилия  с  достоверным  снижением  количества
сегментоядерных  (р<0,01)  и  увеличением  палочкоядерных  (р<0,001)
форм нейтрофилов.

6.  Биохимические  изменения  крови  при  верхнечелюстном  синусите  у
телят  1,0-1,5  месячного  возраста  проявляются  снижением  уровня
общего белка  (р<0,05) сыворотки крови при значительном повышении
альбуминов (р<0,001)  и существенном достоверном  снижении альфа-,
бетта- и гамма глобулиновых фракций.
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альбуминов  (р<0,001)  и  существенном  достоверном  снижении  альфа-,
бетта- и гамма глобулиновых фракций.

7.  У  больных  телят  отмечается  снижение  показателей  естественной
резистентности  организма  (лизоцимной  (р<0,01)  и  бактерицидной
активностей  сыворотки  крови),  уменьшение  содержания
иммуноглобулинов  в  сыворотке  крови  и  достоверное  снижение
показателей фагоцитоза.

8.  В  смывах  со  слизистой  оболочки  верхнечелюстной  пазухи  у  больных
телят  установлено  повышение  показателей  содержания
иммуноглобулинов  классов  А,  (р<0,01),  (р<0,001) и снижение
содержания  А  также  достоверное  снижение  лизоцимной
активности  смыва  (р<0,01)  при  повышенной  бактерицидной
активности (р<0,05).

9.  Содержание  лейкоцитов  у телят старшего  возраста значительно  выше,
чем  у  новорожденных  животных,  но  при  этом  процент  лимфоцитов
среди  них  становится  ниже.  Существенно  повышается  к  -1,0-1,5
месячному  возрасту  содержание  общего  белка,  при  значительно
меньшем  содержании  иммуноглобулинов.  Показатель  лизоцимной
активности  у  телят  в  1,0-1,5  месячном  возрасте  в  6,0  раз  выше,  чем  у
новорожденных, а бактерицидной активности - на 30,0%.

10. Лечение  больных  телят  при  верхнечелюстном  синусите  методом
введения  в  полость  верхнечелюстной  пазухи  комплексного
лекарственного  раствора  содержащего  антисептический,
иммуностимулирующий и патогенетический компоненты, на первые и
пятые  сутки  от  начала  лечения,  способствует  нормализации
морфологического  состава  крови, повышению  процента нейтрофилов,
повышению  активности  фагоцитов,  увеличению  концентрации
иммуноглобулинов,  повышению  бактерицидной  и  лизоцимной
активностей  в  сыворотке  крови.  В  смывах  со  слизистой  оболочки
пазухи  нормализуется  содержание  иммуноглобулинов  и  активность
лизоцима, а также повышается уровень бактерицидной активности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1.  Разработанная  методика  выполнения  пункции  верхнечелюстной

пазухи  и  получения  смыва  со  слизистой  оболочки  пазухи  или
содержимого ее полости у телят в возрасте  1,0-1,5 месяца могут быть
использованы  для  проведения  лечебных  мероприятий  при
заболеваниях  верхнечелюстной  пазухи,  а  также  для  проведении
дальнейших исследований в этом направлении.

2.  Результаты  полученные  по  исследованию  структуры  и  топографии
верхнечелюстной пазухи у телят раннего постнатального онтогенеза, а
также динамика показателей сыворотки крови  и  смывов со слизистой
оболочки  верхнечелюстной  пазухи  при  воспалительных  процессах  у
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телят  в  возрасте  1,0-1,5  месяца  могут  быть  использованы  при  чтении
лекций по курсу анатомии, биохимии, общей и частной хирургии.

3.  Предлагаемый  метод  введения  лекарственных  веществ  в  полость
верхнечелюстной  пазухи  у  телят  в  возрасте  1,0-1,5  месяца  при
верхнечелюстном  синусите  является  простым  в  применении  и  может
быть  рекомендован  для  использования  в  работе  ветеринарных
специалистов животноводческих комплексов.
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