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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  П роблема  новообразований  представляет  значительный

интерес,  как с  биологической,  так и с  медико- ветеринарной  точки  зрения. По

частоте  заболеваемости  опухолями,  собаки,  среди  домашних  животных,  стоят

на  первом  месте.  Среди  всех  опухолей  у  собак  лидирующее  место  занимают

опухоли  молочной  железы,  составляя  от 25% до 4 1% всех  случаев  неоплазий

(H ellmen E., 1996; Кудряшов А.А., Лаковников А.Е.,  1999 и др.).

Бесспорно, что в диагностике  заболеваний  животных,  в т.ч. и  плотоядных,

ведущее  значение  имеет  информативность  используемых  показателей  организ-

ма.  К  настоящему  времени  предложены  различные  подходы  в диагностике и

лечении  опухолей  плотоядных  (Kurzman  Y.D., G ilbertson  S.R. ,  1986; Hellman

E.,  Bergstom R., H olberg  L, et. al., 1993).

Однако,  несмотря  на эти индикаторы,  биологическое  поведение  опухолей

молочных  желез  у собак  остается  трудно- прогнозируемым  и затратным  заболе-

ванием. В немалой  степени это связано с отсутствием  простых  и одновременно

достаточно  информативных  подходов  к диагностике  опухолей  молочных  желез.

И спользование  в  системном  аспекте  общедоступных  характеристик  анам-

неза  позволит на наш взгляд,  по- новому  разрешить  проблему  диагностики опу-

холей  молочных  желез  собак  и  установить  неизвестные  стороны  патогенеза

этого  заболевания.

Цель  работы.  Определить  диагностическую  и прогностическую  ценность

систем  анамнестических  характеристик  у  клинически здоровых  и больных опу-

холями  молочных  желез у собак  различного  направления, в возрасте  от 1,5 до 6

лет.

Задачи  исследования  :

1.  Разработать  схему  балльных  анамнестических  характеристик  плотояд-

ных.  Сравнить  их информативность  с общепринятыми  показателями  организма

животных  разного  направления (клинические характеристики,  морфологические

и биохимические  компоненты крови).

2.  Установить  принадлежность  к системе,  величину  и  роль  характеристик

анамнеза, а также  вклад  структур  организма  в их поддержании  у  клинически

здоровых  и больных  опухолями  молочных  желез  собак  спортивного  направле-

ния.

3.  Определить  принадлежность  к системе, уровень  и роль  характеристик, а

также  вклад  организма  в их поддержании  у  клинически  здоровых  и  больных

опухолями  молочных  желез  охотничьих  собак.

3.  Оценить  принадлежность  к системе,  величину  и роль  характеристик,  а

также  участие организма  в их поддержании у клинически здоровых  и больных

опухолями  молочных  желез  служебных  собак.

4.  Рассмотреть  принадлежность  к системе,  величину  и роль  характеристик,

а  также  участие  организма  в их поддержании  у  клинически  здоровых  и боль-

ных  опухолями  молочных  желез  декоративных  собак.

5.  Н а основе  многофакторных  регрессионных  уравнений  разработать мо-

дели  прогноза для заключительных  элементов  систем  характеристик  анамнеза у
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клинически здоровых  и больных  опухолями  молочной железы  собак различно-
го направления.

Научная  новизна состоит  в том, что на основе балльной оценки были раз-
работаны  и установлены  величины анамнестических  характеристик  у клиниче-
ски здоровых  и больных опухолями  молочной железы (ОМЖ) собак различного
направления.  Проведено  комплексное  исследование  анамнестических,  клини-
ческих  показателей,  морфологических  и  биохимических  компонентов  крови.
Использование  системного  подхода,  позволило  установить  присутствие  трех
систем  анамнестических  характеристик  у  собак различных  направлений  : «экс-
терьерно- психологические»  характеристики,  «кормление  и моцион»  и «репро-
дуктивная  функция».  Прослежены  структурные  и  иерархические  изменения
элементов этих систем у  клинически здоровых  и больных  ОМЖ животных раз-
личного направления. Описан механизм участия  организма через его структуры
(внешние, межуточные  и внутренние)  в  поддержании  анамнестических  харак-
теристик  систем  у  клинически  здоровых  и  больных  ОМЖ  собак.  На  основе
многофакторного регрессионного уравнения  разработаны  модели  прогноза для
заключительных  элементов  систем, оценена роль  структур организма  в их об-
разовании  у  клинически здоровых  и больных  ОМЖ собак  различного  направ-

.ления.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в  том,
что  системный  подход  позволил  выявить  и предложить  новые  принципы ре-
шения проблемы  диагностики  ОМЖ у  собак различного  направления, оценить
информативность  характеристик  анамнеза,  сравнить  ее  с  общепринятыми;
раскрыть  и  описать  механизм  участия  структур  организма  в  поддержании
анамнестических  показателей  у  клинически здоровых  и больных  ОМЖ живот-

чных.  Разработанный алгоритм  анализа регистрационных  карт, с использовани-
ем  анамнестических  характеристик  для  клинически  здоровых  животных  и
больных  опухолями  молочной железы, позволяет глубже понять причины воз-
никновения  и  механизмы  развития  новообразований,  а  также  оценить эффек-
тивность  предлагаемых  диагностических  и прогностических  приемов. Предло-
жено  к  использованию  в  диагностике  ОМЖ  нормативы  показателей  у  собак
различного направления.

Апробация  работы. Материалы диссертации  представлены  и обсуждены  на
ежегодной  межвузовской  научно- практической  конференции  и  научно-
методической  конференции по актуальным  проблемам  ветеринарной медицины
в  УГАВМ (2003- 2005  гг);  Международной  научно- практической  конференции
«Перспективные  направления научных  исследований  молодых  ученых Урала и
Сибири, Троицк (17- 19 ноября 2004  г); Международной  научно- практической
конференции «Актуальные проблемы биологии и ветеринарной медицины мел-
ких домашних животных»,  посвященной 75- летию УГАВМ , Троицк (19- 20 мая
2005 г); межкафедральном  совещании профессорско- преподавательского  соста-
ва, научных  сотрудников  и аспирантов факультета  биотехнологии  и ветеринар-
ной  медицины  Уральской  государственной  академии  ветеринарной  медицины
(2005 г).
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Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  научные  результаты  по теме  диссертации  опубли-

кованы в 6  работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на 226  страницах ма-

шинописного  текста,  включает  введение,  обзор  литературы,  материал  и  мето-

дику,  собственные  исследования,  заключение,  выводы  и практические  предло-

жения, список литературы  и приложение. Список литературы  включает  225 ис-

точников, в том числе 24 иностранных. Работа содержит  5 рисунков, 77 таблиц.

На  защиту  выносятся  следующие  положения диссертационной  работы:
I. При заболевании  ОМЖ у  животных  спортивного  направления  наиболее зна-

чительно  страдает  система  «воспроизводительной  функции»,  менее  всего

«кормление  и моцион»;  у  охотничьих  собак  сильнее  всего  меняется  система

«экстерьерно- психологических»  показателей,  менее  всего  «кормление  и моци-

он»; у  служебных  собак  соответственно  система  "кормление и моцион" и «экс-

терьерно- психологических»  показателей;  у  декоративных  животных  система

«воспроизводительной  функции»  и  «экстерьерно- психологических»  показате-

лей.

2.  Развитие  ОМ Ж у  собак  различного  направления  вызывает  разную сте-

пень  ответа  структур  организма,  в виде  изменчивости  систем  анамнестических

характеристик  животных,  более  значительны  эти изменения  отмечаются  в ме-

жуточных  структурах,  там  где  наиболее  интенсивно  происходят  обменные

процессы  и вырабатываются  специфические компоненты для тех или иных по-

казателей.

3.  П оддержание  заключительного  элемента  систем  «экстерьерно-

психологических»  показателей,  «кормление  и  моцион»  и  «репродуктивной

функции» у клинически здоровых  и больных  ОМЖ собак  различного  направле-

ния  описывается  уравнениями  множественной  регрессии.  Их отсутствие  свиде-

тельствует  об слабом  уровне  взаимодействия  между  элементами  системы, что

обусловлено  существенным  влиянием  стресс- образующих  факторов  на  орга-

низм  животного.

II. М АТЕРИАЛ И М ЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа  выполнена  на базе  ветлечебниц  г.  Челябинска  и  кафедрах  Ураль-

ской  государственной  академии  ветеринарной  медицины. При этом,  начиная с

января  2002  года  клиническому  обследованию  и лечению  в течение  2002- 2004

гг.  подверглись  65 собак  в возрасте  1,5 - 6  лет, в том числе  спортивных  (20  %) .

охотничьих  (25 % ) , охранных  (25%) и декоративных  (30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %). У 35  обнаружены

опухоли  молочной  железы.  На каждую  собаку,  поступившую  в клинику  запол-

нялись  специальные  регистрационные  карты,  разработанные  нами,  в  которые

заносились сведения о 19 характеристиках,  таблицах  1 -  3.



Таблица 1

Экстерьер  и психологический  портрет  животного
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Характеристики

Происхождение

Породное соответствие

Упитанность

Темперамент

Характер

Послушание

Варианты

Европа
Страны СНГ

Россия(область)

Стандарт

Недостатки
Брак

Истощение

Норма
Ожирение

Холерик

Флегматик
Сангвиник

Агрессивный

Уравновешенный
Трусливый

Отличное

Удовлетворительное
Не  удовлетворительное

Оценка
0,5

1,0

1,5

1,5

1,0

0,5

0,5

1,5

1,0

0,5

1,0

1,5

1,5

1,0

0,5

0,5

1,0

1,5

Таблица 2

1.

2,

3.

4.

5.

6.

Кормление и соде
Характеристики

Время моциона, работы

Продолжительность моциона,
работы

Активность моциона

Основной рацион

Число кормлений

Использование витаминных до-

бавок и стимуляторов

ржание животного
Варианты

день
ночь

утро и вечер

10-   30  мин
40 мин —  1.5  часа
не более 2- х  часов

большая

средняя

низкая

мясо, каша
сухой корм

пищевые отходы
однократно

два раза
три и более

интенсивное
от случая  к случаю

не применяется

Оценка
0,5

1,0

1,5

1,5

1,0

0,5

0,5

1,5

1,0

0,5

1,0

1,5

0,5

1,0

1,5

0,5

1,0

"  1,5



Таблица  3

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Харак тери сти к и
Характеристики

Активность  функции

Стерильность

Количество  пометов

Среднее  количество

щенков  в  помете

П рименение  гормонов

Дата  последней  течки

репродуктивной  ф ун кции  животн ого
Варианты

Активный  производитель

Не активный  производитель

Не вязано

Стерилизовано  по показаниям

Стерилизовано  по желанию  хо-

зяина

Бесплодно от  рождения

один

два  -  три

более трех

1- 3

4 - 7

8  и более

регуляторы  эструса  (эстрол  и др.

гормоны)

родовспоможение  (окситоцин и

др.)
другие препараты  (ретаболил,

кортизон  )

течка  не более  месяца  назад

течка  1- 3  месяца  назад

течка  б и более  месяцев

Оценка

0,5

1,0

1,5

1.5

1,0

0,5

1,5

1,0

0,5

1,5

1,0

0,5

1,5

0,5

1,0

0,5

1,0

1,5

Поскольку  анамнестические  характеристики  носили  качественный  харак-

тер  (кроме  массы  тела), то  им  в процессе  опроса  владельца  и осмотра  животно-

го  присваивался  соответствующий  балл.  Для  более  точной  и  объективной

оценки  характеристик,  в них  выделяли  три  варианта.  У  каждой  обследованной

собаки  определяли  клинические  показатели,  а  именно  : температуру  тела,  час-

тоту  дыхания  и сокращения  сердца,  скорость  наполнения  капилляров  по  обще-

принятым  методикам.  Проводился  также  анализ  крови,  где  определяли  ;\юрфо-

логические  и  биохимические  параметры.  При  этом,  количество  форменных

элементов  исследовали  в  камере  Горяева.  уровень  гемоглобина  с  помошью  на-

бора  реагентов  КлинмТест- Гемм  Ц 800  (Меньшикова  В.  В..  1087).  По  результа-

там  анализа  мазков  крови  выводили  лейкоцитарную  формулу  (Карпуть  И.  М.,

1986).  Биохимическое  исследование  параметров  крови  включало  количествен -

ное  определение  общего  белка,  общего  билирубина,  глюкозы,  мочевины,  креа-

тинина  общепринятыми  методами.  Статистическая  обработка  данных  включала

общепринятые и специфические способы.



I I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1.  Клинически  здоровые  и  больные  ОМ Ж  животные  спортивного
направления

Установлено,  что уровень  температуры  тела  и частоты  дыхания  у  больных

ОМЖ  собак  спортивного  направления,  в  сравнении  с  клинически  здоровыми,

возрастает  на 0,26  и  13,3 %. Однако,  вследствие  высокой  вариабельности  ре-

зультатов  у  больных  собак,  особенно  частоты  дыхания,  эти различия  оказа-

лись  недостоверными.  Частота  пульса  и  скорость  наполнения  капилляров  у

больных  находились  в  переделах  физиологической  нормы.  Морфологические

показатели  крови  преимущественно  возрастали,  но эти изменения  были  несу-

щественными.  Уровни  биохимических  компонентов  у  больных,  в  сравнении  с
клинически  здоровыми,  в основном  повышаются,  однако  эти изменения  были

достоверными  только для концентрации  общего  белка,  рост  которого  составил

в  1,25 раза.

. Все  19  определяемых  показателей  у  клинически  здоровых  и  больных

ОМЖ  собак  спортивного  направления  группируются  организмом  в три систе-

мы:  «экстерьерно- психологические»  характеристики  ; «кормление  и моцион» и

«воспроизводительная  функция».

Организм  больных  ОМЖ  спортивных  собак  образует  систему  «экстерьер-

но- пси\ ологических»  показателей  из восьми  показателей,  задачей  которой яв-

ляется  контролирование  характеристики  «происхождение.  Для чего,  в  сравне-

нии со здоровыми, у больных  собак  с семи до восьми  возрастает  число  элемен -

тов  системы,  изменяется 33,3 % ее структуры,  вследствие  добавления  показате-

лей  «послушание»,  «время  моциона»,  вместо  изъятых  «характер» и  «количест-

во  пометов».  Это увеличивает  в 1.25 раза  стабильность  системы,  в 1,19 раза на-

грузку  на элемент  и уменьшает  в  1,3  раза  вариабельность  ее показателей. Эле-

ментом  активизации  системы  у  больных  животных  становится  «породное со-

ответствие»,  снижение  которого  на  13.3 %, в  сравнении  со  здоровыми, обу-

словлено  уменьшением  в  12.4 раза  поступления  специфических  компонентов

характеристики,  поставляемых  из межуточных  структур,  снижения в 1,5 раза их

поглощения  во внутренние  органы  и роста  в  1.03 раза  выделения  питательных

веществ  из  пищеварительного  тракта.  Это приводит  к уменьшению  и  после-

дующему  смещению  характеристики  «породное  соответствие»  от «стандарта» к

«недостаткам»,  последующему  увеличению  массы  тела  животных,  сдвигу тем-

перамента  от  флегматического  к холерическому  типу,  уменьшению  времени

прогулок,  переходу  упитанности  от ожирения  к норме,  удовлетворение  аппе-

тита  животного  однократным  кормлением,  наконец, переходу  к отличному «по-

слушанию».  При образовании  заключительного  элемента  системы  в сравнении

со  здоровыми,  внутренние  органы  у  больных  животных  усиливают  в  1.4  раза

поглощение,  в 80.0 раз активно  выделяемых  высокодифференцированных ком-

понентов  из межуточных  структур,  восполнение  их  недостатка  происходит  за

счет  усиления  в 1.04 раза  поступления  веществ  из пищеварительного  тракта. На
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фоне  снижения  взаимодействия  элементов  системы,  это  вызывает  смещение

«происхождение»  животного  из стран  ближнего  зарубежья  в Россию.

В  сравнении со  здоровыми, у  больных  ОМЖ собак  в системе  «кормление  и

моцион»  с семи  до  шести  уменьшается  число  элементов. При этом, изменяется

38,5  %  структуры,  за  счет  добавления  характеристик  «послушание»,  «время

моциона»,  вместо  изъятых  показателей  «характер»  и  «количество  пометов».

Это  увеличивает  в  3,0  раза  стабильность  системы,  в  1,15  раза  нагрузку  на  ее

элемент,  повышает  в  4,9  раза  вариабельность  показателей.  Элементом  активи-

зации  системы  у  больных  становится  «активность  моциона»,  рост  которого  на

2,8  %,  в  сравнении  со  здоровыми  животными,  обусловлен  снижением  соответ-

ственно  в  1,06,  1,6  и  1,83  раза  выделения  компонентов  из  пищеварительного

тракта,  межуточных  структур  и  внутренних  органов.  Это  вызывает  смещение

показателя  «характер»  к его  большей  агрессии  , прекращению  дачи  витаминов,

смещению  показателя  «основной  рациона»  на  кормление  животных  мясом  и

кашей,  наконец  увеличению  продолжительности  моциона.  При  образовании

заключительного  элемента  системы  меняется  ориентация  структур  организма,

при этом  в 4,7  раза  возрастает  активность  межуточных  структур,  в 2,2  раза она

уменьшается  для  тканей  пищеварительного  тракта  поглощающих  компоненты,

усиленно  в  2,38  раза  выделяемых  внутренними  органами  больных  животных.

На  фоне роста  взаимодействия  показателей  системы, это  приводит  к снижению

на  11,0  % у  собак больных  ОМЖ активности «воспроизводительной  функции».

При  сохранении  числа  элементов  системы  «репродуктивной  функции»  у

больных  животных  , в  сравнении  с  клинически  здоровыми  , изменяется  40,0  %

структуры,  за  счет  добавления  характеристик  «число  пометов»  и  «применение

гормонов»,  вместо  изъятых  показателей  «добавка  витаминов»  и  «число  корм-

лений».  Это  увеличивает  в 4,0  раза стабильность  системы  , в 2,24  раза  нагрузку

на ее  элемент,  повышает  в 2,0  раза  вариабельность  показателей.  Элементом  ак-

тивизации  системы,  становится  «последний  эструс», при  образовании  которого

в  сравнении  со  здоровыми,  в  2,14  раза  уменьшается  поступление  специализи-

рованных  компонентов  из  межуточных  структур,  при  усилении  в  3,0  раза  их

поглощения  во  внутренние  органы,  активизации  в  39,0  раз  выделения  неспе-

цифических  веществ  из  пищеварительного  тракта,  что  ведет  к  максимальному

урежению  эстральных  циклов, уменьшению  до  4  - 7  щенков  в помете, использо-

ванию  средств  родовспоможения  вместо  других  средств  и,  наконец,  стремле-

нию  больного  животного  к  стерильности.  При  образовании  заключительного

элемента  системы  изменяется  ориентация  структур  организма,  в  1,39  раза

уменьшается  поглощение  компонентов  и  веществ  во  внутренние  органы,  что

ведет  к  снижению  в 2,0  раза  выделения  специфических  компонентов  из  межу-

точных  структур  и  росту  в  5,1  раза  поступления  недифференцированных  ве-

ществ  из  пищеварительного  тракта.  На фоне  усиления  взаимодействия  показа-

телей  системы  «репродуктивной  функции», это  приводит  к уменьшению  до  ми-

нимума  числа  пометов.
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3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Клинически  здоровые  и больн ые  ОМ Ж охотничьи  собаки

Оказалось, что уровень  частоты  пульса  и дыхания  у больных  ОМ Ж собак, в

сравнении  с клинически здоровыми,  возрастает  соответственно  на 3,6 и 23,3 %,

но  из- за  высокой  вариабельности  результатов  у  больных  ,  особенно  частоты

дыхания,  эти  различия  оказались  недостоверными.  Температура  тела  и ско-

рость  наполнения  капилляров  у  больных  ОМЖ собак  находились  в  переделах

физиологической  нормы.  Морфологические  и  биохимические  компоненты  у

больных,  в сравнении со здоровыми  , преимущественно  возрастают,  но эти  из- ""

менения оказались  недостоверными.

Организм  больных  ОМЖ  охотничьих  собак, в сравнении со здоровыми, со-

храняя  число  элементов  в системе  «экстерьерно- психологических»  показателей,

изменяет  14,3 % ее структуры,  путем  добавления  показателя  «число  пометов»,

вместо  изъятой  характеристики  «активность  воспроизводительной  функции».

Это  увеличивает  в  1,82  раза  стабильность  системы  , в  1,63  раза  нагрузку  на ее

элемент,  сохраняя  значительной  вариабельность  показателей.  Элементом

активизации  системы  «экстерьерно- психологических»  показателей,  становится

«породное  соответствие»  животного,  проявляющего  стремление,  в  сравнении

со  здоровыми,  перейти  от «стандарта»  породы  к  его «недостаткам»,  что обу-

словлено  сменой ориентации с поглощения на выделение  внутренних  органов и

снижения  в 7,0  раз их  активности,  роста  в  1,07  раза  поступления  веществ  из

пищеварительного  тракта,  увеличения  в 2,35  раза  поступления  специфических

веществ  из  межуточных  структур.  Вслед  за  этим,  характеристика  «упитан -

ность»  проявляет  стремление  к перемещению  от ожирения  к норме, после  чего

наблюдается  увеличение  времени  прогулок,  незначительный  рост  массы  тела

.больного  животного,  сдвиг  темперамента  к холерическому  типу,  смещение ха-

рактеристики  «происхождение»  из стран  СН Г в  Россию.  В итоге  это  вызывает

в 2,0 раза  рост  характеристики  «число  пометов»,  обусловленное  уменьшением

в  1,07  раза  выделения  специфических  компонентов  из  межуточных  структур,

повышением  в 2.71 раза  их поглощения  во внутренние  органы  и  последующим

усилением  в  1,94  раза  поступления  неподготовленных  веществ  из  пищевари -

тельного  тракта.  На  фоне  снижения  взаимодействия  элементов  системы  со

структурами  организма, это приводит  к  смещению  характеристики  «число по-

метов» до минимума.

Организм  больных  ОМЖ охотничьих  собак,  в сравнении  со здоровыми,  в

системе  «кормление  и моцион»  с  восьми  до семи  уменьшает  число  элементов.

При  этом,  изменяется  20,0 % ее структуры,  за счет  добавления  характеристики

«стерильность»  вместо  изъятых  показателей  «число  пометов»  и «величина по-

метов».  Это уменьшает  в  1,38  раза  стабильность  системы,  снижает  в  1,1  раза

нагрузку  на ее элемент  и в 2,0 раза  вариабельность  показателей.  Элементом ак-

тивизации  системы  становится  «время  моциона»,  проявляющего  тенденцию к

росту  и  смещению  от  одно-   к  двукратным  прогулкам.  Это  подкрепляется,  в

сравнении  со здоровыми  животными,  уменьшением  в 1.33  раза  поглощения ве-

ществ  и компонентов  во внутренние  органы,  усилением  их поступления  из  пи-

щеварительного  тракта  и  межуточных  структур,  соответственно  в  1,05  и  1.3



раза.  Это  ведет  к смещению  показателя  «характер»  к агрессивности,  а  характе-

ристику  «стерильность»  смещает  к бесплодию  от  рождения,  переходу  к низкой

«активности  моциона»,  ориентировке  на  однократное  кормление  и  прекраще-

нию  использования  витаминных  добавок.  В  результате  этого  на  11.0  %  умень-

шается  величина  заключительного  элемента,  подкрепляемое  снижением  в  1,1

раза  поступления  веществ  из пищеварительного  тракта, ростом  в 8,5  раза их по-

глощения  во  внутренние  органы, усилением  в 2,56  раза  выделения  специфиче-

ских  компонентов  из  межуточных  структур.  На  фоне  уменьшения  степени

взаимодействия  элементов  системы  со  структурами  организма, это  ведет к уси-

лению  послушания.

Организм  больных  ОМЖ  охотничьих  собак,  в сравнении  со  здоровыми,  в

системе  «воспроизводительной  функции»  увеличивает  присутствие  с  четырех

до  пяти  числа  элементов.  И зменяется  33,3  %  ее  структуры,  за  счет  добавления

характеристик  «величина  пометов»  и «активность  репродукции»,  вместо  изъя-

того  показателя  «стерильность».  Это снижает  в  18,2  раза стабильность  системы

,  в 2,18  раза  повышает  нагрузку  на ее  элемент,  уменьшает  в 2,9  раза  вариабель-

ность  показателей.  Элементом  активизации  системы  становится  «активность

репродуктивной  функции  »,  возрастающая  на  12,4  %,  что  обусловлено  сменой

ориентации  структур  организма  и  последующим  снижением  в  6,6  раз  выделе-

ния  специфических  компонентов  из  межуточных  структур,  ростом  в  9.1  раза

поступления  веществ  из пищеварительного  тракта, уменьшением  в  165,0  раз их

поглощения  во  внутренние  органы.  Вслед  за  этим  наблюдается  смещение  ос-

новного  рациона  к  даче  пищевых  отходов,  тенденция  к  уменьшению  до  1  - 3

щенков  в  помете,  использованию  средств  родовспоможения  вместо  других

средств.  При  образовании  заключительного  элемента  системы  «воспроизводи-

тельной  функции»  в  1,38  раза  возрастает  выделение  специфических  компонен-

тов  из  межуточных  структур,  в  5,38  раза  усиливается  их  поглощение  во  внут-

ренние  органы  , выделение  же  веществ  из  пищеварительного  тракта  повышает-

ся  только  в  1,83  раза.  На  фоне  роста  взаимодействия  элементов  системы  со

структурами  организма, это ведет к  задержке  течки  на 6  и более  месяцев.

3.3.  К лин ически здоровые  и больн ые  О М Ж  сторожевые  собаки

Установлено,  что  частота  дыхания  у  больных  ОМЖ  служебных  собак  .  в

сравнении  с клинически  здоровыми  была  в  1,32  раза  существенно  выше, а тем-

пература  тела,  частота  пульса  и скорость  наполнения  капилляров  находились  в

пределах  физиологической  нормы.  Величина  морфологических  и  биохимиче-

ских  компонентов  крови  у  больных  ОМЖ  животных,  в сравнении  со  здоровы-

ми, хотя  и были  выше, однако эти изменения были  недостоверными.

При  заболевании  ОМЖ  в системе  «экстерьерно- психологических»  показа-

телей  с  шести  до  девяти  возрастает  число  элементов  системы.  В  системе  изме-

няется  33,3  %  структуры,  вследствие  добавления  показателей  «темперамент»,

«послушание»,  «время  моциона»  и  «продолжительность  моциона»,  вместо

изъятой  характеристики  «витаминные  добавки».  Это  уменьшает  в  1.88  раза  ста-

бильность  системы  ,  повышает  в  1.7  раза  нагрузку  на  ее  элемент,  в  1.23  раза

снижает  вариабельность  ее  показателей.  Элементом  активизации  системы  вме-
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сто  характеристики  «упитанность»  становится  «характер»,  с тенденцией  к аг-

рессивности,  «послушание»  проявляющего  тенденцию  к  неудовлетворительно-

му  состоянию,  последующего  смещения  характеристики  «происхождение»  из

стран  ближнего  зарубежья  в Россию, сдвиг  «время  моциона»  от  двукратного  к

однократному  в  ночное  время.  При этом  укорачивается  время  прогулок,  отме-

чается  стремление  показателя  «породное  соответствие»  к стандарту,  снижению

массы  тела,  переходу  характеристики  «упитанность»  от  ожирения  к  норме.  В

образовании  заключительного  элемента  системы  на  фоне  смены  ориентации

структур  организма  возрастает  роль  внутренних  органов  и  межуточных  струк -

тур,  уменьшается  вклад  пищеварительного  тракта.  На  фоне  снижения  взаимо-

действия  структур  организма  с  системой  «экстерьерно- психологических»  пока-

зателей,  наблюдается  смещение  характеристики  «темперамент»  от  холерика  к

флегматику.

У  больных  собак  ,  в  сравнении  со  здоровыми  в  системе  «кормление  и мо-

цион»  с семи до  пяти уменьшается  число  элементов.  При этом, изменяется  83,3

%  ее  структуры,  за  счет  добавления  характеристик  «число  кормлений»,  дача

«основного  рациона»,  «витаминные  добавки»  и  «активность  репродукции»

вместо  изъятых  показателей  «темперамент»,  «послушание»,  «время  моциона»,

«продолжительность  моциона»,  «стерильность»  и  «последний  эструс».  Это  по-

вышает  в  2,0  раза  стабильность  системы,  снижает  в  1,62  раза  нагрузку  на  ее

элемент  и в  1,2  раза  вариабельность  показателей.  Элементом  активизации  сис-

темы,  вместо  «продолжительность  моциона»  становится  дача  «основного  ра-

циона»,  проявляющего  тенденцию  к переходу  животного  на  кормление  их  мя-

сом  и кашей, низкой  активности  моциона, прекращению дачи  витаминов, пере-

ход  с  двух  на  однократное  кормление.  При  образовании  заключительного  эле-

мента  системы  на  фоне  смены  направленности  структур  организма,  уменьша-

ется  их  вклад  в  уровень  показателя.  При  сохранении  низкого  уровня  взаимо-

действия  структур  организма  с  системой  «кормление  и  моцион»,  это  приводит

к сохранению  отсутствия  вязки у  больных  животных. •

Организм  больных  ОМЖ  сторожевых  собак  в  системе  «воспроизводитель-

ной  функции»  с  шести  до  пяти уменьшает  число  элементов.  При этом, изменя-

ется  45,5  %  структуры,  за  счет  добавления  характеристик  «последний  эструс»

и  «стерильность»,  вместо  изъятых  показателей  дача  «основного  рациона»,

«число  кормлений»,  «репродуктивная  активность».  Это  снижает  в  10,4  раза

стабильность  системы  ,  в  1,55  раза  падает  нагрузка  на  ее  элемент,  в  3,8  раза

возрастает  вариабельность  ее  показателей.  Элементом  активизации  системы

вместо  характеристики  «число  кормлений»  становится  «последний  эструс»,

, стремящейся  к  своему  укорочению  с  6  до  3  месяцев,  «стерильность»  переме-

щается  к бесплодию  от  рождения,  а «величина  пометов»  -  к уменьшению  коли-

чества  родившихся  щенков,  наконец  «использование  гормональных  препара-

тов»  к  применению  гормонов  родовспоможения.  При  образовании  заключи-

тельного  элемента  системы  «воспроизводительной  функции»  изменяется  ори-

ентация  внутренних  органов,  возрастает  активность  всех  структур,  на  фоне  па-

дения  взаимодействия  структур  организма  с  системой  «воспроизводительной



13

функции»,  это приводит  к  уменьшению  до 2- 3  числа  пометов  у  больных жи-

вотных.

3.4.  Клинически  здоровые и больные  ОМ Ж декоративные собаки

Как  оказалось,  частота  дыхания  у  больных  ОМЖ декоративных  собак, в

сравнении  с клинически здоровыми  была  в 1,42  раза  достоверно  выше, а тем-

пература  тела,  частота  пульса  и скорость  наполнения капилляров  находились в

пределах  физиологической  нормы.  Величина  морфологических  и  биохимиче-

ских  компонентов крови у  больных  ОМЖ животных,  в сравнении со здоровы-

ми, возрастаю, однако эти изменения были недостоверными.

У  больных  животных  при сохранении  восьми  элементов  системы  «экстерь-

ерно- психологических»  показателей,  изменяется  37,5 % структуры,  вследствие

добавления  характеристик  «продолжительность  моциона», дача  «основного ра-

циона»  и «применение  витаминов»,  вместо  изъятых  показателей  «характер»,

«стерильность»  и «величина  пометов».  Это сохраняет  величину  стабильности

системы,  повышает  в  1.26  раза  нагрузку  на ее  элемент,  в  1,3  раза  снижает ва-

риабельность  показателей. Элементом  активизации системы  вместо  характери-

стики  «происхождение»  становится  «упитанность»  животного,  проявляющая

стремление  к переходу  от ожирения  к норме,  после  чего  характеристика  «про-

исхождение»  смещается  от стран  СН Г к России, сохраняется  применение вита-

минов от случая  к случаю,  а рацион животных  смешается  к даче  им мяса  и  ка-

ши,  масса тела  больных  собак  возрастает,  вслед  за тем характеристика  «пород-

ное  соответствие»  переходит  от стандарта  к проявлению  недостатков, а «тем-

перамент»  от холерика  перемещается  к флегматику.  При образовании заключи-

тельного  элемента  системы  на  фоне  смене  ориентации  внутренних  органов,

возрастает  активность  всех  структур  организма,  повышается  его взаимодейст-

вие  с  системой  «экстерьерно- психологических»  показателей  ,  наблюдается

смещение  характеристики  «продолжительность  моциона»  на самый  короткий

период прогулок для больных  собак.

У  больных  собак  в системе  «кормление  и моцион»,  в  сравнении  со здоро-

выми, сохраняется  шесть  элементов. При этом, изменяется 50.0 % ее структуры,

за  счет  добавления  показателей  «характер»,  ((стерильность»  и «число  кормле-

ний»,  вместо  изъятых  характеристик  «продолжительность  моциона»  и «приме-

нение  гормонов».  Это снижает  в  1.3  раза  стабильность  системы,  повышает в

1,22  раза  нагрузку  на ее элемент и уменьшает  в 1,12  раза  вариабельность  пока-

зателей.  Элементом  активизации  системы  остается  ((время  моциона»,  при  со-

хранении  утреннего  и вечернего  выгула  животного, остается  на прежнем  уров-

не  двукратное  кормление, «активность  моциона»  смешается  от  низкой  к сред-

ней  . а ".характер»  больного  животного  сдвигается  от уравновешенного  к трус-

ливому,  лучшим  становится  «послушание».  При образовании  заключительного

элемента  системы  на фоне  смены  ориентации, повышения  активности  тканей

пищеварительного  тракта  и межуточных  структур  организма, сохраняется низ-

кий  уровень  взаимодействия  структур  организма  с системой  «кормление  и  мо-

цион», что приводит к сохранению бесплодия  больных  животных.
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Организм  больных  ОМЖ  декоративных  собак,  в  сравнении  с  клинически

здоровыми,  в  системе  «воспроизводительной  функции»  сохраняется  пять  эле-

ментов.  При  этом,  изменяется  40.0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  структуры,  за  счет  добавления  характе-

ристик  «применение  гормонов»  и «величина  пометов»  вместо  изъятых  показа-

телей  «дача  витаминов»  «число  кормлений».  Это  снижает  в 2,33  раза  стабиль-

ность  системы,  увеличивает  в  1,6  раза  нагрузку  на  ее  элемент,  в  1,68  раза  ва-

риабельность  показателей.  Элементом  активизации  системы  «воспроизводи -

тельной  функции»  вместо  характеристики  «последний  эструс»  становится

«применение  гормонов»,  стремящаяся  к  использованию  препаратов  родовспо-

можения, вслед  за тем  «последний  эструс»  проявляет  тенденцию  к  укорочению

с  6  до  3  месяцев  , уменьшению  до  2- 3  числа  пометов,  стремлению  животных  к

вязке  с  неактивным  производителем.  Образование  заключительного  элемента

системы  «воспроизводительной  функции»  связано  с  изменением  направленно-

сти  структур  организма,  при  активизации  межуточных  структур  и  внутренних

органов  и ее  снижении  для  пищеварительного  тракта,  а также  сохранении  низ-

кого  уровня  взаимодействия  структур  организма  с  системой  «воспроизводи -

тельной  функции»,  что  приводит  к  увеличению  количества  щенков  в  помете

больного  животного.

3.5.  Оцен ка  расхождений  распределен ий  показателей  систем  ан амн естиче -

ских  харак теристик  к ли н и ческ и  здоровых  и больных  О М Ж  собак

Как  оказалось,  у  спортивных  животных  степень  расхождения  между  рас-

пределениями  анамнестических  характеристик  (критерий  Пирсона)  у  клиниче-

ских  здоровых  и больных  ОМЖ  собак  возрастают  по схеме  :  система  "кормле-

ние  и  моцион"  - *  система  "экстерьерно- психологических"  показателей  —> сис-

тема  "воспроизводительной  функции".  Это  свидетельствует,  что  у  спортивных

животных  при  ОМЖ  наиболее  сильно  страдает  система  "воспроизводительной

функции".

У  охотничьих  собак  соответственно:  система  «кормление  и  моцион»  —>

система  "воспроизводительной  функции"  - >  система  "экстерьерно-

психологических"  показателей.  Это  указывает  на  то,  что  у  охотничьих  собак

наиболее  значительно  при  ОМЖ  изменяется  система  "экстерьерно-

психологических"  показателей.

У  служебных  сооак  степень  расхождения  повышается  согласно  схемы:

система  "экстерьерно- психологических"  показателей  —> система  "воспроизво -

дительной  функции" —> система  «кормление  и моцион».  Следовательно,  у  слу-

жебных  собак  наиболее  значительно  при  ОМЖ  меняется  система  «кормление  и

моиион».

У  декоративных  животных  степень  расхождения  распределений  повыша-

ется  согласно  схемы:  "экстерьерно- психологических"  показателей  —> система

«кормление  и моцион»—»  система  "воспроизводительной функции"'.

Таким  образом, у декоративных  животных  при заболевании  ОМЖ  наиболее

значительно  изменяется  система  "воспроизводительной  функции".
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В  целом, степень  расхождения  распределений  была  у  всех  групп  животных

выше,  чем  по  отдельным  системам.  Она  возрастала  согласно  схемы  :  служеб-

ные  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> декоративные  - *•   охотничьи  —> спортивные.  Это  свидетельствует,  что

более  всего  ОМ Ж  в  организме  вызывает  изменений  у  спортивных  животных,

меньше всего  у  служебных  животных.

Результаты  свидетельствуют, что  степень  расхождения  распределений  воз-

растает  у  систем  по  схеме:  система  «кормление  и  моцион»  - >"экстерьерно-

психологических"  показателей  —> система  "воспроизводительной  функции".

И так,  более  всего  при  заболевании  ОМЖ  у  собак  всех  направлений  страдает

система  "воспроизводительной  функции",  меньше  всего  «кормление  и  моци-

он».

IY.  ВЫ ВО ДЫ

1. При заболевании  ОМЖ  клинические показатели, уровень  морфологических

и биохимических  компонентов  крови  проявляют  стремление  к повышению,  что

несомненно свидетельствует  об усилении  обменных  процессов.  При этом, у  со-

бак  спортивного  направления  более  всего  возрастает  температура  тела  и часто-

та  дыхания  ; у  охотничьих  собак  -   частота  пульса  и дыхания  ; у  служебных  и

декоративных  -   частота  дыхания.

2.  У  клинически  здоровых  собак  различных  направлений  (спортивные, охот-

ничьи,  служебные  и  декоративные)  все  19  оцениваемых  характеристик  орга-

низма,  группируются  в  системы:  «экстерьерно- психологические»  показатели,

«кормление  и  моцион»  и  «репродуктивная  активность».  Заболевание  опухоля-

ми  молочной  железы  (ОМЖ)  вызывает  у  животных  однотипные  сдвиги  в  виде

изменения  структурности  и  величины  характеристик.  Это  происходит  внутри

системы,  а также  в  структурах  (внешних,  межуточных  и  внутренних)  организ-

ма, определяющих  фактический уровень  элементов  систем.

3.  Заболевание  у  собак  спортивного  направления  ОМЖ  вызывает  замену

33,3  %  характеристик  системы  «экстерьерно- психологических»,  увеличение

структуры  до  восьми  элементов.  Ее  активизация  происходит  через  снижение

элемента  «породное  соответствие»,  а  итогом  функционирования  системы  ста-

новится  существенное  повышение  характеристики  «происхождение»  животно-

го, для  которого  не удается  построить  модель  прогноза.

4.  При  развитии  ОМЖ  у  собак  спортивного  направления  в системе  «корм-

ление  и  моцион»  заменяется  38,5  %  характеристик,  что  приводит  к  уменьше-

нию  в ней до  шести  элементов.  Активизация  системы  происходит  через  увели-

чение  элемента  «активность  моциона»,  а  итогом  функционирования  является

уменьшение  характеристики  «уровень  репродукции»  животного,  для  которой

строится  модель  прогноза.

5.  Развитие  ОМЖ  у  спортивных  собак,  сохраняя  в  системе  число  элемен-

тов  в системе  «воспроизводительной  функции»,  заменяет 40,0  %  характеристик

системы.  Элементом  активизации  становится  увеличение  характеристики  «по-

следний  эструс».  а итогом  ее  функционирования повышение «число  пометов»  у

животного, для  которой строится  модель  прогноза.
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6.  В  связи  с  заболеванием  охотничьих  животных  ОМ Ж  в  системе  «экс-

терьерно- психологических»  при  сохранении  числа  элементов,  заменяется  14,3

%  характеристик.  Ее  активизация  осуществляется  за  счет  повышения  уровня

характеристики  «породное  соответствие»,  а  итогом  функционирования  стано-

вится  рост  «число  пометов»  животного, для  которого  не удается  построить  мо-

дель  прогноза.

7.  При  развитии  ОМ Ж  у  охотничьих  собак  в  системе  «кормление  и  моци-

он»,  на  фоне  замены  20,0  %  характеристик,  происходит  уменьшение  до  семи

числа  элементов.  Активизирующим  моментом  становится  увеличение  «время

моциона»,  а  итогом  функционирования  уменьшение  характеристики  «послу-

шание»  животного, для  которой  не удается  построить модель  прогноза.

8.  При  развитии  ОМЖ  у  охотничьих  собак  в  системе  «репродуктивной

функции»,  на  фоне  замены  33,3  %  характеристик,  происходит  рост  до  пяти

числа  элементов.  Активизирующим  моментом  становится  несущественное  уве-

личение  характеристики  «уровень  репродукции»,  а  итогом  функционирования

рост  характеристики  «последний  эструс»  животного,  что  моделируется  уравне-

нием  множественной  регрессии.

9.  В  связи  с  заболеванием  служебных  собак  ОМЖ  в  системе  «экстерьерно-

психологических»  показателей  меняется  33,3  %  характеристик,  а  число  ее

элементов  возрастает  до  девяти.  Активизация  системы  осуществляется  при  по-

вышении  характеристики  «характер»,  а  итогом  функционирования  становится

снижение  показателя  «темперамент»  животного,  для  которого  не  удается  по-

строить  модель  прогноза.

10.  В  связи с  заболеванием  служебных  собак ОМЖ  в системе  «кормление  и

моцион»  меняется  83,3  %  характеристик,  а число элементов  снижается  до  пяти.

. Ее  активизация  осуществляется  вследствие  снижения  «дача  основного  рацио-

на»,  а  итогом  функционирования  становится  уменьшение  показателя  «уровень

репродукции»  животного, для  которой удается  построить  модель  прогноза.

11.  При  развитии  ОМЖ  у  служебных  животных  в системе  «репродуктивной

функции»,  на  фоне  замены  45,5  %  характеристик,  сохраняется  число  элемен -

тов.  Активизирующим  моментом  становится  уменьшение  характеристики  «по-

следний  эструс».  а  итогом  функционирования  является  рост  характеристики

«число  пометов»  животного,  что  моделируется  уравнением  множественной

регрессии.

12.  В  связи  с заболеванием  декоративных  животных  ОМЖ  в системе  «экс-

терьерно- психологических»  показателей,  при  сохранении  числа  элементов,  ме-

няется  37,5  %  характеристик.  Активизация  системы  осуществляется  при  по-

вышении  характеристики  «упитанность»,  а  итогом  функционирования  стано-

вится  снижение  показателя  «продолжительность  моциона»  животного,  для  ко-

торого  строится  модель  прогноза.

13.  В  связи с  заболеванием  декоративных  собак  ОМЖ  в системе  «кормле-

ние  и  моцион»  меняется  50,0  %  характеристик,  а  число  элементов  остается

прежним.  Ее  активизация  осуществляется  при  сохранении  уровня  «время  мо-

циона»,  итогом  функционирования становится  сохранение  величины  «стериль-

ность» животного, для  которой строиться  модель  прогноза.
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14.  При  развитии  ОМЖ  у  декоративных  животных  в  системе  «репродук-

тивной  функции», на фоне замены 40,0  %  характеристик,  сохраняется  число  ее

элементов.  Активизирующим  моментом  системы  становится  уменьшение  ха-

рактеристики  «применение  гормонов»,  а  итогом  ее функционирования является

снижение  показателя  «величина  пометов»  животного,  что  моделируется  урав-

нением множественной  регрессии.

Y.  П РАКТИЧЕСКИЕ  П РЕДЛОЖЕНИЯ
1.  Специалистам  при  подозрении  на  заболевание  ОМ Ж  у  собак,  рекомен -

дуем  использовать  разработанные  нами тестовые  таблицы  анамнестических  ха-

рактеристик,  в  комплексе  с  клиническими  показателями,  морфологическими  и

биохимическими  анализами крови.

2.  Ветеринарным  врачам  учитывать,  что  заболеванию  ОМЖ  у  собак  всех

направлений  способствует  снижение  активности  прогулок  и  качество  кормле-

ние,  стремление  клинических  показателей,  морфологических  и  биохимических

компонентов крови к их повышению.

3.  П ри  использовании  анамнестических  характеристик  учитывать,  что  сте-

пень  их  изменения  у  собак  различных  направлений  при  ОМЖ  возрастает  по

схеме:  служебные  —> декоративные  —> охотничьи  - >  спортивные  животные,  а

среди  систем  : кормление  и  моцион  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> экстерьерно- психологические  показате-

ли —> воспроизводительной функции

4.  У  собак  в  качестве  дополнительных  тестов  на  прогноз  развития  ОМЖ

использовать  наиболее  информативные  анамнестические  характеристики,  яв-

ляющиеся  элементами  активизации  и  итоговым  показателем  в  системах  «экс-

терьерно- психологические»  показатели,  «кормление  и  моцион»  и  «репродук-

тивной функции», в частности:

а) у  собак  спортивного  направления  наличие  недостатков  в породе  и преж-

де  всего  у  выходцев  из  России  ; снижение  активности  моциона  у  собаки, в со-

четании  с  уменьшением  половой  активности  ;  урежение  эстральных  циклов  в

сочетании с редкими  пометами.

б) у  охотничьих  собак присутствие  недостатков  в породе  в сочетании  с ред-

кими  пометами  ; стремление  животных  к частым  прогулкам  на фоне их  лучше-

го  послушания  ; уменьшение  репродуктивной  активности  в сочетании  с редки-

ми  половыми циклами.

в) у  служебных  собак  следует  обратить  внимание на  рост  приступов  агрес-

сивности  животного  на  фоне  усиления  их  флегматичности  ;  кормление  пре-

имущественно  мясом  и кашей  в сочетании  с отсутствием  вязки ;  уменьшение

числа пометов  при учащении половых  циклов.

г)  у  декоративных  собак  следует  учитывать  исчезновение  лоска  во  внеш-

ности  в сочетании  с  укорочением  времени  прогулок;  утренние  и вечерние  про-

гулки  при  сохранении  бесплодия  животных  ;  использование  гормонов  при  ро-

довспоможении  и рост  количества  щенков в помете.
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