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Кормовой травматизм крупного рогатого скота и его последствия 

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ашуальность  работы.  Продовольственной  профаммой  Российской 
;дерации  предусматривается  достигнуть  высоких  показателей  по  дальней
!му увеличению  количественных  и улучшению  качественных  показателей  в 
[вотноводстве.  Для  достижения  намеченных  рубежей  предстоит  решить 
ожные задачи  в полном  объеме и широком  ассортименте  обеспечить насе
ние страны в мясе, молоке и продуктах их переработки. 

Для  этого  необходимо  широко  внедрять  прогрессивные  технологии 
"отовки и хранения  кормов, увеличение  производства  комбикормов, замени
1ей  цельного  молока,  белкововитаминных  добавок,  кормовых  дрожжей, 
рмов  животного  происхождения.  Ветеринарным  специалистам  необходимо 
стоянно контролировать  количество  кормовых  средств  как  по  соответствию 
физиологическим  потребностям  организма  животного,  так и  по ветеринар

санитарному благополучию. 
Это является весьма важным моментом, так как корма нередко служат 

ичиной  массовых  заболеваний  животных.  К  ним  относится  в  первую  оче
ць кормовой травматизм  с его разновидностями, возникающий при скармли
нии животным  грубых  кормов,  комбикормов,  содержащих  различные  ост
[е металлические  предметы,  а  также  большое  количество  остей  злаковых 
стений. 

Проведенное  нами  зондирование  сетки  магнитными  зондами  у  115,0 
с. коров,  выявило  наличие  металлических  предметов  у  95% голов. Попав  в 
еджелудки,  острые металлические  предметы  в большинстве  случаев  прони
ют сквозь их стенки, вызывая такие заболевания, как ретнкулит, ретикулопе
тонит и ретикулоперикардит, которые установлены соответственно у каждой 
10 и 50 коровы. 

Скармливание  грубых  кормов  изобилующих  остями  злаковых  расте
й, способствует массовому заболеваншо (до  12,3%) крупного рогатого  скота 
гиномикозом. 

Использование  сенажа  и  силоса  с  высокой  кислотностью  (рН  3,4),  а 
кже  запаренных  кормов  с  температурой  50°С  и  выше,  при  скармливании 
iBOTHbiM вызывало у них практически в 100% случаев первичные стоматиты. 

В  результате  хозяйства  несут  офомные  потери  изза  снижения  про
ктивности скота, их выбраковки, вынужденного убоя и даже их гибели. 

По сообщениям отечественных и зарубежных авторов, возросшая роль 
рургических  заболеваний  определяется  профессирующим  увеличением 
ела больных  животных  с  иммунодифицитами,  особенно  вторичными,  и по
епенным  повышением  резистентности  микрофлоры  к  антибактериальным 
епаратам (Лопухин Ю.М.,  1982; Ефимова Н.В., и др., 1986). 

Поэтому  нет  сомнения  в  том,  что  углубленной  изучение  иммунного 
атуса  животных  при  различных  хирургических  заболеваниях  следует  рас
атривать  как актуальную  проблему, так  как это  может  позволить  не только 
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констатировать  наступающие  изменения, нередко  необратимые,  но и разраб 
тать эффективные меры лечения и профилактики болезни. 

Одним из перспективных  методов лечения и профилактики различи! 
хирургических  заболеваний,  со  вторичными  иммунодифицитами,  являет 
иммунокоррекция,  то  есть  направленное  восстановление  функциональной Ј 
тивности различных звеньев  иммунитета. 

В последнее время особое значение придается лимфатической систе: 
в  иммунологических  реакциях  организма.  М.Р.Сапин,  И.А.Юри1 
Л.И.Этинген  (1973)  указывают,  что  лимфатическая  система  ответственна к 
за гуморальный, так и за клеточный  иммунитет. Лимфатическая  система яв; 
ясь  неотъемлемой  составной  частью  сердечнососудистой  системы  и  связу 
щим звеном всех жидких сред организма,  ифает  важную роль в поддержан 
гомеостаза. Она принимает  непосредственное  участие  в процессах  обмена  N 
жду  кровью  и  межклеточной  жидкостью  с  одной  стороны,  междуклеточн 
жидкостью и клетками с другой. 

Лимфатическая  система является  также базой  на которой развертьп 
ются реакции  организма  на инфекционный  процесс, поэтому  функциональк 
состояние  и  морфологическая  целостность  лимфоидной  ткани  во  мног 
предполагает характер  специфической  и неспецифической  иммунологическ 
реактивности организма. 

Необходимо  отметить, что лимфотерапия  при травмах  тканей  и ор 
нов  головы,  актиномикозе,  ретикулоперитонитах  и  ретикулоперикардитах 
изучена. 

В медицинской практике при различных  заболеваниях  широко пpи^ 
няется  эндолимфатическая  терапия    показана  катетеризация  регионарн 
лимфатических  сосудов  и узлов, лимфотропная  терапия    внутритканевое  в 
дение препаратов, которые  недостаточно  быстро проникают в лимфатическ 
систему,  быстро  инактивируются  или  удаляются  (антибиотики,  стимулятс 
иммунитета, ингибиторы и т.д.). 

Изложенное выше явилось основанием для изучения  топографичес1 
анатомии  лимфатической  системы  и  разработки  техники  лимфотерапии  г 
гнойнонекротических  процессах  тканей  и  органов'головы,  актиномикс 
травматических  ретикулоперитонитах  и ретикулоперикардитах  крупного рс 
того скота. 

Целью и задачами  исследовання явилось  изучение: 
 топографической  анатомии лимфатических узлов и сосудов голов! 

предлопаточных  лимфоузлов;  введения  лекарственных  веществ  лимфотро! 
и  эндолимфатически  при  травмах  тканей  и  органов  головы,  актиномикс 
травматическом  ретикулите, ретикулоперитоните и перикардите; 

  изучение  симптоматики  и  разработка  классификации  кормов 
травматизма  и актиномикоза  челюстнолицевой  области  у  крупного  рогат 
скота; 
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  этиопатогенеза  травм тканей  и органов  головы, актиномикоза,  трав
гических  ретикулитов,  ретнкулоперитоннтов  и  перикардитов;  влияние 
ифотропного введения  актинолизата  и Эраконда  на  иммунобиохимический 
iiyc здоровых  и больных  актиномикозом  животных; влияния  лимфотропной 
ндолимфатнческой терапии с применением  актинолизата,  10%ного раство
Эраконда  с бициллином3  и йодинолом  на развитие, течение  и исход  забо
шния при актиномикозе,  травмах  тканей  и органов  головы; а также  приме
iHe  медикаментозномагнитного  лечения  10%ного  раствора  Эраконда  с 
[1ИЛЛИН0М5 и йодинолом  с одновременным  введением  в сетку  универсаль
го  электромагнитного  импульсного  зонда  (УЭМИЗ1)  И.И.Волотко, 
З.Елистратова  и  (ЗМУ1)  А.В.Коробова  при  травматических  ретикулитах, 
гикулоперитонитах  и перикардитах; 

  определение  лечебной  и экономической  эффективности  лимфотера
и при указанных  заболеваниях  в сравнении  с ранее  предложенными  для  их 
!ения методами; 

  разработка  на  основе  полученных  данных  приемлемых  рекоменда
й  по  организации  и  проведению  лечебнопрофилактических  мероприятий 
и актиномикозе,  травмах  тканей  и органов  головы, травматических  ретику
гах, ретикулоперитонитах и перикардитах. 

Научная  новизна.  Впервые  в  ветеринарной  практике  осуществлен 
viraicKCHbift  подход  к изучению  кормового  травмтизма.  Показана  связь  кор
вого травматизма  с  актиномикозом,  развитие  на  этом  фоне  иммунопатоло
lecKHx реакций и иммунодифицитов. 

Впервые  разработана  лимфотерапия  и  профилактика  травм  тканей  и 
ганов  головы  и актиномикоза,  с  применением  актинолизата,  10%ного  рас
тра  Эраконда  в  сочетании с бициллином3,  а также применение  10%ного 
;твора Эраконда с бициллином5, йодинолом и одновременным  введением в 
гку универсального  электромагнитного  импульсного  зонда  при  травматиче
JM ретикулите, ретикулоперитоните и перикардите. 

Впервые  установлено,  что  разработанная  нами  лимфотерапия  с  ис
льзованием  актинолизата  и  10%ного  раствора  Эраконда,  в сочетании  с ан
эиотиками  и  физиотерапией  активизирует  обменные  процессы  в  организме 
упного рогатого скота, повышает гуморальные  и клеточные факторы естест
чной резистентности, обладает десенсибилизирующим  действием  и иммуно
ррепфующим, существенно ускоряет процессы регенерации тканей. 

Практическая  ценность  работы.  Предложены  способы  лимфотера
и с применением  актинолизата,  10%ного раствора  Эраконда  в  сочетании  с 
гибиотиками и  физиотерапией  при актиномикозе, травмах тканей и органов 
fiOBbi,  травматических  ретикулитах,  ретикулоперитонитах  и  перикардитах. 
1териалы диссертационной работы обобщены в виде монофафии  «Кормовой 
авматизм  крупного  рогатого  скота»  М.,  Агропромиздат,  1987  (тираж  30000 
5емпляров).  Государственный  промышленный  комитет  СССР  издал 
екомендации  по  профилактике  кормового  травматизма  крупного  рогатого 
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скота»  М.,  1989 г.  (тираж  500  экземпляров),  а также  выдал  удостоверения  i 

рационализаторское  предложение  №  43911/242973  от  15.11.88 
«Хирургический  способ  лечения  актиномикозных  поражений  в  области  гол 
вы»  и  №  43911/212577  от  27.03.89г.  «Медикаментозномагнитный  спос( 
лечения  травматических  ретикуло перитонитов  крупного  рогатого  скота». А 
торское  свидетельство  №  1091386,  1984г.  «Способ  лечения  инфекционно! 
стоматита  кроликов».  Патенты  на  способы лечения.  «Противовоспалительн( 
средство  для  лечения  ретикулоперитонитов  крупного  рогатого  скота»  №  9 
047352,  положительное  решение  от  23.11.94.  «Препарат  для  лечения  актин 
микоза  крупного  рогатого  скота»  №  9347353,  положительное  решение  i 
26.12.94. «Способ лечения  первичного  стоматита  крупного рогатого  скота» . 
94020599, положительное решение 30.11.94. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работ 
доложены, обсуждены  и одобрены  на заседаниях  ученого  Совета  и отчетнь 
научнопрактических  конференциях  Троицкого  ветеринарного  институ 
(19731975  Г.Г.),  Всесоюзной  научной  конференции  «Профилактика  незарг 
ных и паразитарных  болезней у  животных»  (Новосибирск,  1983). Всесоюзн' 
научной конференции «Экологические проблемы животноводства  и соверше 
ствование подготовки ветеринарных врачей»  (Челябинск,  1992), Региональш 
научнопрактических  конференциях  «Интенсификация  молочного  скотовод( 
ва  и  пути увеличения  производства  молока»  (Челябинск,  1986  )  «Пробле? 
ветеринарии,  животноводства  и  подготовки  кадров  на  Южном  Ура 
(Челябинск,  1994  ),  «Зафязненность  экологических  систем  токсикантами 
фармакологическая  характеристика  Эраконда»  (Троицк,  1994),  «Актуальн 
проблемы ветеринарии, животноводства  и подготовки  кадров  на Южном Ур 
ле» (Челябинск, 1995). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Этиопатогенез травм тканей и органов головы, актиномикоза, тр; 
матических ретикулитов, ретикулоперитонитов и перикардитов. 

2.  Использование  лимфотропного  и эндолимфатического  пути BBCJ 

ния актинолизата  и 10%ного  раствора  Эраконда  с  целью  коррекции  имму1 
патологии  и лечения травм тканей  и органов  головы, актиномикоза,  травма
ческого ретикулита, ретнкулоперитонита  и перикардита. 

3.  Использование  механических,  химических  и  физических  сред( 
профилактики травм тканей и органов  головы, актиномикоза,  травматическс 
ретикулита, ретнкулоперитонита и перикардита. 

Публикация  результатов  исследования. 

Основные  положения диссертации изложены  в 35 печатных pa6oTa.v 
т.ч.  мо1юграфия,  авторское  свидетельство  и  три  положительных  решения 
изобретения. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  467  страницах  машинописного  текста, 
люстрирована  66  фотофафиямн,  31 таблицами,  3 схемы. Текст  диссертаци 
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ЭЙ  работы  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  собственных  исследова
нй, заключения,  выводов  и  практических  предложений.  Список  литературы 
слючает 505 источников, в том числе 202 иностранных. 

2. СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

2,1. Материал и методика  исследования. 
В работе  обобщены  результаты  научных  исследований,  проведенных 

iTopoM с  1984 по  1995 г.г. в совхозах  и колхозах  Челябинской  области  и хи
фгической клинике Троицкого ветинститута. 

Тема диссертации является  разделом  государственного  плана  научно
:следовательской  работы  института  (регистрационный  номер  01.87.0 
t6790). 

На первом этапе работы   в хозяйствах неблагополучных  по кормово
у травматизму,  актиномикозу  и  эндогенному  травматизму  преджелудков  и 
5угих органов  крупного рогатого скота провели  клиническое  обследование  
.швляли больных,  выясняли  факторы,  на фоне которых  возникали  механиче
сие,  химические,  термические  и  комбинированные  повреждения  тканей  со 
:ороны рта и локализацию  актиномиком  в области  головы, а также причины, 
юсобствующие  развитию  у  животных  таких  заболеваний,  как    травматиче
сие ретикулиты, ретикулоперитониты, ретикулоперикардиты.  Эти обследова
ш  периодически  повторяли  на  протяжении  12 лет  с  учетом  эффективности 
доведения мероприятий  по профилактике  кормового травматизма, актиноми
)за и эндогенного травматизма инородными предметами сетки и сердца. 

На  втором  этапе  работы  к  больным  животным  применяли  специаль
>ie дифференциальнодиагностические  исследования  актиномикоз, обычные 
юцессы,  флегмоны.  С  этой  целью  разработали  классификацию  кормового 
)авматизма  и  актиномикоза  челюстнолицевой  области  у  крупного  рогатого 
:ота. Диагноз на травматический ретикулит, перитонит и перикардит  ставили 
I основании  клинических  симптомов  болезни  и подтверждали  дополнитель
>1ми исследованиями  с  помощью  проб  Рюгга,  Нордстрема,  Смирнова,  Тве
;цкому,  металлодетектора  МД05  А.В.Коробова,  магнитного  зонда 
.В.Коробова,  А.С.Белановского  и  др.  (МЗУ1  серийного  выпуска),  универ
1льного  электромагнитного  импульсного  зонда  (УЭМИЗ1)  И.И.Волотко, 
.В.Елистратова,  рентгенографии,  пункций  брюшной  и грудной  полостей, ла
)ротомии  и ременотомии  по  методу  К.А.Петракова.  На  основании  получен
.IX данных определяли нозологическую  форму болезни. 

На третьем  этапе  работы    в  целях  более  глубокого  раскрытия  меха
13M0B развития актиномикоза нами в совхозе «Пластовский»  были проведены 
хледования по сравнительной  оценке иммунобиохимического  статуса здоро
.IX и больных  актиномикозом  коров. Больных коров  подбирали  по  принципу 
lanoroB, с подкожномышечной  формой и давностью процесса более 30 дней. 
ри этом  в качестве тестов характеризующих  состояние  обменных  процессов 
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были ВЗЯТЫ отдельные  показатели  белкового  и углеводного  обменов  и сопря
женного с ним липидного. 

Общее  содержание  белка  оценивали  методом  рефрактометрии  с по
мощью рефрактометра  типа РЛ2  (Польша), белковых  фракций  методом элек
трофореза  В 1%ном агаровом  геле на боратнощелочном  буфере  при  рН  3,6 
СМП  (среднемолекулярных  пептидов)  по  методу  Н.И.Габриэлян  и  соавт 
(1983); глюкозу  определяли с помощью анализатора «ЭКСАМГ»; содержание 
пировиноградной  кислоты  (ПВК)  определяли  по методу  Умбрайта  в  модифи 
кации П.М.Бабаскина  (1976); молочную  кислоту  (лактат)  определяли  по  Бер 
керу и Саммерсону; МДА  (малоновый диальдегид)   конечный  продукт  пери 
кисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  определяли  модифицированным  методол 
Э.Н.Коробейниковой  (1989);  церулоплазмин  определяли  методом  Ревина  мо 
дифицированным  С.В.Бестужевой  и В.Г.Колб  (1976);  содержание  креатенин; 
определяли с помощью набора фирмы Лабеистем (Финляндия). 

Иммунологические  тесты  1 уровня:  количественное  содержание  от 
делып.1х  популяций  основных  иммунокомпетентных  клеток  лимфоцитов  прс 
водили методом ЕБАС  резеткообразований  по  Л.Н.Чередееву  (1976). Мете 
дом резеткообразования  определяли  относительное  и абсолютное  содержани 
Т, В, О  популяций лимфоцитов периферической крови животных. 

Фагоцитарная  активность  нейтрофшюв  определялась  по  метод 
Ю.Н.Одинцова и соавт. (1970); активность лизоцима сыворотки крови опреде 
ляли  нефелометрическим  методом  по  В.Г.Дорофейчуку  (1986);  определени 
бактерицидной  активности  крови  проводили  в  отношении  фамнегативны 
бактерий  фитонефелометрическим  методом О.В.Смирновой и Т.В.Кузьмино 
(1966);  определение  активности  комплемента  в  сыворотке  крови  проводил 
классическим  методом  гемолитического  титрования  комплемента  по  100S 
гемолизу  (А.С.Резникова,  1967;  Э.Кэбот,  М.Майер,  1968).  Степень  гемоли; 
определяли  с  помощью  спектрофотометра  СФ46, длина  волны  540  нм; опрс 
деление  концентрации  циркулирующих  иммунных  комплементов  (ЦИК)  г 
методу В.Гашковой  и соавт. (1978). Реакция проводится с использованием ф( 
тоэлектроколориметра  СПЕКОЛ, К.ЦЕЙС, при 450 нм в см кюветах; реакщ 
пассивной  гемоглютинации  с  антигеном  приготовленном  из  актиномикомы 
здоровых  и больных  коров (п =  10) выполняли по С.В.Бойдену  (1950); колич 
ственный анализ отдельных  классов иммуноглобулинов  (qi, q2 и М) определ 
ли по методу  Манчини с использованием  моноспецифических  сывороток  пр 
тив иммуноглобулинов  крупного рогатого скота. 

На  четвертом  этапе  работы  определяли:  содержание  общей  воды 
влагоемкости  в  остях  пшеницы  и ячменя  по  Н.А.Александровскому  (1934) 
В.М.Журавлеву  (1963); определение  активной  кислоты  (рН)  силоса  и сена> 
выполняли  по  методу  Михина;  модуль  упругости  остей  пшеницы  и  ячме 
определяли  по методике Ю.С.Царева  (1967); рентгенографию  проводили апп 
ратом УРДд110К4, фокусное расстояние 5060 см, напряжение трубки 55
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!, сила тока  1740 мА, экспозиция  в зависимости  от объекта съемки и возрас
I животных. 

Взятие  лимфы  из  лимфатических  узлов  и  посев  их  на  питательные 
)еды МПА, МПА с  1% глюкозы, полужидкий МПА с  1% глюкозы, МПБ про
шили  в стерильных  условиях  согласно  методическим  рекомендациям  по ла
зраторной  диагностике  актиномикоза  животных  (А.Х.Саркисов  и  соавт., 
)88). Микроморфологию  выделенных  культур  изучали  в  нативных  препара
IX, окрашенных  10%ным  раствором  метиленового  синего,  в  агаровых  пла
•инках, в мазках,  окрашенных  по Граму  и ЦилюНильсону.  Измерение  вели
шы  друз  проводили с  помощью  окуляра  микрометра  (тип М0ВИ13х)  с 
;пользованием  объектива  10 и 40. У  отдельных  вируллентных  штаммов  оп
;деляли НДзо для белых мышей при интраперитониальном  заражении. Расчет 
эоизводили по Керберу в модификации Н.И.Троценко  (1982). 

На пятом этапе работы  проводили  топографические  исследования  ли
евой части и разработку  оперативных  доступов  к устьям  протоков  слюнных 
елез, к сосудам лимфоузлов проводили на убойном  материале крупного рога
)го скота по методике. Изучали ориентиры   точки вкола иглы в околоушный 
подчелюстной  лимфатические  узлы  с  целью  введения  лекарственных  ве

еств  при  эндолимфатической  и  лимфотропной  терапии  актиномикоза  у 
зупного рогатого  скота. Уточняли  также ориентиры  введения  лекарственных 
;ществ в поверхностный  шейный лимфоузел  при травматическом  ретикули
;, перитоните, перикардите. 

Патологическое  вскрытие  пораженных  голов  актиномикозом,  грудно
) и брюшного отделов  при ретикулите, перитоните,  перикардите осуществля
ri по общепринятой  методике на трупах, убойном  материале  (коровы, молод
5к).  Тщательно  исследовали  слюнные  протоки  и  железы  на  наличие  в  них 
;тей хлебных злаков, а в сетке, диафрагме, перикарде, сердце и  других  орга
IX металлических предметов. 

На  шестом  этапе  работы  для  экспериментального  воспроизводства 
эрмового травматизма  в совхозе «Бобровский»  использовали 500  клинически 
юровых бычков, подобранных  по принципу аналогов, чернопестрой  породы 
•8месячного возраста, живой массой  170180 кг, которых разделили на четы
i опытные и одну контрольную группы. 

Первая  серия  опытов:  I  группа    бычкам  скармливали  грубые  корма, 
зобилующие остями растительных  злаков,  силос, сенаж  и концентраты  хоро
lero качества. Механический кормовой травматизм  (МКТ). 

II группа  бычкам скармливали силос и сенаж рН 3,4, а грубые корма 
концентраты хорошего качества. Химический кормовой травматизм (ХКТ). 

III  группа   бычкам  скармливали  заваренные  концентраты  температу
1 выше 50°С. Термический кормовой травматизм (ТКТ). 
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IV фуппа   бычкам  скармливали  фубые  корма,  изобилующие  остями 
растительных злаков  и силос рН3,4. Комбинированный  кормовой  травматизм 
(ККТ). 

V  группа  контрольная    бычкам  в  рацион  вводили  грубые  корма,  си
лос, сенаж и концентраты хорошего качества. 

Во  второй  серии  опытов  на  200  животных  сформировали  четыре 
опытные  и одну  контрольную  группы  по  10  голов  в каждой  и применили  им 
традиционный способ лечения  ежедневную санацию ротовой полости с одно
временным введением внутрь 500 мл назначенного  препарата. 

I группа  калий перманганат  1:1000; II группа  фурацилин  1:5000; III 
группа    грамицидин  С  2%  1:1000;  IV  группа    норсульфазол  1:5000;  V 
группа  (контроль) без лечения. 

В  четырех  опытных  группах  всем  больным  животным  двухкратно  с 
интервалом 7 дней внутримышечно вводили бициллин3 из расчета  10 тыс. ЕД 
на кг веса животного. 

В третьей серии опытов  из 200 больных также сформировали  четыре 
опытных  и одну  контрольную  труппы  животных  по  10 голов  в каждой  и при
менили  им  разработанный  нами  способ  введения  лекарственных  веществ  в 
околоушный  (подчелюстной)  лимфатический  узел  35  мл  препарата 
(эндолимфатическая  терапия)  и  около  лимфатического  узла  10 мл  препарата 
(лимфотропная терапия). 

I группа лимфотерапия   15 мл актинолизата  из расчета 0,04 мл/кг жи
вой массы 2 раза в неделю  и 15 мл бициллин3  из расчета  1015 тыс. ЕД на KI 
живой массы. 

II группа  лимфотерапия  15 мл бицштинЗ. 
III  группа лимфотерапия    15 мл  10%ного раствора  Эраконда  из рас 

чета 25 мг/кгживой массы ежедневно и 15 мл бициллин3. 
IV группа лимфотерапия  15  мл йодинала из расчета 0,05 мл/кг живо1 

массы ежедневно и 15 мл бициллин3. 
V группа (контроль)   без лечения. 
За  всеми  400  больными  вели  наблюдение  с учетом  возможного  забо 

левания животных актиномнкозом. 
В четвертой серии  опытов в совхозе  «Пластовскнй»  по принципу ана 

логов  поражения  тканей  и органов  головы  сформировали  три  опытные  (п  = 
180)  по  60  голов  в  каждой  (с  наложением  глухого  шва  на  рану)  и  три  кон 
трольные (п =  180) также по 60  голов в каждой (без наложения  глухого шва н 
рану) фуппе  коров, больных  актиномикозом. 

В опытных  и контрольных  фуппах  коровам  применяли  по  вышеопи 
санной  методике  ( при кормовом травматизме)   лимфотропную  и эндолимфа 
тическую  терапию  актинолизат  +  бициллинЗ,  10%ный  раствор  Эраконда 
бнщшлин3  и  йодинал  +  бнциллинЗ.  За  всеми  больными  коровами  вели  на 
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)дение, учитывали  рецидивы  заболевания  и  вновь развившиеся  актиноми
1Ы, а также сроки выздоровления животных. 

Седьмой  этап  работы  проведен  в  совхозе  «Бобровский».  Объектом 
ледований служили 40 бычков чернопестрой породы  в возрасте 9 месяцев. 
точный рацион животных состоял из 56 кг сена,  1012 кг силоса,  0,81,2 кг 
[центратов,  солилизунца  и  воды  без  ограничений.  За  сутки  до  операции 
зотных выдерживали на голодной диете. 

Клинические  исследования  проводили  общепринятыми  методами. 
и обследовании обращали внимание на общее состояние животного, темпе
уру тела,  состояние сердечнососудистой  системы, органов дыхания,  желу
1нокишечного тракта, поверхностных лимфоузлов. 

Травматический  ретикулит  у  животных  вызывали  экспериментально 
гем перорального  введения  в сетку четырех  гвоздей длиной 58  см, диамет
л  11,5  мм. При  постановке диагноза  на травматический ретикулит  приме
ш  металлоиндикатор  А.В.Коробова  МД05.  Окончательный  диагноз  под
!рждали хирургической операцией. 

Консервативный  способ  лечения  больных  травматическим  ретикули
л,  перитонитом, перикардитом  животных осуществляли  с помощью  магнит
X зондов  А.В.Коробова,  А.С.Белановского  и  др.  (МЗУ1)  и  И.И.Волотко, 
З.Елистратова  (УЭМИЗ1), которые вводили последовательно. Перед введе
ем зонда животных  содержали  на голодной  диете  в течение  12 ч.  Экспози
я введенного зонда с профилактической  целью составляла  15 минут  соглас
инструкции и с лечебной  30 минут. 

Оперативное  лечение  больных  травматическим  ретикулитом,  перито
том  (руменотомию)  проводили  по  методу  К.А.Петракова  под  местным  по
нцированным  обезболиванием,  которое  достигали  паралюмбальной  анасте
ен по И.И.Магда, 2%ным раствором новокаина. 

В первой серии опытов для лечения  коров с травматическими  ретику
перитонитами  успешно  применяли  медикаментозномагнитный  и  хирурги
ский способы лечения. 

Медикаментозномагнитный  способ  лечения  применяли  спонтанно 
болевшим  животным  без  подразделения  их  на  фуппы  (107  коров'черно
:строй  породы  и симментальской  в  возрасте  310  лет)  внутримышечно  би
1ЛЛИН5 из расчета  10 тыс. ЕД на кг живой  массы,  внутрь  500  мл  10%ного 
icTBopa  норсульфазола,  подкожно 7 г  кофеинбензоата  натрия,  внутрь  15
) мл  настойки  наперстянки.  В  комплексе  консервативного  способа  лечения 
)именяли  магнитные  зонды  А.В.Коробова  и  соавт.  (ЗМУ1)  или 
.А.Телятникова.  Экспозиция  введенного  зонда с лечебной  целью  составляла 
) минут. 

Во второй серии опытов  40 бычков с  экспериментальным  травмати
1СКИМ ретикулитом  разделили  на четыре группы по  10 голов в каждой, в пер
эй  и  второй  опытных  группах  им  применяли  консервативное  лечение,  а  в 
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третьей и четвертой   оперативное.  Физиотерапию  (УЭМИЗ1)  назначали  еже 
дневно по 15 минут всем больным животным до  выздоровления. 

I группа   10%ный раствор Эраконда, бициллин5 УЭМИЗ1; 

II группа  йодинол, бициллин5, УЭМИЗ1; 

III группа   10%ный раствор Эраконда, бициллин5, УЭМИЗ1; 

IV фуппа  йодинол, бициллин5, УЭМИЗ1. 

В третьей серии опытов в совхозе «Буранный»  из  120 спонтанно  забс 
левших  коров сформировали три опытные группы животных  с учетом диагно 
за заболеваний  ретикулит (п = 40), ретикулоперитонит  (п = 40), перикардит (i 
=  40)  с  последующим  их  подразделением  на  четыре  опытные  группы  по  К 
голов в каждой. 

Аналогично,  как  и  во  второй  серии  опытов    животным  в  первой  i 
второй  группах  назначали  консервативное  лечение,  а  в третьей  и четвертой 
оперативное,  применяли  те  же  лекарственные  вещества  и  физиотерапию  д( 
выздоровления. 

Для  изучения  сердечной  деятельности  применяли  электрокардиогра 
фию  с  использованием  электрокардиографа  типа  ЭК1Т04М.  Регистрацик 
электрокардиограммы  (ЭКГ)  проводили  по  методу  М.И.Ращевского  (1958) ( 
системе  сагитальных  туловищных  отведений  при  колибровке  1 м  ±  10  мм  i 
скорости лентопротяжного механизма 25 мм/с. 

Определение  подвижности  инфузорий  проводили  сразу  же  после  из 
влечения  содержимого  преджелудков  быстро  брали  23  капли  на  предметно! 
стекло и рассматривали  под малым увеличением  микроскопа,  на столике  Мо 
розова определяли подвижность по таблице Егорова. 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  об 
щепринятым  методом  вариационной  статистики.  Расчеты  проводили  на ЭВМ 
СМ4. 

2.2. Результаты  собственных  исследованнй. 
2.2.1. Этиопатогенез  кормового  травматизма. 

Причиной кормового травматизма у крупного рогатого скота являлис! 
механические,  химические,  термические  повреждения  тканей  полости  рта  i 
органов  наносимых  соответственно  остями  колосьев  злаковых  трав,  химиче 
ские  силосом и сенажом (рН 3,4), термические  заваренными  концентратам! 
(50°С) и мерзлыми корнеклубнеплодами  (2°С). 

В  10 животноводческих  хозяйствах  неблагополучных  по  кормовом; 
травматизму  обследовали  11114  животных  и установили  у  1393 (12,5%)  акти 
номикоз. 

Массовое  клиническое  проявление  первичного  стоматита,  как  прави 
ло, происходило вследствие  комбинированного кормового травматизма. Уже i 
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:ходу 26 суток приема такого  корма поражение  слизистой  оболочки  охваты
1Л0 практически  все  поголовье  животных  данной  группы.  Клиническое  про
зление  осложнений  у  400  подопытных  бычков  отмечалось  уже  через  1020 
ней от начала  приема  корма.  Воспаление лимфатических  узлов  и их  сосудов 
36 (46,5%), слюнных желез   103 (25,8%), глотки  56 (14,0%), костной ткани 
5(13,7%). 

Из  зарегистрированных  114  случаев  поражение  языка  составило  29 
15,4%), уздечки  языка  и дна  рта    46  (40,3%), устья  подчелюстных  слюнных 
елез  (подъязычные  бородавки)    17  (14,9%)  По  месту  их  локализации,  как 
равило, формируются  гнойнонекротические  процессы. Особенно это нагляд
э  просматривалось  при  изучении  патоморфологии  раневого  процесса  кор
ом. 

Венозное  полнокровие  (гиперемия)  развивалось  при  нарушении  отто
1 крови и обычно сопровождалось отеком тканей. В связи с венозным  полно
зовнем возникала  недостаточность  лимфатической  системы,  гипоксия  и отек 
саней, гемоседероз  и склероз  стромы.  Этиопатогенез  кровоизлияния  плазмо
1гии и плазматического  пропитывания  определяется  двумя  основными усло
1ЯМИ повреждения  сосудов  микроцнркуляторного  русла  и  изменение  кон
гант крови. Клпннкоморфологические  формы  некроза при кормовом  травма
1зме выделяют учитывая  структурнофункциональные  особенности  органов и 
саней, в которых  возникает  некроз, а также  причин возникновения  и условия 
13ВИТИЯ. Среди  них различали  коагуляционный  и колликвационный  некроз  с 
эолнферацией клеток ретикулогистиацнтарной  системы  вокруг них. 

2.2.2. Классификация  кормового травматизма 

крупного  рогатого скота. 

Разработанная  нами  классификация  кормового  травматизма  крупного 
эгатого  скота  отражает  и  клинические  признаки  возникших  заболеваний 
хема). 

Остро  нормергическое  воспаление  характеризуется  адекватной  реак
(ей  организма  на  механическое,  химическое,  термическое  повреждающее 
)здействие.  Исход  такой  воспалительной  реакции  является  выздоровление  
юсасывание или изоляция (инкапсуляция)  инородных  предметов, попавших в 
сани организма. 

Подострое  гиперергическое  воспаление  возникает  при  нарушении 
1аптацноннотрофической  функции  нервной системы  аллергического  состоя
1Я  организма  при большом  количестве  мертвых  тканей. Снятие  сильных раз
заженнй,  удаление  мертвых  тканей,  обеспечение  свободного  оттока  для экс
'дата  и  подавления  инфекта  способствует  нормализации  трофики,  устране
1Ю нейродистрофических  явлений  и нормализации  воспаления. 

Хроническое  гипоергическое  воспаление  характеризуется  несоответ
венно слабой реакцией на вредоносное воздействие повреждающего агента. 
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Классификация кормового травматизма 
крупного рогатого скота 

Схема 

Типичная форма 

Экзогенный фактор 

механический  химический  термический 

комбинированный 

Т 

нервнострессовый 

I 
Выраженность внешних признаков 

скрьггая  явная 

Тип воспалительной реакции 

острыи
нормергический 

подострыи
гипоергический 

хроническии
гиперергическин 

Локализация последствий кормового 
травматизма 

стоматит, гингивит, ларингит, паратит, 
сиалоденит, лимфангит, лимфодеиит 
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Хроническое  гипоергическое  воспаление  характеризуется  несоответ
твенно  слабой  реакцией  на  вредоносное  воздействие  повреждающего  агента. 
/̂ читывая  защитительную  недостаточность  такого  воспаления  следует  норма
1Изовать воспалительную реакцию путем повышения общей  сопротивляемости 
фганизма  и одновременно  принимать  меры  к  подавлению  и ликвидации  по
феждающнх  агентов. Из обследованных  4560  голов крупного рогатого  скота 
'становлено:  пародонтит   4,25%,  остит  2,0%, периостит   2,75%,  остео
миелит  3,25%, киста челюстной кости   1,5%,  фарингит    14,0%, сиалоденнт 
11,25%, паротит    13,0%, киста  слюнной железы    1,5%,  лимфангит  и лимфа

1енит  46,5%. 

2.2.3. Лечение ч профилактика  травм тканей рта,  , 

наносимых кормами и их осло/кнеиий. 

Из рациона  исключали  корма,  способные  наносить  повреждения  тка
гям и органам ротовой  полости. Традиционное лечение   санация ротовой  по
10CTH антисептиками  фурацилин  1:5000, риванол  1:3000 и др. 

Больным  с  ясно  выраженными  отеками  в межчелюстной  или  другой 
эбласти  головы в эти  места вводили  по  1 млн. ЕД бициллинЗ, что  повторяли 
I раза с интервалом  в 5 дней до исчезновения отека. Применяли  (п =  100) так
же  орошение  рта  раствором  Люголя,  дача  внутрь  ноднда,  внутримышечные 
инъекции бициллинЗ  и без лечения (контроль) в последующем  соответственно 
сформировались  актиномикомы  в  области  головы    36,0%,  20,0%i,  12,0%  и 
48,0%. 

В последующем  провели две серии  опытов  на 400  бычках,  у  которых 
экспериментально  кормом  вызывали  травмы  тканей  ротовой  полости  (МКТ, 
ХКТ,  ТКТ,  ККТ).  Клинические  признаки  заболевания  на  почве  кормового 
травматизма были сходны как у спонтанно больных животных. В первой серии 
опытов  на 200 больным  бычкам  орошали ротовую  полость  грамицидин  С 2% 
1:1000, растворимым  норсульфазолом  1:5000, калия  пермангоната  1:1000, фу
рацилин  1:5000, без  лечения  (контроль)  заболевание  актиномикозом  соответ
ственно составило  17,5%,  15,0%, 35,0%, 30,0% и 47,8%. 

Во второй серии опытов 200 больным  бычкам  применили  лимфотера
пию  актинолизат с бициллнном3, бнциллин3, Эраконд с бициллином3, йо
дннол  с  бициллнном3,  без  лечения  (контроль)  заболевание  актиномикозом 
соответственно составило 2,5%, 5,0%, 2,5%, 7,5% и 48,5%. 

Комплекс  профилактических  мероприятий  кормового  травматизма  у 
крупного рогатого скота нами представляется  в следующем  виде. Не допускать 
в  рацион  животным  силос,  сенаж  рН  3,4  и  ниже,  горячие  и  мерзлые  корма, 
сено,  солому  и  полову,  содержащие  цельные  колосья  остистых  злаков.  Боль
ным животным  назначать лимфотерапию  10%)ным раствором  Эраконда, акти
нолизатом, йодииолом в сочетании с бициллином3. 
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3. ЭТИОПАТОГЕНЕЗ  АКТИНОМИКОЗА 

У КРУПНОГО  РОГАТОГО СКОТА. 

3.1. Этнология. 

Возбудителя  актиномикоза  впервые  выделили  из  лимфатических  уз
лов от больных  актиномикозом  животных.  На  полужидком  МПА  с  1% глюко
зы  в двух  случаях  выделили  возбудителей  актиномикоза  Act. bovis. Act.  odon
toliticus  и  псевдовозбудитель  Proactinomyces  ligneresi  Brumt.  Друзы  no  внеш
нему  виду  и размерам  отличались  между  собой  и условно  назделены  на  пять 
разновидностей:  звездчатые,  колбовидные,  глыбчатые,  конгломераты,  лизи
рующие. 

Опыты  показали,  что  белые  мыши  чувствительны  к  интерперитонн
альному заражению  культурой  Act. bovis. Все  12 зараженных  мышек  заболели 
и вызывали  однотипную  патологоанатомическую  картину  поражения  органов 
брюшной  полости.  Отмечали  формирование  гранулемы  на  печени,  желудке, 
кишечнике,  брюшине  и редко  на диафрагме.  На  18 бычках  экспериментально 
воспроизвели  актиномикоз. У  9ти  животных  развились  зктиномикомы  после 
дополнительного  введения под кожу остей хлебных злаков. 

Потоморфологическое  изменение  при  актиномикозе  находится  в пря
мой  зависимости  от  иммунобиологического  состояния  реактивности  организ
ма,  факторов  специфической  и неспецифической  его защиты. Это  обуславли
вает  характер  тканевой  реакции:  преобладание  и  сочетание  экссудативных  и 
пролиферативных  изменений.  Немаловажное  значение  имеет  присоединение 
вторичной гноеродной инфекции. 

3.2. Иммунобнохимическнн  статус коров, больных  актиномикозом. 
В целях более глубокого раскрытия  механизмов развития актиномико

за нами  проведены  исследования  по  сравнительной  оценке  отдельных  показа
телей  иммунобиохимического  статуса  здоровых  и  больных  aктинoмикoзo^ 
коров. 

В результате  установлено,  что  при  одинаковом  уровне  общего  белка 
имеет место изменения  его фракционного  состава: повышенное содержание  р 
и углобулинов, что говорит о напряжении  защитных сил организма,  и сниже
ние альбуминов и аглобулинов, выполняющие транспортные функции. 

У больных  животных  отмечено  увеличение,  более чем  в 2  раза  сред 
немолекулярных  пептидных  соединений  (СМП),  которые  оказывают  токсиче 
ское воздействие на организм, разрушая  клеточные мембраны. 

Сравнительный  анализ  углеводного  обмена  показал,  что  несмотря  н; 
примерно  одинаковый  уровено  глюкозы  при  актиномикозе  преобладает  ана 
эробный  процесс  окисления,  о  чем  говорит  увеличение  у  больных  коров  мо 
лочной  кислоты  на 34,4% (р <  0,001),  снижение  пировиноградной  (12,5%)  ш 
сравнению  со  здоровыми,  и  как  следствие  повышенный  коэффициент  лак 
тат/пируват на 53,9% (р < 0,001). 
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Преимущественно  анаэробный  процесс  окисления  углеводов,  катабо
1ческпГ|  характер  белкового  обмена  (накопление  СМП)  у  больных  коров, 
шводнт  к активации  перекнсного  окисления  липидов  и  накоплению  его  ко
ечного продукта  малонового диальдегида  (МДА) более  чем  в 2 раза  по срав
;нию со здоровыми. На этом  фоне  снижается  в 3 раза  содержание  такого ан
юкснданта, как  церулоплазмин. 

Таким  образом,  нами установлено,  что  при  хроническом  течении  ак
томикоза  у  коров,  имеет  место  эндогенная  интоксикация,  что  несомненно 
лзывает  отрицательное  воздействие  на  состояние  иммунобиологической 
ютемы. 

Результаты  исследования  иммунологических  показателен  больных  и 
юровых  коров  свидетельствуют,  что  количество  иммунокомпетентных  кле
1К н фагоцитов  претерпело  существенное  изменение.  Число  нейтрофилов  в 
•уппе больных  коров достовер1Ю снизилось  на 20,9% (р < 0,05), а  количество 
1мфоцитов  увеличилось  на  53,87%  (р  <  0,01),  число  моноцитов  у  больных 
,1ло более чем  в два с половиной  раза больше, чем у  здоровых. Имело место 
шжение  числа  больших  гранулярных  лимфоцитов  в  крови  больных,  более 
т  в 2,6 раза, обладающих  активностью  натуральных  киллеров. Анализ  попу
щий  лимфоцитов  переферической  крови  животных  показал  статистически 
эстоверное  снижение  Тлнмфоцитов  на  34,8%  (р  <  0,01),  В
/[мфоцитов  на  18,8% (р  <  0,1),  на  фоне  значительного  роста  0лимфоцитов. 
то говорит о напряжении лимфо и монопоэза у  больных  коров  и как следст
те  снижение  функциональной  активности  иммунокомпетентных  клеток,  что 
одтверждается  снижением  фагоцитарной  активности  нейтрофилов  на  29,0% 
) < 0,01)  секреции  лизоцима  на 25,4%  (р  <0,01)  у больных  по сравнению  со 
юровымн.  Все  эти  изменения  свидетельствуют  и развитии  иммунодифицита 
включении иммунопатологии при хроническом течении актнномикоза. 

Данное  предположение  подтверждается  анализом  иммунопатологиче
ких реакций у исследуемых  групп коров. Так, у больных  животных  отмечено 
г1ачнтельное  (на 66,3%) увеличение  концентрации  ЦИК,  что  говорит о разви
ии  иммунокомплексных  иммунопатологических  реакций.  Результаты  поста
овки РПГА  с антигеном  приготовленным  из актиномикомы  у больных  коров 
али в 100% положительную  реакцию (титры антител  1:32  и выше), в то время 
аку  здоровых только  1  животное из  10 имело положительную реакцию. 

Таким образом, установлено, что при хроническом течении актиноми
оза идет развитие  процессов сенсибилизации  на фоне  нммунобиохнмнческих 
арушений. 

3.3. Влияние Эраконда  н актниолтата  па  пммунобио
химпческпй  статус крупного  рогатого  скота. 

Влияние  Эраконда  на иммунобиохимический  статус здоровых  бычков 
видетельствует,  что  среднее  содержа1ще  белка  достоверно  увеличивалось  к 
5ому  дню после  инъекции  Эраконда  на  12,5% (р < 0,05)  по сравнению  с ис

17 



Кормовой травматизм  крупного рогатого скота и его  последствия 

ХОДНЫМИ  показателями.  Произошло  достоверное  увеличение  на  16,0°/ 
(р < 0,05) Рглобулинов  и отмечена тенденция увеличения  на  16,88% (р < 0,01 
углобулинов.  Существенное  изменение  претерпели  метоболиты  белковоп 
обмена  среднемолекулярные  пептиды  и  мочевина.  Так,  уже  на  7ой  ден 
уровень этих показателей достоверно снизился на  27,6  и  25,7%  (р < 0,05), а 
15ому  Д1ПО наблюдений  максимальное  снижение  данных  показателей  соста 
вило  соответственно  31,1  и  43,5%  (р  <  0,01),  отмечено  также  достоверное 
постепенное  нарастание  церулоплазмина  с  0,58  до  0,72  мк/моль/л 
15ому дню. В дальнейшем данные  показатели (к 30ому дню)  приблизились 
исходным  значениям.  Установлено,  что  лимфотропное  и  эндолимфатическо 
введение  Эраконда  оказывает  существенное  влияние  на  показатели  белковог 
обмена. Важным  эффектом  является  резкое, почти на половину,  снижение те 
них токсических  продуктов,  как  СМП  и мочевина  и повышение  уровня  цер} 
лоплазмина, являющегося  антитоксидантом. 

Динамика  изменений  показателей углеводного  обмена  здоровых  бьи 
ков на фоне введения  Эраконда, свидетельствует,  что достоверное  повышенг 
уровня  глюкозы  отмечено  в  более  ранние  сроки  уже  на  7ой  день  на 40,5* 
(р < 0,01),  незначительное  снижение  молочной  кислоты  на 4,5% и noBbimcHt 
пировиноградной  на 11,0% (р < 0,1). В дальнейшем уровень  глюкозы снижалс 
вплоть до 30 дня. На фоне отсутствия достоверных  изменений со стороны м 
таболитов углеводного  обмена лактат  и ПВК, в течение  всего  периода  наблк 
дений, коэффициент лактат/пируват,  начиная  с 7го  дня  наблюдений  и до ко 
ца опыта был достоверно  ниже  исходной  величины,  что  говорит о  качестве 
ных изменениях углеводного обмена в сторону усиления аэробного гликолиз; 

Наряду  с  положительным  влиянием  Эраконда  на  метаболическ] 
функции  организма  бычков, отмечено  аналогичное  влияние  и  на  иммуноби 
логическую  систему. Через  7 дней  после  введения  препарата  наступает  пол 
жительный эффект в отношении Т и Влимфоцитов, содержание которых ув 
дичилось  на  8,4  и  22,5%  при  одновременных  снижениях  молодых  незрел! 
форм  0лимфоцитов  с  33,1  до  25,3%.  Установлен  стимулирующий  эффе 
Эраконда на фагоциты, что проявилось нарастанием  процента фагоцитоза не 
трофилов с 44,0% до 50,7% к 7ому дню и 15ому дню наблюдений. 

Динамика  изменений  гуморальных  показателей  иммунитета  здоров! 
бычков на фоне  введения  Эраконда,  свидетельствует  о большом  стимулиру 
щем  эффекте  в  отношении  лизоцима,  бактерицидной  активности  сыворот 
крови  (БАСК)  и  комплемента.  Максимальное  достоверное  увеличение  так 
гуморальных  факторов  защиты  организма,  как  БАСК  и комплемент  Koppej 
руют с изменением лизоцима  и отмечено также на  15й день наблюдений со( 
вeтcтвeн^ю на  16,95  и 31,2% (р  < 0,01). Так, уже  на 7й  день  отмечено  дос 
верное увеличение на 26,5% иммуноглобулинов  класса q и на 50% иммуног. 
булинов    М. Причем  эта тенденция  сохранилась  и на  15й день  наблюдет 
иммуноглобулины  q увслич11Л11СЬ на 39,7% (р < 0,01), а иммуноглобулины I 
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1 66,5% (р  <  0,001).  Нарастание  концентрации  иммуноглобулинов  класса  q 
[ло вплоть до конца опыта, максимально  превышая  фоновые показатели  к 30
\iy дню на 53,29% (р < 0,001). 

Эндолимфатическое  и лимфотропное  введение  Эраконда  оказало  вы
зженный  стимулирующий  эффект  на  метаболические  функции  организма  и 
эстояние иммунобиологической  системы организма здоровых бычков. 

Аналогичные исследовати  были проведены  и в отношении актиноли
1та. (Применение  актинолизата в медицинской  практике связано с его десен
ибилнзирующим и иммуномодулируюшими  свойствами). 

В  сравнении  с  Эракондом,  влияние  актинолизата  на  содержание  об
lero  белка  в абсолютных  цифрах  (г/л) в  сыворотке  крови существенно  ниже. 
)ракционный  состав  белка,  практически  по  всем  компонентам  достоверно  не 
зменился, за исключением  углобулинов, уровень которых достоверно увели
ился через 7 дней с момента введения  препарата  на  33,22%  (р < 0,05), и эта 
енденция сохранилась к 15ому дню, превышая фоновые показатели на 20,4% 
р <  0,1).  Резко  снизился  уровень  таких  метаболитов  белкового  обмена  как 
;МП и мочевина, так же, как и в случае с Эракондом, эти изменения  произош
и на 7ой  и 15й день и данная тенденция сохранилась до конца опыта. 

Менее выраженный эффект актинолизата  отметили в отношении угле
одного  обмена. Динамика  изменений  глюкозы  и метаболитов  гликолиза,  по
:азала, что уровень глюкозы достоверно  изменился только к 7ому  дню опыта, 
февысив фоновые значения на 33,78% (р < 0,05), в дальнейшем он снизился, и 
: 30ому дню был на уровне исходных  показателей. На 7ой  и  15й день после 
[нъекции  препарата  отмечено  достоверное  снижение  коэффициента  лак
ат/пируват.  Произошло увеличение  уровня  креатенина  к 7ому  дню на  10,2% 
р < 0,05)  с сохранением  этой тенденции до  15ого дня опыта.  Подтверждени
ем положительного  эффекта  актинолизата  на  энергетический  обмен,  служит 
юстоверное  снижение  конечного  продукта  перекисного  окисления  липидов  
лалонового диальдегида (МДА) к 7ому  и 15му дню соответственно на  16,1 и 
13,ТУо  (р < 0,05). Это  свидетельствует  о более  полном  использовании  липидов 
) энергетическом  обмене,  наряду  с  глюкозой.  Актинолизат  также,  как  и Эра
(онд  оказал  положительное  влияние  на  иммунобиологическую  систему  орга
низма бычков. 

Динамика  изменений  клеточных  факторов  иммунитета  здоровых  быч
ков  на  фоне  введения  актинолизата  свидетельствует,  что  уровень  В
шмфоцитов  максимально  увеличился  к  15ому  дню  на  32,94%  (р  <  0,05);  Т
шмфоцитов  на  13,4%  (р  <  0,1),  содержание  0лимфацитов  существенно  не 
изменилось  на  протяжении  всего  опыта.  Достоверное  повышение  процента 
фагоцитоза  нейтрофилов  произошло  через  7 дней  на  15,6% (р  < 0,05).  Данная 
генде1щия  сохра1шлась  и  к  15ому  дню  наблюдений,  превысив  показатели  на 
8,7% (р < 0,1).  В этот же период (7ой  и  15й день)  произошло  повышение  фа
гоцитарного числа и индекса  в среднем  на40,1  и 31,1% (р <0.05). 
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Динамика  изменений  гуморальных  факторов  иммунитета  имеет  пря
мую корреляцию с динамикой изменений  клеточных  показателей. Так, уровень 
лизоцима увеличился уже  к 7ому  дню на  13,9% (р < 0,05)  и продолжал  нарас
тать до  15ого дня, превысив  фоновые  значения  на 30,1%  (р  < 0,01).  Бактери
цидная активность (БАСК) сыворотки  крови максимально повысилась через 15 
дней (на 8,2%), однако эти изменения носят недостоверный характер. 

Наиболее динамично  в ответ на введение актинолизата  отреагировали 
Влимфациты..  Уровень  их  к  15ому  дню  превысил  исходные  значения  на 
32,94%  в  то  время,  как  уровень  Тлимфоцитов  к этому  времени  увеличился 
лишь  на  13,4%. Уровень  иммуноглобулинов  первичного  ответа  (Jq  М)  резке 
увеличился уже через 7 дней  превысив  фон на 60,0% (р < 0,01).  К  15ому  днк 
наблюдений  этот  показатель  превышал  исходные данные  более  чем  в 2 раза. 
причем  уровень  Jq  М  и к  концу  опыта  был  достоверно  выше  фона  на 69,4°Л 
(р < ,05), несмотря на снижение числа  Влимфоцитов. 

Менее  интенсивно  нарастал  уровень  иммуноглобулинов  вторичногс 
ответа (Jq q). Так, к 7ому  дню наблюдений  содержание  иммуноглобулинов q 
и qj в сыворотке крови превысило исходные значения соответственно  на  16,7 v 

17,2% (р < 0,05),"а к  15ому дню на 34,8 и 22,8% (р < 0,01). Данный факт имеет 
большое  прогностическое  значение  в плане  использования  данных  препарате! 
с  целью  коррекции  иммунобиохимических  нарушений  и лечения  больных  ак 
тиномикозом  животных. Что и подтвердилось  в наших  последующих  экспери 
ментах по лечению больных  актиномикозом  коров с использованием  этих пре 
•паратов. 

Таким  образом,  можно  считать,  что  в результате  проведенного  нам1 
исследования  установлен  метаболический  и  иммуномодулирующий  мexaниз^ 
действия  актинолизата  и  Эраконда,  повышающий  неспецифическую  рези 
стентность организма крупного рогатого скота. 

3.4. Симптомы н классификация  актиномикоза 

крупного  рогатого  скота 

Классификация  челюстнолицевой  области  крупного  рогатого  скот; 
отражает клинические признаки актиномикоза.  На фоне экзогенных  поврежде 
НИИ тканей  рта  кормом  тяжелые  осложнения  у  коров  в  среднем  составлял! 
5,9%, у молодняка до  года  5, 6% и у молодняка старше  года   17,8%. Однак( 
у  ремонтных  телок  они  составили  в  совхозе  «Магнитный»  50,5%.  в  совхоз 
«Боровской»   91,9% и у откармливаемых  бычков того же совхоза   47,7%. П 
локализации  поражения  межчелюстной  области  составляли  44,6%,  щечноже 
вательной  области   29,2% и околоушногортанной   26,2%. По  характеру  раз 
вившихся  осложнений  актиномикомы  составляли  67,5%,  обычные  абсцессы 
23,8% и флегмоны   8,7%. 
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Всех  животных  (п = 4560)  с  клиническими  признаками  акт1Шомикоза 
елюстиолицевой области разделили на три фуппы  в зависимости от развития 
атологического процесса  н типа воспалительной реакции (схема). 

К  первой  группе  отнесли  животных  71,3% с  острыми  хроническими 
роцессами и нормергической  воспалительной реакцией. 

У  животных  второй  группы  болезнь  характеризовалась  гиперергиче
кой воспалительной реакцией (8,2%). 

В третью  фуппу  входили  больные актиномикозом  животные  (2,4%) с 
ипоергической воспалительной реакцией до анергии. 

Нами  выделены  10 форм  поражения  актиномикозом  тканей  и челюст
олицевой  области: кожная  форма   5,2%,  подкожная   21,3%,  подслизистая  
,3%),  слизистая  0,9%,  одонтогенная  актиномикозная  гранулема  0,6%,  под
ожномышечная  форма  39,9%,  актиномикоз  лимфатических  узлов   23,8%), 
(сгиномикоз  периоста челюсти  0,2%о, актиномикоз  кости челюсти   2,3%), ак
иномикоз органов полости рта и челюстнолицевой  области  5,5%. 

3.5. Лечение  и профилактика  актнномикоза  крупного  рогатого  скота 

Применение в опытной  фуппе лимфотерапии  актинолизатом, Эракон
ом, йодннолом  с бициллином3  и наложение  глухого  шва на рану  дает  100%) 
ечебный  эффект  без  рецидивов  и  вновь  развившихся  актиномиком.  Сроки 
ыздоровления  в  среднем  составляли  9  дней.  В  то  же  время  без  наложения 
пухого шва на рану  имели  место  в каждой  группе единичные случаи рециди
ов  и  вновь  развившихся  актиномиком,  сроки  выздоровления  в  среднем  со
гавляли 12 дней. 

Высокий  лечебный  эффект  и  сравнительно  короткий  срок  выздоров
ения  в  опытной  и  контрольной  группах  получен  за  счет  десенсибилизации 
рганнзма,  применения  хирургического  способа  лечения  и удачно  подобран
ого  способа  введения  лекарственных  веш,еств,  которые  действовали  фунги
идно на акгиномицеты  и сопутствующую микрофлору. 

Профилактика  кормового  травматизма  является  действенной  мерой 
рофилактикн актнномикоза у крупного рогатого скота. На ранней стадии раз
итня болезни хороший  профилактируюшнй  эффект получен за счет примене
ня лимфотерапии  актинолизатом,  Эракондом  и йодннолом  в сочетании  с од
овременным  введением бицнллина3. 

3.5.1. Влияние Эраконда  и актинолнзата  на  нммунобпохнмическнн 
статус  коров больным  актиномикозом 

Исследованиями  иммунобиохнмического  статуса  установлено  разви
ие у  больных  коров  иммунодифицитного  состояния  клеточного  и  гумораль
ого  типа  и  процессов  сенсибилизации  с  одной  стороны  и  положительное 
лиянне лимфотропного  и  эндолимфатнческого  введения  Эраконда  и актнно
изата на организм здоровых животных с другой стороны. 

21 



Классификация актиномикоза челюстнолицевой области круп 

Экзогенный путь 

Локализация актиномиком: межчелюстная, щечножеват 
околоушного ртанная 

форма 

кожная 

пустолезная  бугорковая  смешанная  абсцедирующая 

подслизистая; слизистая; одогггогенная; подкожномышечная; лимфатическ 
кости челюсти; органов полости рта  языка, слюнных желез, заглоточн 

тип воспалительной реакции 

мгтирпгмиргчсяя  гипеоепгическая 
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С  целью  возможности  судить о влиянии  данных  препаратов  на  имму
нюхимический  статус  больных  коров  и  механизмах  лечебного  действия 
пн проведены  исследования  основных  показателей,  в  отклонении  которых 
2лась  высокая  степень  достоверности,  после  оперативного  вмешательства, 
фоне лимфотерапин указанными  препаратами. 

При этом установлено, что после истечения  14 дней  на фоне  примене
5 Эраконда в организме  выздоравливающих  коров резко  снижается  уровень 
хических  продуктов (СМП  и МДА), в 2,5 раза повышается уровень церуло
1змина по сравнению  с исходным  состоянием  у больных, хотя  и  составляет 
1Ько 83,3% от уровня здоровых.  " 

Отмечены  положительные  сдвиги  иммунологических  показателен. 
1С, у  больных  коров  резко  повышается  процентное  содержание  Т  и  В
^{фоцитов, достигая  практически уровня  здоровых  животных; уровень лизо
ма повышается с 16,7 мкг/мл до  19,8 мкг/мл. что составляет  88,1% от уровня 
)ровых. 

В  меньшей  степени  выражен  десенсибилизирующий  эффект  Эракон
уровень циркулирующих  иммунных  комплексов (ЦИК) после  его примене

я  с  лечебной  целью  сократился  только  на  19,7%  и  продолжал  превышать 
казатель здоровых  на 35,2% (р<0,05). То же самое можно сказать и о титрах 
тител, хотя  количество  коров  с  высокими  титрами  антител  резко  уменьши
сь. 

На  фоне лимфотерапин  актинолизатом, у  больных  коров  также  отме
пось снижение уровня токсических  метаболитов белкового  и спряженного  с 
м липидного  обменов  (СМП  и МДА),  но  в  меньшей  степени,  чем  на  фоне 
именения Эраконда, а уровень церулоплазмина повысился  в 2 раза. 

Более существенные  изменения  на фоне введения Эраконда  отмечены 
указателях  клеточных  и гуморальных  факторов  иммунитета. Уровень  попу
цнй Ти  Влимфоцитов  у больных  после лечения  практически  не  отличался 
показателей здоровых. Повысился  процент фагоцитоза с 29,1 до 44,5%, уро
нь лизоцима составил 22,6 мкг/мл против 22,4 мкг/ мл у здоровых. 

Актинолизат  же  обладает  ярко  выраженными  десенсибилизирующим 
йствием,"существенно  снижая  в сьшоротке  крови  содержание  циркулирую
нх  иммунных  комплексов  с  150,4 усл. ед. до  102,8 усл.  ед.,  причем  разница 
I здоровыми составила только  13,5% и стала не достоверной. 

Аналогичные  изменения  произошли с содержанием  сьшороточных ан
1тел против  антигена  приготовленного  из актщюмикомы  (таблица).  Следует 
метить, что в группе больных  коров, где использовался  актинолизат,  количе
во животных  с высокими титрами  антител (1:128) было а 2 раза выше, чем в 
lynne  больных,  где  использовался  для  лечения  Эраконд.  Тем  убедительнее 
)лученные  результаты. Так,  количество животных  с высокими  титрами  анти
;л после  14 дней  наблюдений  в обоих  группах  не выявилось. С титрами, счи
нощимися  положительными  (1:64)  при  оценке  аутоиммунных  процессов  и 
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явлений сенсибилизации, на фоне применения актинолизата  выявлено только  '. 

головы, что в 2 раза меньше, чем на фоне применения  Эраконда. 

Влияние актинолизата и Эраконда на уровень антител против антигена, 
приготовленного  из актиномикомы у больных коров (п = 10) 

Группы коров  Количество случаев с различными титрами антител 
1:16  1:32  1:64  1:128 

Здоровые  9  1    
I фуппа: больных    2  5  3 
после лечения Эракондом    6  4  
II группа, больных    1  3  6 
после лечения актинолизатом    8  2  

Таким  образом,  у  актинолизата  выявлен  более  сильный,  чем  у  Эра 
конда, иммуномодулирующий  и десенсибилизирующий  эффект, что и являете 
решающим  фактором  в  сроках  выздоровления  больных  животных  после  one 
ративного вмешательства и стимуляции регенеративных  процессов. 

4. ЭНДОГЕННЫЙ  ТРАВМАТИЗМ  ИНОРОДНЫМИ  ТЕЛАМИ 

4.1. Этиология 
Непосредственной причиной  травматических  заболеваний  внутреини 

органов  крупного  рогатого  скота  служат  различные  острые  инородные  пpe^ 
меты (К.А. Петраков,  1977; А.В. Коробов,  1982; П.П. Герцен,  1984; А.В. Лебе 
дев,  1985;  Г.Г.  Арутюнян,  1988;  A.M.  Наметов,  1991).  Этому  способствуе 
жадный прием  корма  животными,  недостаточное  пережевывание,  относитель 
но невысокая  чувствительность  слизистой  оболочки  ротовой  полости,  физис 
логическая  особенность  строения  языка,  обилие  на  нем  сосочков,  направлен 
ных в сторону  глотки. При заглатывании крупным рогатым скотом  инородны) 
особенно металлических  предметов, повреждаются ткани ротовой  полости. И 
обследованных  94  коров  после  выхода  гноя  из  абсцесса  у  9ти  из  них  {9,А°Л 

образовались свищи, которые были заполнены  остями  грубого корма. Травмг 
тический эзофагит наблюдали у  32 коров,  10 из них выздоровели. При  вскрь 
тип  трупов  в  фудной  части  пищевода  в  сфинктере  обнаруживали  изогнуты 
К7С0ЧКИ проволоки. 

4.2. Клинические  признаки  н диагностика. 

У больных  животных  С травматическим  ретикоперитонитом  отмечал 
фиблярное  подергивание  мышц,  глубокое  западение  глаз.  Коньюктива  в пр< 
делах  нормы, жвачка  ослабленная,  короткая  и редкая,  часто  прекращается  н 
несколько  дней,  сокращения  рубца  слабые,  вялые  и  очень  редкие,  возможн 
вздутие рубца,  дефекация  редкая,  фекальные  массы  клейкие,  иногда  с прим< 
СЬЮ крови  и выделяются  в  небольших  количествах.  При  поносе  фекалии  те\ 
ные, резко неприятного запаха, покрыты слизью, иногда с примесью крови. 
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Травматический  ретикулоперикардит  характеризуется  вялостью  и 
абостью  животного,  ригидностью  мышц.  Общие  реактивные  явления  ярко 
1ражены: температура  повышена  до  40°41°С  и выше,  пульс учащен   от  80 
120, сильная одышка  до 4060 дыханий и больше. Кроме того, во всех слу

ях  резко  выражены  лейкоцитоз,  нейтрофильный  сдвиг лейкоцитарной  фор
'лы и сильное ускорение скорости  оседания  эритроцитов  (СОЭ). Диагности
на травматический  ретнкулоперитонит  осуществляли  по  Смирнову  и Тве

цкому, а также применяли металлодетектор МД05 А.В. Коробова. 

4.3. Экспериментальное  воспроизведение травматического " 

ретикулнта и его последствия у бычков 

Клиническая  картина не у всех животных проявлялась одиь^аково. Так, 
1 четвертые сутки после введения  инородных  предметов у 25 животных  (№ 1 
О,  1519,  2326,  3035)  наблюдали  угнетенное  состояние,  потеря  аппетита, 
[лую  жвачку,  испуганный  взгляд,  повышение  температуры  тела  до  39,9°
),4°С, учащение  пульса  100'120 уд/мин  и частоты дыхательных  движений до 
)60 за одну минуту. На восьмые сутки у десяти животных  (№  1114,  2022, 
739) и на  10 сутки у  остальных  пяти животных  в течение  опыта  наблюдали 
тертонию  и  гипотонию,  тимпанию  рубца,  слабый  аппетит,  вялую  жвачку, 
:пуганный взгляд, ограниченные движения, переднюю часть туловища стара
гся разместить  выше  задней  и  резко  снижает  прирост  живой  массы.  После 
появления  первых  признаков  заболевания  диагностические  исследования 
роводили  после  24  часов  голодной  диеты.  Применение  металлодетектора 
1Д0,5 А.В. Коробова  после правильной  его ручной  настройки у всех 40 быч
эв прибор издавал звуковые  и световые сигналы, пробы Рюгга и Нордстрема 
70%  случаев  исследований  давали  противоречивые  показания.  Большого 

нимания заслуживает прием  проба СИ. Смирнова на боль в области холки и 
етод глубокой  перкуссии  по Тверецкому. Так, из обследованных  40 опытных 
ычков у 35 был подтвержден диагноз на травматический ретикулит. 

Изучение  влияния  универсального  электромагнитного  импульсного 
онда (УЭМИЗ1  И.И. Золотко)  на работу сердца мы выполняли  на пяти коро
ах чернопестрой  породы  в условиях  хирургической  клиники "УГИВМ соглас
0  методике. Электрокардиографию  осуществляли  с  использованием  электро
ардиофафа типа ЭК1Т04М. 

Анализ  ЭКГ  показал,  что  при  введении  активного  магнитного  зонда 
оровам через 5 мин. отмечалось увеличение частоты работы сердца в среднем 
la 3,9%,  оно  происходило  за  счет  укорочения  интервала  ТР,  систолический 
юказатель  увеличивался  на  2,0%,  максимальное  увеличение  частоты  работы 
ердца  на  11,5% отмечалось  через  10 минут  после  нахождения  зонда  в сетке, 
'чашение  работы  сердца  связано  с укорочением  интервала  ТР.  Через  5 мин. 
юсле прекращения  применения  зонда  показатели  ЭКГ  приближались  к исход
1ым данным. 
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Таким образом,  введение активного зонда  в организм  коровам  не ока 
зывает отрицательного воздействия  на работу сердца. Вместе с тем на этих Ж1 
коровах  мы выяснили  влияние  активного  зонда  на  количество  и качество  нн 
фузорий  в преджелудках.  Как  показали  наши  подсчеты,  согласно  существую 
щей формуле  введение  в  сетку активного  магнитного  зонда  (УЭМИЗ1)  коли 
чество инфузорий увеличивается  по сравнению с контрольной  фуппой коров i 
является статистически  достоверным увеличение  количества инфузорий  от 0,1 
до 1,5 млнмкл. 

4.4. Консервативный  и оператнвный способы лечения 

травматического  ретикулита  у опытных  бычков 

Для  консервативного  способа  лечения  подопытных  животных  разде 
лили на две группы по  10 голов в каждой. Животным  первой  фуппы  применя 
ли  10%ный раствор Эраконда,  бицш1лин5 и в сетку вводили магнитный зон; 
(УЭМИЗ1)  на  15  мин.,  как  с  лечебной  целью,  так  и  с  целью  как  бь 
«раскачать»  металлический  предмет  и извлечь  его  из  тканей.  В тех  случаях 
если не удавалось  извлечь  из сетки  все  ферромагнитньге  предметы,  то  допол 
нительно  вводили  МЗУ1  А.В.  Коробова.  Как  правило,  после  однократной 
введения указанные зондов у  всех животных  извлекали ранее  введенные в сет 
ку 4  гвоздя. В дальнейшем  с лечебной  целью  в сетку  бычкам  вводили толью 
УЭМИЗ1 до выздоровления. 

Во  второй  группе  подопытным  бычкам  назначали  йодинол,  бицил 
лин5 и УЭМИЗ1, манипуляции с магнитными  зондами осуществляли  как и  i 
первой группе. В первой  группе в течение 5 дней выздоровело 5,  10 дней  4 i 
15  одно животное, среднее количество дней лечения составило 8,7. Во BTopoi 
группе также  выздоровели  все животные: через  5 дней   3,  10 дней    5 и дв; 
бычка через  15 дней, среднее количество дней лечения  составило 9,5. Продол 
жительность  лечения  бычков  больным  ретикулитом  в  среднем  составила  8,' 
дней. 

4.5. Лечение  коров, больных  ретикулитом, 
ретикулоперитоннтом,  перикардитом. 

Медикаментозномагнитный  способ  лечения  применяли  спонтаинс 
заболевшим  животным  без  подразделения  их  на  фуппы  (107  коров  черно 
пестрой и симментальской  породы в возрасте от 3 до  10 лет) назначали лекар 
ственные средства, диетические  корма и ежедневно вводили магнитный зонд i 
сетку.  Внутримышечно  вводили  1  млн.  ЕД  бициллина5,  внутрь  ежедневнс 
применяли  500  мл  10%ного  раствора  норсульфазола.  При  необходнмост! 
использовали  сердечные  средства:  подкожно    4  г  кофеинбензоата  натрия 
внутрь   1525 мл настойки  наперстянки. В комплексе  консервативного  спосо 
ба лечения  применяли  магнитные  зонды  А.В. Коробова  (ЗМУ1)  или  И.А  Те 
лятникова. 
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Хирургический  способ лечения  также  выполняли  на 47  спонтанно  за
девших  коровах  травматическим  ретикулоперитоннтом  без  подразделения 
<.  на  группы.  Для  выяснения  лечебной  эффективности  у  спонтанно  заболев
нх  коров травматическим  ретикулитом,  ретикулоперитоннтом  и  пернкарди
)м применяли  медикаментозномагнитный  способ   лимфотерапию  в сочета
ли с физиотерапией (УЭМИЗ1). Для каждого вида заболевания было создано 
группы  коров  по  10 животных  в каждой. В  1 и 2й  группах  применяли  кон
фвативное  лечение,  а  в 3  и 4й   оперативное лечение, лекарственные  веще
гва одни и те же. Их вводили эндолимфатически  и лимфотропно  в со>^етании 
физиотерапией. Общими  приемами во всех опытных  группах являлось: изме
гние общей  температуры  тела  животного,  пульса   уд/мин,  дыxaf^ия,  двнже
ия рубца,  морфологический  состав  крови. Применение  проб  на  болевое  раз
ражение, металлодетектора  МД05 с целью диагностики  на наличие металли
гских  предметов  в  сетке.  При  заболевании  травматическим  ретикулитом 
учший лечебный  эффект  оказывает  Эраконд, бициллин5  и УЭМИЗ1    8 ко
эв выздоровели  в течение 5 дней  и 2  коровы за  10 дней. Применение  йодино
1, бициллин5  и УЭМИЗ1  выздоровление  наступало у 7 коров  за 5 дней  и у 
X за  10 дней.  Продолжительность  лечения  по  обеим  группам  в  среднем  со
гавила 6 дней, все животные выздоровели. 

При  оперативном  способе  лечения  срок  выздоровления  в  3  группе 
величивапся у 8 коров до  15 дней и у 2 коров до 20 дней, а в 4  фуппе  6 коров 
ыздоровели за  15 дней и 4 за 20 дней. Клиническое  выздоровление  в среднем 
аступало за  16 дней. Выбраковки  коров не было. 

При заболевании  коров ретикулоперитоннтом  в  I группе  выздоровле
ие наступило у 8 коров за  15 дней и у 2  за 20 дней, а во И группе у 6 коров за 
5 дней  и 2  коровы  за 20 дней, 2х  коров убили  на мясо.  Продолжительность 
ечения  в среднем составила  16 дней. В HI группе  8 коров  выздоровело  за 20 
ней и 2  не выздоровели. В IV группе 7 коров выздоровело за 20 дней и 3 не 
ыздоровели. Продолжительность лечения в среднем  составила 20 дней. Забо
евание  коров  ретикулоперитоннтом  протекало  тяжело.  Характерным  при ле
ении  коров  в  I  и  И  группах  с  фибринозным  травматическим  перикардитом 
влялся тот факт, что в 50% случаев  выздоровление  не наступает,  а в 50% вы
доровление наступало в течение 20 и более дней. 

В  10  хозяйствах  внедрили  активную  профилактику  травматических 
етикулитов  и  ретикулоперитоиитов  с  использованием  магнитных  ловушек, 
зготовленных  из  феррита  бария.  При  длительном  ее  нахождении  в  предже
удках  увеличивается  количество  инфузорий,  фауны  рубца  (1,5  млн/мкл  про
ив 0,30,6  млн/мкл  в норме). Для  успешного  проведения  профилактики  и ле
ения  ретикулоперитоиитов  у  коров  применяли  рото пище водный  магнитиьиТ 
онд ЗМУ1  А.В.Коробова  и соавт.  В тех  случаях,  если  не удавалось  извлечь 
)ерромагнитный  предмет  для  его  «раскачивания»  мы  применяли  УЭМИЗ1 
1.И.Волотко,  В.В.Елистратова. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  на  почве  кормового  травматизма  (механический, 
химический,  термический  и  комбинированный)  из учтенных  11114  животны> 
больных актиномикозом составило  1393 головы (12,5%). 

1.1.  Очаговые  поражения  языка  остями  составляли    25,4%i,  y3fle4KF 
языка    36,1%,  дна  рта    4,3%, подъязычковых  бородавок    14, 9%,  глотки • 
4,4%, десен  6,1%, щек  8,7%. 

Развитие  гнойнонекротических  процессов  тканей  и  органов  головь 
составляли    лимфатических  узлов  и  их  сосудов    46,6%,  слюнных  желез 
25,7%, глотки  14,0%, костной ткани  13,7%. 

1.2.  Тяжелые осложнения  развились  не у всех животных. У коров OHt 
в среднем  составляли  5,9%,  у  молодняка  до  года    5,6%,  у  молодняка  старш( 
года    17,8%  (при  колебании  от  2,3  до  91,9%).  Из  общего  числа  учтенны> 
больных  с  осложнениями  флегмоны  составляли    8,7%,  обычные  абсцессы 
23,8%, актиномикомы    67,5%,  по локализации  поражения  межчелюстной  об 
ласти составляли 44, 6%,  щечножевательной  29,2% и  околоушногортанной 
26,2%. 

1.3. Из лимфы  больных  животных выделили возбудителя  актиномико 
за Act. bovis, Act. odontolitcus  и возбудителя  псевдоактиномикоза  Proactinomy 
ces ligniresi Brumt. При микроскопии  выявлено пять разновидностей  друз, раз 
вивающихся  в  организме  больного:  звездчатые,  глыбчатые,  колбовидные 
кoнrлoмepafы  и лизирующиеся.  Установлено,  что  белые  мыши  массой  141( 
граммов  высоко  чувствительны  к  внутрибрюшному  введению  возбудител 
aKTHHOMViKosa с  инкубационным  периодом  в  510  дней  и рекомендуются  дл: 
определения патогенности культур. 

2.  Разработана  классификация  кормового  травматизма  и  клинико 
анатомическая  классификация  актиномикоза крупного рогатого  скота,  котора; 
выделяет  10  форм  заболевания  в  тканях  челюстнолицевой  области:  кожна 
форма  5,2%, подкожная   21,3%, подслизистая  0,3%, слизистая  0,9%, одон 
тогенная  0,6%, подкожномышечная  39,9%, лимфатических  узлов  и их сосу 
дов   23,8%,  периоста  челюсти   0,2%,  кости  челюсти  2,3%,  органов  полост! 
рта (языка, слюнных желез, миндалин)  5,5%. 

2.1.  При  сравнительном  анализе  клиникоиммунологических  показате 
лей больных актиномикозом животных, установлено, что у 71,3% актиномико 
протекал  с  нормергической  воспалительной  реакцией,  у  8,3% отмечалась  ги 
перергическая реакция  и у 20%  как хронический  гипербластический  процесс 
при  нормергни  и длительном  течении  актиномикоза.  установлена  сенсибили 
зацня организма  по гуморальному  типу,  о чем  свидетельствует  наличие  высс 
кнх  титров  антител  к аллогенному  антигену, увеличение  концентрации  ЦИЬ 
Параллельно  гуморальным  проявлениям  сенсибилизации у больных  животны 
развивается  иммунодифицитное  состояние:  снижается  активность  лизоцимг 
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исло Т И Влимфоцитов, фагоцитарная  активность  полиморфноядерных лей
оцитов. 

2.2. С целью метаболической  коррекции  нарушений  иммунного  стату
а больных  актиномикозом  животных  необходимо  вводить  эндолнмфатически 
лимфотропно  актннолизат  и Эраконд.  При  этом  нормализуются  иммуноло

ические  показатели:  повышается  число  Ти  Влимфоцитов,  иммуноглобули
ов класса q, q, и М, повышается уровень лизоцима и фагоцитарная  активность 
рофессиональных  фагоцитов. 

Актинолизат  обладает выраженным десенсибилизирующим  эффектом, 
ущественно  снижая  уровень  циркулирующих  иммунных  комплексов^ (ЦИК), 
итры сывороточных  антител  к антигену, приготовленному  из актиномикомы. 

3. Основными принципами лечения при актиномикозе явля/отся: 
а) устранение из очага поражения растительных  инородных  предметов 

предотвращение повторного их внедрения; 
б)  воздействие  против  возбудителей  актиномикоза  и  сопутствующей 

нфекции (лимфотерапия  йодинолом, бициллином3); 
в) десенсибилизация  организма (лимфотерапия  актинолизатом); 
г)  повышение  неспецифической  резистентности  (лимфотерапия  Эра

ондом и актинолизатом); 
Ведущим  в  осуществлении  этих  принципов  является  оперативное 

мешательство. 
4.  Зондирование  сетки  магнитными  зондами  А.В.  Коробова  и  И.А. 

'елятникова у  115 тыс. голов крупного рогатого скота, ферромагнитные  пред
1еты были  извлечены  у  95% обследованных  животных.  Заболевание  травма
ическим  ретикулитом,  ретикулоперитонитом  и  ретикулоперикардитом  заре
истрированных было соответственно у каждой 5, 10 и 50 коровы. 

5.  Комплексная  профилактика  заболеваний  коров  ретикулитом  с  ис
[ользованием  магнитного зонда  ЗМУ1 А.В. Коробова  с  последующим  введе
1ием магнитных  колец и ловушек  из феррита бария  предотвращает  заболевае
юсть в 95100% случаев. 

6. Применение  лимфотерапии  10%ным  раствором  Эраконда,  йодино
юм в сочетании  с  бициллином5  и введением  в сетку  электромагнитного  им
[ульсного  зонда  (УЭМИЗ1)  с  целью  физиотерапии  позволило  добиться  вы
доровления  коров больных: 

  ретикулитом    консервативное  лечение  100%   в среднем  выздоров
1ение наступало за 5,5 дней; 

  оперативное  лечение  100%  в среднем  выздоровление  наступало  за 
5,5 дней; 

ретикулоперитонитом    консервативное    выздоровело  90,9%  в  сред
iCM за  16 д[|еЛ; 

 оперативное  лечение  выздоровело 75,0% в среднем за 20 дней; 
  ретикулоперикардит    при  консервативном  и оперативном  лечении 

1ыздоровление наступало в 50,0% случаев  в течении 20 и более дней. 
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7. Электрокардиофаммой  установлено, что введение  УЭМИЗ1  в сет 
ку  не  оказывает  отрицательного  воздействия  на  работу  сердца.  Количеств 
инфузорий  в  рубце  повышается  при  этом  до  1,5  млн/мкл  против  0,30,6  \wf 
мкл в норме. 
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