
На правах рукописи 

НАЗАРЕНКО Александр Иванович 

ОЗОНОТЕРАПИЯ ТЕЛЯТ ПРИ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ 

(16.00.01  диагностика и терапия кивотньк) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

ќкандидата ветеринарных наук 

ВОРОНЕЖ 2000 



Работа  вьшолнена  на  кафедре  терапии  и  клинической 

диагностики  Воронежского  государственного 

аграрного  университета  им.  К.Д.Глинки 

Научный руководитель: 

Заслуженный  деятель  науки РФ, 

доктор  ветеринарных  наук,  профессор  Б.М.Анохин. 

Официальные оппоненты: 

доктор  ветеринарных  наук,  профессор  Н.И.Кузнецов; 

доктор  биологических  наук  В.И.Беляев. 

Ведущая  организация    Белгородская  государственная  сельско

хозяйственная  академия 

Защита  состоится  " ̂   "  С/АР^Л  2000  года  в  /Ј^  ч 

на  заседании  диссертационного  совета  К  120.54.07.  при  Воронежском 

госагроуниверситете  (394087,  г.  Воронеж,  ул.  Ломоносова,  114а). 

•С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  университета. 

Автореферат  разослан  "  ?  "  ^Л>//^  2000  года. 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета  ^ _ _ х ^  К.Г.Дашукаева 

/7/^/./^?:с^ 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность темы.  Болезни молодняка крупного рогатого 

скота незаразной этиологии,  одной из которых является острая ка

ќтаральная бронхопневмония, по массовости и распространенности за

нимают  одно из ведущих мест среди всех патологий,  а падеж телят 

достигает по некоторым данным  от  11%  до  35%  (D.В.Головизнин. 

1980;  Б.М.Анохин. 1985. 1996. 1997; В.М.Левченко, 1985; В.Т. Само

хин.  1988;  Н.А.Абрамов, М.Ш.Шакуров. 1989; С.М.Сулейманов и со

авт.,  1995).  У переболевшего молодняка задерживается рост, разви

тие.  снинается окупаемость корма,  зачастую животные  становятся 

непригодными для дальнейшего использования изза частых рецидивов 

болезни. 

Патогенез данной болезни сложен и многообразен,  а комплекс

ное лечение требует значительного  набора  разнообразных  лекарс

твенных средств.  Широко применяемые для этих целей химиотерапев

тические препараты не всегда оказывают желаемый  эффект.  К  тому 

же,  высокая стоимость новых антимикробных средств вынуждает изыс

кивать более дешевые и доступные методы  лечения  и  профилактики 

катаральной бронхопневмонии. 

В последнее время в различных областях  медикобиологических 

наук  появились сведения о высокой эффективности методов озоноте

рапии  (O.Rokitansky, 1982; R.Vlebahn, 1985; И. П.Кривопишин. 1988: 

С.П.Перетягин.  1991, 1995, 1998; Г. А.Синегуб.  1992; К. Н. Конторщи

кора,  1992. 1995, 1998; Г. А.Бояринов и соавт., 1998; Е.А.Бутова, 

А.А.Летучих.  А.Н.Пиценко,  1998; В.Н.Гречко.  1998; Н.Ф.Давыдкин, 

Л.В. Осипова.  Т.X.Калимуллин,  1998;  Зайцев  и  соавт..  1998; 

А. В. Змызгова и соавт.. 1993).  Однако о возможности их использова

ния в ветеринарной медицине имеются единичные, разрозненные и за

частую научно не обоснованные данные. 

Поэтому, изучение свойств озонированных растворов, механизма 

действия  различных  методов  озонотерапни на организм телят и на 

основе этих данных разработка и  внедрение  более  эффективных  и 

доступных  схем  лечения  катаральной  бронхопневмонии  молодняка 

крупного рогатого скота имеют сегодня особое значение. 

Все это обусловило актуальность исследования, его важность и 

отраслевую значимость. 



1.2. Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы яви
лось изучение возможности применения методов озонотерапии при ка

таральной бронхопневмонии телят. 

Для достинения  этой  цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить физикохимические свойства озонированных физи

ологических растворов в зависимости от времени и условий их  хра

нения." 

2. Изучить влияние внутривенного введения озонированного фи

зиологического раствора на клинический статус,  морфологические  т, 

биохимические показатели крови телят в возрасте  13 месяцев: 

3. Оценить  эффективность внутрибрюшинного введения, озониро

ванного 0.9i?  раствора хлорида натрия на клинический  статус, мор

фологический  и  биохимический  состав крови телят в возрасте  К 

месяцев; 

4. Определить влияние  перорального  введения  озонированно! 

питьевой  воды на клинический статус,  морфологические и биохими

ческие показатели крови телят в возрасте 13 месяцев; 

5. Провести сравнительный анализ  терапевтической  эффектив

ности интратрахеального,  внутрилегочного и интраплеврального ме

тодов введения озонированньгх растворов телятам в возрасте 13 ме

сяцев больньш острой катаральной  бронхопневмонией; 

6. Исследовать  антимикробные свойства озонированных раство

ров в условиях In vitro на штаммы  культур  микроорганизмов  (St. 

aureus 209 P. Е. coll 866. S. dublln); 

7. Разработа;ть оптимальную схему применения озонотерапии те

лят  при  катаральной  бронхопневмонии  и оценить экономическую эф

фективность рекомендуемых  мероприятий. 

1.3. Научная новизна. Впервые изучено влияние внутривенного, 
внутрибрюшинного  введения озонированного физиологического раство

ра на клинический  статус, морфологические и биохимические показа

тели крови клинически здоровых и больных острой катаральной брон

хопневмонией телят в возрасте 13 месяцев. Проведена оценка анти

бактериальных свойств озонированного раствора 0.9% хлорида натрш 

и раствора фурациллина  (1:5000).  озонированной  дистиллированно! 

воды  по различным показателям  (чувствительность штаммов микроор

ганизмов к растворам,  минимальное время проявления  бактерицидны; 

свойств, длительность сохранения антибактериальных  свойств). 

На основе всестороннего изучения  эффективности  интратрахе



альнго, интраплеврального и внутрилегочного методов введения  озо
нированных растворов,  разработана терапевтически  эффективная  и 
экономически обоснованная схема озонотерапии телят при острой ка
таральной  бронхопневмонии. 

1.4.  Практическая ценность.  Всесторонне изучена и апробиро
вана в условиях производства методика озонотерапии телят при  ка
таральной бронхопневмонии с использованием генератора озона "ОК  . 
4 М". Внедрение данной методики в практическую деятельность вете
ринарных  спевдалистов,  позволит  значительно повысить эффектив
ность соответствующих мероприятий в процессе выращивания молодня
ка. 

1.5. Апробация и реализация результатов исследований.  Основ
ные научные положения и практические предложения диссертации,  вы
текающие из выполненных исследований используются в учебном  про
цессе  Воронежского  государственного  аграрного университета при 
подготовке ветеринарных специалистов. Они также рекомендованы  для 
использования  на курсах повышения квалификации ветеринарных спе
циалистов области. Часть научных исследований доложена на следую
щих  научнопрактических  конференциях:  "Проблемы  и перспективы 
развития АПК в условиях рыночных  отношений"  (Мичуринск.  1998), 
"Проблемы  сельскохозяйственного  производства в изменяющихся  эко
номических и экологических условиях"  (Смоленск,  1999),  " 8 Между
народный  конгресс  по проблемам ветеринарной медицины мелких до
машних животных"  (Москва.  2000).  Эффективные схемы лечения ката
ральной  бронхопневмонии телят внедрены практическую  деятельность 
ветеринарных специалистов. 

1.6.  Публикации.  Основные научные результаты,  включенные в 
диссертацию,  опубликованы в 4 научных работах. 

1.7. Объем и структура диссертации.  Диссертация изложена на 
^'^т^страницах машинописного текста и состоит из введения,  обзора 
литературы,  материала и методов собственных исследований,  обсуж
дения полученных результатов, выводов и практических  предложений. 
списка литературы,  включаю1цего,2^наименований,  в том числе   3 ^ 

иностранных авторов. Работа содержит 30 таблиц и ^ рисунков. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЖ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Материал и методы исследоваший 

Научнопроизводственные  опыты были проведены в период с 1997 

по  2000  годы  на  базе  некоторых хозяйств Воронежской  области: 

учебноопытного хозяйства "Березовское". ГП ОПХ ВНИИСС Рамонского 

района,  СА "Дружба" Каширского района. ЗАО "Подгорное"; и лабора

торий:  кафедры клинической диагностики и терапии, кафедры микро

биологии  и патологической анатомии факультета ветеринарной меди

цины ВГАУ им. К.Д.Глинки,  отдела нормальной патофизиологии и гос

питальной хирургии  ЦНИЛ ВГМА ИМ. Н.Н.Бурденко,  областной ветери

нарной лаборатории. Для приготовления  озонированных растворов ис

пользован генератор озона "ОК  4 М". созданный нами, совместно с 

учеными ЦНИЛ ВГМА им. Н.Н.Бурденко. 

Всего проведено 7 серий  научнопроизводственных  опытов.  В 

первой  серии опытов была изучена скорость разложения озона в фи

зиологическом растворе в зависимости  от времени хранения.  Иссле

дования проведены на базе лаборатории отдела нормальной  патофизи

ологии и госпитальной хирургии ЦНИЛ ВГМА им. Н.Н.Бурденко. 

Озонирование растворов  производилось на аппарате  "ОК  4 М" 

в стандартном  стеклянном 50О мл флаконе, растворение  через спе

циальный мелкопористый распылитель в течение 5 минут. В опыте ис

пользованы растворы с концентрацией  озона 100,  700,  2000 мкг/л. 

Содержание озона в растворах, хранящихся в закрытом виде на свету 

при температуре воздуха в среднем  1618 С, определяли  стандартным 

методом йодоиетрического титрования через 5.  10. 20, 30 и 60 ми

нут с момента их приготовления. 

Вторая серия опытов была направлена на изучение эффективнос

ти внутривенного введения озонированного физиологического раство

ра клинически  здоровым телятам в возрасте 13 месяцев.  Предвари

тельно анализ возможных реакций  озонированного  физиологического 

раствора с форменными элементами крови нами был проведен  условиях 

1п vitro на базе лабораторий кафедр;  клинической  диагностики  и 

терапии, а  также  физиологии  и  биохимии  животных  ВГАУ  им. 

К. Д. Глинки. 

В опыте  использовали  гепаринизированную  кровь  молодняка 

крупного рогатого скота,  взятую из яремной вены по  общепринятой 
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методике  и смешанную с озонированным физиологическим раствором в 

соотношении 50:1 в  стеклянной  емкости.  Озонирование  растворов 

осуществлялось в условиях ех tempore. В данном опыте изучено вли

яние следующих концентраций озона:  5о мкг/л    1  группа,  dOO 

мкг/л  2 группа,  т'ОО мкг/л  3 группа. В качестве контроля ис

пользованы:  смесь крови с физиологическим раствором  (50:1)    4 

группа:  смесь крови с физиологическим раствором  (50:1), насыщен

ным кислородом в течение 5 минут  5 группа;  исходная  стабилизи

рованная кровь  6 группа. Хранение крови осуществлялось при тем

пературе 38.О С.  Исследование всех проб крови производили  перед 

началом опыта и спустя:  0.25 ч, 0.5 ч, 1 ч и 24 ч. При этом изу

чение таких показателей как:  количество эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина и уровень рН крови осуществляли по общепринятьш мето

дикам. 

Следующая часть  исследований .была посвящена изучению эффек

тивности внутривенного введения озонированного 0.9% раствора хло

рида  натрия  на  общее  состояние клинически здорового молодняка 

крупного рогатого скота. 

Исследования проведены  в условиях учебноопытного хозяйства 

"Березовское" Рамонского района Воронежской области. Для проведе

ния  научной работы по принципу аналогов были подобраны  16 телят, 

из которых сформировали 4 группы  (п=4).  Животным из  1.  2  и  3 

групп  вводили озонированный физиологический раствор из расчета 1 

мл/кг массы тела с концентрацией озона:  50, 100, 700 мкг/л соот

ветственно.  Кратность  введений   3 раза с интервалом 48 часов, 

Частота исследований крови  до введения и через 48  часов  после 

третьей инъекции. Телята из 4 группы  контроль  (без инъекций). 

Контроль за результатами опыта  осуществлялся  на  основании 

анализа: общего клинического состояния животного, морфологических 

и биохимических показателей крови.  Взятие крови для лабораторных 

исследований производили натощак из яремной вены.  При морфологи

ческих исследованиях крови определяли:  содержание эритроцитов  и 

лейкоцитов    методом  подсчета клеток в счетной камере Горяева. 

уровень гемоглобина  гемометром Сали,  цветной показатель  рас

четным  методом по общепринятой формуле,  лейкоцитарную формулу 

методом морфологического  анализа  лейкоцитов  и  четырехпольного 

дифференциального  подсчета  лейкоцитарной формулы по методу Шил

линга. 
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При биохимических анализах в сыворотке крови определяли; об

щий белок  рефрактометрическим методом на рефрактометре  "ИРФ  

454 Б", белковые фракции крови  унифицированным методом электро

форетическогоразделения^елковсывороткикровив^згаровом—геле;^ 

фосфор неорганический  ванадатмолибденовьш реактивом, витамин А 

 на атомноадсорбционном спектрофотометре.  В  крови:  резервную 

щелочность  по И.П. Кондрахину. глюкозу  по Сомоджи. 

Целью третьей серии опытов,  явилось изучение влияния  внут

рибрюшинного введения озонированного физиологического раствора на 

общее состояние клинически здоровых телят. 

Опыт проведен  на базе ЗАО "Подгорное" Рамонского района Во

ронежской области. Для исследования по принципу аналог&з были по

добраны клинически здоровые телята в возрасте 13 месяцев, из ко

торых затем сформировали 4  группы  (п=6).  Животным  у.г  опытных 

групп  внутрибрюшнно с интервалом 48 ч вводили озонированный фи

зиологический раствор из расчета 2 мл/кг массы тела с  концентра

цией озона: 1 группа  700 мкг/л, 2 группа  2000 мкг/л. Ллигель

ность курса инъекций составляла 7 дней. Телятам из 3 группы внут

рнбрюшинно  вводили стерильный физиологический раствор из расчета 

2 мл/кг массы тела три раза с интервалом 48 часов.  Молодняк из 4 

группы использован в качестве контрольной группы  (без инъекций). 

Контроль эффективности  данной методики осуществлялся на ос

нове учета: общего клинического состояния животных, морфологичес

ких и биохимических показателей крови.  Частота лабораторных исс

ледований  до введения и через 48 часов после третьей инъекции. 

Четвертая серия опытов была направлена на изучение эффектив

ности  перорального введения озонированной питьевой водь: на орга

низм клинически здоровых телят в возрасте  13  месяцеЕ.  Научные 

исследования  проведены в условиях ЗАО "Подгорное" Рамснскогс ра

йона Воронежской области. Для работы были использованы клинически 

здоровые  телята,  подобранные по принципу аналогов и разделенные 

на 4 группы  (п=6).  В соответствии с планом исследований животным 

из  1 и 2 групп ежедневно в течение 7 дней однократно натощак вы

паивали 500 мл озонированной питьевой воды, но с различным содер

жанием  озона,  а именно:  1 группа 700 мкг/л,  2 группа  2000 

мкг/л.  Телятам из 3 группы перорально вводили'500 мл волы  насы

щенной кислородом. Молодняк 4 группы служил контролем  (без выпаи

вания). 
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Контроль результатов  опытов осуществлялся на основании изу

чения:  клинического состояния животных, морфологических и биохи

мических показателей крови, данных копрологических  исследований. 

Изучению антимикробных свойств озонированных растворов в ус

ловиях In vitro была посвящена ;  S  серия исследований,  проводи

мая на базе лаборатории кафедры  микробиологии  и  патологической 

анатомии ВГАУ  им. К.Д.Глинки  в соответствии с методиками,  изло

женными в пособии  "Антибиотики", издательства  "Медицина".  1969. В 

опытах использованы штаммы следующих тесткультур:  Е.  соИ  866, 

Staph,  aureus 209Р, Sal. dublln, полученные из лаборатории мик

робиологии и вирусологии ВНИВИПФиТ. Тест культуры обладали типич

ными морфологическими,  культуральными и биохимическими  свойства

ми. 

Для приготовления растворов использована стерильная  дистил

лированная вода. Озонирование 0.92 раствора хлорида натрия, раст

вора фурациллина  (1:5000). и дистиллированной  воды  осуществлялось 

в асептических условиях на аппарате "ОК  4 М" ех tempore. 

В  S  серии опытов была изучена эффективность интратрахе

ального введения озонированного физиологического  раствора  больным 

телятам в возрасте 13 месяцев с диагнозом   острая  катаральная 

бронхопневмония.  Опыты были проведены в условиях СА "Дружба" Ка

ширского района Воронежской  области. Для исследования были подоб

раны 30 больных острой катаральной бронхопневмонией  и 6 клиничес

ки здоровых телят.  Лиагноз установлен на основании клинической и 

патологоанатомической  картины,  подтвержденной лабораторными  исс

ледованиями. 

Все поголовье телят разделили на 6 равных групп  (п=6),  каж

дой из которых была назначена определенная схема  лечения,  крат

ность введений растворов  1 раз в день. 

1 группа  внутримышечно:  1 мл 24% раствора эуфиллина; инт

ратрахеально:  10 мл 5%  раствора новокаина.  10 мл  озонированного 

физиологического раствора с концентрацией  озона 100 мкг/л. 

2 группа  внутримышечно:  1 мл 24%  раствор эуфиллина; инт

ратрахеально:  10 мл 5%  раствора новокаина,  10 мл  озонированного 

физиологического раствора с концентрацией  озона 700 мкг/л. 

3 группа  внутримышечно:  1 мл 245?  раствор эуфиллина; инт

ратрахеально:  10 мл 5%  раствора новокаина,  10 мл озонированного 

физиологического  раствора с концентрацией  озона 1000 мкг/л. 
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4 группа  внутримышечно: 1 мл 245? раствор эуфиллина. 

5 группа  интратрахеально: 10 мл  5% раствора новокаина. 

знтроль—{здоровые)^  —^  ~ 

Клинический осмотр  телят проводился ежедневно на протяжение 

всего периода опыта.  Взятие крови для морфологических и биохими

ческих  исследований  проводилось двукратно:  до начала лечения н 

через 48 часов после окончания курса иньекщй. 

Анализу терапевтической эффективности  методов  озонотерапии 

при острой катаральной бронхопневмонии геляг в возрасте 13 меся

цев была посвящена седьмая серия опытов.  Данная часть исследова

ний  проведена  в  условиях ГП ОПХ ВБИИСС Рамонского района Воро

нежской области. 

Распределение телят  по  группам проводилось с учетом клини

ческих признаков болезни,  пола,  возраста и массы тела на начало 

опыта.  Всем  животным  было назначено лечение согласно следующей 

схемы: 

1 группа (п12)  1. Интраплеврально  озонированный раствор 

фуравдллина  (1:5000) с концентрацией озона 2000 мкг/л в дозе  0.3 

мл/кг массы: первый раз  с двух сторон, в последующие дни  поо

чередно с каждой.  Вводить ежедневно до выздоровления. 2. Внутри

венно    озонированный  физиологический  раствор с концентрацией 

озона 100 нкг/л, из расчета 1 мл/кг массы тела. Вводить однократ

но с интервалом 48 часов.  3. Перорально  озонированная питьевая 

вода  ежедневно,  однократно  по 500 мл с  концентрацией  озона 

2000  мкг/л.  4.  Внутримышечно   тривит (согласно инструкции по 

применению). 

2 группа (п=12)  1.  Внутрилегочное введение озонированного 

раствора фурациллина  (1:6000) с концентрацией озона  2000  мкг/л. 

по 10 мл с каждой стороны,  дважды в день  до выздоровления.  2. 

Внутрибрюшинно   озонированный  физиологический  раствор  (конц. 

озона  2000 мкг/л),  в дозе 2 мл/кг массы, однократно  с интер

валом 48 часов.  3.  Перорально    озонированная  питьевая  вода 

(конц.  озона  2000 мкг/л), ежедневно однократно  по 500 мл. 4. 

Внутримышечно  тривит  (согласно инструкции по применению). 

3 группа  (п=12)  1.  Внутрилегочное введение стрептомицина 

сульфата,  растворенного в озонированном  0.9%  растворе  хлорида 

натрия с концентрацией озона 2000 мкг/л. Первый раз  с двух сто

рон,  в последующие дни  поочередно с каждой.  Вводить ежедневно 
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до выздоровления.  2. Внутривенно  озонированный физиологический 

раствор 100 мкг/л,  из расчета 1 мл/кг массы тела. Вводить однок

ратно с интервалом 48 часов.  3. Внутримышечно  тривит  (согласно 

инструкции по применению). 

4 группа  (п=6)  1.  Внутривенно  озонированный физиологи

ческий раствор хлорида натрия 100 мкг/л, из расчета 1 мл/кг массы 

тела.  Вводить  однократно  с  интервалом  48 часов.  2. Внутри 

мышечно  тривит (согласно инструкции по применению). 

5 группа  (п=12)  1.  Внутрилегочное введение стрептомицина 

сульфата с каждой стороны легкого, двшкды в день  до выздоровле

ния.  2.  Внутримышечно  тривит (согласно инструкции по примене

нию). 

6 группа (п=8)  контроль (здоровые). 

Внутрилегочное, внутрибрюшинное,  внутривенное и  интраплев

ральное введение осуществлялось в соответствии с методиками изло

женньши в учебнике "Внутренние незаразные болезни  сельскохозяйс

твенных животных".  1991 г. 

В течение всего  периода  исследования  за  телятами  велись 

ежедневные клинические наблюдения.  Учитывали сроки выздоровления 

и изменения массы тела животных за время болезни.  Для более пол

ного  суждения  о происходящих в организме изменениях ксследовали 

кровь и ее сыворотку на морфологические и биохимические показате

ли по общепринятым методикам. Оценку кислотнощелочного состояния 

крови телят осуществляли на аппарате "AVL 995". 

Изучали показатели  неспецифической резистентности,  в част

ности:  бактерицидную активность сыворотки  крови    с  суточной 

культурой  кишечной  палочки  по  0.В.Смирновой  и  Т. Е. Кузьминой 

.(1966), опсонофагоцитарную активность лейкоцитов  по В.С.Госте

ву  (1950). 

Для определения экономической эффективности озонотерапии ис

пользовали  "Методику определения экономической эффективности ве

теринарных мероприятий"  (1997). 

Значение критериев  достоверности оценивали по таблице веро

ятностей Стьюдента  Фишера. 
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2.2. Влияние времени хранения озонированного физиологичес

кого.расхвора^наскорость^разложения^зона 

Анализ динамики разложения озона, растворенного в физиологи

ческом растворе,  указывает на то,  что в более  концентрированном 

растворе  (2000 мкг/л) скорость разложения озона несколько выше (в 

первые 20 мин),  чем в менее концентрированном  (100  мкг/л,  700 

мкг/л). Однако, независимо от концентрации  озона в растворе пери

од его полураспада в среднем равен 30 минутам.  Необходимо  отме

тить.  что  интенсивное разложение озона отмечено только в первые 

30 минут, тогда как в последующие 30 минут зафиксировано  его сни

жение в среднем на 6.2%. 

Таким образом, для достижения максимального  терапевтического 

эффекта озонированные 0.9% растворы хлорида натрия желательно ис

пользовать в первые 20 минут с момента приготовления. 

2;.3. Влияние  внутривенного введения озонированного физиоло
гического раствора на общее состояние клинически здоровых телят в 

возрасте  13 месяцев 

Изучение характера  взаимодействия  озона  с  органическими 

субстратами крови в условиях эксперимента In vitro позволяет выя

вить  основные точки приложения действия озона в диапазоне иссле

дуемых доз как на мембранном  (клеточном) уровне,  так и в цельной 

крови,  а также сопоставить в последующем эти первичные  изменения 

с аналогичньши,  при воздействии на уровне целого организма. 

Анализ количества форменных элементов крови после их контак

та с озонированным раствором выявил некоторый  дозозависимый  эф

фект.  Обращает на себя внимание то,  что в пробах крови, где был 

такой контакт при концентрации  озона 50,  100  мкг/л,  отмеченные 

изменения  не  имеют существенных различий с контрольными  пробами 

крови.  Однако,  при концентрации  озона 700 мкг/л отмечено значи

тельное снижение количества эритроцитов  (13.0%. 11.0%)'и лейкоци

тов  (13.0%.  16.0%) в сравнении с 1 и 2 пробами  крови  соответс

твенно.  что вероятнее всего свидетельствует о некотором деструк

тивном действии озона на мембраны форменных элементов крови. 

Анализ полученных нами данных указывает на то.  что озониро

ванные физиологические растворы с концентрацией  озона 50 мкг/л  и 
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100  мкг/л  не  вызывают существенного деструктивного действия на 

форменные элементы крови, что предполагает возможность их внутри

венного введения. 

Сопоставление некоторых клинических показателей до  и  после 

курса внутривенных инъекций озонированных 0.9%  растворов хлорида 

натрия указывает на некоторое увеличение глубины дыхательных дви

жений  и  снижение их частоты за 1 минуту до 2628 раз  (при 2931 

исходных). При этом у животных наблюдалось снижение частоты коле

баний  пульсовой волны до 8697 раз в 1 минуту (при 99109 исход

ных) , пульс оставался ритмичный и более напряженным, чем в исход

ном состоянии. 

Анализ клинического состояния телят из 3 группы после  окон

чания  исследований  не выявил какихлибо достоверных изменений в 

сравнении с исходными данными. 

Изучение морфологических  показателей крови телят из опытных 

1,  2 и 3 групп по окончании эксперимента указывает на увеличение 

количества эритроцитов в сравнении с исходными данными на 27.1% , 

34.5%  (Р<0.01),  7.0%.  а  лейкоцитов  на  32.6%.  66.0%.  26.9% 

(Р<0.01) соответственно. Уровень гемоглобина увеличился в 1 груп

пе на 10.0%. во 2 группе  на 15.1%, в 3 группе  на 4.8%. Тем не 

менее, среднее содержание гемоглобина в эритроците уменьшилось на 

13.6% (Р<0.01).  15.3%. 2.1% соответственно. 

При этом  в  лейкоцитарной  формуле  крови у телят из данных 

групп отмечено смещение индекса сдвига ядер нейтрофилов в сторону 

более  молодых  клеток  (в  основном  за счет палочкоядерных форм 

нейтрофилов) в сравнении с исходньми данными. 

Осуществление курса внутривенных инъекций озонированного фи

зиологического раствора оказало положительное влияние на белковый 

обмен.  Увеличение количества общего белка крови отмечено у телят 

из 2 группы на 4.30%, из 3 группы на 4.83%. Данные изменения про

изошли в основном за счет фракции альфаглобулинов  (35.1%.  18.5?? 

(Р<0.05) соответственно).  Кроме того, необходимо отметить сниже

ние уровня бетаглобулинов в крови животных из 1,  2 и 3 групп на 

6.52%,  19.47%.  12.04% (Р<0.05) соответственно. 

Среди биохимических показателей крови зафиксировано увеличе

ние содержания глюкозы в крови у телят из 1, 2. з групп на 39.5%. 

53.6% и  А1Л%  (Р<0.01) соответственно. 

Кроме того,  после окончания курса введения растворов у  мо
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лодняка  из 1,  2 И'З групп показатель резервной щелочности крови 

увеличился на 4.4%,  6.8%,  5.4% соответственно, в то время как в 

контрольнойрруппе^1анныйлоказательосталсятггатистически  на, ис

ходноы уровне  (1.8%). 

Таким образом, внутривенное введение озонированного физиоло

гического раствора  (50 мкг/л,  100 мкг/л)  в  целом  благоприятно 

влияет на организм животных,  стимулируя различные метаболические 

процессы и функциональную активность жизненно важных органов. 

2.4. Изучение эффективности внутрибрюшинного введения 

озонированного физиологического раствора 

Ежедневным наблюдением  за  клиническим  состоянием телят из 

опытных групп не зафиксировано какихлибо побочных явлений,  ука. 

зывающих  на токсическое действие озонированного физиологического 

раствора . Однако, при сравнении исходных и окончательных резуль

татов отмечено незначительное снижение частоты дыхательных движе

ний у животных из 2 группы  (в среднем 3536 раз в  1  минуту  при 

3840 раз исходи.),  хотя в остальных группах характер дыхания не 

изменился.  Кроме того, несмотря на то, что качественные характе

ристики пульса практически не изменились, его частота за 1 минуту 

несколько  уменьшилась  и составила 9099 раз  (при 102110 исход

ных). 

Сравнительный анализ морфологического состава крови молодня

ка  крупного рогатого скота до и после курса внутрибрюшинных вве

дений озонированного физиологического раствора указывает на  дос

товерное увеличение количества эритроцитов у телят из 1 и 2 груп

пы на 10,4%  и 16,7%  (Р<0.01) соответственно.  Однако,  при этом 

уровень  гемоглобина  крови  увеличился .соответственно на 8.1%  и 

10.4%.  (Р<0.001).  Кроме того, зафиксировано достоверное увеличе

ние количества лейкоцитов у молодняка из 1 группы на 16,4%.  а из 

2 группы на 24,3% (Р<0.02)  (в физиологических пределах). 

Детальный анализ  соответствующих  показателей  среди  телят 

контрольных  (3 и 4) групп  не  выявил  статистически  достоверных 

различий. 

Изучение лейкограммы у телят до и после курса  внутрибрюшин

ного введения озонированного 0.9%  раствора хлорида натрия указы

вает на достоверное увеличение палочкоядерных форм нейтрофилов  у 
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животных из 1 группы на 10,0%.  а из 2 группы на 29.6%  (Р<0. 05). 

Расчет  индекса сдвига подтверждает появление в крови у  телят  из 

данных групп более молодых нейтрофилов. Выявленные нами изменения 

лейкограммы могут свидетельствовать о некоторой  стимуляции  дея

тельности органов гемопоэза. 

Проведение курса внутрибрюшинных инъекций озонированного фи

зиологического раствора способствовало повышению резервной щелоч

ности крови на 3.9% и 7.1% соответственно у телят из 1 и 2 групп, 
что было в пределах физиологических границ. 

Сравнительный анализ таких биохимических  показателей  крови 

как;  кальций общий,  фосфор неорганический, витамин А у телят из 

1.  3 и 4 групп не выявил какихлибо существенных различий, тогда 

как у молодняка из 2 группы отмечено увеличение кальция общего на 

5.6%.  фосфора неорганического на 3.5% и витамина А на 3.5?. Изу
чение уровня глюкозы в крови указывает на увеличение ее количест

ва у телят из 1 и 2 групп на 5.7% и 9,1% соответственно. 

Лабораторные исследования крови телят из  контрольных  групп 

не выявили статистически достоверных изменений по сравнению с ис

ходными результатами. 

Проведение курса внутрибрюшинных инъекций озонированного фи

зиологического  раствора  молодняку  крупного  рогатого  скота по 

предложенной нами схеме способствовало  положительному  изменению 

характера  _метаболических  процессов в организме телят.  Наиболее 

существенные изменения зафиксированы при  использовании  озониро

ванного  физиологического  раствора  с  концентрацией  озона 2000 

мкг/л. 

2.5.  Изучение эффективности  перорального  введения 
озонированной питьевой воды 

Ежедневным наблюдением  в течение всего периода исследований 

установлено, что пероральное введение озонированной питьевой воды 

клинически здоровым телятам в возрасте 13 месяцев не оказало за

метного влияния на их общий клинический статус. 

Изучение морфологического  состава  крови  телят  из опытных 

груш  свидетельствует о соответствии всех исследуемых показателей 

средним физиологическим параметрам. Проведение курса перорального 

введения озонированной питьевой воды по предлагаемой  нами  схеме 
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не оказало существенного влияния на данные показатели. 

Однако, вследствие  перорального  применения  озонированной 

ТЖтьшоГ^^ы"Т1швттншп1з"^пытныхТ'Р1?пп^р^Ш1ИПЗшжшческгог1то^~ 

казателеи зафиксированы некоторые изменения. Количество глюкозы в 

крови по результатам окончательных исследований достоверно увели

чилось у молодняка из 1 и 2 групп на 8.6%  и 10.0%  (Р<0.5) соот

ветственно.  Изучение характера изменений биохимических показате

лей крови у телят в контрольньк 3 и 4 группах не  выявило  досто

верных различий в сравнении с исходными показателями крови. 

Сравнительный анализ количества белковых  фракций  сыворотки 

крови по окончании опыта и исходных данных выявил оптимизацию  их 

процентного соотношения.  Так, количество альбуминов у телят из 1 

и 2 групп возросло на 5.2%  и 18.0%.  а уровень  альфаглобулинов 

увеличился на 15.3%,  25.0% (Р<0.05) соответственно. Однако коли

чество бетаглобулинов в крови этих животных снизилось  соответс

твенно  на  8.0%,  16.0%,  а  гаммаглобулинов  на  8.0%  и 23.0% 

(Р<0.05).  Кроме того, зафиксировано увеличение количества общего 

белка у телят из 2 группы на 4.7%. 

Проведение курса  перорального  введения озонированной пить

евой воды способствовало исчезновению в пробах кала от телят из 1 

и  2  групп крахмальных зерен,  тогда как в 3 и 4 группах фекалии 

попрежнему окрашивались в краснобурый цвет,  что  указывало  на 

наличие эритродекстрина.  Кроме того, рН кала у телят в 1, 2, 3 и 

4 группах был равен соответственно 7.2; 6.9; 7.6; 7.7. 

Таким образам,  пероральное  введение озонированной питьевой 

воды по предложенной нами схеме способствует оптимизации деятель

ности желудочнокишечного тракта. 

2,6. Эффективность интратрахеального введения озонированного 

физиологического раствора телятам больным острой катаральной 

бронхопневмонией 

Проведение курса  лечения способствовало стабилизации клини

ческого состояния у животных из 1 и 2 групп.  У телят из 3 группы 

к  исходу  56 суток терапии отмечено незначительное улучшение их 

общего состояния.  Но поскольку при  ежедневных  интратрахеальных 

инъекциях  отмечалась значительная болезненность,  а сушественных 

признаков выздоровления не наблюдалось, то спустя 7 дней с начала 



 17 

лечения все опыты в данном направлении были прекращены. 

Однако, осуществление лабораторных исследований указывает на 

улучшение морфологического состава крови животных из 2 и 3 групп. 

характеризующееся увеличением количества эритроцитов  на  2.6%  и 
18.5%  (Р<0.02). лейкоцитов на 63.8%, 46.355 (Р<0.01),  гемоглобина 

на 3.6%, 26.1% (Р<0.05) соответственно. 

Анализ индекса  сдвига  ядер  нейтрофилов  свидетельствует о 

том.  что наличие более зрелых форм лейкоцитов зарегистрировано у 

молодняка  из  2 и 3 групп при концентрациях озона соответственно 

700 мкг/л и 1000 мкг/л.  У телят из 1. 4 и 5 групп отмеченные из

менения были не достоверны. 

Снижение уровня недоокисленных продуктов  в  крови  наглядно 

отражает  увеличение  показателя резервной щелочности у молодняка 

из 2 группы на 5.91%, из 3 группы на 6.36%  (Р<0.05 ), что естест

венно способствует активизации различных биохимических процессов. 

А количество глюкозы в крови у  исследуемых  животных  достоверно 

увеличилось на 24.2% и 35.0% (Р<0. 02) соответственно. 

2.7. Изучение антимикробного действия озонированных 
растворов в условиях in vitro 

Установлено, что озонированные растворы обладают достаточным 

антимикробным действием. Наиболее выраженный бактерицидный эффект 

характерен для озонированного раствора фурациллина с концентраци

ей Оз=2000 мкг/л. 

Сравнение эффективности бактерицидных свойств озонированного 

(2000 мкг/л) и неозонированного растворов фурациллина.  указывает 

на явное усиление антимикробных свойств первого. 

Кроме того,  было выявлено, что при концентрациях озона  1000 

и 2000 мкг/л бактерицидный эффект при использовании озонирова}1но

го  физиологического  раствора проявляется в течение первых 1020 

минут, а озонированного раствора фурациллина уже после 510 минут 

экспозиции.  При  насыщении  физиологического  раствора озоном до 

62.5 мкг/л и 125 мкг/л гибель тесткультур не зарегистрирована. 

Для более  полного и точного суждения об антимикробном дейс

твии озонированных  растворов  нами  были  изучены  бактерицидные 

свойства  озонированного  физиологического  раствора,  с белковой 

нагрузкой  (добавление в мясопептонный агар  10%  неспецифической 
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лошадиной сыворотки).  В результате исследований было установлено 

некогорое снижение антииикробныу пвпйптя пяпнирпвянных растворов. 

Несмотря на то.  что озон является очень активным химическим 

элементом, насыщенные им жидкости даже в течение 4 часов сохраня
ют свои антибактериальные свойства, а это позволяет предположить. 

что бактерицидные свойства имеет не только сам озон, но и образу

ющиеся вследствие его реакций озониды.  более длительно сохраняю

щиеся в растворах. 

Таким образом,  полученные  данные свидетельствуют о возмож

ности использования изученных озонированных растворов в  качестве 

антимикробных средств. 

2.8. Терапевтическая эффективность методов озонотерапии 
телят при катаральной бронхопневмонии 

Проведение различных методов терапии способствовало  измене

нию общего клинического состояния больных животных. Наилучшие ре

зультаты лечения на основании комплексного исследования  получены 

именно в тех группах телят, где были использованы следующие тера

певтические схемы: 

а) интраплеврально    озонированный  раствор  фурациллина 

(1:5000) с концентрацией озона 2000 мкг/л. в дозе 0.3 мл/кг массы 

тела;  первый раз  с двух сторон, в последующие дни  поочередно 

с каждой.  Вводить ежедневно до выздоровления. Внутривенно  озо

нированный  физиологический  раствор  с  концентрацией  озона 100 

мкг/л, из расчета 1 мл/кг массы тела. Вводить однократно с интер

валом  48 часов.  Перорально  озонированная питьевая вода (ежед

невно,  однократно по 500 мл).  Внутримышечно  тривит  (согласно 

инструкции по применению); 

0) внутрилегочное введение стрептомицина  сульфата,  раство

ренного в озонированном 0.9% растворе хлорида натрия с концентра

цией озона 20ОО мкг/л.  Первый раз  с двух сторон, в последующие 

дни    поочередно с каждой.  Вводить ежедневно до выздоровления. 

Внутривенно  озонированный физиологический раствор 100 мкг/л. из 

расчета  1  мл/кг массы тела.  Вводить однократно с интервалом 48 

часов.  Внутримышечно  тривит  (согласно инструкции  по  примене

нию). 
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Среднесуточный прирост массы тела у телят из этих групп  был 

несколько выше, чем у животных из остальных групп. Время, в тече

ние которого у молодняка прекращались клинические признаки  ката

ральной  бронхопневмонии,  в данных группах составило 5.75±0.18 и 

5.64±0.25 дней,  а в 5 группе,  где использовалась  внутрихозяйс

твенная схема лечения,  этот показатель был несколько ниже и сос

тавил 11.38±0.36 дня. 

Проведенные исследования  крови  указывают,  что  у телят из 

опытных групп отмечена нормализащш  большинства морфологических и 

биохимических  показателей.  Это прежде всего объяснимо снижением 

интенсивности воспалительного процесса в легких в результате  ан

тимикробного действия озонированных растворов и выраженного имму

ностимулирующего действия при их  внутривенном  введении.  Данный 

факт  подтвеждается активизацией фагоцитарной активности лейкоци

тов крови у животных из 1 и 3 группы на 14,8%  и 29,8% (Р<0.001), 

а также повышением фагоцитарного числа соответственно на 20.5%  и 

26.5%  (Р<0.05).  Наряду с активацией клеточных защитных факторов 

озонотерапия  способствовала  повышению  бактерицидной активности 

сыворотки крови молодняка из 1 группы на 86.6%  (Р<0.01).  а из 3 

группы на 96.2%  (Р<0.01).  Тогда как у телят, к которым применя

лось только интрапульмональное введение  стрептомицина  сульфата, 

бактерицидная  активность  сыворотки  крови  увеличилась на 35.6% 

(Р<0.01). 

Использование внутривенных инфузий озонированного 0.9% раст

вора хлорида натрия в сочетании с антимикробным действием  озони

рованных  растворов  (при  интраплевральном  и интрапульмональном 

введении) способствовало стимуляции кислородотранспортной  функ

ции крови у телят из 1 и 3 групп,  что подтверждается  увеличением 

парциального давления кислорода на 36.7%  и 30. i:?  (Р<0. 02) соот

ветственно. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Создана  новая  модификация  генератора озона  "ОК  4 М". 

Использование специальной конструкции введения газа  в  жидкость. 

схематически напоминающей кровососущий орган насекомых, и наличие 

мелкопористого распылителя на конце иглы позволяет в асептических 

условиях  в  течение  4  минут создавать необходимую концентрацию 
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раствора. 

2. Озонированные физиологические растворы являются нестойки

ми соединениями с периодом полураспада озона  (t=1618 С)  равньм 

30 минутам.  Максимальная интенсивность разложения озона отмечена 

в течение первых 30 минут. 

3. Внутривенное введение озонированного 0.9% раствора хлори

да натрия оказьшает стимулирующее действие на кислородозависимые 

процессы в организме,  оптимизируя работу органов гемопоэза и об

мена веществ,  снижая количество недоокисленных продуктов. Макси

мальная эффективность отмечена при использовании растворов с кон

центрацией озона 50,  100 мкг/л из расчета 1 мл/кг массы тела,  с 

интервалом 48 часов.  Концентрация 700 мкг/л обладает деструктив

ным действием на форменные элементы крови. 

4. Внутрибрюшинное  введение озонированного физиологического 

раствора  (2000 мкг/л) с интервалом 48 часов из  расчета  2  мл/кг 

массы  тела наряду с внутривенными инфузиями способствует оптими

зации метаболических процессов,  активизируя работу ряда внутрен

них органов.  Однако характер биохимических изменений в крови ме

нее выражен, чем при внутривенном введении. 

5. Пероральное  введение озонированной воды  (ежедревно нато

щак 500 мл с концентрацией озона 700 и 2000  мкг/л)  не  вызывает 

существенных изменений морфологических показателей крови. Активи

зация некоторых метаболических процессов, судя по данным биохими

ческих исследований, обусловлена во многом именно улучшением дея

тельности желудочнокишечного тракта. ' 

6. Озонированные растворы фурациллина  (1:5000) и  0.9%  хлори

да натрия, а также озонированная дистиллированная вода в условиях 

In  vitro обладают выраженным бактерицидным действием Б отношении 

широкого спектра микроорганизмов.  Максимальный эффект характерен 

для концентрации озона 1000,  2000 мкг/л.  Минимальное время нас

тупления бактерицидных свойств в отношении  штаммов  тесткультур 

(Е.  coli 866.  Staph, aureus 209Р, Sal. dublln) прояЕ.ляется уже 

через 1020 минут экспозиции.  В результате исследований установ

лено усиление антимикробных свойств озонированного раствора фура

циллина  (конц. озона 2000 мкг/л) в сравнении с неозонированным. 

7. Оптимальньш  терапевтическим  эффектом обладают следующие 

схемы лечения: 

1  интраплевральные инъекции озонированного раствора фу
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рациллина в сочетании с  внутривенными  инфузиями  озонированного 
физиологического  раствора  и пероральным введением  озонированной 
питьевой воды.  Внутримышечно  тривит  (согласно  инструкции  по 
применению); 

2  внутрилегочные иньекции озона,  растворенного в  0. 9% 

растворе хлорида натрия со стрептомицином сульфатом,  в сочетании 

с внутривенными инфузиями озонированного физиологического раство

ра. Внутримышечно  тривит. 

8. Окупаемость ветеринарных мероприятий в результате  приме

нения  озонотерапии  при лечении телят больных острой катаральной 

бронхопневмонией  составила 17.4 рубля на 1 рубль затрат. 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для получения озона рекомендуется использовать  генератор 

"ОК  4 М". Использование портативной модели аппарата и источника 

питания 220 или 12 вольт дает основание для его применения как  в 

в стационарных,  так и амбулаторных условиях. Приготовленные озо

нированные растворы для терапевтических целей необходимо  исполь

зовать в течение 20 минут. 

2. Для  лечения телят больных острой катаральной  бронхопнев

монией можно использовать одну из следующих схем лечения: 

а)   интраплеврально  озонированный раствор фурациллина 

(1:5000) с концентрацией озона 2000 мкг/л. в дозе 0.3 мл/кг массы 

тела:  первый раз  с двух сторон, в последующие дни  поочередно 

с каждой.  Вводить ежедневно до выздоровления. Внутривенно  озо

нированный  физиологический  раствор  с концентрацией озона в нем 

100 мкг/л,  из расчета 1 мл/кг массы тела.  Вводить однократно  с 

интервалом  48  часов.  Перорально  озонированная питьевая вода; 

ежедневно, однократно по 500 мл. Внутримышечно  тривит  (согласно 

инструкции по применению); 

б)  внутрилегочное введение озона  (2000 мкг/л),  раство

ренного  в  10 мл 0,9%  раствора хлорида натрия со стрептомицином 

сульфатом.  Дважды в день с обеих сторон легкого  (до  выздоровле

ния).  Внутривенно    озонированный  физиологическийраствор  100 

мкг/л, из расчета 1 мл/кг массы тела. Вводить однократно с интер

валом 48 часов. Внутримышечно  тривит. 

3. Для  повышения  неспецифической  резистентности  организма 
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больных телят возможно использование курса внутривенных  инъекций 

озонированного  физиологического  раствора  с концентрацией озона 

100 мкг/л.  из расчета 1 мл/кг массы тела, 1 раз в день до норма

лизации клинического статуса. 
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