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Асептическое воспаление межкостного мускула незначительно варьирует в зависимости от 

возраста спортивных лошадей. 
Ретроспективные исследования свидетельствуют, что тендовагиниты пальцевых сгибате

лей чаще регистрируются в конно-спортивных клубах, в которых нарушается технология корм
ления, содержания, тренинг не отвечает требованиям, предъявляемым к спортивным лошадям. 
В этих клубах обслуживающий персонал и тренерский состав недостаточно квалифицирован, а 

ветеринарное обслуживание не соответствует современным требованиям спортивного коневод
ства. 

Заключение. Анализ результатов исследований свидетельствует, что в коневодческих 
хозяйствах, особенно во вновь созданных конно-спортивных клубах, Воронежской области, 
широко распространено травмирование· конечностей рысистых и верховых лошадей, что обу
славливает воспаление сухожилий и сухожильных влагалищ сгибателей пальцев. Из общего 

количества животных с поражением сухожильно-связочного аппарата асептическому воспале

нию наиболее подвержены добавочные головки глубокого пальцевого сгибателя. 
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Интенсивный тренинг, высокие нагрузки в соревнованиях, перевозки на длительные рас

стояния часто приводят к травмам передних конечностей лошади с поражением сухожилий и 

сухожильных влагалищ сгибателей пальцев с последующим развитием острых асептических 
тендовагинитов. Одной из предрасполагающих причин спортивного травматизма является на

рушение обмена макроэлементов организма лошадей рысистых и верховых пород. В этой свя
зи напрашивается настоящая необходимость изучения роли макроэлементов в патогенезе 
травматических тендовагинитов и возможности использования показателей содержания этих 

минеральных веществ в сыворотке крови и синовиальной жидкости как тесты при диагностике 
этого патологического процесса. 

Материал и методы. В опыт были включены 10 лошадей рысистых и верховых пород кон
ной роты милиции г. Воронежа. В качестве контроля использовали пять клинически здоровых 
животных, а в опытную группу включены пять лошадей с острым асептическим тендовагинитом 

сгибателей пальцев грудных конечностей. В сыворотке крови и синовиальной жидкости сухо
жильных влагалищ у клинически здоровых лошадей, как исходные данные определяли содер
жание общего кальция, неорганического фосфора, отношение кальция к фосфору, магния и 
натрия. У больных животных уровень этих показателей исследовали в первый, третий, пятый и 
десятый день течения патологического процесса. 

Исследования сыворотки крови и синовии выполнены на биохимическом анализаторе Co
bas Mira фирмы F.Hoffmann - La Roche (Швейцария). 

Результаты исследований. Данные эксперимента свидетельствуют, что содержание макро
элементов в организме лошадей с острым асептическим тендовагинитом в значительной степе
ни отличается от значений, выявленных у здоровых животных. В свою очередь показатели мак
роэлементов у больных животных варьируют в зависимости от стадии патологического процес-
са. 

Содержание общего кальция в сыворотке крови у больных животных нарастало с первых 
суток, достигая высоких значений на пятый и десятый день и составляло 3,91 ± 1,24 и 3,62 ± 
0,25 ммоль/л (Р<О,01), превышая исходные данные (2,61 ± 0,12) на 33,25 и 27,90%. Вместе с 
тем в синовии уровень общего кальция в первые сутки снижается с 2,38± 0,05 до 1,97 ± 0,08 
ммоль/л (Р<О,01) или на 17,23% в сравнении с таковыми значениями в контроле. В последую
щие периоды вплоть до десятого дня эксперимента уровень общего кальция в синовиальной 
жидкости заметно не отличается от исходных значений. 
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Исследованиями установлено, что уровень неорганического фосфора в сыворотке крови и 

синовии лошадей с асептическим тендовагинитом в течение всех периодов патологического 

процесса или достоверно снижался или наблюдалась тенденция к уменьшению его значений. 
В частности, количество неорганического фосфора в сыворотке крови в первые и пятые 

сутки болезни лошадей составляло 1,21 ± 0,05 и 1,24 ± 0,08 ммоль/л при 1,52±0,09 ммоль/л у 
здоровых животных и было ниже на 20,39 и 18,42% (Р <0,05). Вместе с тем наиболее низкий 
уровень неорганического фосфора у больных лошадей выявлялся на третьи сутки патологиче
ского процесса и составлял 0,86 ± 0,51 ммоль/л, что на 43,42% меньше чем у здоровых живот
ных. 

В синовии низкий уровень неорганического фосфора у лошадей с острым травматическим 
тендовагинитом регистрировали на третьи сутки болезни (1,13 ± 0,04 ммоль/л) против 1,61 ± 
0,05 ммоль/л у контрольных животных или ниже на 29,81%. Низкое содержание этого макроэле
мента в синовии больных животных отмечалось на пятые и десятые сутки исследований и со
ставляло соответственно 1,28 ± 0,07 и 1, 15 ± 0,09 ммлоь/л, что ниже исходных данных на 20,50 
и 28,57%. 

Существенное повышение уровня общего кальция при одновременном снижении содержа
ния неорганического фосфора в сыворотке крови больных лошадей обуславливает и высокие 
значения отношения кальция к фосфору в течение всего периода исследований. Выражен дос
товерно высокий показатель этого отношения наблюдается на третий день болезни животных и 
составляет 3,60 ± 0,04 и в 2, 1 раза превышает исходные показатели (1, 72 ±0, 13) при Р<О,001. В 
течение пятых и десятых суток отношение кальция к фосфору в сыворотке крови больных жи
вотных снижается до 3, 15 ±0,91 и 2, 74 ± О, 11, но остаётся достоверно высоким по сравнению с 
ИСХОДНЫМИ данными (Р<О,001) 

В синовиальной жидкости отношение кальция к фосфору в первые сутки болезни лошадей 
снижается с 1,47 ± 0,03 до 1,30 ± 0,17 или на 11,56%, а в последующем оно резко повышается 
до 2,09 ± 0,08 на третий день воспалительного процесса или на 29,67% (Р<О,001 )). Высокий 
показатель отношения кальция к фосфору в синовии больных животных достоверно наблюда
ется таюке на пятые и десятые сутки исследований (1,80 ± 0,07; Р<О,05 и 1,92 ± 0,06; Р<О,001 ). 

Высокие показатели отношения кальция к фосфору как в сыворотке крови так и в синови

альной жидкости лошадей с травматическим асептическим тендоваrинитом свидетельствуют о 

выраженном нарушении кальциевого и фосфорного обмена у животных во все периоды болез-
ни. 

Что касается содержания магния в сыворотке крови и синовии больных животных, то выра

женных изменений в динамике уровня этого макроэлемента не установлено. Однако в сыворот
ке крови в первые сутки болезни животных отмечено падение уровня магния с 0,72 ± 0,06 до 
0,62 ± 0,07 ммоль/л, то есть на 13,89% ниже в сравнении со здоровыми лошадьми. В синовии 
количество магния в первые сутки снизилось с 0,59 ± 0,07 до 0,48 ± 0.11 ммоль/л или на 18,86% 
по отношению к контролю. К десятым суткам патологического процесса уровень магния в сыво

ротке крови больных лошадей возрос до 0,77 ± 0,04 ммоль/л, а в синовии до 0,71 ± 0,03 ммоль/ 
л, что превышает исходные данные на 6,94% и на 20,34% соответственно. 

Уровень натрия в первые сутки заболевания в сыворотке крови лошадей достоверно повы
шался с 139,15 ± 0,9 до 156,41 ммоль/л (Р<О,001), а в синовии - с 129,12 ± О,11ммоль/л до 
141, 13 ± 0,09 ммоль/л (Р<О,001 ), то есть увеличение составило 12,40 и 11,02% по отношению к 
показателям здоровых животных. В последующие дни болезни повышенный уровень этого мак
роэлемента в сыворотке крови сохранялся с колебаниями от 147,81 ± 0,12 ммоль/л на третьи 
сутки (Р<О,001) до 151,07 ± О, 19 ммоль/л (Р<О,001 ). Десятые сутки болезни характеризовались 
снижением в сыворотке крови количества натрия до 141,01 ± 0,05 ммоль/л, приближаясь кис
ходным данным (Р<О,001). В синовиальной жидкости с третьих суток болезни показатели на
трия достоверно снижались, достигая минимальных значений 118,07 ± 0,09 ммоль/л (Р<О,001 )к 
десятому дню эксперимента. Эти данные свидетельствуют о выраженной достоверной динами
ке в обмене натрия с акцентом повышенного содержания макроэлемента в сыворотке крови 
больных животных в течение всего периода болезни. В синовии же достоверное повышение 
уровня натрия в первые сутки эксперимента сменялись его снижением с третьих до десятых 

суток болезни животных. 
Заключение. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что острые асептиче

ские тендовагиниты у спортивных лошадей характеризуются выраженным нарушением каль
циево-фосфорного обмена при незначительных колебаниях уровня магния, повышенным со
держанием уровня натрия в сыворотке крови и низкими показателями этого макроэлемента на 

третьи-десятые сутки болезни животных. 
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