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в день выздоровления его количество достигает в подопытной группе 110,0±1,50, а в контроль
ной 111,6±2,23 г/л. Число лейкоцитов в крови телят в подопытной группы снизилось к концу 
эксперимента с 14,6±0,51 до 8,1±0,49, в контрольной с 14,9±0,33 до 8,9±0,22 по 109

. Аналогич
ная динамика отмечена и при исследовании некоторых биохимических показателей сыворотки 
крови. Содержание общего холестерина, общего билирубина, щелочной фосфатазы у живот
ных обеих групп до лечения было повышено, по мере выздоровления телят все показатели 

снижаются и достигают физиологической нормы. Межгрупповые колебания показателей не 
имеют достоверных различий. В течение последующего двухнедельного наблюдения, рециди
вов заболеваний у телят обеих групп не наблюдалось. 

Таблица 2-Динамика некоторых б.иохимических показателей сыворотки крови телят больных 
гастроэнтеритом за период опыта при лечении с использованием препарата «Биотип 50, 200 инъекци
онный раствор» (M±m, р) 

Показатель 
Время взятия Г11vппы 

крови ПОJIОПЫТНая контоольная 

до опыта 0,39±0,031 0,39±0,022 

АлАТ, мккатал/л 
через день от 

0,37±0,024 0,37±0,012 
начала лечения 

день ВЫЗДОР. 0,35±0,029 0,34±0,026 
до опыта 1,22±0,030 1,23:!:0,046 

АсАТ, мккатал/л 
через день от 

1,18±0,061* 1.15±0.034· ··-··--- " ............ ~-na..,a.JIO Jl'C""IQПlfl'1 

день выздор. 0,93±0,070* О,95:!:0,034* 

до опыта 2,95±0,218 2,97±0,280 
Общий холестерин, через день от 

3,07±0,192 3,02±0,357 
ммолы'л начала лечения 

день ВЫЭДОD. 3,11±0,116 3,06±0,313 
до опыта 9,50±0,816 9,49±0,662 

Общий билирубин, через день от 
8, 19±0,461 8,28±1,264 

мкмоль/л начала лечения 

день ВЫЭДОР. 6,06±0,425* 6,08±1,293* 

Щелочная фосфата-
до опыта 1,85±0,131 1,82±0,181 

за, 
через день от 

1.78±0, 136 1,80±0,285 
мккатал/л 

начала лечения 

день выздор. 1,77±0,139 1,71±0,234 

Примечание: • - уровень значимости критерия достоверности Р<О,05 

Заключение. Лекарственный препарат «Биотил 50, 200 инъекционный раствор, для ветери
нарии» разработанный сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии УО «ВГАВМ» и 
коллективом УП «Гомельский завод ветеринарных препаратов» высокоэффективен при гастро
энтерите у телят (биотил 50) в дозе 0,2 мл/кг и (биотил 200) 0,05 мл/кг, внутримышечно, один 
раз в сутки до выздоровления. Лекарственный препарат «Биотил 50, 200 инъекционный рас
твор, для ветеринарии» рекомендуем для широкого использования в ветеринарной практике. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОДНОРЯДНОГО КИШЕЧНОГО ШВА ПРИ ЭНТЕРОТОМИИ У КОШЕК 

Трояновская ЛЛ.,Тарасенко ПА, Горшкова НА, ФГОУ ВПО «Воронежский 
государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки», Воронеж, Россия 

В течение многих лет ветеринарные хирурги производят оперативные вмешательства в 

области кишечной стенки, применяя при этом различные виды однорядных и двухрядных швов 
(Абуховский А.А., Шотт АВ., Запорожец А.А., 1990). Однако при большом разнообразии сущест
вующих видов наложения швов возникают серьезные противоречия (Сигал З.М., 1986; Степа-
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нян Х.С., 1991; Тонких Н.А., Галактионова Н.А., 1997) в вопросе преимущества одних над други
ми, разрешить которые может только эксперимент с последующим гистологическим и гистохи

мическим изучением регенеративных процессов, происходящих во всех тканях кишечной стен

ки: эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной на различных сроках после опера
ции. 

С этой целью в 2004-2006 годах были проведены клинико-экспериментальные исследова
ния на беспородных кошках в возрасте 9-12 месяцев, массой тела 3-3,5 кг., подобранных по 
принципу парных аналогов. Они были разбиты на 2 группы по 5 животных в каждой. Операции 
проводились под нейролептаналгезией рометаром в дозе О, 1 мл на 1 кг массы тела животного. 
По средней линии вскрывалась брюшная полость и выводилась петля тонкого кишечника. По
сле резекции отдельных участков тонкого кишечника и большого сальника накладывались ана
стомозы конец в конец. При этом операционные раны у кошек первой группы ушивали модерни
зированным нами одноэтажным серозно-мышечным подслиэистым швом Шмидена. У животных 
второй группы для закрытия ран применяли двухрядный кишечный шов Садовского-Плахотина 

(серозно-мышечный). В качестве шовного материала использовали нить СВМ. 
В послеоперационном периоде животные находились на определенном пищевом рационе. 

Материал брался на разных сроках после операции: через 6-12-24 часа, 2-3-4-5-7-10-15-20-30-
45-60-90-120 и 360 суток. Анастомозы резецировались и расплавлялись на парафиновой пла
стинке для правильной ориентации срезов. Кусочки фиксировались в различных жидкостях, в 
зависимости от дальнейших способов окраски препаратов: в 12% нейтральном формалине, 
спирте с формалином, жидкости Ценкера, жидкости Карнуа. Для исследования соединительной. 
эпителиальной и мышечной тканей применялась заливка кусочков в парафин и целлоидин
парафин. При этом кишечная стенка со швом на санном микротоме резалась продольно. Для 
изучения процессов регенерации в области швов мы пользовались различными способами 
окраски препаратов. 

Соединительная ткань исследовалась с применением железного гематоксилина по Ясвой
ну и азур-11-эозином; мышечная и эпителиальные ткани окрашивались по Маллори, Ван-Гизону, 
пикроиндиго-кармином. Для выявления элементов нервной ткани кусочки стенки кишки, фикси
рованные в 12% нейтральном формалине, резались послойно на замораживающем микротоме 
(толщина срезов 60-120 микронов) и импрегнировались серебром в модификациях Грос и Кам
поса. Реже мы пользовались методикой серебрения в кусочках по Кахалю. Для выявления ДНК 
препараты обрабатывались по Фельгену с подкраской световым зеленым; для определения 
РНК пользовались методикой Браше в обычной прописи (пиронин и метиловый зеленый). Раз
нообразие гистологических методик объясняется тем, что исследовались все ткани кишечной 
стенки в области шва. 

Экспериментальный материал исследовался на разных сроках после операции, что дало 

возможность последовательно проследить за процессами де- и регенерации в области как од
норядных так и двухрядных швов, а также провести сравнение между ними. 

Через 6-12 часов после операции в области обоих видов кишечных швов у кошек наблюда
лось образование кровяного сгустка. скапливающегося по линии шва, и развитие реактивного 
воспаления в окружающих тканях кишечной стенки. 

Через 12-24 часа после операции во всех тканях, расположенных непосредственно в линии 
шва, отмечался процесс дегенерации травмированных клеток. При определении РНК по Браше 
обнаружена интенсивная розово-красная зернистость в протоплазме поврежденных клеток. Это 
указывает на усиление базофилии протоплазмы. связанной с резкими изменениями обменных 
процессов в клетках, вызванных травмой. Наблюдались изменения и в ДНК ядер этих же кле
ток. При выявлении ДНК по Фельгену она также становится базофильной и располагается в 
ядрах компактно или в виде отдельно лежащих темно-фиолетовых глыбок. На месте поврежде
ния обнаруживается масса разрушенных клеточных элементов, в которой включены пикнотиче
ски измененные ядра, клетки крови, нити фибрина. В тканях, окружающих шов, отмечается 
большое скопление свободных элементов соединительной ткани: лимфоцитов, нейтрофильных 
лейкоцитов, гистиоцитов. 

Через двое суток после операции у кошек в области как однорядных, так и двухрядных 
швов, наряду с явлениями дегенерации и выраженного реактивного воспаления, активнее про

являются и регенеративные процессы. Неоформленная рыхлая соединительная ткань кишеч
ной стенки отличается большой восстановительной способностью. Это выражается в усилен
ном размножении клеточных элементов соединительной ткани, особенно фибробластов. В этот 
же период в эпителиальных клетках крипт, расположенных на некотором расстоянии от линии 

шва, отмечается увеличение числа кариокинетических фигур, обусловленное физико
химическими изменениями в тканях. возникшими в результате протеолиза и накопления клетка

ми продуктов распада. 

Через двое суток после операции при определении РНК в линии шва в большом количест
ве встречаются клетки, в цитоплазме которых она полностью отсутствует. Распад РНК при не
обратимом повреждении наблюдается во всех тканях кишечной стенки: эпителиальной, соеди

нительной, мышечной и нервной. 
Сравнивая в этот период двухрядный кишечный шов Садовского-Плахотина и модернизи-
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рованный нами одноэтажный шов Шмидена, можно выделить некоторые отличия в течении 

репаративных процессов. Реактивное воспаление и дегенеративные изменения в клетках наи

более резко выражены в области двухрядного шва и очень слабо - в однорядном шве. Это, по
видимому, обусловлено степенью травматичности тканей кишечной стенки при наложении 
швов. 

На третьи сутки края раны по линии шва в обоих случаях соединяются грануляционной 
тканью, представленной очень рыхлой и нежной малодифференцированной соединительной 
спайкой. В ней начинают появляться тонкостенные кровеносные сосуды. В этот же период нами 
наблюдались изменения, происходящие в структуре фибробластов. Контуры их клеточных гра
ниц становятся четкими, исчезают отростки, теряется дифференцировка цитоплазмы на экто- и 

зндоплазму. В гладкомышечной ткани,'окружающей шов, отмечается амитотическое деление 
гладкомышечных клеток. В нервных элементах, распологающихся в линии шва, отмечаются 
выраженные дегенеративные явления. Ганглии представляют собой почти гомогенную массу с 
неясными контурами нейронов. 

Позднее, через 4-7 суток, в области двухрядных и однорядных швов у кошек нарастают 
регенеративные явления во всех тканях кишечной стенки. В соединительной и мышечной тка
нях, как в области двухрядных, так и однорядных швов, отмечается инфильтрация свободными 
клеточными элементами. В грануляционной ткани постепенно увеличивается количество колла
rеновых волокон, они становятся более грубыми и располагаются в разных направлениях. В 
эпителиальных клетках крипт, распологающихся вблизи шва, увеличивается количество карио
кинетических фигур, в результате чего эпителий начинает нарастать пластом на подлежащую 
соедиtн;тельную ткань. На седьмьiе сутки в нервных ЭJtементах, расnvлогающихся в vбJiaCin 
шва, одновременно с процессами дегенерации обнаруживаются и изменения регенеративного 

порядка. 

Сравнивая два вида швов на ранних сроках (от 6 часов до 7 суток), можно сделать вывод о 
том, что воспалительная реакция, развивающаяся в тканях после наложения швов, явления 

дегенерации клеток более отчетливо выражены в области двухрядного шва. В области одно
рядного шва некротические участки краев слизистой оболочки поврежденной кишечной стенки 
слабее выражены и отторгаются на четвертые сутки, а в двухрядном этот процесс происходит 

на 5-7 сутки. Возникшие дефекты в слизистой после отторжения дегенерированных участков в 
области двухрядного кишечного шва Садовского-Плахотина более обширны. В то же время 
новообразованная соединительно-тканная спайка, возникшая в области модернизированного 

нами одноэтажного шва Шмидена, слабее выражена, чем в области двухрядного. 
На сроках от 10 суток и до 2 месяцев после операции, при изучении тканей кишечной стен

ки в области швов наблюдалось усиление регенеративных процессов. На 10-15 сутки происхо
дит эпителизация раневой поверхности слизистой оболочки в данной области. В дальнейшем, 
на более поздних сроках(20-30-45 суток), происходит образование ворсинок, крипт, полная диф
ференцировка эпителия и подлежащей соединительной ткани. Все ткани слизистой оболочки 

полностью восстанавливаются к 30-45 суткам. Однако участок восстановленной слизистой еще 
длительное время отличается наличием более низких и редко расположенных ворсинок, а так
же отсутствием сплошной мышечной прослойки в ней. Вместо нее в собственно соединитель
но-тканном слое слизистой встречаются отдельные группы гладкомышечных клеток. Восстанов
ление гладкомышечной ткани наружной мышечной оболочки по сравнению с эпителиальной и 
соединительной тканями протекает медленнее и на данных сроках(от 10 суток и до 2 месяцев) 
еще полностью не заканчивается. Молодая соединительная ткань в области швов на этих сро

ках постепенно уплотняете-я за с-чет увеличения в ней коллагеновых волокон и уменьшения 

клеточных элементов. Количество же кровеносных сосудов в ней остается еще увеличенным. В 
нервных элементах в период от 10 суток до 2 месяцев наблюдается следующее: нервные узлы 
подслизистого и межмышечного сплетений, поврежденные в момент операции, разрушаются к 

10-15 суткам. На данных сроках в ганглиях межмышечного сплетения вблизи шва обнаружива
ются одиночные двухъядерные нейроны. 

Через 30-45 и 60 суток после операции отмечалось увеличение числа молодых, возникших 
в результате деления, нейронов как в межмышечном, так и в подслизистом сплетениях, распо

логающихся возле шва. Через 2 месяца после операции вблизи шва в соединительной про
слойке между мышцами встречаются небольшие группы клеток, состоящие из 3-4 нейронов. На 
этих же сроках при выявлении РНК в тканях регенерата отмечается интенсивно розовая зерни
стость в протоплазме эпителиальных клеток крипт и крупных нейронов межмышечного сплете

ния. Это указывает на увеличение содержания РНК, связанного с активными процессами реге
нерации, происходящими в данных участках. В этот же период ДНК в ядрах клеток различных 
тканей, расположенных на месте бывшего шва, по сравнению с окружающими тканями, опреде

ляется более отчетливо в виде глыбок интенсивно темно-фиолетового цвета. 
Таким образом, на средних сроках после операции(от 10 до 60 суток) наиболее активно 

протекает восстановление тканей на месте двухрядного кишечного шва Садовского-Плахотина, 
однако наряду с процессами регенерации, дольше сохраняются дегенеративные изменения, в 

отличие от однорядного нерассасывающеrося кишечного шва. 

На поздних сроках после операции(через 3-6 и 12 месяцев) снижается активность восста-
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новительных процессов в тканях на месте швов. Макроскопически определяются анастомозы, 
ушитые двухрядным швом в результате наличия уплотненного циркулярного валика. Область 
же однорядного шва выявляется только при микроскопическом исследовании. 

Таким образом, в поставленном эксперименте на кошках было установлено, что разрабо
танный нами способ наложения однорядного нерассасывающего кишечного шва является в 
итоге более биологичным, так как восстанавливаются все слои кишечной стенки. Включение 
подслизистого слоя при наложении такого шва улучшает соприкосновение и адаптацию слоев 

слизистой оболочки, а также ускоряет и восстановительные процессы в тканях. Следовательно, 
данный шов является более надежным по сравнению с известным способом наложения двух
рядного кишечного шва Плахотина. 

Литература. 1. Абуховский А.А., Шотт А.В., Запорожец А.А. Отдапенные результаты операций на 
желудке и тонкой кишке в зависимости от вида кишечного шва. - Минск: Здравоохранение Белоруссии. -
1990. - № 12. - С.39-42. 2. Сигал З.М., Точилов С.Л., Жижин Ф.С. Диагностика и профилактика несостоя
тельности швов при резекции кишки //Вестник хирургии. - 1986. - №7. - С.б-8. 3. Степанян Х.С. Кишечный 
шов. - Ереван, 1991. - 140с. 4. Тонких Н.А., Галактионова Н.А. Сравнительная оценка одно- и двухэтажно
го шва при резекции кишечника у кошек 11 Актуальные проблемы ветеринарной хирургии. /Мат. междунар. 
конф. - Воронеж. - 199 7. - С 11 О. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕКТО-ЦЕРВИКАЛЬНОМУ СПОСОБУ ИС
КУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ 

Турлаков А.П .. Гамаюнов В.М., ГНУ Смоленский НИИСХ РАСХН 

Особое место в достижении устойчивого роста производства животноводческой продукции 

и его высокой рентабельности занимают вопросы максимального использования репродуктив

ного потенциала маточного поголовья животных и, особенно, вопросы искусственного осемене
ния самок. 

В настоящее время приоритетным, наиболее результативным способом искусственного 
осеменения коров и телок является ректо-цервикальный. Его преимущества неоспоримы: 

- это самый стерильный способ введения семени в канал шейки матки. т.к. в половые пути 
самки вводится лишь одна стерильная, разового использования, полистероловая пипетка; 

- при этом производится массаж внутренних половых органов (матки, яйцеводов и яични

ков), способствующий лучшему продвижению спермиев к месту оплодотворения яйцеклетки; 

- определение оптимального времени осеменения по зрелости фолликула; 
- определение состояния внутренних половых органов (болезни, стельность и др. факторы, 

запрещающие осеменение); 
- глубокое (8-10 см) контролируемое введение семени в канал шейки матки. 
Однако, этот способ самый трудоемкий в освоении, т.к. введение пипетки в канал шейки 

матки производится наощупь, «вслепую», что создает возможность травмирования слизистой 

оболочки и воспалительного процесса. 

В журнале «Ветеринария», № 4, 2005г" в статье «Показатели воспроизводительной функ
ции коров в зависимости от способов осеменения (И.Т. Джакупов, М.Ш. Абакиров) предлагается 
модифицированный маноцервикальный и используемые способы искусственного осеменения 
коров и описывается способ, когда при маноцервикальном введении семени используют вместо 
катетера ё ампулой предназначенные для этого полистероловую пипетку со шприцем или ампу

лой, применяемые при ректоцервикальном способе осеменения. 
Пипетку вводили в канал шейки матки под контролем «большого» пальца, при этом ее 

влагалищную часть захватывали пальцами и легкими вращательными движениями осторожно 

натягивали на пипетку. И, только! Трудно представить возможность осуществления такого спо
соба введения пипетки. 

Опуская все преимущества ректоцервикального способа искусственного осеменения ко
ров, повышающих оплодотворяющую способность самок, ничего взамен не рекомендуют. 

Мы предлагаем, используемый нами, комбинированный метод осеменения коров на пер
вом этапе обучения ректоцервикальному способу: после проведения влажного туалета наруж
ных половых органов, во влагалище вводили собранный прибор для рекrоцервикального введе
ния· семени, затем руку в одетой стерильной полиэтиленовой перчатке, смоченной стерильным 
физиологическим раствором (0,9 % HCI), отыскивали конец пипетки и лод контролем указатель
ного пальца вводили его в отверстие канала шейки матки, приблизительно на 2-3 см. 

Далее, руку извлекали из влагалища и вводили ее в прямую кишку. Делали массаж внут
ренних половых органов. Отыскивали и фиксировали шейку матки. Другой рукой продвигали 
пипетку на нужную глубину. Затем, нажатием на поршень шлрица или ампулу вводили сперму в 
канал шейки матки, потом осторожно извлекали пипетку из rзлагалища, а руку - из прямой киш

ки. 

Обучающиеся очень быстро осваивали этот метод и в дальнейшем легко переходили на 
«чистый» ректоцервикальный способ осеменения коров и телок, а некоторые принимают его за 
основу. 

Преимущества этого способа искусственного осеменения животных очевидны. 
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