
препарату Следовательно. в гакн\ елучаях возннкает необходнмость 
проведення повторного к\ рса лечення.

Леченне коров. больных катаральным н гнойно-катаральным 
клнннческнмн маетнта.мн. проводнлн комбнннрованным методом. 
Вводшш кабактан в дозе 15 мл (2 мл нз расчета на 50 кг массы жнвотного) 
внутрнмышечно н по 5 мл внутрнвымянно в каждую долю после 
выданвання секрета, затем через 12 часов 5 мл кабактана прнменялн 
только внутрнвымянно н еше через 12 часов препарат вводнлн в дозе 15 
мл внутрнмышечно н в дозе по 5 мл в сосок выменн.

Эффектнвность лечення учнтывалн через 10-12 дней после 
последнего введення препарата клнннческнм обследованнем жнвотных, 
постановкой быстрого мастнтного теста с беломастнном н 
бактернологнческнмн нсследованнямн молока. Клнннческне прнзнакн 
мастнта нсчезлн у 10 нз II подвергавшнхся леченню жнвотных, что 
составляет 90,9 %.

ГТо результатам днагностнческой пробы с беломастнном нзлечено 
72,7 % коров, улучшенне наступшіо у 18,2 % жнвотных, осталось больных 
- 9 , 1  %. Нз секрета выменн нензлеченной коровы выделена культура 
стрептококка, устойчнвая к кабактану.

Прн субклнннческом мастнте эффектнвность лечення 
комбнннрованным методом с прнмененнем кабактана внутрнмышечно в 
дозе 15 мл н внуфнвы мянно 5 мл по рекомендуемой схеме составнла 77,8 
%.

Трехкратное внутрнвымянное введенне кабактана по 5 мл в каждую 
пораженную долю выменн с ннтервалом 12 часов прн субклнннческом 
мастнте прнвело к нзлеченню 70 % жнвотных, а по долям выменн -  78,5
%.

После прнменення кабактана двухкратно внутрнмышечно в дозе 15 
мл с ннтервалом 24 часа нзлечено от субклнннческмх мастнтов 30,8 % 
жнвотных н у 30,8 % коров наступшю улучшенне.

Протнвопоказаннй н осложненнй прн леченнн коров не 
зарегнстрнровано.

Заключенне: Кабактан 2,5 фнрмы Хехст является эффектнвным 
средством лечення коров, больных клнннческнмн н субклнннческнмн 
мастнтамн.

УДК 636:611 438:636 3
КРОВОСНАБЖЕННЕ ВНЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ОВЕЦ 1-2-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
Брнкет Н.Н.
Государственная академня ветерннарной меднцнны

Как нзвестно, внлочковая железа во все перноды ннднвндуального 
развнтня претерпевает сушественные структурные н функцнональные 
нзменення. Это естественно предопределяет н перестройку её сосуднстого
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русла в процессе онтогене$а, мто необхолнмо учнтывать прн полной нлн 
частнчной экстнрпацнн железы у овец с аелью получення лечебно- 
стнмулнруюшнх нрепаратов. Однако кровоснабженне тнмуса в 
возрастном аспекте нчучено недостагочно полно, особенно у домашннх 
жнвотных, в том чнсле н у овец. Сведення в отношеннн нсточннков 
кровоснабження его отрывочны н касаются лншь овец романовской 
породы н породы прекос, а сведення в отношеннн ннтраорганны.х сосудов 
тнмуса у овец вообше отсутствуют

Нсследованне проведено на матернале от I 1 овец 1-2-летнего 
возраста латвнйской темноголовой породы. Методмка работы включала 
препарнрованне, нн'ьекцню сосуднстого русла 5% раствором тушь- 
желатнна н окрашнванне срезов гематокснлнн-эознном.

На нсследованном матернале отмечено, что тнмус у овец данной 
возрастной группы нмеет выраженные грудную н шейную долн. 
Перешеек на большннстве препаратов отсутствует. Установлено также, 
что продолжается тенденцня к дальнейшему уменьшенню н нстонченню 
долей тнмуса. Абсолютная масса тнмуса у овец 1-2-летнего возраста 
калеблется в пределах 37,0-40,0 г (38.90 +0,71, Р<0,001). Коэффнцнент 
роста массы составляет 1,68. Относнтельная масса тнмуса равна 0,13% 
прн коэффш ненте роста 0,65.

Установлено, что кровоснабженне долей тнмуса в этот пернод 
пронсходнт уже с меньшего коднчества нсточннков, чем у ягнят 4-8- 
месячного возраста. Артернальные ветвн к грудной доле тнмуса берут 
своё начало только от плечеголовного ствола. К шейной доле - 
сосуднстые ветвн пдут: к непарной частн от левой н правой обіцнх 
сонных: к левой частн от левой обшей сонной артернн (постоянно) н от 
каудальной шнтовндной н затылочной артернй (непостоянно), к правой 
частн от правой обшей сонной (постоянно) п от краннальной шнтовндной 
н затылочной (непостоянно). Прн этом в грудной доле железы ветвн 
тнмусных артернй разветвляются пренмушественно по днхотомнческому 
тнпу; в перешейке н шейной доле преобладает магнстральный тнп 
ветвлення.

Прн мсследованнн ннтраорганного сосуднстого русла у взрослых 
овец установлено, что в формнрованнн его прнннмает участне 
значнтельно меньшее колнчество ветвей указанных выше сосудов в 
качестве постоянных н непостоянных нсточннков пнтання, чем у 
жнвотных 4-8-месячного возраста. Ннтраорганные артернн, вступпв в 
железу, первоначально следуют по междольковым 
соеднннтельнотканным прослойкам н вдоль паренхнматозных тяжей. 
Днаметр нх колеблется в пределах 24-96 мкм (61,20 + 10,08, Р<0,001). 
Коэффнцнент роста его составляет 1,36 На отдельных срезах встречаются 
днлятнрованные участкн как в магнстральных сосудах, так н в нх 
ответвленнях, а также наблюдаются сосуды со слепымн концамн. В 
междольковых перегородках ннтраорганные сосуды делятся до ветвей I 
порядка. которые нмеют днаметр 16-48 мкм (34,00+6,72. Р<0.001).
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К о ф ф ж ш ен т  роста равен 1.01 Пз междольковых перегородок онн ндут в 
долькн. где в мозговой юне начннают ветвнться по рассыпном\ тнпу до 
ьегвей П порядка лнбо капнллярных ветвей. Днаметр внутрндольковых 
сосуднсгых ветвей II порядка н капнллярных ветвей варьмрует в пределах 
6,40-24.00 мк.м (12,48-3.69, Р' 0.001). Коэффпцнент роста равен 1.11. В 
дольках, где относнтельно чётко просматрнвается днфференцнашія 
паренхн.мы на корковое н мозговое вешество, формнруется сос>днсто- 
капнллярная сеть с петлямн разнообразной формы н велнчнны. В 
основном преобладают петлн овальной н округлой формы. Плотность 
сосуднсто-капнллярной сетн в 1 ммЗ долек колеблется в более шнрокнх 
пределах, по сравненню с ягнятамн 4-8-месячного возраста Она 
варьнрует в корковом вешестве от 200 до 263 мм. в мозговом - от 184 до 
252 мм. К концу этого возрастного пернода плотность сосуднсто- 
капнллярной сетн сннжается как в грудной, так н в шейной долях.

В дольках, в которых днфференцнацня паренхнмы на корковое н 
мозговое вешество не просматрнвается чётко нлн совсем стнрается, 
сосуднсто-капнллярная сеть характернзуется более крупнымн петлямн, 
нередко незамкнутымн н более крупным днаметром сосуднстых ветвей.

В дольках с большнм скопленнем жнровых отложеннй сосуднсто- 
капнллярная сеть разнообразна. В однмх дольках встречается 
мелкопетлнстая сеть, с петлямн овальной формы, в другнх - более редкая 
сосуднсто-капнллярная сеть с незамкнутымн петлямн. Петлн охватывают 
отдельные скоплення н пакеты жнровых клеток.

В капсуле железы сосудов немного. В ней онн образуют 
редкопетлнстую сосуднсто-капнллярнуто сеть.

Такнм образом. ннтраорганные сосуды тнмуса овец 1-2-летнего 
возраста латвнйской темноголовой породы характернзуются 
уменьшеннем роста днаметра всех компонентов сосуднстого русла н 
сннженнем плотностн сосуднсто-капнллярной сетн как в корковом, так н 
в мозговом вешестве. что свндетельствует о ходе ннволютнвных 
процессов в органе.

УДК 619:618. 56 -007.46:636.22/28

ЛЕЧЕННЕ КОРОВ ПРН ПОЗДННХ СРОК.\Х  
ЗАДЕРЖАНІІЯ ПЛОДНЬЬХ ОБОЛОЧЕК

Буданцев А.П , Вачевскнй С.С.
Государственный аф арны й уннверснтет М олдовы, г. Кншннев

Распространенность задержання плодных оболочек у коров н 
возможные осложнення после него опнсаны как в Молдове, так м в другнх 
регнонах / 1,2,3 і. Предложены разлнчные методы консерватнвного 
лечення жнвотных прн задержаннн последа 4,5,6/. Усовершенствован
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