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Введение. Молочное животноводство может успешно развиваться при вы
сокой продуктивности животных. Интенсивный обмен веществ у этих животных 
приводит к тому, что даже незначительные нарушения условий кормления и со
держания приводят к существенным нарушениям обмена веществ и значительному 
снижению резистентности организма, что способствует возникновению болезней 
заразной и незаразной этиологии, в том числе хирургических [2, 3, 8]. Для получе
ния высокой продуктивности от животного большое значение имеет физиологиче
ское состояние различных систем его организма. Не является исключением для вы
сокопродуктивных коров и состояние конечностей. Наряду с болезнями вымени и 
половых органов, которые также способствуют снижению молочной продуктивно
сти и преждевременной выбраковке, хирургические болезни конечностей у круп
ного рогатого скота также имеют широкое распространение. У коров, страдающих 
болезнями конечностей, молочная продуктивность снижается на 10-14%, а воспро
изводительная способность -  на 12-16%. Для нормального функционирования ко
нечностей большое значение имеет состояние копытец и отсутствие на конечно
стях хирургической патологии. А это возможно при правильном уходе за копытами 
и при наличии определенной двигательной нагрузки [7]. Преждевременная выбра
ковка высокопродуктивных коров из-за болезней пальцев вынужденно повышает 
ротацию стада, нарушает планы племенной работы, не позволяет полностью реали
зовывать генетический потенциал породы и снижает доходность отрасли. Лечение
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хирургических болезней у животных, в том числе ран и язв, является актуальным 
вопросом ветеринарной медицины [9, 10, 12].

У крупного рогатого скота также часто встречаются повреждения кожного 
покрова. Обработка ран мазями у этого вида животных -  не лучший выбор для ле
чения, так как мази быстро удаляются с поверхности ран сразу поле их нанесения, 
что объясняется условиями содержания данного вида животных. Требуется разра
ботка препаратов, которые долгое время могли бы фиксироваться на пораженной 
поверхности. Г ель «Этоний» адсорбирует экссудат, стимулирует и ускоряет реге
нерацию, но на поверхности раны долго не удерживается [5].

Ихтиоловая мазь широко применяется при лечении ран у крупного рогатого 
скота. Ее применяют ежедневно либо 1 раз в несколько дней, например, 1 раз в 3 
дня под повязку [4]. Также на основе ихтиоловой мази готовят другие препараты 
для лечения крупного рогатого скота [6].

Представляет интерес поиск новых методов лечения, отвечающих современ
ным требованиям. Разработка безопасных, экологически чистых препаратов для 
лечения животных с ранами и язвами является актуальной задачей современной 
ветеринарной науки. Применение тромбоцитарной аутоплазмы с лечебной целью 
отвечает этим требованиям и получает распространение как в гуманной, так и в ве
теринарной медицине [1,10, 11].

При введении тромбоцитарной аутоплазмы происходит высвобождение фак
торов роста, гормонов и других биологически активных молекул, что приводит к 
активации процессов репарации поврежденных тканей. Причем комплексное при
менение тромбоцитарной аутоплазмы более эффективно по сравнению с моноте
рапией.

Цель исследования заключалась в оценке эффективности применения тром- 
боцитарной аутоплазмы в комплексной терапии для лечения язв в области тарсаль- 
ного сустава и для купирования язвенного процесса на коже в области бурсы при 
бурсите подкожной латеральной слизистой сумки в области тарсального сустава.

М атери алы  и  м етоды  исследований. Объектом исследований служили 800 
дойных коров голштино-фризской породы с продуктивностью около восьми тысяч 
литров. При этом была проведена хирургическая диспансеризация.

Для опытов подбирали коров с язвами в области тарсального сустава таким 
образом, чтобы язвы были приблизительно одинаковыми по площади и локализа
ции. Коровам подопытной группы (5 животных) тромбоцитарную аутоплазму вво
дили в одну точку под дно язвы тарсального сустава. Всего было сделано 5 инъек
ций 1 раз в 7 суток. Дополнительно язвы ежедневно обрабатывали ихтиоловой ма
зью.

Коровам контрольной группы (5 животных) язвы обрабатывали ежедневно 
ихтиоловой мазью.

Тромбоцитарную аутоплазму у всех видов животных подопытной и кон
трольной групп получали по методу «Плазмолифтинг-Анимал». Кровь у животных 
брали в объеме 8 мл в специальные пробирки «Плазмолифтинг тм» (Россия) с раз
делительным гелем, центрифугировали на центрифуге СМ-6 (Латвия) со скоро
стью 2500 об./мин. После центрифугирования эритроциты и лейкоциты оставались 
под гелем, а тромбоцитарная аутоплазма -  над гелем. Затем тромбоцитарную ауто
плазму сразу после центрифугирования извлекали из пробирки в шприц и вводили 
в область повреждения.

Р езультаты  и  обсуждение. При проведении хирургической диспансериза
ции выяснили, что хирургические болезни имели широкое распространение и со
ставили 80% от общей заболеваемости. При этом болезни конечностей занимают 
75% от общего числа хирургических болезней. Бурситы диагностировали у 25% 
животных из общего числа страдающих хирургическими болезнями. Наиболее 
часто выявляли бурситы тарсального сустава -  24% от общего числа болезней ко
нечностей, как одной, так и обеих конечностей одновременно, зачастую разной 
степени выраженности. Причина данной патологии чаще связана с повреждением 
латеральной бурсы в области тарсального сустава. Острое течение бурсита наблю
дали в 12% случаев, остальной процент бурситов (88%) приходился на хрониче
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ский, вызываемый пролонгированным действием травмирующего фактора низкой 
интенсивности. К развитию бурситов предрасполагают: потеря упитанности, сни
жение общей резистентности организма и устойчивости тканей к механическим 
повреждениям и инфекции, связанные зачастую с погрешностями в кормлении и 
содержании животных. Согласно полученным данным, достоверных отличий 
(p<0,05) между показателями сыворотки крови подопытной и контрольной групп 
животных не выявлено. Установили, что хирургические болезни протекали на фоне 
гиперпротеинемии, в частности гиперглобулинемии, что косвенно указывает на 
нарушения функции иммунной системы. Также было выявлено повышенное со
держание в сыворотке крови мочевины, холестерина и фосфора. Анализируя вы
шеуказанные данные, установили, что хирургические болезни у высокопродуктив
ных коров с выраженной молочной доминантой составляют 80% от общей заболе
ваемости животных. При этом наиболее частой болезнью являются бурситы, в 
большинстве своем -  бурсит в области тарсального сустава.

Язвы на латеральной поверхности тарсального сустава у коров диагности
руются как на коже, так и при бурсите подкожной латеральной сумки на ее поверх
ности. Исследования провели на коровах с язвами, которые диагностированы на 
латеральной поверхности тарсального сустава при бурситах. Бурситы имели хро
ническое течение, сопровождались разростом соединительной ткани, имели плот
ную консистенцию, не флюктуировали. Размер припухлости был 8х12 см. Припух
лость выступала над плоскостью сустава на 2-3 см, в центре нее располагалась язва.

До лечения у обеих групп крупного рогатого скота язвы в области тарсаль- 
ного сустава выглядели одинаково, площадь язвенной поверхности составляла 5 
см2. Язвенные поверхности были полностью покрыты струпом от бордового до ко
ричневого цвета.

После первой инъекции тромбоцитарной аутоплазмы (ТАП) у коров под
опытной группы струп плотно прилегал к язвенной поверхности, с трудом подда
вался принудительному отсоединению, струп был бурого цвета. Язва располага
лась на поверхности пораженной латеральной бурсы тарсального сустава. Отека 
вокруг язвенной поверхности и болезненности не отмечали. При принудительном 
отслоении струпа была видна грануляционная ткань. У коров контрольной группы 
наблюдали схожую картину, при этом у 3 коров из 5 отмечалось повышение мест
ной температуры вокруг раневой поверхности по сравнению с окружающими тка
нями при пальпаторном исследовании.

После второй инъекции ТАП у коров подопытной группы струп был бурого 
цвета, плотно прилегал к язвенной поверхности, тяжело поддавался отсоединению. 
Струп плотный, сухой. У 1 коровы из 5 наблюдали разрыв струпа посередине. В 
разрыве визуализировалась грануляционная ткань. При принудительном отсоеди
нении струпа видна грануляционная ткань. Стадия эпителизации отсутствует.

В контрольной группе коров визуально состояние язвенной поверхности ос
тавалось без изменений.

После третьей инъекции ТАП у 2 коров подопытной группы из 5 струп легче 
поддавался принудительному отсоединению и был более увлажнен. Цвет струпа 
бурый. При отсоединении струпа было отмечено наличие грануляционной ткани и 
начало стадии краевой эпителизации. У коровы с разрывом струпа посередине 
произошло отслоение струпа полностью. Раневая поверхность покрыта грануляци
онной тканью и также было видно появление стадии краевой эпителизации. У всех 
5 коров не отмечалось повышение местной температуры. Болезненность и отек не 
наблюдались. У животных контрольной группы при принудительном отсоедине
нии струпа видна грануляционная ткань. Наличие стадии эпителизации не отмеча
лось. У 2 животных из 5 определяли повышение местной температуры вокруг яз
венной поверхности.

После четвертой инъекции ТАП у коров подопытной группы струп легко от
соединялся. Струп был бурого цвета, увлажнен. В центре прикрепления струпа 
сформировалась грануляционная ткань, эпителизация покрывала 50% раневой по
верхности. У коровы с отслоившимся струпом стадия эпителизации практически 
завершилась. Отек и болезненность отсутствовали. Повышение температуры ок
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ружающих тканей не определялось. В контрольной группе коров по-прежнему яз
венная поверхность оставалась практически без изменений: струп был плотный су
хой, сложно поддавался принудительному отсоединению. Под струпом мы наблю
дали рост грануляционной ткани, эпителизации не было заметно. Повышения ме
стной температуры, отек и болезненности не отмечали.

После пятой инъекции ТАП в подопытной группе у 3 коров из 5 стадия эпи
телизации завершилась полностью. У 2 из 5 сохранялось наличие струпа с грану
ляционными тканями под ним. Стадия краевой эпителизации занимала 60% от ра
невой поверхности. Болезненность и отек отсутствовали. Струп был бурого цвета, 
увлажненный и легко отслаивался.

У коров контрольной группы струп был плотный сухой, бурого цвета, по 
краям легко отделялся от окружающих тканей. Стадия краевой эпителизации была 
незначительна, и под струпом была видна грануляционная ткань. Болезненность и 
отек отсутствовали. При пальпации окружающих тканей температура не была по
вышена. У одной коровы из 5 было полное отсоединение струпа, на раневой по
верхности была сформирована грануляционная ткань, однако отсутствовала стадия 
краевой эпителизации.

В связи с вышеизложенным можно сделать Выводы, что комплексное при
менение ТАП при лечении язв тарсального сустава у крупного рогатого скота ус
коряет процессы эпителизации.

Процессы заживления язвенной поверхности тарсального сустава контроли
ровали посредством термометрии. Термометрическое исследование у коров пока
зало, что после второй инъекции ТАП температура язвенной поверхности начала 
снижаться в подопытной группе животных и после пятой инъекции была досто
верно (p<0,05) ниже на 31,72% по сравнению с контрольной группой и практически 
равнялась температуре на здоровой поверхности кожи.

Температура тела, пульс и дыхание оставались в норме у всех подопытных 
животных. Введение ТАП не влияло на исследуемые показатели крови у живот
ных. А именно гематологические показатели подопытных животных свидетельст
вовали об отсутствии угнетения звеньев эритро-, лейко- и тромбопоэза. Биохими
ческий скрининг не выявил патологических отклонений со стороны функции пече
ни и почек. Это согласуется с литературными данными об отсутствии побочных 
эффектов от применения тромбоцитарной аутоплазмы в гуманной медицине для 
восстановления дефектов различных тканей.

Технология «Плазмолифтинг-Анимал» позволяет получать тромбоцитарную 
аутоплазму, в которой тромбоциты содержатся в физиологических количествах. 
Тромбоцитарная аутоплазма, полученная по указанной технологии, является есте
ственным и безопасным стимулятором регенерации, воздействующим на все ста
дии регенерации.

В ы воды . Несмотря на наличие многочисленных методов лечения ран и язв у 
животных продолжается поиск более эффективных, экологически безопасных, 
экономически выгодных способов, стимулирующих восстановительные процессы 
в организме животного Важным моментом в лечении продуктивных животных яв
ляется использование препаратов с минимальным количеством побочных эффек
тов, так как полученные продукты от животных поступают в реализацию. Продол
жительные курсы антибиотикотерапии и противовоспалительной терапии также 
негативно влияют на качество продукции. Следовательно, поиск средств, позво
ляющих снизить или заменить курсы антибиотикотерапии и противовоспалитель
ной терапии, остается актуальным в продуктивном животноводстве.

Использование тромбоцитарной аутоплазмы в комбинации с ихтиоловой ма
зью при лечении язв в области тарсального сустава у коров приводило к полному 
закрытию язвенной поверхности на 34-36-е сутки, в то время как при использова
нии только ихтиоловой мази процессы заживления практически не изменялись в 
сравнении с исходным состоянием.

Литература. 1. Ахмеров, Р. Р. Регенеративная медицина на основе аутологичной плаз
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М О РФ О -Б И О Х И М И Ч Е С К И Й  СО СТА В К РО В И  У  Т Е Л О К , 
П О Л У Ч Е Н Н Ы Х  О Т К О РО В -М А Т Е РЕ Й  РА ЗН О ГО  ВО ЗРА СТА

С трельцов В.А.
ФГБОУВО «БрянскийГАУ», г. Брянск, Россия

Введение. Современное животноводство характеризуется быстрыми темпа
ми развития, приобретенными благодаря новым технологиям в племенном деле, 
выращивания и кормления животных.

Важнейшей отраслью животноводства Российской Федерации является мо
лочное скотоводство, в котором задействована значительная часть трудовых ресур
сов села. Основной задачей которой является ее интенсификация, которая предпо
лагает рост продуктивности животных. Повышение продуктивности неразрывно 
связано с экономикой производства, так как оплата корма молочной продукцией 
находится в прямой зависимости от величины удоев. Научными исследованиями 
установлено, что при удое 2000 кг молока коровы расходуют на поддержание жиз
ни 65% питательных веществ рациона, а животные с продуктивностью 6000 кг мо
лока -  в два раза меньше. Вот почему во всех странах с развитым животноводст
вом идут по пути увеличения продуктивности животных.

В настоящее время развитие молочного скотоводства в мире характеризуется 
интенсификацией селекционных процессов, направленных на повышение эконо
мической эффективности производства молока за счет совершенствования разво
димых пород, изменения их соотношения, использования современных методов 
племенной оценки коров и быков, применения оптимальных технологий содержа
ния и кормления животных [5].

По мнению Л.С. Лапиной [4] эффективность отрасли молочного скотоводст
ва в большей степени связана с воспроизводительными и материнскими качества
ми коров и определяется количеством полученного приплода, его сохранностью и
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