
Однако у других телят помутнение роговицы исчезло к 16 дню. В среднем 
выздоровление животных контрольной группы наступало на 20,2.

Таким образом, для лечения крупного рогатого скота с гнойными 
конъюнктиво-кератитами рекомендуем применять мазь с тобрамицином, т.к. 
такая схема лечения позволяет сократить сроки выздоровления на 6 дней.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ СПОСОБОВ 
КОРРЕКЦИИ ПРИ МАЛОККЛЮЗИИ РЕЗЦОВ У КРОЛИКОВ

В последние годы наблюдается массовое разведение в домашних 
условиях декоративных кроликов. Одна из самых распространенных причин 
обращения владельцев кроликов в ветеринарную клинику - нарушение 
стирания зубов. Вовремя неустраненные болезни зубов могут приводить к 
более серьезным последствиям, которые появляются из-за боли и стресса, 
испытываемым зверьком, у которого болят зубы.

Причинами развития малокклюзии у кроликов являются:
• Генетическая предрасположенность;
• Неправильно выбранный рацион питания;
• Травмы;
• Метаболические нарушения.
Целью наших исследований явилось изучение коррекции резцов у 

кроликов. Для этого по мере поступления животных в клинику нами были 
сформированы 2 группы по 5 кроликов и проведены опыты с использованием 
разных способов по коррекции зубов. При обоих способах, укорачивалась 
длина резцов подрезанием. Кроликам первой группы резцы укорачивали с 
помощью щипцов для удаления клычков у поросят. Подрезание зубов 
щипцами (кусачками) - процедура, не требующая особых инструментов, но 
такой метод не желателен, во всяком случае, для постоянного применения. 
При подрезании таким способом у некоторых исследуемых кроликов зубы 
треснули, обнажив зубную пульпу, что вызывает боль у животного и может 
привести к воспалению пульпы. В других случаях зубы после скусывания 
имели острый край, который устранялся шлифовкой с помощью надфиля.

Кроликам второй группы резцы укорачивали с помощью 
стоматологической бормашины со скоростью вращения 10000 оборотов в 
минуту зуботехническим отрезным диском с алмазным напылением. При 
этом не происходило растрескивания или скалывания зуба, срез получался 
ровный без острых краев, не требующий дополнительной шлифовки. 
Важным фактором при использовании данного способа является
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возможность контролировать угол срезания зуба, что имеет большое 
значение при коррекции прикуса.

Таким образом, проведенные нами исследования позволяют 
рекомендовать способ укорочения резцов у кроликов с помощью 
стоматологической бормашины с зуботехническим отрезным диском с 
алмазным напылением, как наиболее быстрый, безболезненный, удобный для 
ветеринарного специалиста и безопасный для животного.
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При кафедре анатомии животных ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины» проводят обучение по 
дополнительной образовательной программе «Мастер по изготовлению 
скелетов и музейных препаратов». За время обучения студенты на практике 
осваивают методики изготовления влажных анатомических препаратов и 
скелетов. На занятиях студенты проходят все этапы изготовления скелетов, 
включающие подготовку костяка и сборку. Подготовка состоит из обвалки 
костей скелета и их отбеливания. Отдельно обрабатывают грудину и 
реберные хрящи. С них снимают остатки тканей, придают естественное 
положение и высушивают. Сборку начинают с позвоночного столба. 
Просверливают тела позвонков и нанизывают на проволоку в порядке их 
расположения и туго затягивают для установления степени изгибов 
позвоночного столба. Это необходимо для изготовления металлического 
стержня, который вставляется в просвет позвоночного канала. Далее 
переходят к монтажу ребер. Сначала ребра подбирают попарно и сверлят по 
суставным поверхностям. Каждое ребро прикрепляют к позади лежащему 
позвонку двумя проволочными креплениями, проходящими по суставу 
головки ребра и суставу бугорка. Далее монтируют позвонки на 
металлический стержень. Его задний конец плотно вставляют в крестцовый 
канал и последовательно на него надевают остальные позвонки. При этом 
заполняют пустоты между ним и дужками позвонков деревянными щепками. 
Далее монтируют кости таза двумя проволочными креплениями, 
проходящими через крестцово-подвздошный сустав. Сборку костей 
конечностей начинают с автоподия. На всех трубчатых костях по центру 
просверливают эпифизы. Кости метаподия соединяют вместе поперечным 
проволочным соединением. Проксимальные эпифизы костей метаподия 
совмещают с поверхностями костей дистального ряда базиподия и делают в 
них соответствующие отверстия. Далее вышележащие кости базиподия
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