
составил – 7938 рублей, что на 2646 рублей меньше, 
чем в контрольной группе и на 588 рублей, чем во 
второй подопытной группе. Предотвращенный ущерб 
в контрольной группе составил 9016 рублей, в первой 
и во второй опытной группе составил 111662 рубля и 
11074 рубля соответственно. Больше всего времени 
на лечение было затрачено в контрольной группе и 
составляло 30 часов, во второй подопытной группе – 
25 часов, самым меньшим по продолжительности, 
было лечение в впервой подопытной группе – 22,5 часа, 
так как курс лечения там был на 9 дней меньше, чем в 
контроле. При лечении подопытных коров, меньше 
всего на лечение было затрачено во второй подопыт-
ной группе, где израсходовали 3244,4 рубля, в первой 
подопытной группе было потрачено 3403,9 рубля, но 
по сравнению со второй подопытной группой продол-
жительность лечения здесь была меньше на два дня. 
В контрольной группе затраты ветеринарии состави-
ли 3251,4 рубля. Экономическая эффективность ле-
чебных процедур нами отмечена в первой опытной 
группе – 8258 рубля, незначительно ниже – на 5,2% 
или при разнице 429 рублей, в контрольной группе 
она существенно была ниже – на 30,2%, при разнице 
– 2494 рубля. На один затраченный рубль мы полу-
чили прибыли в контрольной группе 1,8 рубля, в пер-

вой опытной – 2,5 рубля, а во второй – 2,4 рубля. Ана-
лизируя полученные данные, можно сделать вывод, 
что в первой и во второй опытных группах, где прово-
дилось местное лечение пораженного очага с приме-
нением дренирующих сорбентов, в сочетании с 5% 
диоксидиновой мазью была получена более высокая 
экономическая эффективность проведенных меро-
приятий. 
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Магнитотерапия характеризуется использовани-
ем магнитного поля с лечебной целью. В результате 
воздействия вихревых токов, образующихся в след-
ствии магнитных импульсов, происходит равномер-
ный локальный нагрев тканей на 2-4ºС на глубину до 
8-12 см, при этом температура тела больного живот-
ного повышается до 1ºС, уменьшается отек области 
воспалительного очага, ускоряется процесс рассасы-
вания. Высокочастотные магнитные поля усиливают 
тормозные процессы в центральной нервной системе, 
понижают возбудимость нервных рецепторов, оказы-
вает анальгезирующее и успокаивающее действие. 
Снижение тонуса гладкомышечных волокон способ-
ствует расширению кровеносных сосудов и значи-
тельно уменьшает в них давление крови. В тканях 
улучшаются ферментативные и обменно-трофические 
процессы, повышается иммунитет всего организма. 

Показания: подострые и хронические воспали-
тельные заболевания внутренних органов, остеохон-
дроз позвоночника, мышечные контрактуры, ангио-
спазмы, обменные и посттравматические артрозо-ар-
триты, заболевания, протекающие с выраженным ал-
лергическим компонентом, склеродермия, хрониче-
ские дерматозы, гипертензия.

Противопоказания: острые гнойные воспалитель-
ные процессы, новообразования, ишемическая бо-
лезнь сердца, выраженная гипотензия, гнойные сину-
ситы, геморрагический инсульт, выраженный атеро-
склероз сосудов головного мозга, склонность крово-
течению.

Проводили лечение собаки породы доберман, воз-
раст 4 года с диагнозом ринит. Диагноз поставлен на 
фоне анамнеза и клинического исследования. 10 се-

ансов ежедневно по 30-50 импульсов в области носо-
вой полости, мощностью 50-80%. Одновременно жи-
вотному вводили лекарственные препараты (аевит, 
цефтриаксон и орошение слизистой оболочки носа 
3%-м раствором перекиси водорода). К концу лече-
ния у животного регистрировалось значительное 
улучшение состояния.
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В настоящее время интрамедуллярный остеосин-
тез нашел широкое применение в ветеринарной меди-
цине. Использование металлического пластинчатого 
штифта для собак не всегда дает ожидаемый резуль-
тат, так как при естественном движении конечности 
животного в послеоперационный период, возможен 
выход конца штифта вниз, в мягкие ткани, вплоть до 
перфорации кожи и полного выпадения штифта. 
Чтобы этого избежать, можно увеличить площадь 
соприкосновения конца штифта с мягкими тканями 
и кожей, согнув конец штифта в области сустава 
Г-образно. Но есть различия в ходе операции, так как 
такой, предварительно согнутый штифт невозможно 
ретроградно ввести в костномозговой канал через ме-
сто перелома. Г-образный штифт вводится через от-
верстие в суставе с помощью штифтового проводника 
сделанного из металлической заготовки соответству-
ющего диаметра, как для стилета, но вместо заточки 
острия, наоборот высверливается углубление на 
5-10 мм. Ширина штифта должна соответствовать са-
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мой узкой части тела кости, а длина зависит от вели-
чины повреждений кости самого перелома. Так, на-
пример, при высоких переломах достаточно будет, 
если штифт пройдет в периферический (нижний) от-
ломок на 4-6 см. Первый разрез делают над перело-
мом, рассекают апоневроз между двуглавой мышцей 
и латеральной головкой четырехглавой мышцы бедра 
до обнажения отломков. Удаляют свободнолежащие 
мелкие костные отломки, сгустки крови, размозжен-
ные ткани и извлекают в рану с помощью лигатурных 
крючков проксимальный и дистальный костные от-
ломки. Затем со стороны костномозгового канала с 
помощью стилета и сверла трепанируют эпифизар-
ную костную пластину в зоне вертикальной впадины. 
Создают дополнительный разрез кожи над местом 
выхода стилета, через место перелома в костномозго-
вой канал ретроградно вводится углубленной сторо-
ной проводник диаметром, соответствующим подо-
бранному Г-образному штифту. После выхода прово-
дника наружу, в его углубление вставляется острие 
Г-образного штифта, и они оба вводятся через сустав 
в костномозговой канал дистального фрагмента ко-
сти, до выхода через место перелома и проводник 
убирается. На острие вышеуказанного штифта нани-
зывается проксимальный фрагмент кости и, после ре-
позиции отломков, штифт окончательно вводится в 
кость до упора. Г-образный конец штифта плотно 
прилегает к суставу, закрывается зашиваемыми мяг-
кими тканями и кожей, таким образом, смещение 
штифта вниз минимально. 

 

Операционные раны закрывают двухэтажным 
швом. На 7-10 день снимаются швы. У собак штифт 
извлекается – на 35-45 день. Однако перед этим целе-
сообразно сделать рентгенографию и клиническое 
обследование поврежденной кости. 

Через 1-2 месяца после извлечения штифта обра-
зовавшаяся вокруг него фиброзно-костная капсула 
рассасывается, и костномозговой канал заполняется 
костным мозгом. 

Главные достоинства такого остеосинтеза – воз-
можность правильной репозиции отломков кости, 
создание неподвижности сопоставленных отломков и 
иммобилизация органа, применение средств и мето-
дов, ускоряющих образование костной мозоли и спо-
собствующих полному восстановлению анатомиче-
ской целостности и функции конечности.
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Самым крупным представителем семейства соба-
чьи является волк (Canis lupus). Это хищник с легким, 
стройным телосложением, удлиненной головой. Мы 
провели сборку скелета волка и выявили некоторые 
особенности по строению черепа. Волк питается в ос-
новном крупными животными. В связи с этим у него 
хорошо развиты челюстной аппарат. У волка, собаки 
лицевой череп больше, чем мозговой, у лисицы, пес-
ца он равен мозговому. 

Главная отличительная черта у волка – это мощ-
ная скуловая дуга, крупная височная впадина, в кото-
рой расположены височные мышцы, важные для 
сильного укуса. Впадина соединяется с глазницей. 
Нижняя челюсть образована парными нижнечелюст-
ными костями, сращение которых окостеневает у вол-
ка очень поздно. Сосудистая вырезка на кости между 
телом и ветвью у волка отсутствует. Тело подъязыч-
ной кости волка довольно мощное, слегка сжатое и 
искривленное дорсовентрально. Пасть волка не мо-
жет быть открыта также хорошо, как у собаки. Это 
связано с узкими челюстями. Нижняя челюсть не 
способна к сложным движениям. Только вверх и вниз. 
Череп состоит из таких же костей, как у собаки. Вну-
тренний сагиттальный гребень у волка мало заметен, 
но хорошо выражены по бокам сосудистые желобки. 
На передней стенке черепной полости находится глу-
бокая, непарная решетчатая ямка.

Таким образом, особенности черепа волка: более 
удлиненный, выдаются швы; лобная кость широкая; 
вздутие теменной кости заметно; надглазничное от-
верстие лобной кости отсутствует; сосудистая вырез-
ка отсутствует; 2 подбородочных отверстия; ямка же-
вательного мускула обширная и глубокая; подъязыч-
ная кость сжатая и искривленная; вентральный край 
нижней челюсти с пологой выпуклостью в пределах 
моляров.
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