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Рис. 2. Исследование челюсти

Рис. 3. Момент операции
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 Пестициды показывают свою огромную степень 
активности не только при взаимоотношении с па-
тогенными организмами, но также они оказывают 
большую токсичность по отношению к людям и жи-
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вотным. Большая часть пестицидов – это яды. Пести-
циды, в отличие от других химических соединений, 
представляют опасность для многих живых организ-
мов, человека и живой природы [1–5].

Преднамеренное использование их человеком 
в природе приводит к необратимым последствиям, 
т.к. они устойчивы к разрушению в естественных ус-
ловиях, возможен контакт населения с этими вещества-
ми, а также их аккумулирование в любом организме, 
их биологическая активность, направлена на ликви-
дацию вредоносных живых объектов. Токсичное дей-
ствие ядохимикатов зависит от смертельных доз при 
всевозможных методах попадания в организм, напри-
мер через кожу, дыхательную систему, желудочно-
кишечный тракт. Высокую токсичность оказывают 
системные пестициды, они проникают во все такни 
животных и растений. Различные вещества, являющи-
еся малотоксичными, представляют опасность в связи 
с мутацией и тератогенным воздействием на организм 
в малых дозах. Данные вещества оказывают свое от-
рицательное воздействие на формирующийся плод, не 
нанося при этом сильного отрицательного воздействия 
материнскому организму и, выделяясь с молоком, они 
способны губительно влиять в последующем на рост 
и развитие младенца [3,4,5].

Пестициды устойчивы в природе, способны рас-
пространяться далеко от мест применения, стойки 
к химическим и всевозможным физическим факто-
рам. Уровень опасности при взаимодействии с пести-
цидами возможно определить величинами средне-
смертельной дозы (ЛД50).

Выделяют всевозможные этапы очистки вред-
ных химических веществ, взятых из биологических 
объектов:

1. Это фильтрация перегонкой с водяным паром, 
кристаллизацией, колоночная хроматография, хрома-
тография в тончайшем слое сорбента.

2. Качественный анализ и количественное опреде-
ление пестицидов проводят по нативному веществу, 
или по метаболитам, которые находят, применяют хро-
матографические и биохимические методы анализа.

Существуют несколько системных пестицидов, 
базирующихся на всевозможных принципах дей-
ствия. Они делятся на группы по химическому со-
ставу, степени опасности, методам проникновения 
в живой организм: неорганические, органические, 
металлорганические. Все эти три группы включают 
в себя химические вещества.

Пестициды классифицируются по способу ис-
пользования, т.е. по объектам распределения. Это 
десиканты, гербициды, антирезистенты, дефолианты, 
зооциды, ретарданты, синергисты, фумиганты.

В зависимости от пути попадания в организм это 
контактные, кишечные, системные, фумиганты. Вы-
деляют ядохимикаты по аккумуляции в организме. 
В данном случае применяют коэффициент кумуляции 
К, он представляет собой отношение суммарной дозы, 
которая приводит к смерти живого организма при по-
вторном действии, к ЛД50 при однократном введе-
нии; чем меньше К, тем опаснее вещество. Гигиени-
ческую систематизацию пестицидов рассматривают 
по следующим особенностям: по бластомогенности, 
тератогенности, эмбриотоксичности, аллергенным 
свойствам.

Отделение пестицидов, в основном, проводят экс-
тракцией всевозможными органическими растворите-
лями: пентан, гептан, петролейный эфир, хлороформ, 
четыреххлористый углерод. Используют и полярные 
растворители например, для изолирования произво-
дных арилоксикарбоновых кислот. Осуществляют 
и перегонку с водяным паром (никотин, ртутьоргани-

ческие соединения). Используют методы отделения 
ядохимикатов для определенного предмета, которые 
подвергаются изучению (воздух, продукты питания, 
препараты, почва, кровь, моча и т п.). Полного уни-
кального метода изолирования пестицидов и очище-
ния полученных экстрактов нет.
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Значительное количество травм, которые получают 
коровы, особенно при беспривязном содержании, вы-
званы ударами рогами. Такие травмы могут приводить 
к различным заболеваниям животных, лечение кото-
рых обусловливает снижение качества молока [1–14].

Для обезроживания взрослого скота предложены 
различные инструменты: ножовки, ручные и электри-
ческие пилы, ножницы, электролобзики [1,5, 8-14].

После ампутации рога стерильным тампоном 
рану необходимо тщательно очистить от костных 
опилок и сгустков крови. После проведения удаления 
рога может иногда отмечаться кровотечение, инфици-
рование раны [1–14].

Кровеносные сосуды после обезроживания нужно 
прижечь специальными пластинами, которые можно 
изготовить самостоятельно, а нагревать их необходи-
мо на газовой горелке. При таком способе кровотече-
ние бывает значительно редко, но если оно и возника-
ет, то его легко можно остановить [1,5, 8-14].

Для остановки кровотечения надо наложить анти-
септическую повязку или это достигается прижигани-
ем. Если это не дает положительного результата, то 
прибегают к лигированию сосудов рога общеприня-
тым в хирургии способом [1,5, 8-14].

В случае инфицирования раны необходимо при-
менить антибиотики (лучше под повязкой). Чтобы 
предотвратить инфицирование нужно сразу после 
ампутации рога культю обработать аэрозолем «Тер-
рамицин». Данный препарат является антибиотиком 
широкого спектра действий, он эффективен против 
многих видов грамотрицательных и грамположитель-
ных бактерий. После террамицина можно использо-
вать специальную присыпку, состоящую из смеси 
тетрациклина и фуразолидона. Присыпка достаточно 
эффективна против некоторых кислоустойчивых бак-
терий, риккетсий, крупных вирусов, но слабо влияет 
на возбудителей гнойной и анаэробной инфекции.

Также возможен другой способ действий после 
проведения операции. В этом случае полость культи 
заполняют тампоном, пропитанным раствором фура-
цилина 1:5000, марганцовокислого калия 1:500 или 
другого антисептика, после этого накладывают не-
сколько слоев марли или салфеток, пропитанных ма-
зью Вишневского.

Для закрытия культи после проведения обезро-
живания необходимо использовать полимерный клей. 
Предварительно его нужно расплавить на водяной 


