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Актуальность темы диссертации. Изучение заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у лошадей является одной из фундаментальных проблем ветеринарной 

хирургии. Особую актуальность решения этой проблемы приобретает в 

настоящее время, поскольку с развитием коневодства и конного спорта частота 

данной патологии у лошадей возрастает. При этом наиболее распространенным 

заболеванием является поражение сухожильно-связочного аппарата, так как 

спортивное направление использования лошадей обусловлено  использованием 

жесткой системы тренинга, подразумевающего серьезные нагрузки и травмы 

сухожильно-связочного аппарата как у рысистых, конкурных или выездковых 

лошадей. 

Актуальность проблемы болезней сухожилий  дистального отдела конечностей 

определяется частотой встречаемости и осложнений  в связи развитием 

асептического фиброзного или оссифицирующего воспаления, результатом 

которого является контрактуры суставов , нарушение постановки конечностей, 

выбраковка животных из спорта. Не вызывает сомнений, что проблема наносит 

значительный ущерб. В настоящее время в доступной литературе отсутствует 

единый, комплексный, научно обоснованный подход к лечению, так как 

существует необходимость длительной реабилитации и риск рецидивов во всех 

случаях острого воспаления. Между тем, диагностика тендовагинита на 

начальных стадиях, и стертой клинической картины представляет значительные 

трудности. Лечение основано на отдельных наблюдениях. Не определены схемы, 

дозы, длительность применения препаратов и их эффективность. Все выше 

изложенное диктует настоятельную необходимость разработки алгоритма научно 



обоснованного подхода к вопросам диагностики и лечения. В этой связи 

представляется весьма актуальным изучения патогенетических механизмов 

течения воспаления, контроля над их состоянием и целенаправленного 

воздействия на профилактику осложнений при применении препаратов 

цитопротекторного действия.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Для решения изучаемой 

проблемы диссертант выполнил разносторонние клинико-диагностические и 

биохимические исследования. В работе использовано достоверное количество 

животных, находящихся на базе коневодческого хозяйства. Основные материалы 

работы доложены, обсуждены и одобрены на международной научно-

практической конференции «Интеграция современных научных исследований в 

развитии общества» Кемерово (2016); региональной научно-практической 

конференции, посвященной 65-летию образования факультета ТС в АПК ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ «Научное и техническое обеспечение АПК, состояние и 

перспективы развития» (Омск, 2016); международной научно-практической 

конференции, посвященной Дню Российской науки «Актуальные вопросы 

ветеринарной хирургии» (2016). 

Диссертант выполнил обширный объем клинических исследований, изучил 

факторы риска возникновения   развития острого тендовагинита, клинико-

биохимические и иммунологические параллели дополняющие сведения, 

касающиеся патогенеза воспалительного процесса дистального отдела 

конечностей у лошадей, оценил эффективность применения препарата 

цитопротективного действия Глутоксим.  

Новизна научных положений выводов и рекомендаций. Впервые на основании 

научно-обоснованного подхода с использованием клинических, 

гематологических, биохимических методов исследования установлены основные 

патогенетические закономерности регенераторных процессов в организме, 

изучены ближайшие и отдаленные результаты разработанной схемы лечения 



лошадей с острым травматическим асептическим тендовагинитом глубокого и 

поверхностного сгибателя пальцев с использованием препарата Глутоксим . 

 Выявлены и обоснованы факторы риска возникновения и развития 

воспаления, систематизированы данные об основных заболеваниях, установлены 

диагностические критерии клинических признаков   дистального отдела 

конечностей у лошадей породы орловский рысак.  

На основе обобщения полученных данных представлена концепция 

патогенетических механизмов, характеризующих воспалительный процесс в 

сухожильно-связочном аппарате лошади. Показано достоверное повышение 

индикторов острой фазы воспаления С-реактивного белка, и СОЭ. На фоне 

усиления пероксидации мембранных структур критериями оценки которой явились 

результаты повышения концентрации мочевой кислоты, малоновогодиальдегида,  

каталазы,  глутатиона, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Выявлено снижение 

активности супероксиддисмутазы  и   глутатионредуктазы, являющихся факторами 

защиты организма от высокотоксичных свободных радикалов. Впервые показано, 

что применение  препарата Глутоксим инициирует благоприятное влияние  на 

общее состояние организма животного, следствием чего является  снижение 

интенсификации образования перекисных окислений и липопероксидации 

ненасыщенных жирных кислот мембранных структур, характеризующиеся 

уменьшением концентрации мочевой кислоты, малоновогодиальдегида, каталазы , 

а также индикаторов острой фазы воспаления С-реактивного белка. Применение 

Глутоксима в лечение лошадей с острым травматическим асептическим 

тендовагинитом способствует к 14 суткам снижению концентрации 

провоспалительных медиаторов IL-1β, IL-6, TNF-α и повышению активности 

противовоспалительного медиатора IL-10  по сравнению с лошадьми 

традиционного метода лечения препаратом Хионат.  

Теоретическая и практическая значимость работы и реализация результатов 

исследования заключаются в том, что впервые представлен и научно-обоснован 

алгоритм лечения лошадей с острым травматическим асептическим 

тендовагинитом глубокого и поверхностного сгибателей пальцев, основанный на 



определении клинического статуса и функции опорно-двигательного аппарата. 

Применены и внедрены в ветеринарную практику критерии диагностики, 

основанной на комплексной оценке особенностей динамики воспалительного 

процесса на фоне лечения. Установлена роль биохимических нарушений 

перекисного окисления организма, что позволило с клинико-биохимических  

позиций подойти к разработке системы лечения и профилактики заболевания. 

Исследования имеют важное и прикладное значение в расшифровке патогенеза 

болезни и решении приоритетных вопросов лечения заболевания, как одной из 

важных задач ветеринарной науки и практики. Результаты исследования внедрены 

в практическую деятельность коневодческого хозяйства «ИП Бабаков» 

(Черлакский район Омской области), ООО»Сибирский Фаворит» г. Новосибирск. 

Результаты исследований внедрены в учебный процесс на кафедре диагностики, 

внутренних незаразных болезней. фармакологии, хирургии и акушерства 

Института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

Объем и структура работы. Работа иллюстрирована 14 таблицами и 17 

рисунками, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и практических 

предложений.  Список литературы включает 241 источник, в том числе 45 

иностранных авторов. Главы, представленные в диссертации, полностью 

совпадают с главами в автореферате.  

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 5 научных работ, две из которых в журналах, рецензируемых ВАК 

Минобразования и науки РФ. 

Личный вклад соискателя. Автором выполнен основной работ исследований, 

самостоятельно проведен анализ научной литературы, сформулированы основные 

положения диссертации, составляющие ее новизну и практическую значимость. 

Разработан и научно обоснован способ лечения лошадей с острым травматическим 

асептическим тендовагинитом. 



Анализируя диссертационную работу Бабакова Н.В. следует остановиться на 

отдельных положениях, изложенных соискателем, которые вызвали у меня 

вопросы и могут послужить предметом дискуссии.  

1.Хотелось бы выяснить какие клинические методы диагностики вы применяли, 

проводя дифференциальную диагностику таких часто встречающихся заболеваний 

в области дистального отдела конечностей, как тендовагинит глубокого и 

поверхностного сгибателей пальцев, миозита 3го межкостного мускула, и перелома 

сесамовидных костей? 

2. Какие местные клинические признаки тендовагинита глубокого и 

поверхностного сгибателя пальцев вы наблюдали?   Как осуществлялась 

дифференциальная диагностика растяжений и надрывов сгибателей пальцев? И 

какие осложнения в случае хронического течения тендовагинитов поверхностного 

и глубокого сгибателей пальцев наблюдались? 

4. Какие клинические формы течения воспаления тендовагинита глубокого и 

поверхностного сгибателя пальцев вы наблюдали? 

5. Почему в выводах не дана оценка терапевтической эффективности препарата 

Хионат, как это было заявлено в задачах исследования? 

6. Очень жаль, что в диссертационной работе не представлены результаты 

ультрасонографических исследований. Представленные замечания и вопросы не 

снижают общее впечатление от работы, а только дают направления к дальнейшим 

научным исследованиям. 

Заключение Широкий спектр исследований, большой объём 

экспериментального материала диссертации, выполненного на современном 

уровне, убедительно свидетельствуют о достоверности и обоснованности 

выводов, практических предложений что, в целом, даёт основание считать её 

завершённым научным трудом,  отвечающим требованиям п. 9 «Положения о 

порядке  присуждения  учёных  степеней   ВАК   Министерства   образования и  

науки Российской Федерации»  к   кандидатским   диссертациям,   а   ее   автор 



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


