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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИРОТАЦИОННОГО МОДУЛЯ В АППАРАТНЫХ  
КОНСТРУКЦИЯХ «VOSYS-OPTIMA» ПРИ СРЕДНЕ- И НИЖНЕДИАФИЗАРНЫХ 

ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У СОБАК
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Излагается подход к оперативным вмешательствам с применением оригинальных моноблоков из вете-
ринарного ортопедического набора «VOSYS» при средне- и нижнедиафизарных переломах плечевой кости, 
включая и внутрисуставные переломы локтевого сустава, у крупных и средних собак. Из предложенных де-
талей набора моделируются  и устанавливаются соответствующие компоновки аппаратных конструкций с ис-
пользованием антиротационного модуля, расположенного и закрепленного на различных анатомических уров-
нях костей предплечья. В зависимости от сложности перелома и размеров животного определены наиболее 
предпочтительные варианты сочетаний основных компоновок, используемых при переломах плечевой кости 
у собак, а также конструктивные варианты накладываемых антиротационных модулей на кости предплечья.
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The approach to surgical intervention using the original candy bars of veterinary orthopedic set «VOSYS» at 
medium and nizhnediafizarnyh fractures of the humerus, including intraarticular fractures of the elbow, in large and 
medium-sized dogs. Details of the proposed set of modeled and appropriate set of the hardware designs using anti-
rotation unit, located and fixed at various anatomical levels of the forearm bones. Depending on the complexity of the 
fracture and the size of the animal identified the most preferred embodiments of the combinations of the basic layouts 
used in fractures of the humerus in dogs, as well as structural variants imposed anti-rotation modules on the forearm. 
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В статье авторами представлен ретроспективный анализ эпизоотической ситуации по структуре болезней орга-
нов пищеварения телят в животноводческих хозяйствах  Рязанской области. Приведены данные по заболеваемости, 
смертности и летальности молодняка крупного рогатого скота за период с 2010 по 2013 год. Из патологического мате-
риала, проб feces,  смывов со слизистых оболочек полости рта и носовой полости телят, при болезнях органов пище-
варения; смывов с объектов репродукторных помещений и были идентифицированы культуры микроорганизмов E.
coli ,  K.pneumonia ,  P.mirabilis , E.aerogenes , C.diversus. В статье дан анализ действия антибактериальных препаратов 
на изоляты энтеробактерий, циркулирующих среди поголовья телят при болезнях органов пищеварения и объектах 
внешней среды репродукторных помещений животноводческих хозяйств. При изучении чувствительности эпизооти-
ческих штаммов энтеробактерий установлено, что экстракт сосновых почек наряду с антибиотиками и фуразолидоном 
обладает антибактериальными свойствами. На основании результатов собственных исследований и обобщения лите-
ратуры сделано заключение, что к числу эффективных препаратов растительного происхождения для применения при 
антибиотикотерапии относится экстракт почек сосны обыкновенной семейства сосновых (Pinaceae).
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The author presents a retrospective analysis of the epizootic situation on the structure of digestive diseases in livestock 
farms calves Ryazan region. The data on morbidity, mortality and mortality of young cattle for the period from 2010 to 2013. Of 
pathological material samples feces, swabs from the mucous membranes of the mouth and the nasal cavity of calves, in diseases 
of the digestive system; swabs from objects reproduktornyh premises and cultures of microorganisms have been identified E.coli, 
K.pneumonia, P.mirabilis, E.aerogenes, C.diversus.The article analyzes the action of antibacterial drugs in Enterobacteriaceae 


