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Работа посвящена изучению техники проведения энтерото-
мии.

Энтеротомия - вид хирургического вмешательства, которое за-
ключается в рассечении стенки тонкой кишки.

В ветеринарную клинику «САМАРСКАЯ ЛУКА» поступила кошка 
в возрасте 1 год. У пациента наблюдалась рвота, отсутствие стула, от-
каз от еды. Было проведено рентгенологическое исследование с дачей 
животному контраста-бария сульфат. На рентгенограммах видно, что 
контрастное находится в желудке. Диагноз - кишечная непроходимость.

Оперативное вмешательство проводилось под общим наркозом 
(внутривенно пропофол 1 мл, разведенный физ.раствором + ингаляци-
онный наркоз изофлюран). Операционное поле подготовлено в соответ-
ствии с общими хирургическими принципами. Проводилось линейное 
рассечение кожи, подкожной клетчатки и мышц брюшной стенки по 
белой линии. (рис.1) В операционную рану вывели петлю кишечника и 
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провели ее визуальный осмотр. При осмотре отмечалась ненормальная 
складчатость кишки, было решено сделать небольшой прокол скальпе-
лем и через прокол пинцетом извлечь инородный предмет, им оказалась 
нитка. Сразу извлечь нитку не получилось, был сделан еще один прокол, 
извлекли часть нитки. На этом нитка не закончилась, она уходила по ки-
шечнику по направлению к желудку. Удлинили операционную рану. Из-
влекли желудок в лапаратомную рану. При осмотре желудка было выяв-
лено, что нитка находится не только в нем, т.к. при подтягивании желудка 
наблюдались движения головы. Нитка оказалась обмотана вокруг языка 
(рис.2). После снятия ее с языка она свободно удалилась из кишечника. 
Промыли кишечник физиологическим раствором и вправили его в брюш-
ную полость. Последовательно ушили мышцы, подкожную клетчатку и 
кожу операционной раны. После операции назначалась голодная диета 
на 2-е суток, антибиотикотерапия на 5 суток.
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