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Темой исследования явилось изучение оперативного лечения 

ушной гематомы в ветеринарной лечебнице «Бетховен».

Ушная гематома относится к тем заболеваниям которая часто встре-
чается у кошек. Заболевание представляет собой ограниченное скопле-
ние крови и лимфы между кожей и хрящом ушной раковины, которое при 
отсутствии своевременного лечения приводит к серьезным септическим 
осложнениям и гибели животного. Болеют животные всех возрастов, но 
чаще встречается у животных которые имеют доступ на улицу, либо без-
домное животное. Отогематома может возникнуть в результате повреж-
дения сосудов на ушной раковине. Частыми причинами ее образования 
является ушибы и расчесы. Расчесы в свою очередь могут возникнуть при 
хроническом отите, аллергических реакциях, при отодектозе.

Цели и задачи исследование: изучение оперативного лечения 
ушной гематомы у кошек в лечебнице «Бетховен».

Материалы и методы: исследования были проведены на базе 
ветеринарной лечебницы «Бетховен», а также на кафедре хирургии 
акушерства, фармакологии и терапии ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им П.А.Столыпина». Объектом исследования послужила кошка четы-
рех лет, беспородная, доступ на улицу имеет. Постановка диагноза осу-
ществлялась по результатам сбора анамнеза, осмотра животного, также 
была проведена пункция гематомы.

 На сегодняшний день самым эффективным методом лечения 
кошки данной патологии является хирургическое вмешательство. кото-
рая заключается в лигировании пораженных сосудов в ушной ракови-
не[1-19].

В качестве местной обезболивания использовали новокаин 0,5%
Фиксация: Животное уложили на бок ,голову зафиксировали по-

вязкой под нижний челюсть , слуховой проход закрыли ватой.
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Ход операции: Предварительно приготовили операционное поле. 
Удалили содержимое гематомы с помощью шприца. Отделенную от ос-
нования хряща кожу прижали и зафиксировали обратными стежками. 
Прямой иглой с нитью №2 ушную раковину прокололи снаружи внутрь, 
затем сделали прокол в обратном направлении и с внешней стороны 
завязали узел. Стежки сделали в шахматном порядке вдоль уха, чтобы 
не допускать нарушение кровообращение кончика уха. Всего было на-
ложено 11 стежков Шов обработали террамицином. Швы сняли на 10 
сутки после операции. В период реабилитации провели антибиотикоте-
рапию, витаминотерапию, также ежедневно делали тугое бинтование 
на ухо.

Заключение. Хирургический способ лечения хорош тем, что по-
сле операции деформации ушной раковины исключена.К недостаткам 
можно отнести следы швов на ухе после снятие швов.

Гематома ушной раковины Наложение швов в шахматном 
порядке

Односторонняя блокада ушной раковины



265Ветеринарные и биологические науки

Библиографический список
1. Биохимические и некоторые иммунологические показатели крови у 

собак, при лечении инфицированных ран сорбентами природного 
проис хождения / В. А. Ермолаев, Е. М. Марьин, C. Н. Хохлова, О. Н. 
Марьина // Известия Оренбургского ГАУ.- 2009. - №4.- С. 174-177. 

2. Биохимический профиль крови у коров с язвенными процессами в об-
ласти копытец / В.К. Якоб, Е.М. Марьин, П.М. Ляшенко, А.В. Сапожни-
ков, В.А. Ермолаев // Молодежь и наука XXI века. Материалы IV меж-
дународной научно-практической конференции. -2014. - С. 152-161.

3. Ветеринарный клинический лексикон / В.Н. Байматов, В.М. Мешков, 
А.П. Жуков, В.А. Ермолаев. – М.: КолосС, 2009. - 327 с.

4. Ермолаев, В.А. Взаимосвязь между гемостазиологическими показа-
телями при асептических и гнойных ранах у крупного рогатого скота 
/ В.А. Ермолаев, В.И. Ермолаева // Фундаментальные и прикладные 
проблемы повышения продуктивности сельскохозяйственных жи-
вотных. Материалы международной научной конференции, посвя-
щенной 70-летию профессора С.А. Лапшина. – Саранск: Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, 1998. - С. 112-114.

5. Ляшенко, П.М. Влияние гидрофильных мазей на гемостазиологиче-
ские показатели плазмы крови у телят с гнойными ранами / П.М. Ля-
шенко, В.А. Ермолаев // Аграрная наука и образование на современ-
ном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы 
V международной научно-практической конференции. -Ульяновск: 
УГСХА им. П.А. столыпина, 2013.- С. 104-107.

6. Раксина, И.С. Динамика биохимических показателей крови при 
лечении гнойных кожно-мышечных ран у телят / И.С. Раксина, 
В.А.Ермолаев // Вестник Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии.-2012.- № 1.- С. 95.

7. Никулина, Е.Н. Динамика изменения гемостазиологических пока-
зателей при лечении гнойных ран у телят / Е.Н. Никулина, В.А. Ер-
молаев, П.М. Ляшенко // Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета.- 2012.- Том 4, № 36-1.- С. 78-79.

8. Динамика показателей белкового обмена крови у коров, больных 
гнойным пододерматитом / Е.М. Марьин, В.А. Ермолаев, О.Н. Ма-
рьина, В.В. Идогов // Вестник Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии.- 2013.- № 3 (23).- С. 86-89.

9. Гематология: учебное пособие / В.А. Ермолаев, Е.М. Марьин, А.В. 
Сапожников, П.М. Ляшенко, А.З. Мухитов, А.В. Киреев. – Ульяновск: 



266 Материалы Международной студенческой научной конференции

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. – 135с. 
10. Ермолаев, В.А. Динамика морфологических показателей крови телят 

с гнойными ранами / В.А. Ермолаев, Е.Н. Никулина // Кадровое и 
научное обеспечение инновационного развития отрасли животно-
водства. Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Учёные записки Казанской государственной академии вете-
ринарной медицины им. Н.Э. Баумана. –2010. – Том 203. – С. 109-114.

11. Заживление инфицированных кожно-мышечных ран у собак под воз-
действием светодиодного излучения красного диапазона / А.В. Са-
пожников, В.А. Ермолаев, Е.М. Марьин, П.М. Ляшенко // Аграрная на-
ука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и 
пути их решения. Материалы V международной научно-практической 
конференции.- Ульяновск: Ульяновская государственная сельскохо-
зяйственная академия им. П.А. столыпина, 2013.- С. 137-142.

12. Исследование клинических и гематологических показателей у ко-
ров с язвенными дефектами в области копытец / Е.М. Марьин, В.А. 
Ермолаев, В.К. Якоб, О.Н. Марьина // Вестник Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.- 2013.- № 4 (24).- С. 72-76.

13. Ляшенко, П.М. Коррекция системы гемостаза при болезнях пальцев 
у крупного рогатого скота / П.М. Ляшенко, В.А. Ермолаев, Е.М. Ма-
рьин // Известия Оренбургского государственного аграрного уни-
верситета.- 2013. - № 6 (44). - С. 80-81.

14. Ляшенко, П.М. Влияние гидрофильных мазей на гемостазиологиче-
ские показатели плазмы крови у телят с гнойными ранами / П.М. Ля-
шенко, В.А. Ермолаев //Аграрная наука и образование на современ-
ном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. Материалы 
V международной научно-практической конференции. – Ульяновск: 
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. -С. 104-107.

15. Ермолаев, В.А. Методы исследования системы гемостаза в ветери-
нарии : методические рекомендации / В.А. Ермолаев, Б.С. Семенов, 
С.И. Лютинский. – Ульяновск: Ульяновская государственная сельско-
хозяйственная академия, 1998. – 37с.

16. Марьин, Е.М. Минеральный обмен крови у коров, больных гнойным 
пододерматитом / Е.М. Марьин, В.А. Ермолаев, В.В. Идогов // Вест-
ник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 
-2016.- № 1 (33).- С. 111-114.

17. Никулина, Е.Н. Динамика гематологических показателей при лече-
нии гнойных ран у телят / Е.Н. Никулина, П.М. Ляшенко, В.А. Ермола-



267Ветеринарные и биологические науки

ев // Ветеринарная медицина. Современные проблемы и перспек-
тивы развития: Материалы Международной научно-практической 
конференции. - Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ; ИЦ «Наука», 
2010. – С. 315-317.

18. Никулина, Е.Н. Динамика изменения гемостазиологических показа-
телей при лечении гнойных ран у телят / Е.Н. Никулина, В.А.Ермолаев, 
П.М.Ляшенко // Известия Оренбургского государственного аграрно-
го университета. - 2012.- Том 4, № 36-1.- С. 78-79. 

19. Регенерационные и дисрегенерационные процессы при лечении по-
додерматитов у коров / В.А. Ермолаев, Е.М. Марьин, П.М. Ляшенко, 
А.В. Сапожников // Вестник Алтайского государственного аграрного 
университета.- 2016.- № 12 (146).- С. 120-130.

THE OPERATIONAL METHOD OF TREATMENT OF EAR 
HEMATOMA IN KO-NIS
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The topic of the research was to study surgical treatment of ear GE-

matome veterinary hospital “Beethoven”.


