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Работа посвящена изучению методики хирургического лече-
ния пиометры.

Овариогистерэктомия - метод стерилизации животных, который 
сводится к извлечению матки, яичников, а также маточных труб у сам-
ки. Фактически это полное удаление репродуктивного органа. После 
операции у животного полностью исчезает половое влечение и способ-
ность к размножению.

Пиометра — термин, описывающий воспаленную, наполненную 
гноем матку. Токсины и бактерии, проникая через стенку матки в кро-
воток, вызывают ряд угрожающих жизни эффектов. Без надлежащего 
лечения гибель пациента неминуема.

В ветеринарную клинику обратилась владелица кошки по кличке 
«Муся», в возрасте 3 лет. Владелица сообщала о том, что у кошки из 
петли наблюдаются темные выделения с неприятным запахом, отсут-
ствует аппетит, периодическая рвота; на осмотре животное было очень 
беспокойным, живот значительно увеличен в объеме.

На основании анамнеза был поставлен диагноз-пиометра. Перед 
операцией была проведена интенсивная инфузионная терапия для сня-
тия интоксикации, восстановления гемодинамики. После того, как со-
стояние стабилизировалось приступили к операции.

Для проведения операции было подготовлено операционное 
поле в соответствии с общепринятыми хирургическими принципами. 
Операция проводилась под общим наркозом. Внутривенно вводился 
Пропофол. Через ингаляционную маску подавался Изофлюран.

Провели рассечение кожи, подкожной клетчатки в области белой 
линии, разрез начинаем от пупка. Нашли белую линию, провели над-
рез, после чего расширили его хирургическими ножницами. Извлекли 
матку из брюшной полости. Отделили спайки сальника от рога матки. 
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Наложили гемостатический зажим в области связки яичника. Накла-
дываем лигатуру ниже гемостатического зажима, использовали хро-
мированный кетгут диаметром 1. Перерезали сосуды и связку яичника 
не затрагивая сам яичник. Вытянули тело матки из брюшной полости. 
Наложили прошивную лигатуру в области шейки матки. Наложили за-
жим на тело матки ,чтобы не произошло затекание гноя в брюшную 
полость,обкладываем стерильными салфетками. Отсекли тело матки. 
Удалили остатки слизистой оболочки культи, подшили к культе сальник. 
Заправили культю в брюшную полость. Провели послойное ушивание 
лапаратомной раны. Обработали шов спреем «Террамицин».

После операции была назначена антибиотикотерапия препара-
том «Амоксициллин» в течении 5 дней.
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The work is devoted to the study of the method of surgical treatment of 

pyometers.


