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ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ КАСТРАЦИИ ЖЕРЕБЦОВ
Мирон Николай Иванович
Горно-Алтайский государственный университет
Кастрация жеребцов относится к самым распространённым операциям в клинической практике [1, 3, 5].
Традиционно её выполняют открытым способом - когда разрезают все слои мошонки, включая и общую
влагалищную оболочку. Как правило, делают два разреза мошонки и семенные канатики отделяют с помощью щипцов Занда или Амосова с последующим откручиванием руками. Такая методика кастрации имеет
нередко сопровождается осложнениями - инфицированием раны и кровотечением [2. 4, 6]. В этой связи поиск более надёжных способов кастрации жеребцов является оправданным.
Нами предложен способ кастрации жеребцов, при котором оба семенника удаляют через один разрез
стенки мошонки. Гарантированный гемостаз достигается компрессией семенного канатика щипцами Занда,
двуму зажимами Кохера и откручиванием Г-образным зажимом (Удостоверение на рацпредложение № 84,
выданное ГАГУ 23.10.2009). Осуществление операции сводится к следующему.
Обезболивание. За 15-20 мин до кастрации жеребцу интрамускулярно инъецируют 2,5% раствор аминазина в дозе 5-10 мл. На фоне действия нейролептика наступает общее успокоение животного.
Фиксация. Повал выполняют по способу Решетняка с укреплением пациента в левом боковом положении, максимально отведя вперёд пракой тазовой конечности.
Подготовка операционного поля. Кожу мошонки и прилегающих участков промежности и бёдер моют
тёплой водой с мылом, вытирают ватой, обезжиривают 0,5% нашатырным спиртом и дважды обрабатывают
5% спиртовым раствором йода.
Во избежание загрязнения раны хвост бинтуют.
Техника операции. Врач становится со стороны крупа, захватывает левый (нижний) семенник так, чтобы кожа мошонки была без складок. Разрезают все слои мошонки параллельно шву, отступив шва мошонки
на 0,5-1см. После отделения влагалищной связки и оттеснения мошонки к брюшной стенке на семенной канатик поочерёдно накладывают: щипцы Занда, навстречу друг другу два зижима Кохера и Г-образный зажим.
Семенник удаляют так. Вначале ножницами пересекают семенной канатик между семенникои и Гобразным зажимом. Затем откручивают канатик Г-образным зажимом до полного отторжения. Выждав 45мин, зажимы Кохера снимают, культю семенного канатика дезинфицируют 5% спиртовым раствором йода
и тут же раскрывают щипцы Занда.
Второй семенник удаляют, предварительно сделав разрез перегородки мошонки непосредственно под
швом. Остальные технические моменты операции такие же, как при удалении первого семенника. В заключение рану мошонки обрабатывают 5% спиртовым раствором йода, аэрозолями - перкутаном или Nicovet.
По данному способу кастрировали 37 жеребцов разных пород и возрастов. Осложнений, связанных с
техникой операции, не было. Заживление раны происходило per primam intentionem.
Преимущества операции:
1) в связи с выполнением одного разреза стенки мошонки раневая поверхность сокращается на 50%, благодаря чему снижается вероятность инфицирования раны;
2) существенно улучшается асептичность оперирования;
3) достигается стойкий гемостаз;
4) сокращается продолжительность операции.
Считаем, что предложенная новация займёт достойное место в арсенале хирургов-клиницистов.
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