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СТЕРИЛИЗАЦИЯ САМОК БЕЗДОМНЫХ СОБАК

Мирон Н. И.
Горно-Алтайский государственный университет

Бродячие животные, особенно собаки, являются одной из актуальных проблем мегаполисов и больших
населённых пунктов. Дело в том, что беспризорные собаки дичают, становятся агрессивными и, собираясь в
стаи, нападают на любое живое существо. Они же представляют опасность и для человека - прежде всего в
возможности распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.
В настоящее время для ограничения численности бродячих собак применяют овариэктомию - удаление
яичников у половозрелых самок. Поскольку операция связана со вскрытием брюшной полости, она может
сопровождаться осложнениями, требующими дополнительного расхода лекарств и врачебного наблюдения.
Что касается гормональной стерилизации самок собак, то она дорогостоящая и для бродячих животных
совершенно неприемлемая. В этой связи возникает необходимость поиска более простых и в то же время
надёжных способов обеспложивания указанных животных.
В последнее время для стерилизации половозрелых самок собак с успехом применяем электроприжигание клитора (Удостоверение на рацпредложение № 65, выданное Мирону Н. И. Горно-Алтайским госуниверситетом 28.04.2008 г.). В качестве инструментов служат приборы для выжигания по дереву - «Узор-1»
или «Этюд», соответствующие техническим условиям 14. МО. 390. 071 ТУ.
В гуманных целях животным для успокоения и снижения болевой чувствительности за 15-20 мин до
операции интрамускулярно вводят 1-5 мл 2,5% раствора аминазина. Доза вводимого препарата зависит от
массы тела пациента.
Фиксация. Собаку укрепляют в боковом положении на операционном столе с соблюдением требований
техники безопасности.
Техника операции. Нижнюю часть вульвы захватывают языкодержателем так, чтобы клитор оказался в
центе рабочих колец. Затем раскалённым наконечником электроинструмента прижигают эрогенную зону головку органа в течение 3-5 сек. Окружающие клитор ткани не прижигают во избежание повреждения
наружного отверстия уретры и нарушения акта мочеиспускания.
Апробация новации проведена на 10 беспородных бродячих самках собак в возрасте от 1 года до 6 лет.
Осложнений, связанных с операцией, не наблюдали. У подвергнутых стерилизации животных либидо - интерес к противоположному полу - не проявляется.
Изложенная техника стерилизации самок собак отличается предельной простотой выполнения и безопасностью. Однако окончательные выводы о подлинной эффективноси электроприжигания клитора будет
сделан на основании морфологических, гормональных и других исследований в отдалённый период после
хирургической манипуляции.
ОРИГИНАЛЬНОЕ В КАСТРАЦИИ ЖЕРЕБЦОВ

Мирон Н. И.
Горно-Алтайский государственный университет

Кастрация жеребцов - одна из древнейших и самых распространённых в клинической практике хирургических операций [1, 6]. Считается, что общепринятая техника её осуществления с удалением семенников через два разреза мошонки не представляет трудностей и может выполняться в любых условиях. Между тем
опыт показывает, что данная операция нередко сопровождается осложнениями, среди которых наиболее
опасным является кровотечение из сосудов культи семенного канатика [2, 3, 4, 5]. Дело в том, что во время
традиционной кастрации не всегда удаётся обеспечить надёжный гемостаз, так как откручивание семенного
канатика осуществляют рукой и отделение семенника может произойти непосредственно в месте наложения
щипцов. К тому же при наличии на стенке мошонки двух разрезов образуется обширная раневая поверхность, контактирующая с внешней средой. Отсюда высокая вероятность бактериального загрязнения и заживления раны по вторичному натяжению.

