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ГИСТЕРОТОМИЯ ПРИ МУМИФИКАЦИИ ПЛОДА У ОВЕЦ 
 

Беременность у овец иногда прерывается и погибший плод не выводится из матки, а подвергается маце-
рации или мумификации [1; 2]. В последнем случае ткани и органы плода постепенно теряют воду, вследст-
вие чего он превращается в мумию. Околоплодные воды тоже рассасываются, вследствие чего матка плотно 
прилегает к мумифицированному плоду. Всё это время цервикальный канал остаётся закрытым. Однако 
приходит время окота, а роды не наступают [3; 4]. Лечение при мумификации плода только оперативное  
[5; 6]. Ниже приводим способ операции при мумификации плода у овец, который апробирован в условиях 
производства (Удостоверение на рацпредложение № 124, выданное ГАГУ 18.01.2011 г.). 

Диагностика. Общее состояние овцы удовлетворительное. Функция сердца, лёгких и других органов не 
нарушена. Аппетит без каких-либо отклонений от нормы. При пальпации брюшной стенки с правой сторо-
ны в области подвздоха, в брюшной полости обнаруживают безболезненное, подвижное образование плот-
ной консистенции. Признаки родовой деятельности отсутствуют. При пробном сдаивании содержимое мо-
лочной железы не выделяется.  

Фиксация. Животное укрепляют в левом боковом положении с отведением назад правой тазовой конеч-
ности. 

Подготовка операционного поля. Шерсть в области предполагаемой операции выстригают электриче-
ской машинкой, после чего удаляют безопасной бритвой «Консул». Затем кожу вытирают ватой и дважды 
обрабатывают антисептиком Nicovet, перкутаном или 5% спиртовым раствором йода. Поле операции изоли-
руют стерильной медицинской клеёнкой с овальным отверстием в центре.  

Обезболивание. Производят инфильтрационную анестезию 2% раствором лидокаина по линии пред-
стоящего разреза. 

Техника операции.  Вентролатеральный разрез длиной 13-15 см начинают на уровне первого соска и 
продолжают вперёд параллельно подкожной вене живота. Рассекают следующие слои: кожу, подкожную 
клетчатку, наружный листок апоневротического влагалища прямой мышцы живота. Прямую мышцу живота 
разъединяют тупым способом по ходу волокон. Далее делают разрез внутреннего апоневротического листка 
влагалища прямой мышцы живота вместе с поперечной фасцией. Брюшину захватывают пинцетом, оттяги-
вают кверху, чтобы образовалась складка. Её рассекают ножницами на длину, равную кожному разрезу.   
После лапаротомии в рану выводят рог матки вместе с плодом. Разрез матки (12-14 см) делают по боль-

шой кривизне, благодаря чему кровотечение бывает минимальным. Затем извлекают плод, проводят сана-
цию полости матки и зашивают разрез серозно-мышечным швом по Плахотину (шёлк № 2). Края лапаро-
томного разреза соединяют И-образным швом по Мирону. В заключение линию кожного шва обрабатывают 
5% спиртовым раствором йода.  
По изложенной методике оперировали 3 овцематок, алтайской породы в возрасте 3-5 лет. В послеопера-

ционном периоде назначали антибиотикотерапию в течение 5 дней плюс симптоматическое лечение. Зажив-
ление раны происходило по первичному натяжению. Полное выздоровление.  
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