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шеи, которую рассекают вместе с поперечной фасцией параллельно кожному разрезу. Разрез трахеи (на од-
ну треть диаметра) производят между хрящевыми кольцами. Края разреза трахеи разводят с помощью одно-
зубых крючков, останавливают кровотечение и вводят стерильную трубку бигудей. Последнюю фиксируют 
к коже двумя стежками узловатого шва. На рану накладывают ещё два стежка указанного шва. Заканчивают 
операцию обработкой раны антисептиком.   

Послеоперационный период. Сразу после операции общее состояние животного улучшается. Нормали-
зуются пульс и дыхание. Пациент с жадностью принимается за корм. В течение трёх дней назначали анти-
биотики. Трахеотубус прочищали два раза в день и через неделю удалили, предварительно проверив прохо-
димость верхних дыхательных путей. На кожную рану, в месте, где располагалась трахеотомическая трубка, 
наложили один стежок узловатого шва из шелка № 2. 
Под нашим наблюдением находилось трое телят в возрасте 3-х и 4-х месяцев, симментальской породы. 

Выздоровление. 
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ТРЕПАНАЦИЯ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 
Лобная пазуха - анатомическая полость, занимающая весь свод черепа и сообщающаяся с полостями но-

са и рогового отростка. Передняя граница её соответствует линии, соединяющей передние края орбит, зад-
няя - проходит по межроговому гребню, а боковые - по наружным гребням лобной кости. Внутри лобная па-
зуха разделена на две изолированные друг от друга половины и имеет многочисленные незамкнутые кост-
ные перегородки. В случае перелома рогового отростка лобная пазуха становится открытой и, вследствие 
микробного загрязнения, подвергается гнойному воспалению - фронтиту [1-3]. Скопившийся в пазухе экс-
судат не выделяется наружу из-за нарушения проходимости среднего носового хода. Следует отметить, что 
гной является сильным раздражителем нервной системы, источником инфекции, что постоянно беспокоит 
животное и поддерживает высокую температуру тела.    
Консервативное лечение гнойного фронтита при переломе рога малоэффективно [4]. И только операция 

может дать желаемый результат [5].   
В хирургической практике трепанацию лобной пазухи у крупного рогатого скота осуществляют с помо-

щью трепана [6]. А что делать, если такого инструмента нет? 
В своей работе трепанацию лобной пазухи при гнойном фронтите производим с помощью медицинского 

долота и молотка, делая отверстие в виде треугольника, одна из вершин которого обращена вниз (Удостове-
рение на рацпредложение № 129, выданное ГАГУ 01.02.2011 г.). 

Фиксация - в стоячем положении в станке Виноградова, Китаева или импровизационном. Главное - 
обеспечить неподвижность головы животного. 

Подготовка операционного поля осуществляется в соответствии с требованиями законов хирургии. 
Обезболивание. Производят инфильтрационную анестезию 2% раствором новокаина по линии пред-

стоящего разреза в сочетании с проводниковым (10 мл 2% раствора новокаина) выключением лобного нерва 
соответствующей стороны. 

Техника операции. Делают два разреза (длиной по 3 см), соединяющихся в виде угла так, чтобы верши-
на его была обращена вниз. Рассекают слои: кожу, подкожную клетчатку, поверхностную фасцию и надко-
стницу. При этом рука хирурга ощущает скольжение скальпеля по лобной кости. Останавливают кровотече-
ние. Затем распатором прямым Фарабефа отделяют надкостницу от кости, после чего кожный лоскут захва-
тывают гемостатическим зажимом и отводят кверху. 
Следующий этап операции - трепанация. Место трепанации - точка, расположенная на середине расстоя-

ния между надглазничным отверстием и срединной линией головы. Более безопасно делать трепанацию 
вблизи основания рога, где лобная пазуха выражена максимально и исключается случайное повреждение 
черепной коробки. Долотом делают трепанационное отверстие в виде треугольника, одна из вершин которо-
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го обязательно должна быть обращена книзу, что необходимо для обеспечения стока раневого отделяемого. 
После эвакуации гнойного экссудата проводят санацию пазухи раствором риванола 1:1000 и вводят трубча-
тый дренаж. На кожу с подкожной клетчаткой накладывают по три стежка узловатого шва с каждой сторо-
ны.    
После операции в течение 7 дней проводили симптоматическую терапию. С целью устранения послеопе-

рационных болей применяли блокаду лобного нерва - по 15 мл 0,5% раствора новокаина с интервалом меж-
ду инъекциями 48 ч. Орошение лобной пазухи проводили ежедневно, применяя раствор риванола в концен-
трации 1:1000. Дренажную трубку удаляли на 4-6-й день.  
Нами прооперировано 4 коровы и 2 быка в возрасте от 2 до 7 лет, симментальской породы с диагнозом: 

перелом рогового отростка лобной кости, осложнённый гнойным фронтитом. Во всех случаях наступило 
выздоровление. 
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ЭВАКУАЦИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У КОРОВ 
 
Кесарево сечение у коров - клиническая операция, во время которой извлекают плод через разрез брюш-

ной стенки и матки, минуя естественные родовые пути [1; 2; 4]. Показаниями к операции является патология 
родов в различных вариантах, требующих принятия срочных мер по их устранению [5; 6]. И здесь всё зави-
сит от конкретной клинической ситуации, общего состояния животного на момент оперативного вмеша-
тельства и, что весьма важно, - профессиональное искусство врача [7; 8].  
В данной публикации хотим поделиться опытом эвакуации жидкости из брюшной полости во время ке-

сарева сечения, выполняемого по поводу скручивания матки. Дело в том, что при указанной патологии ро-
дов происходит сдавливание сосудов, вследствие чего нарушается отток крови и лимфы от матки. При этом 
повышается проницаемость сосудов, в результате чего в брюшной полости скапливается выпот, что в свою 
очередь приводит к смещению кишечника и изменению его функционального состояния. Остановимся на 
некоторых моментах оказания помощи корове при скручивании матки (Удостоверение на рацпредложение 
№ 128, выданное ГАГУ 31.01.2011 г.).  
Перед операцией врач не должен надеяться на «точный» анамнез, а лично обследовать роженицу с тем, 

чтобы иметь точное представление о характере патологии и о том, какую применить тактику по её устране-
нию. Если общее состояние коровы оставляет желать лучшего, то необходимо тут же ввести лекарственные 
средства для стабилизации сердечнососудистой и дыхательной систем. При констатации повышения темпе-
ратуры тела показана предоперационная антибиотикотерапия. Выполнение операции на фоне введённых ан-
тибиотиков обеспечивает гладкое течение послеоперационного периода. 
При скручивании матки трудно ввести руку даже во влагалище: цервикальный канал закрыт. Поэтому 

извлечь плод per vias naturales не представляется возможным. И всё же, если позволяют условия, то можно 
попытаться устранить скручивание матки переворачиванием коровы через спину, но не более 2-3 раз. Если 
этот приём не удаётся, то, не теряя времени, немедленно приступать к кесареву сечению. 

Фиксация. Корову укрепляют в боковом положении на импровизированном или стандартном операци-
онном столе - всё зависит от конкретных условий. Если скручивание влево, то оперируют слева, а если 
вправо, то с правой стороны.  

Обезболивание. Производят паралюмбальную анестезию по Башкирову с выключением последнего 
межрёберного, 1 и 2-го поясничных нервов: в каждой точке вводят по 40 мл 2% раствора новокаина. Допол-
нительно проводят эпидуральную сакральную анестезию - 15-20 мл того же анестетика. В целях профилак-
тики перитонита выполняют надплевральною блокаду по Мосину - по 100 мл 0,5% раствора новокаина с 
каждой стороны. 
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