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Реферат. Промежностная грыжа встречается часто и даже после про-

веденного хирургического вмешательства нередки случаи возникновения 

рецидива. При сравнительной оценке оперативного лечения промежност-

ной грыжи у собак, многоэтапный метод, используемый в первой группе 

животных, является более объемным, с последующим образованием боль-

шого послеоперационного дефекта, в то время как, у животных второй 

группы оперативный прием менее травматичен, что благоприятно влияет 

на процесс регенерации ран. 
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Abstract. Perineal hernia is common and even after surgery, there are fre-

quent cases of relapse. In a comparative assessment of the surgical treatment of 

perineal hernia in dogs, the multi-stage method used in the first group of animals 

is more voluminous, followed by the formation of a large postoperative defect, 
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while in animals of the second group, the operative method is less traumatic, 

which favorably affects the process of wound regeneration. 

Keywords: perineal hernia, herniotomy, cystopexy, colopexy, hernial con-

tents, hernial sac, ultrasound diagnosis. 

 

Введение. Промежностные грыжи возникают вследствие нарушения 

функции поддерживающих структур промежности, что приводит к неспо-

собности диафрагмы таза, образованной из мышц поднимателя ануса и 

хвостовой мышцы, удерживать органы. В грыжевой мешок могут выхо-

дить сальник, простата, мочевой пузырь и петли кишечника, и ущемляться 

там (Виденин, 2015; Holt P, 2008; Fossum T.W., 2002). 

Актуальность данной работы заключается в том, что все чаще у со-

бак возникают промежностные грыжи, и даже после проведенного хирур-

гического вмешательства нередки рецидивы. Существует несколько спо-

собов оперативного приема при вправлении промежностных грыж. (Во-

лотко, 2013). Исходя из этого, необходимо выявить наиболее приемлемей 

способ проведения данной операции (Ниманд, 2001). 

Целью данной работы является сравнение способов оперативного 

лечения промежностных грыж у собак. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

- определить методы диагностики промежностных грыж у собак; 

- провести сравнительную оценку различных способов оперативного 

лечения промежностных грыж у собак. 

Место проведения, объекты исследования. Исследования прово-

дились в условиях клиники ФГБОУ ВО «Южно-Уральский  государствен-

ный университет» (г. Троицк) и ветеринарной клиники «ZooLife» (г. Маг-

нитогорск). 

Для проведения эксперимента, было отобрано 6 животных: Кобели, 

возраст 5—7 лет с промежностной грыжей и сформировано 2 группы по 3 

собаки в каждой. 

Методика исследования. Для постановки диагноза проводили кли-

ническое исследование животных методами осмотра и пальпации, гемато-

логические исследования включали морфологический анализ крови на 

разных этапах лечения. Для проведения ультразвуковой диагностики ис-

пользовали сканер Mindray с микроконвексным датчиком 65C15EAV. 

Группы животных формировали по принципу аналогов, со схожими кли-

ническими признаками.   
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Животным в первой группе  проводили операцию, в условиях вете-

ринарной клиники ZooLife, включающую 3 этапа: кастрация, абдоминаль-

ный этап (цистопексия и колопеския) и пластика промежностной области.  

Во второй группе всем животным в условиях клиники ЮУрГАУ: 

выполняли кастрацию и гернеотомию. 

После операции всем животным назначалось щадящее кормление.  

В послеоперационный период в обеих группах проводилась обработ-

ка послеоперационной раны Чеми-спреем, для профилактики хирургиче-

ской инфекции назначали антибиотик Цефтриаксон.  

Результаты исследований. По результатам клинического исследо-

вания у животных отмечались следующие симптомы: уменьшение или от-

сутствие аппетита, нарушение акта дефекации и мочеиспускания, наличие 

припухлости с правой или левой стороны от ануса. У трех животных в 

первой группе и у двух во второй при проведении ультразвуковой диагно-

стики отмечалось наличие множественных кист и увеличение размера 

предстательной железы. А так же у собак обеих групп наблюдалось сме-

щение внутренних органов в полость грыжевого мешка без ущемления. 

В первой группе полное заживление послеоперационных ран насту-

пало на 14-15 сутки, так как в результате проведенных операций образовы-

вались довольно обширные дефекты (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Средние показатели крови животных по группам (n = 3) 

Номер  

группы 

Эритроциты, 

x  

Лейкоциты, 

x  

Гемоглобин, 

г/л 

 до операции 

Норма 5,2-8,4 8,5-10,5 110-170 

1 группа 7,6±0,1 10,9±0,07 165±5 

2 группа 6,9±0,03 11,2±0,01 155±5 

 после операции 

Норма 5,2-8,4 8,5-10,5 110-170 

1 группа 6,1±0,06 12,9±0,1 140±5 

2 группа 6,3±0,03 11,6±0,1 135±5 

 через 10 дней после операции 

Норма 5,2-8,4 8,5-10,5 110-170 

1 группа 7,6±0,1 10,9±0,1 160±5 

2 группа 7,1±0,03 9,2±0,06 160±5 
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У животных второй группы процессы регенерации проходили быст-

рее, на 10 сутки всем животным снимали швы. По результатам анализа 

крови у животных первой группы на 10 сутки сохранялся незначительный 

лейкоцитоз, что свидетельствовало об остаточном воспалительном процес-

се. Во второй группе показатели крови были в пределах нормы. На 14 сут-

ки наблюдений развитие рецидивов у животных обеих групп не наблюда-

лось. 

Выводы. 

1. Для диагностики промежностных грыж у собак клиническое ис-

следование является самым информативным и доступным методом. Про-

ведение морфологического анализа крови позволяет судить о наличии вос-

палительного процесса в организме и контролировать заживление, но для 

диагностики промежностной грыжи является малоинформативным мето-

дом. Метод ультразвуковой диагностики позволяет определить степень 

смещения органов, содержимое грыжевого мешка, а так же, возможную 

причину развития патологии. 

2. При сравнительной оценке оперативного лечения  промежностной 

грыжи у собак, многоэтапный метод, используемый в первой группе жи-

вотных, является более объемным, с последующим образованием большо-

го послеоперационного дефекта, в то время как, у животных второй груп-

пы оперативный прием менее травматичен, что благоприятно влияет на 

процесс регенерации ран.  
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