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Реферат. Суставная патология у декоративных пород собак, связанная 

с разрывом передней крестообразной связки, составляет более 70—-80 % 

от общего числа повреждений коленного сустава. На основании проведен-

ных нами исследований была установлена целесообразность применения в 

клинической практике фабелло-тибиального шва для стабилизации колен-

ного сустава при разрыве передней крестообразной связки у декоративных 

пород собак. 

Ключевые слова: разрыв передних крестообразных связок, фабелло-

тибиальный шов, бицепс-сарторио транспозиция мышц. 

 

Abstract. Articular pathology in decorative breeds of dogs, associated with 

a rupture of the anterior cruciate ligament, is more than 70-80% of the total 

number of injuries to the knee joint. Based on our research, it was determined 

that the use of a fabello-tibial suture in clinical practice is appropriate for stabi-

lizing the knee joint when the anterior cruciate ligament is torn in decorative dog 

breeds. 
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biceps-muscle sartoriusbasic. 

 

Введение. Суставная патология у декоративных пород собак, свя-

занная с разрывом передней крестообразной связки, составляет более 70—

80% от общего числа повреждений коленного сустава (Слесаренко, 2004; 

Шебиц, 2001). Пик данной патологии приходиться в среднем на возраст от 

2 до 10 лет. При несвоевременном лечении наблюдается развитие воспали-
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тельных и дистрофических процессов (Циулина, 2019). Повреждения пе-

редней крестообразной связки при травмах коленного сустава, у декора-

тивных пород собак происходят очень часто и неизбежно приводят к 

остеоартритам (Сотников, 2010; Циулина, 2012). 

Способы хирургического лечения разрыва передней крестовидной 

связки коленного сустава чрезвычайно многообразны, о чем свидетель-

ствуют многочисленные публикации (Денни, 2004; Слесаренко, 2004; 

Фольмерхауз, 2003). Вместе с тем следует признать, что различные спосо-

бы оперативного лечения отличаются по степени своей эффективности, 

безопасности и возможности применения. Следовательно, актуальность 

данной работы заключается в выявлении наиболее эффективного способа 

стабилизации коленного сустава при разрыве передней крестообразной 

связки у декоративных пород собак среди таких распространённых техник 

операции как фабелло-тибиального шва и бицепс-сарторио транспозицией 

мышц. 

Цель работы. Сравнительная характеристика двух способов стаби-

лизации коленного сустава при разрыве передней крестообразной связки у 

декоративных пород собак  

Объектом исследования служили 2 группы декоративных пород 

собак (n-3) сформированные по принципу аналогов: возраст от 2 до 4 лет, 

средней массой 2–3 кг с разрывом передней крестообразной связки колен-

ного сустава. 

Методами исследований служили: клинические, гематологические, 

физикальные и рентгенологические исследования (Денни, 2004, Роен, 

2015). 

Диагноз ставили на основании клинических признаков: хромота по 

типу опирающейся конечности второй степени, отек на внутренней по-

верхности голени и вокруг коленного сустава, болезненность; положи-

тельные результаты тестов Хендерсона и «переднего выдвижного ящика» 

(проба Ортолани) (Сотников, 2010).  

По результатам рентгенологических исследований на рентгенограм-

мах наблюдалось характерное смещение оси мыщелков бедренной кости 

относительно плато большеберцовой кости. При гематологическом иссле-

дование был установлен лейкоцитоз, нейтрофилия и повышение СОЭ. 

В предоперационный период всех животных выдерживали на 12 ча-

совой голодной диете. Операции выполняли с соблюдением правил асеп-

тики и антисептики под комбинированным наркозом, вводили золетил 100 
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в дозе 10 мг/кг внутривенно, с дальнейшей ингаляционной анестезией 

изофлюраном – 0,2 об %. 

В первой группе собакам проводили операцию с использованием фа-

белло-тибиального шва, при которой с помощью медицинской дрели про-

сверливали канал параллельно бугристости большеберцовой кости и про-

девали мононить в латеро-медиальном направлении, конец нити распола-

гающийся медиально с помощью иглы направляли под прямой связкой 

надколенника в медио-латеральном направлении. Так же просверливали 

выходной канал в латеральном мыщелки бедренной кости и продевали 

нить, которую фиксировали с помощью хирургического узла на столько 

туго, чтобы обеспечить мобилизацию сустава, и обрезали излишки нити, 

зашивали разрез широкой фасции бедра. 

Во второй группе использовали бицепс-сарторио транспозицию 

мышц, при которой производили разрез кожи от верхней трети бедра до 

верхней трети голени по дорсальной стороне конечности, после чего рас-

секали широкую фасцию вдоль дорсального края двуглавого мускула бед-

ра и его сухожилие отсекали от коленной чашки и её прямой связки. Затем 

дистальную головку портняжной мышцы выделяли из рыхлой клетчатки и 

отсекали от большой берцовой кости. Петлевидными швами дистальный 

конец двуглавой мышцы фиксировали к лоскуту фасции голени на гребне 

большой берцовой кости, сюда же подшивали дистальный конец портняж-

ной мышцы. После разгибания коленного сустава зашивали разрез широ-

кой фасции бедра. 

На заключительном этапе у всех животных послойно сшивали по-

верхностную фасцию и кожу, послеоперационную рану обрабатывали 

спреем Террамицин. 

В постоперационный период всем животным назначали мелоксивет 

по 0,2 мг/кг внутримышечно в течение 3-х дней, 2,5%-ный раствор байтри-

ла подкожно 5 мг/кг в течение 5-ти дней, гемобаланс по 0,25 мл/кг внутри-

мышечно 3 инъекции через каждые 48 часов. Проводилась ежедневная об-

работка швов 0,05% раствором хлоргексидина.  

Результаты исследования. У собак первой группы на 2 – 3 сутки 

наблюдался воспалительный отек мягких тканей в зоне оперативного вме-

шательства, на 5-6 сутки воспалительная реакция стихала. Полное восста-

новление опорной функция конечности наступало на 3-5 сутки. На 10 сут-

ки были удалены швы.   
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Во второй группе у собак в послеоперационный период применяли 

поддерживающую повязку Эмера в течение 2-3 недель. Через 2 дня после 

операции наблюдался экссудативный отек тканей воспалительного харак-

тера, который сохранялся у двух собак 7 дней, у одной 10 дней. Через 10 

дней снимали швы через один шов, а по истечению 14 дней снимали 

оставшиеся. Восстановление опорной функции у 2 собак наблюдалось на 

20 сутки, у одной на 30-ые сутки. Общее состояние животных стабилизи-

ровалось на 10—14 сутки, что подтверждают гематологические показате-

ли, приведенные в таблице 1. Из данных таблицы установлено, что при по-

ступлении у животных первой и второй группы наблюдались лейкоцитоз, 

нейтрофилия со сдвигом вправо и повышение СОЭ, что указывает на ост-

рый воспалительный процесс, а после лечения эти показатели вернулись в 

физиологическую норму. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели у собак (n = 3) 

Показатель Норма Первая группа Вторая группа 

До  

лечения 

На 14-ые 

сутки 

До  

лечения 

На 14-ые 

сутки 

Эритроциты,×10
12

/л 5,0-8,7 6,2±0,99 7,9±0,87 7,2±0,8 7,9±0,94 

Лейкоциты, ×10
9
/л 6,8-11,8 12,2±0,47 9,3±0,76 12,5±2,9 9,2±1,3 

Тромбоциты, 

×109/л 
190-570 360±15,4 400±17,2 420±21,8 410±13,4 

Гемоглобин, г/л 110-180 128±2,8 164±4,3 132±2,3 175±1,7 

СОЭ, мм/ч 2-6 12±0,5 6±0,87 13±0,84 5±0,49 

Лейкоцитарная формула 

Базофилы 0-1,5 0,5± 0,27 0,5±0,22 0,4±0,35 1,2±0,22 

Эозинофилы 2,5-9 3,2±0,22 5,8±0,45 2,8±0,5 7,2±0,27 

Нейтрофилы 

Юные 
0 0,5±0,42 0,2±0,27 0,3±0,45 0,2±0,22 

Палочкоядерные 1-6 3,8±0,35 4,2±0,42 1,4±0,61 5,2±0,65 

Сегментоядерные 43-71 73,2±0,65 56,4±0,35 75,2±0,27 57,8±0,61 

Лимфоциты 17-32 17,8±0,61 24,6±0,5 17,2±0,27 31,6±0,22 

Моноциты 4-10 4,0±0,57 4,8±0,42 4,2±0,42 7,8±0,57 

 

Отдаленные результаты. На 30-ые сутки у всех животных были про-

ведены повторные клиническое и рентгеновское исследования. При осмот-

ре было установлено, что животные свободно перемещались, болезнен-

ность и хромота отсутствовали, тест «переднего выдвижного ящика» и 
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компрессионный тест большеберцовой кости были отрицательны. На рент-

генограмме суставные поверхности бедренной и большеберцовой кости 

имели четкие и ровные очертания. 

Расчет экономической эффективности показал, что предотвращен-

ный ущерб от разрыва передних крестообразных связок одного животного 

составляет 12750 руб. Экономический эффект при лечении животных пер-

вой группы составил 783 руб., второй группы – 233 руб., экономическая 

эффективность на 1 руб. затрат составила в первой группе 0,07 руб., во 

второй группе – 0,02 руб. 

Выводы. 1. Использование фабелло-тибиального шва для стабили-

зации коленного сустава при разрыве передней крестообразной связки у 

декоративных пород собак наиболее целесообразно по сравнению с мето-

дом бицепс-сарторио транспозицией мышц, так как оперативное вмеша-

тельство менее травматично, а восстановление функциональной способно-

сти конечности у животных  наступало на 4-5 сутки, тогда как во второй 

группе – на 20-30 сутки.  

2. Анализ экономической эффективности показал, что для стабилиза-

ции коленного сустава при разрыве передней крестообразной связки у де-

коративных пород собак наиболее эффективным с точки зрения финансо-

вых затрат является метод фабелло-тибиального шва. 
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