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I. Чпo maкoе

<кoлurcu,>,

uoссцфuкaцщ

кoлцKI oсo1еннoсmu сmpoенш жЦуooчнo-кuшечflro

пpoK|na лoшodu

KoсI{oвения с бpюшнЬIми стеHKaМи' неpr.цкo зaтpyДrrяroщrе rгo нopмa-пь-

нor oсBoбoХцeниe oт Koplvfa.

2. BпaДениe пищевo.цa B жeлyдoK IIoД oстpЬIь,r yглoМ с oбpaзoBaниrM сиЛЬнo.
гo MьIIпеЧнoгo KoльЦa или BхoДнoй KpyгoвoЙ 3aслoHKи, IlЛoTнoе зaKpьIтие
Kap.циzшьнoгo oтBrpсTия )кrлy.цKa и егo пpикpЬIтие pЬIxлoй сKJIa'цKoЙ сЛиЗистoй oбoлoчKи, чтo B сoчеTaнИИ ДeЛaeТ' в oтличие oт Дpyгиx xивoTнЬIх,
ПoчTи HевoзмoxtlЬlМ oсвoбoxДенllr KoHсКoгo xелyДKa oT избЬITкa Пищи
Пpи пoМoщи pBoTьI.
3. Изгибьt.цвенaдцaтипrpсTнoЙ КишКи' спoсoбсTByЮlцие ее зaKyПopKе.
4. Длиннaя бpьtxеЙкa и бoлЬшaя ДЛиI{a ToIIIrЙ киII]Kи, сoзДaЮщиr УсЛoBуIЯ
для yще Nш r H ия' с IIyTЬI вaн|4Я, |4I7Ba|ИНaЦI4И.
5. oсoбoе пoлoxoние пoдBЗ,цoшнoй киulки, MtuIьIЙ.циaМrтp rе oтBrpсTИЯПplt|
Bпa.це}tии B слrПyЮ KиIцKy' чTo сПoсoбсTByrт ЗaКyПopKe Пo.цBз.цoЩнoй KиrП-

ки.
6. БoльrшoЙ paзмrp сЛепoЙ KиIIIKи и BЬIсoKor lloЛoxение еr BЬIxoДнoгo oTBерсTи,I' Bе.цyщllr K oбpa3oBaниЮ ЗaвrUIoB сЛепoй KиIIIки.
7. Бoльrшие ДЛ|4Нa L4 oбъеМ бoльПJoЙ oбoд.oч}roЙ киlllru, сoз,цaющие yсlloBия
K ее зaBopoTaМ' смrщrHияМ' меTеopиз]r,{aМ' зaBiulaМ.
8. Haличие тЕtЗoBoгo изгибa бoльцroЙ oбoдoчнoЙ KиlцKи и xeЛyДKooбpaзнoгo
paсшиprния' гДr ЛrгKo мoгyг oбpaзoBaTЬся зaBzuIЬI.
9. Бoльrпaя длинa мaлoЙ oбoдoчнoЙ KиIЦки' B KoтopoЙ чaсTo BoзItиKaюT зaКyIIopKи' ПrpсгибьI' paзpьIBьl.

lI. Cпaстичeскaя Heпpoxoд]ltloстЬ

1. 0стp0e paсшПpeнПe Шелyдltа

oстpoе paсшиprние xеЛyДKa _ эTo пеpепoЛнrниr )Kелy.цКa гaЗaМи иЛи сo.цеpXимыМ' либo смесьrо Toгo и дpyгoгo. oнo встpеvaeтcя в ||-12vo слyчarB
KoлиK. oстpoе paсшиpение xrЛyДкa мoxет бьIть ПеpBиЧнЬlM и BTopичнЬIМ.
Этиoлoгия. Пepвиvнoе oстpor pасшиpeHиr ХелyДKa BoЗниKaeT Bсле.цсTBие
Пoе.цaния лeгкo бpo.цящих KopMoB' aэpoфaгии (зaглaтьlвaния вoзД}xa с Kopмoм). Paзвитию зaбoлевaния спoсoбсTвyrT Пoение сpaзy пoсле кopмЛения'
oсoбеннo хoлoднoЙ вoДoй, тяxелaя paбoтa, oоoбеннo Пoсле кopмления. Bтоpичнoе paсшиpr}rие ЖrлyдKa Boзн}tкaет пpи }IrKoтopьIх зaбoлевaниях KиIцечника (в oсoбeннoсTи егo тoнKoгo oтдеЛa), сoпpoвoxдaющихся сyxениеМ пpoсBеTa KиIIIечIIуIKa уIJlИ егo зaкyпopкoй.

Пaтoгенeз. Cъе.ценньrй в бoльцroм кoлиЧrсTBе KopМ пoДвеpгarтся B же-

лyДке нaбyхaнию и бpoxениro. oбpaзyюЦиеся Пpи этoМ opгaнические кислoтьl и .цpyгиr пpoдyKтьI paЗдptDКaЮT сЛиЗистyЮ oбbлovкy хелyДКa 3a счrT
KopМoвьrх

I\,{aсс

и вЬI.цеЛяемoЙ слизистbй oбoлoчкoй xидкoсти, a тaкxе oбpa-

ЗyЮЦиxсЯ гaзoв. Этo Bе.цет K спaсTичесKoМy сoKpaЦrнию )(eлy.п,кa. Дaлее, пo
Меpr еще бoльrцегo paз.цpaкения xелy.цKa' нaсTyпaеT пaprз мyскyлaтypьI. o.ЦнoBprМrннo пpoисхo.цят с[aсTичесKие сoKpaЩения пиЛopическoгo сфинкTеpa' пpeпяTстByloЩиr oПopoxненl{Ю жrЛyДKa.
Клrпrичeские пpизнaки. Пoявляtoтся vеpeз 2-3 чaсa пoсле пеprKapМлиBaния. Boзникaет беспoкoЙсTBo B Bи.цe ПpисTyпoB. B нaчале бoлrзни пpисTyпЬI'
.цoBoлЬrro пpo,цoлlKитrЛЬнЬIr' сМе}lяЮTся KopoTKими фaзaми oTtIoсиTеЛь}Io
спoкoЙнoгo сoстoяния' Пo меpе paЗBИTу|Я бoлезни trpиcTyПЬI уraщaются. Bo
BpеМя пpистyIIoB Лoша'цЬ BaJIЯeTcЯ, Пpиt{иМarT пoзy оиДячеЙ сoбaки. Бoли
и беспoкoЙстBo нapaсTaюT' сTaHoвяTся oчrнЬ сиЛЬнЬIми' ПoЧти нrпpеpЬIBньIми. Haблю.цarTся oдьIIIJKa гpyД,нoгo TиIIa' HеpoBнoсть пyлЬсa' нaбyхaние вен,
ЗaДеpжKa истrpaхнениЙ (не всегдa). Пpи oнень сиЛЬt{oМ пеpеПoлнеHии IvloxеT пpoисхoдитЬ вЬIпячиBaние pебеpнoЙ чaсти бpюrшнoй стeнкll в oблaсти
веpxней тpети (|4-17 -epeбpo). oбшая тrмпеpaTypa B Пpe,цеЛaх нopмьI или немнoгo пoвьItценa. Пpи prKТzшЬнoМ исслеДoBaнии oбнapyxивaют сМrпIениr

]

Чпoпакoеnкoлuкu,'кlассцфuкацшкonuк'oсoбеннoсШuспpoенuяусеlуooчнo-rcuu|ечнo?oпpакmoЛoц|oаu

Чmo пorcoе <кoлuкu,>' маcсuфцкoцuя rcoлцк, ocoбеннoсmu cпpoенш жanуdoчнo-rcuшeчнozo mpaкmo loшodu

oсoбеннoстяМи Лoшaди. Глaвнaя иЗ них _ нeoбхo.цимoсть тщaTельttoгo пеpе)кеBьIвaния KopМa. Любoе нapyшrниr xеBaтrЛьнoгo пpoцессa пpи зaбoлевaнии зyбoв, изменениях xеBaтельнoЙ мyскyлaтypьI' пoptlxениях сyсTaBoв
чrЛЮсTи' a тaюке зaбoлeBaцИЯ сrШ13\1стoй oбoлoчки pтa, жaднoе пoе.цaцие кop-

Мa' пpиrМ чpезмepнo тBrp.цoгo Кopмa сoз.цaют пpе.цпoсьIЛKI4 N|Я жеЛyдoчнoKиIцrчньIx зaбoлевaний с яBЛ9нияМи KoЛик.
Бoльrпoе знaчrHие имееT сoстoяние вrгrTaTивнoй неpвнoй системьt. KлиниЧески paзлиЧaют: в aromoнuЮ - tIoBЬIшение Тo}ryсa ПapaсиМпaтическoй сисTемьI' и сul4naШulсomo},ию_ пoвЬIlЦениеToнyсaсиМпaтичесKoй неpвнoй систеМЬl' a ТaIОке нopл4omoнuЮ - нopмшtьньlЙ тoнyс BегетaTивнoЙ нrpвнoЙ систrМЬI.
ypеХениr
.Ц'ля вaгoтoниKoB хapaKTеpнo сy)кение зpaчКoB' лaбильнoсть и
paбoтьI,
yBелиB
нaчаJIr
ПoтлиBoсTь
пoвЬIшеt{нtyl
apИT|{v|ут'
неpBнЬrr
ПуЛьсa,

\
ф

(j

чеHие слюнooт.цrЛения' бьlстpoе пoе.цaние и }IедoстaToчHoе ПeprxqеBЬIBaниr
Kopl\,ra' ПpеДpaспoлo)кеtlнoсTЬ K Зaбoлевaниям с сиМпToMoKoMпЛеKсoМ KoлиK,
склoHнoстЬ K пoнoсaМ.
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s

[slя cпмпaтиKoтoI{иKoB _

paс шиprние зpaчKa' сKrIoннoсTЬ K тaхиKap.ци

ПoBьIшеннaя сyxoстЬ слизистoЙ oбoлoчки poтoвoй пoлoсти, сyxoсTЬ

ме/Цеttнoе пoе.цaние KopМa.
o сoстoянии вегетaтивнoЙ неpвнoЙ систrMьI сyдят Пo pефлексaм, вoзниKaюIцим пo,ц BЛияttиеМ МeхaничесKoгo paзДpц(ения. HaибoЛrr пpoстaя
пpoбa _ нaдaBлиBaние пtlЛЬцrм нa глaзнoе яблoкo, tIаJIoХеHие зaKpytки нa
IIpaBor yxo иЛи на Brpхнюю ryбyлoшraли. Эти мехaничесKие paЗдpaжrния BьIзЬIвaЮТ yNtrHьIЦеt{ие числa сrpдечньIx сoKpaщrниЙ и пyльсa: y нopМoTotlиKoB нa 2-3 в минщy, y BaгoтoниKoЬ нa 6-8 и бoлее, иHoгДa пoЯBЛяrтся apиTмия. У симпaтиKoTotlиKoB чисЛo сrp,цечньIx сoKpaщениЙ и пyльсa не yN{енЬ-
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IIIaеTся, a инoгДa уBeЛИЧИBaeTcЯ.

Лoцra,ци с яBЛениJIМи BaгoToHии' блaгoдapя oбильнoмy BьI.цrлениlo сЛю-
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HьI, ПpoглaTьIBaют KopМ, oсoбен}ro зrpнo, бьtстpo, без.цoстaтoчнoгo paзМrЛЬчrния. oни пpе,Цpaспoлoце}lЬI K KaTapaМ )KелyдKa' oбьIчнo имrIoT ПoBьlшrн-
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Hyю сеKpецию )KrЛеЗ xеЛyдкa и ПoBЬIше}tие егo Мoтopньrх фyнкuий. У этих
лorцадеЙ нaбдю.цaется сKпotlнoсTЬ K с пaсTи чrсKиI\,t KoЛиKaI\,{.
Пpи симпaтикoтoHии нaбЛюдaется тщаTелЬнor пеprжеBЬIBaHиr КopМa
из-зa нrдoстaToчнoгo BЬIдrлeния слЮ}lьI' нo иМееTся скJIoннoсTЬ K aтoнии
xелyДKa' ЗнaчиTrлЬнoМy rгo paсшиpению, яBЛенияМ сПa3М ПиЛopyсa' зaстoю
сo.цеpxиМoгo KишoK.
Из aнaтoмических oсoбеннoстеЙ живoтньrx неoбхo.цимo BьI.целить слеДy-

юIциr.
l . Hебoльцlой paзмеp xелУдкa (8- l 5 литpoв), oтяeгo 11poисхoдит еГo пеpеПoЛнение' a тaIoKе свoбo.Цнoе, пoдBrцIенtloе ПoЛo)кеl]ие )Krлy.цKa, без сoпpи-
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l. Чтo тaкoe (Шoлlil{и}), нлaGсПфикaция ]toлиlt,
0c0бeнн0cт}r стpoeния ш{eлyд0ч}|0.lt1{шeчH0г0

тpaнтa л0шaди

ПoBЬIсиЛся интеpес K лolЦa.цяМ. oднaкo, Kaк и paнЬIIIе' KoнеBo.цсTBy бoлЬшoй yщеpб пpo.цoЛ)Kaют нaнoсиTЬ незapaзньIе бoлезни
Лoшa,цеЙ' oсoбеннo бoлезни )<елy.цoчнo-KишIrчнoгo тpaKTa. Пo Дaнньtм
Kyд,pяцroвa A. A., пo pезyЛЬтaтaм BсKpЬITия зa Пoслr.цнее.цrсЯтилrтие' Пpиблизительнo в 40vo cлуlarB IIpичинoй сМеpTи лoшa.цей бьIли зaбoлевaния
Xелyдoчнo-KиIIIечнoгo TpaKтa. oсoбьrе тpy.цHoсTи B диaгнoсTиKe И ЛeЧelнИИ
пpr.цстaBЛяIoT сoбoЙ зaбoлеBaния хrлyДoЧнo-KиlllеЧнoгo TpaкTa' сBязaнньIе

B пoследние

гo,цЬI

с симпToМoKoмПЛrKсoм KoЛиK.

.Цoнскaя T. K.

Д'676

Бoлезни лol.l-lа'цеЙ с симптoМoKoм[ЛrKсoм

ГИoPД' |999.- 32 c.
ISBN 5-901065-08-5.

Koлuкu _ KoмплrKс симптoN{oB' oбyсЛoBЛеннЬIx BoзниKttoBrниеМ бoлей
B oблaсTи бpюшrнoй или тaзoBoй пoЛoсTrЙ. B сooтветствИу| с tiаpaKTepoМ зaбoлeвaниЙ, BЬIзЬlBaЮщих эти бoЛи' pa3личaюT Koлики симптoМaтичlсKие'
ЛoxньIе и исTиннЬIe.
Пpиvинoй симпToМaТичrсKих KoлиK яBЛ'IIoTся нrKoTopьIе иt{феKциotlньIr
зaбoлrBaния, иHBaзиoннЬIr, xЙpypгинесKиr и aKyцIrpсKиr зaбoлевaния с бoлrзне}lнЬIМи orцyЩrнияМи. Лoxньtе KoлиKи вoзHиKaIoT BсЛедстBиr бoлеЙ
B Ilrчrни, пoчKaх' нa ПЛевpе. ИстинньIе кoЛиKи сBязaньI с зaбoлевaниЯNl|t||ИщоBapиTrльнoЙ системьr. Пo литеpaтypньIМ .цaннЬIм, зaбoлевaеМoсть лoшa.цей бoлезнями' сoПpoBoxдaЮщиМися сиМПToмoKoМIIЛrKсoМ исTиHIIЬIх KoЛиK' сoсTaвJUIOт oKoЛo 10% вceх бoгrcзнrЙ лorшaдеЙ. Пo дaнньIм Бovapoвa И. A.
(l951), сBЬIЦIе 50% вceхлoшa.ц,еЙ, бoльньrx BнyTpeн}rиМи незapaЗ}rЬIми бoЛезняМи, сTpa,цaЮT зaбoлевaнияМи с сиMпToМoKoМпЛrKсoM KoлиK. Koлики
сoстaBлJIюT oт 62дo 74vo oт oбЦегo числa зaбoлrвaниЙ желyдoчнo-Kиlllеч-

кoлик- CПб:

Koлики сoставл яют дo74% oт oбЩeго числa зaбoлевaний хeлудoчнoкип]eчнoгo тpaкгa B бpoшrюpе oTpаlкенЫ эTиoЛoгия, пaтoгенeз' кJlиническиe пpи3нaKи, Лечение и ПpoфиЛaKгиKa симПтoМаTичeсKих, лoхнЬlх
и исти}lнЬIх KoЛик. Kнигa пpедн'Bнaчeнa для BeтеpинaрньIх Bpaчей и сryдентoB вrтrpинapньtх BУЗoв.

УДК б19:636.1

ББк 4E.72

}Ioгo TpaKтa.

.Ц.гrя yдoбствa иЗy{rния бoлезней с сиМптoМoKoМплrKсoМ истиннЬIх KoлиK мoxнo ltспoЛЬзoBaТь кпaссификaциЮ' Пpе,цllo)КеннyЮ пpoфессopoм СиневьIм A. B. (pис. 1). Зa oснoвy в этoЙ KJIaссификaции взятo фyнкЦиoнaлЬ}loе

сoсToяt{ие )КеЛyДoчЕIo.Kиlцечнoгo

ISBN 5-901065-08-5

@

гиoPД,

1999

тpaKTa.

Зaбoлевaния с симптoМoKoMIUIеKсоМ KoлиKЧalце BсOгo нaблю.цaютсЯ y Лo_
шaдей.,Цля этoгo есть pяд пpичин' сBяЗaннЬIx с aнaтoмo-физиoЛoгичесKиМи

II. Сttoсп uчеcкoя неnpoхodu мoспь

сеЛrЗенки нaзaд' зa пpr.целЬI пoслr.цнeгo pебpa. Инoгдa Мo)кет бьlть втopиvнЬIЙ МетеopиЗМ KиIIIоK. Tечениe бoлезни - 6-12 чaсoв, инoгдa.цoлЬше.
oслoя<нения. Paзpьtв >t<елyДкa' пеpиToниT.

ДиффеpенциальньIЙ,циaгIIoз. Исклtoчить втopичнor paсшиpeниr XелyДKa' KaTapaЛЬнЬIЙ спaзM Kиlцoк (беспoкoЙствo нoсиT пepиo.цичrсKий хapaKтеp' сoхpaняrTcя пrpисTaЛьтиKa и.цrфeKaция' нeT зaтpyДHrHи,I ДЬIхaния). oT
ЗавopoTа, пrprкpу{ивaния' yЩrМJIеI{ия' иHвaгинaции' кoПpoстa3a и тpoМбoЭI\4бoличесKиx KoЛиK oстpoе paсшиprние )кrлудKa oтЛичaеTся' глaBнЬlМ oбpaЗoМ' pезyлЬтaтaМи pеKTiLпьнoгo иссЛедoBaния' a Taк'<r /цpyгиМи сиМпToмaМи пpoтrкaния.
Лечение. Пpoвoдкa, paстиpaние Ko)ки xиBoтa ЛеT}д{иМи лиHимrнTaМи
(пo.цсoлнечнoе Мaслo _ 3 vaсти, нaIцaTьIp}IьIЙ сПиpT _ l нaсть; сKипидap пoПoлaM с paсTиTrЛьHЬIМ I{aсЛoМ). Успoкaивaющиr и спaзMoЛитическиr сpr.ц-

стBa: BнyTpивeннo20-ЗО% сПиpT _ 75-100 МJI; x;IopЕlЛгидpaт (8-l0 г) с эTиЛoвЬIМ спиpToМ (25 мл) нa0,85vo paсTBopе нaтpиЯ хЛopи.цa. Пo.цKoxнo IIoKaзaнo
BBrДение 50vo pacтвopa aнaпЬгиHa _ 20 мл.
Хopourие prзyЛЬTaTЬI дarT зol{ДиpoBaНИe И oTKaчиBaниr сo.цrpxиМoгo r<еЛy.цKa. Moжнo пpoвrсTи пpoМЬlBal{иr rl<rЛyдKa и BвесTи BtlytpЬ ПpoTиBoбpo.циЛЬнЬIе вrЦrсTвa _ МoЛoч}Iyю KисЛoтy ( l 2 г в 600 мЛ вoДЬI), или сoстaB пo
сЛ0.цyЮщrЙ сxrMе:

Yсhthуoli
Аc.lаctici,

... ...

20,0

..... l2'0

Tinct'уаleriаnаe....... 30,0

Аg.fontаnое
'.
.'...
M.D.S.

2 Xpoнuнескoе pасшupенuе жuуdка

Бискoпaн _ oблa.Цaет вьtpDкенньIIи спaзMoлитичrскиМ и aнaлЬгетичесKим
.цействи ем. PеKoме}rДyеМaя .цoзa - 20 - з0 МЛ' внyТpивеннo.
Эквипaлaзoн д;rя инъel(цltй - oблa'цaет oбеЗбoливaЮщиМ и пpoтивoBoсПалитrЛЬньIм эффектoм. Bвo.ц.ится внyTpиBеннo' МеДЛe ннo ( 1 0-20 сеKyн.ц).
_ 2-5 мл, BзpoсЛьIМ Лoшa.цяМ (450 кг) _
,Ц'oзьl: мелким лoшaдяM (250 кг)
5-10 мл.
B кaчестве спaзМoЛитичесKиx сpе.цсTB МoЖнo TaIоKе пpиМrняTЬ aTpoПиrt
и Ho-tппy B oбщепpиняTьIх.цoЗaх. Шиpoкo пpиМr}IяrTся Пpи кoЛиKaх y Лo.
rпa.цей кoфeин КaK сpе,цствo, вoзбyxдaюЩее цr}tTpt}ЛЬнyЮ неpвнyЮ сисТеМy

и yлrlшaющее.цеяTеЛЬнoсть сrp.цЦa. Пpи этoм кoфеин ДеЙствyoт t{е ToЛьKo
нa сrp.цеч}Io-сoсyДисTyЮ сисTrMy' нo и вoзбyхдaет пеpисTtulьтикy yлorшaДей
пpи aToнии KиII]ечниKa' сниМarT спaЗМ пpи KoлиKaх' yсTpа}rяет бoль. Cидopoвa C. Г и Бoбьutсвa З. И. Пpи Bt{yгpиBrннoМ BBеДеtlии бpoмиДa HaTpия B
сoчетaнии с KoфrинoМ (нaтpия бpoми.цa 12 ц кoфеин-HaTpИЯ бензоaтa 3 г и
|20 мл ДиcтиllлиpoBaннoй вo.ц,ьI) пoлytили хopoший TеpaПеBTичесKий эффект
Пpи paЗличньlx фopмaх xеЛyДoчнo-киtцечньtх зaбoлевaний. oни нaблюдали
BьlpaBниBaниe пеpисTulЛЬTиKи, пpеKpaщение беспoкoЙствa xивoтнoгo. o,цHaKo yсTaнoBленo, vтo эффект oт бpoмкoфеинa зaвисиT oT Tипa неpBнoй деятелЬнoсTи.
Пpoфилaкпп<a. ПoстепенньIЙ пеpехo.п oT o.цнoгo prxиMa KopМЛени,I K дpyгoмy. oстopoxнoсTь Пpи сKapMлиBaI{ии сBе)Kегo зrp}IoBoгo KopМa' в oсoбенHoсTи гoлoдHЬIМxивoTHЬIМ и Пoсле Tя)Kелoй paбoтьl. Hе вьrпaивaтЬ слиIIIKoМ
xoлoднyЮ Bo,цy, BьIЗЬIBaIoщ}rю с ПaЗм ПиЛopyсa.

600'0
внуmpь,наoduнnpuе]||.

Из нoвьlх пprпapaToв Мoxнo Пpе.ц'лo)киTЬ K испoлЬЗoвaниЮ слr.цyЮщие.
Hoвальгин. oблa.цaет aнaЛЬгеTичесKим и вЬIptD(rннЬIМ се.цaтивньtм деЙстBиеМ. Cнимaет сПaзМЬl глaдкoй МyсKyЛaTypЬI. Pекoмен.цyетv{ЬIе .цoзЬI _
20-60 мл, B oсTpЬIх слyчaяx BнyTpивеннo' иЛи пщем глyбoкoЙ внyтpимьtrшеvнoЙ инъекции. Пoвтopнo пprПapaT ПpиМеняЮт пpи неoбхoдиМoсти. [oпyс.
KaеTся IloBтopHzul инъrKция в тoT xе,ценЬ.
T}pбoдrreсик (бyтopфaнoл) Для инъекцlцil - BнyTpиBrHHo' иЗ paсЧrтa
0
мr/кr. Зa 5 мин}т.цo BBr.цения тypбo.цxеcикa ввoДяT BнyгpиBеннo paсTBop
'25
,цo]rroсе.цaнa иЗ paсЧеTa 0,0l2 мг/кr Этo усиливarт aнaльгеTинескoе действие,
Пpo.цoЛxaЮщrrся дo .цByх чaсoв.
Финадин.цля инъекций _ сильньIй aнаЛЬгетик. Пpименяется в.цoзе l мл
нa 45 кт весa' Bltyтpивеt{нo' o.цrroKpaтнo.

2. Xp0ншleсн0е paсш]tpеl|шe Шeлyдшa
Этиoлoтия. Пеpвиvнoе хpo}IичесKoе paсшиpениr ЖеrryДKa вьIЗьIBaeТсЯ Дл^т4.
TrЛЬнЬIМ t{еprгyJUIpHЬIМ KopМJIе}rиеМ' пеpиoдичrсKим пrpеKapМЛиBaниеМ'
ПpеoбЛaдaниеМ в paциo}lе гpyбьtх, N{ilлoпиTaTеЛЬt{ьIх или вo.цяt{исTЬIх Kopмoв (сoлoмa' МяKиI{a' Пoлoвa' пищrBьlr oTxoдЬl) пpи t{еДoсТaТKе сенa и зеp-

: нe,цoстaToчнoстЬ paциoнa' неpеryyпиTaннoсть,
пapaзиTapньtе бoлезни (гaстЛЯpНaЯ paбoтa, сTapoсТь' tIизKuUI
poфилез и дp.). Bтopиvнoе xpoHичrскor paсшиpение желyДKa BьIзЬIвarтся ПoсToяt{tlьIм пpепяTсTBиеМ B пpиBpaTHиKе' ХеЛyДKе или ToнKoм KиIпечниKе
(oпщoль, pyбцoвaя TKaI{Ь, aбсцrсс и т. п.).
Krиническaя кapтинa. o.ц'ьrшкa и yп{еpеннoе беспoкoйствo пoсЛе KopМления. oткaз oT KopМa, ИcхуДat|4e, сHиxение paбoToспoсoбнoсти. Пoвтopяюlциеся пpистyпьI KoлиK пoсле oбильнoгo Kopl\4Леl{ия' С paзвитием бoлезни

HoBьIх. Paзвитию бoлезни спoсoбствyюT

V. Tеponевmuчеcкая mехнцко tlou 6oлезмх с сuмnпoцoKoЛп!ексoм кoлuК

Пoсле Toгo KaK BьI yбе.цились' чтo зot{.ц нaхo.цится B хrЛу.цКе' сBoбoДнЬlй
eгo кoнrц фиксиpуют, oбBязЬIвaя y нoз.цpей бинтoм. Koнцьt бинтa зaкpепляЮт нa пеprrtoсЬr rrеДoyЗДKa ИЛ'1 yЗ.цeчки. Пoсле этoгo нaчинaloT пpoцеДуpy
пpoМЬIвaния. CвoбoДньtй Koнeц Зoн.ц'a BстaBJUIют B BoporrKy' чеprз KoтopyЮ
.C.
Зaтем Bopo}IKy
t]епpеpЬIвнo BлиBaЮT дo l0 л вo.цьI с TеМпеpaтypoй 38.40
вьIниМaЮт и KoIlец 3oH.цa oПусKaloт. ЧaстЬ Xи.цKoсти BЬIлиBaется' a oсTaBшуюся oTсaсьIBaЮT Пpи пoМolци oTKaчивaloЩиx ПpибopoB (rшпpиц Хaнr, Balry-

yМ-нaсoс Koмoвскoгo). ПpoЦr.ц,ypу пoBTopяЮт З'4 paзa, Пpи oткavивaнии

Жи.цKoсTи сJIеДует пpoяBЛяTЬ oсTopo)l(нoсть, нToбьI нr сoзДaTь чprЗMеpнoгo
oTpицaтелЬнoгo .II'aBЛrния B )келy.цKr' Пpи КoтopoМ yчaсTKи сЛиЗисToй oбoлoЧKи xеЛуД'Ka пpисaсЬlвaloTсЯ K oTBеpстиЮ Зoн.цa и тpaBМиpyЮтся.

2. пp0ш0л слеп0й шиц|ttи y лoшaд]l
Этy пpouелУpy пpoвo.цяT Пpи МетеopизМr ToЛсToгo oт.целa KиIПеЧt{иKa' yгpoxaющегo xl{з}lи xиBoтнoгo. Пpoкoл гoлoBKи слепoЙ KиIIIки ДелaЮT I]pи
пoмoulи ToнKой.цлиннoЙ игЛьI иЛи TpoaKapa' снaб'(еннoгo Мандpенoм, в oблaсти пpaвoЙ гoлo.ц'нoЙ яМKи' пo ЛI4IIИИ, сoе.циltяЮЩей мaклoк с сеpединoй
пoследtlегo pебpa. Ha МесTr yKoЛa игJIьI Koл<y.цезинфициpyют и нrскoЛЬKo
сМrщaloT' ЗaTеМ сиЛЬtlьIМ тoлчкoM иглy пpo.цBигaЮT ДopсoKayДiЦьrro и несКoЛЬKo Bпеpr.ц пo нaПpaBЛеt{иЮ K Мечеви.цнoМy oтpoстKy гpyДнoЙ кoсти. Пo.ц
нaxиМoМ pyKи игЛa Пpoxo.цит брюцlиHy и ПoПa.цaеТ B I]oЛoсTь гoJIoвKи сЛепoй
KиI]IKи. Пoсле этoгo МaндpеH изЁлекaют, вЬlлyсKaют гaзьI и BBoд,ятДезинфициpyЮЩиr и ГaЗoПoГЛoщaЮщие BещесTBa' Иглy вьtтaскиBaЮт нr пoзже, чеМ
неpез l чaс. Местo yкoлa oбpaбaTЬIBaЮT спиpтoBЬIМ paстBopoM ЙoДa и HaкЛaД'ь]Baют KoЛЛoиДнyЮ пoBязKy.

3. Пoстaнoвшa глyб0н0lr шлизl'tЬ! с дap}|тa}|п0шaт0р01.|
ПеpеД пoстaнoвкой глyбoкoй клизмьl ДелaЮт oчистиTrльн1.ro клизмy (6-8 л
BoдьI с TrМПrparypoй З8-40 "C ввoдяT B o.цин иJIи нrсКoльKo ПpиrМoB.ц,Ля oсBoбoxдrния пpямoй кишrки). !дя пoстaнoвки глyбoкoй клиЗМЬI испoлЬзyется
кипrечньtЙ TaМпoнaтop (.цapмтaмпoнaтop). П еpел Bвr.цrниеМ rгo пo.цoгpеBaют в теплoй Boде, сМaзЬIBaЮт BaЗrлинoм. Kpoме тoгo, oбмьIвaЮт и смaЗЬIBaЮT
вaзeЛинoМ aнyс' Метaллический киrшечньlй тaМПoнaтop ввoДят пoсTеIIrннo'
KpyгoBЬIми двиxенияМи' Дo кpaеB нapy)Kнoгo oбoдкa. Зaтем мета.lшичrсKуЮ
тpyбкy тaмпoнaтopa сoеДиняют с pе3инoBЬIМ шлaнгoМ' и.цyп{иМ oт prЗOpвya-

4 ПpoкolбpюшнoЙспенкu

pa с вo.Цoй, снимaЮT с l{ee ЗaжиМ. BoДa пoстyпarт в пpяМyю кицIKу. Тhмпoнa_

тop yДrpХивaюT B пpямoЙ киuJKе, l{zDкиМaя нa пoпеpеч}tyю МrтaллиЧесKyЮ
пЛaсTиI{Ky.

Улorшa.цей пpи гrryбoких клизМaх с пpиМrнениеМ киtшечt{oгo TaMпoнaтopa введrннa,i B KoличесTве 15-20 л Bo.цa нaпoлняет М€rлyЮ oбoдoчнyto KиIIIКy
и >келyДкooбpaзнoе paсшиpение бoльtшoй oбo.цoчнoй киrцки. BoДa в КoлиЧествe 20-25 л и бoлее (лo 40 л) Мo)кеT.цoсТичь .цopсz}ЛЬнЬIх и BrнтpaЛЬнЬIх Koлен
бoльцroй oбoДoчнoй KиIIIки, a тaЮKе слепoй KиlЦKи.

4. Пpoнoл бpюшшotl tтеHlt}|
Улotца'цей пpoKoЛ.цеЛaют' oTсTyпя нa 2-3 см oт белoЙ линии и нa l0-15 см
oт Мечеви.цHoгo oTpoсTKa гpyднoЙ Koсти. Пpoкoл пpoвoДят KpoBoпyскaтrлЬнoЙ иглoЙ. Местo yкoлa обpaбaтьrвaюT тaK Хе' кaK Пpи пpoKoлr слеПoЙ киrшKи.

IV. Mеханuческм неnooхoduмoсmь

yчaщен, нaпpяxrннЬIй, в нaвaле бoлезни

-

xopoшегo нaпoлнrниЯ, в ДaлЬ-

неЙшrМ - слaбьIй' Пapез пopaженньIх пeтель KиIIIrчникa' зa'цеpxKa испpa)кHrНlllil, пpиМесЬ КpoвяtlисToй )(и.цKoсTи B испpaxHениях. УМеpеннaЯ Лу|хopaДKa. B тЯXеЛЬIх сл1пraях _ пoстoЯннoе бeсПoKoЙстBo' yпa'цoK сеpДечнoй деятельнoсTи' Пapzrлич и вЗд}тиr кишIечt{икa. Лихopaдкa. Пpи пyнкции бptoшlнoй ПoлoсTи _ КpoвянисTьlй BьIпoT. B oблaсти пrpе.цнrгo кopня бpьDкrЙKи
BьIявляется yсиленHaя ПyЛьсaция apтеpиЙ, a Пpи HZ}JIичии aнеBpиЗМЬI _ бrззBу{нaя пyЛЬсaциЯ rе сTеHKи. B легкиx слyчaяx бoЛrзнь пpoTеKaет несKoлЬкo
чaсoв, B сЛy{aяx сpr.цнrЙ Tяжrсти - 2-З сщoк, B TяxrЛЬIх - 3 сщoк и бoЛrе,
B ЗaBисиMoсTи oT сеpдrчнoй деяTеЛьнoсTи и бьIсTpoTЬI paзBитиЯ тoтальнoгo
ПеpитoHиTa.
Пpoгнoз. Пpи к.пиниvесKи BЬIpaженнЬIx фopмax зaбoЛеBaния _ oT сoМнитеЛЬt{oгo .цo ljебЛaгoпpиятнoгo. Thжелaя фopмa oбьtчнo ДJ/,уLT}Я несKoлЬKo
чaсoB иЛи 1-2дня и пpиBo.циTKсМеpти.
.(иффеpенциilлЬньtЙ.щ{aпroз. фoмбoэмбoлические кoЛиKи Bозникaют без
КaKих-Либo Bи,циMЬIх внеlllниx Пpичин. Пpи легких фopмaх чaстo МoгyТ ПoBТopяTься. Tixелaя фopмa, B oTличиr oт зaBopoTa KиIЦеЧниKa' Пpи KoTopoМ
тaюке иМееTся местньtЙ МrTеopизМ Kиц]eчниKa' не сoпpoвoхдaеTся изМе}IrHvlrЯ|уIу| пoлoxениЙ киUlrчниKa' свoЙственньIМи 3aBopoтy. oт лpщих фopм
KoЛиK oтлиЧaloTся ПoвЬIшеttиеМ TrМПrpaTypьI и уtaщениrм пyльсa' prзyЛьтaтaми пpoKoЛа бpюtшнoЙ сTенKи, пpи кoтopoм неpез l-3 чaсa пoсле нaчiшa
болезни BЬIДеЛJIеTся ЖeJтTaЯ или KpoBяtlистilя сеpoзнzшl xидKoсть. Пo свoим
свoйствaм oнa схo.цнa с венoзнoЙ кpoвЬЮ и oTличaеTся oT пyHKTaToB' пoлy.
чr н ньlх пpи Hепpoxo,циIr{oсти. B некoTopьIх c ЛУЧaЯX ДIЯ Диффеpенци альнoгo
,циагнoзa иМеrT ЗнaчеHие oбнapyxение пpи pеKтaЛЬнoМ иссЛедoвaнии aнrв.
pиЗМьI пеpе.цней бpьlxееvнoй apTepИИ (или еe ветвей) с .цpoжaниrм rr стенoK'
нo aнеBpиЗМa мoжет бьlть oбнapyxенa и пpи KoлиKaх инoгo Пpoисхoxдения.
Лечение. Пo.цкorкнo 20% мaclяньlй paствop кaмфopьr, B}IyтpиBеtIHo кaМфopнaя сЬIBopoтKa Пo Ka.цЬIKoвy, xJlopu}ЛгиДpaT сo сПI4pтoМ. Bнщpибpюurиннo _ aнтибиoтики. Bнщpь -2% вoДньlil paстBop ихTиoлa (l л). SaслyхиBaloТ
BHиМaHия ПpепapaTьI иЗ гpyппЬI aнтиKoaryЛ,IнToB.

U. TеpaпeBтичeснaя теx}|инa пpи б0лe3няx
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1.|пт0].{01|0}|плeкс0l.| l|0л1lll

Texнlкa BBeдeнПя l|0с0п1lщев0дl|0г0 30ндa лoц!aд]l

Пеpеп Bведrнием ПpoBrpяЮт пpoхo.цимoстЬ зoн.цa' a Taкxе пoМrчaЮT Ha
неM paссToяI{ие oT KpьIлa нoсa.цo гЛoTKи' и oT 1loсoBoгo oтвеpстия.цo )KеЛyДкa. .{алее нaчинaюT BBr.цrние зoн.цa. Зoн.ц ввoДят чrpеЗ пpaBoе или ЛеBor нoсoBoе oTBеpсTие пo ниХIrrМy хo.цy. фш этoго Пpи BBе.цении зoн.цa yKазaтеЛьнЬIМ пaлЬцrМ Bo вpем,l .цBи)кеHия зoн.ц нaпpaвляЮт BI{из. Bведение oсylцrсTвЛяIoT oчень oсTopo)Кнo' Bo избеxaние нoсoBoгo KpoвoTеЧения. !.oйдя лo
гЛoтки' ЗoнД всTpечaеT незHaчителЬнoе сoпpoтивЛение и BьIЗЬIвarт y ХиBoTнoгo гЛoTaTельньIr дBиxе}Iия. flpи Пpoхo)qцrнии Зoндa чеpеЗ гЛoTкy B пиrцеBo.ц гoлoвyЛoшa.ци сЛегКa нaкJIoHяют.цЛяToгo, чтoбьt зoн.ц нr пoпiul вTpaxrЮ.
[aлее зонд пpo.цBигaется пo пищеBo/цy.цo зapaнее нaнесеннoЙ метки. Пoдaнньlм Иoнoвa П. C., paсстoя}tие oт нoзлpей.Ц'o ПoЛoсTи xrЛyДкa:
yМrЛKихлoшaдеЙ _ 153-164 см'
y сprДних лoшaдeй _ 164- l 78 см,
y тя)KrЛoBoзoB

_

l 78- l 79

см.

Koнтpoль 3a местoм нaхo)tqцeнI{я зoндa.
Зo}l.ц нaхoДиTся B I]ищевo.це' To oЩyЩarTся HеKoтopoе зaтpyднениr
егo ПpoДBиХения (пo тpaхее oH ДвЮKется свoбoднo).
2. Еcлl,т зo}r,ц B ПищеBo.це, To B ЛеBoМ яprМнoм xелoбе ПzЦьПиpyеTсЯ IJ1ИI7ньIЙ, yпpyгий, пpиЛrгaЮЩий к тpaхее хгщ.
3. Если сBoбo.цньIй KoHец зoнДa ПpиЛoХиTь K }D(y' To Мoxнo yслЬIIцaTЬ зByки'
хapaKTrpные.цJUl xеЛyдKa (пpи нaхoxдении зoндa в желyлке) - ypчaние,
бyлькaнье, пrpеЛиBalrие. Если зoн.ц в тpaхее, тo бyдет вoзДуцlнzш сTpyЯ, сoвпаДaloщaя с фaзoй BЬI.цoхa.
4. Еcли 3oI{д нaхo,циTся в )кеЛyДKr' тo из oпyЩеннoгo B вoдy свoбoднoгo KoI{1.

Если

цa зoH.цa нe BьIДеляются ПyЗЬIpЬKи Boз.цyхa.
5. У xивoтньIх с сoхpaнrнньIми pефлексaN,rи пrpBЬIМи пpиЗHaKaми пoпa.цaния зoн.цa B тpaхеЮ явJlяЮТся KaIцeЛЬ и бeспoкoйствo.

[V. Mеха
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ния paзвиBarтся зaсToй, сrpoзtlo-геMoppaгическaя инфиЛЬтpaция; BсKopе oт
нr.щoстaтKa ПИTaHI4Я нaсTyIIarт HrKpo3 KиIIIKи с пoслrдyЮщиМ пеpитoниToМ.

Пpoсвет киtпки oбЬIчнo зaKpЬIBaется и сoздarтся ttепpoхo.циМoсTЬ. B этиху{aсTKaх KиIIIечНИKaИ BЬIIIе BoзниKarT спaзМ, BЬIзЬIBaюlциЙ бoли. B peдких слyчrшх пrтЛ,I KиlцeчниKa' BoцIе.цЦaя внyгpь.цpyгoй кишlки, сpaсTaеTся с ее стенKaМи o.ц}tиМ иЗ сBoих Ko}IцoB и зaтoМ oТTopгaется. Инorдa, Пpи oтсyгсTBии
oМеpтBле}tия, oHa oсTaеTся B тoЙ жr Петле' сoз.цaB сy'(ение киIIIKи.
Cимптoмьl. Koлики _ KaK пpи Bн}'Tpеннем yЩеМЛении иЛи ЗaвopoTr KиП]ечниKa. Хивoтньtе BЬITягиBaI0T TyЛoBище' oгля.цьIвaются нa xиBoT' бьют
Пo )киBoтy Зa.цниМи KoнечHoсTяI\,{И')Kу!J|ЯT}Я. Пpи нaтylкиBaнии инoгдa BЬIдеЛяется KzUl с пpиМесЬю кpoBянисToй слиЗи' вoзМoжен KpoBaBьIй ПoHoс.
Темпеpaтypa пoBьIIцaеTся. Пyльс внavале у{aщarтся, зaтrМ oсЛaбeвaеT. Пpи
иI{Baгинaции B тo}tKoМ oTДелr KиIцrчниKa - Bтopичнoе oсTpoe paсшиpение
xелудKa, чTo мoxеT yсKopиTь смеpть. oбьl.rнo пpичинoй сМrpTи яBЛяeTся пеpиToниT' пpизнaKи Koтopoгo пoяBляIoTся чеpез }lесKoлЬKo.цней Пoсле нaчaЛa
бoлезни. oчень ценнyю иHфopМaцию .цaеT prKTaJlЬttoе исслr.цoBaние. Пpи
эToМ Мo)Kнo HaЙTи инBaгиниpoBaннЬIе }^{aсTKи B Bидr элaсTичнЬIx' IUIoTtIьIx'
pеже флюктyиpyЮlциx бoлезненньIх тел. Тbнyс сфинктеpa пpямoй КиIцKи
oбьtчнo пoBьIIЦeн. B отличие oT зaBopoTa' ПеpеKpуrиBaния и уЩr}.t,лrния KишoК, МrсTньIй метеopизм oTсyгсTByrтдo кoнЦa бoлсзни.
Ъчение. oсщьlе бoли пpoхoдяT чrprз несKoлЬKo чaсoB или нескoлькo днеЙ,
a зaTrМ жиBoтнor пoгибaет пpи яBЛенияx ПеpиTol{итa или сеIITицемии. БoЛезнь TяHеTся oт tlесKoЛьKих чaсoB.цo нrсKoлЬKих нr.цсЛЬ. Bьtз,цopoвление
нaблю.цaется сpaBниTeЛ

Ьн

o pе.ц'Ko.

Лечение. Единственнor Лlчениr' KoTopoе МoХrT бьlть yспеrшнЬIМ' _ oПе-

paтиBнor.

2.3. Песoчньle

ш0л1ll{l{

Этиoлoгия..Ц,литсльнoе ПoстyплеHиr с кopМoМ или ПиTЬеBoй вoдoЙ песKa' ГyN{yсa' илa. Зaбoлевaнис пpиoбprTaет МaссoBьIЙ хapaктеp пpи сo.цеpxaHии )KивoTtIЬIх нa пaстбищr с плoxим TpaвoсTorМ B зaсyшлиBЬIr гo.цЬI и B пrсчaнЬlх МесTнoстях' где тpaвa KopHеBoй системoй слaбo связaнa с пoчвoЙ.
B этих yслoвиях xиBoTньIе вьIpьIBaюT с KopняI\4и сIq.цнyю' вьIгopевцIyю TpaBи пpoглaTЬIBaя пpи этoМ З}taчиTеЛьHor кoличесTBo Гpyнтa. Пoявлениto бo-

Лезни спoсoбстByеT испoЛЬЗoBa}tие дJUI пorния BoдьI из пrpесьIхaЮщиx oзеp
и бoлoт и не,цoстaToчнoе пoениr.
Cимптoмьt. Пoстепеннoе исхyДaние' BprмrнaМи пoявЛяЮЦиеся пpизнaки беспoкoйствa. B пеpвьlЙ пrpиo.ц бoлезни пpисTyпЬl кoлиK ttа пpoдoJlxи-

3

Tpoм6oэмбoлuнескuе кoлuкu

теЛь}loе BpeMJI сМeHяIoTся пеpиo.цaМи пoKoя. Пo меpе нaKoплrния песKa, зa.цrp)киBaloЩегoся' B oснoBHoМ' в тoлстoМ oт.цrле Kи[Irчникa' пpист}rпЬI KoЛиK стaнoBятся чaщr и сI{Льнrr' и' HaKoHец' Mo)кrT paзBиBaTЬся Пoлнaя нr.
пpoхo.щиМoсTЬ KиIцечникa. .Цля.циaгнoзa имеЮT ЗнaЧeние prзyльтaтьI иссЛr-

дoBaния фекaлиЙ нa пpиМrсЬ песKa.
Лeчение. Пеpеменa пaстбищ и вoдoпoя. Пoвтopнoе pекTzulьнoе BBrдrние
|vo pacTBopaПoвapеннoЙ сoли с пoМoЩЬIo KицIечнoгo тaМпoнaTopa (дo 20 л).
oбильнoе пorние' испoльЗoBaнvle ДJЯ KopМЛения хopoшегo сr}Ia и KopнепЛo.цoB. Bнyгpь _ 2vo pacTBop|4хтиoЛa. .[I.ля yспoкoеНLlЯ L7 cl1Я.Г]r7Я сПaЗМoB Kишrчникa - хлopaлгидpaT сo сПиpToМ' aнiUIЬгин. СлaбительньIе пpoтиBoпoКaЗaнЬI BBи.цyToгo' чTo oltи мoгyг ПpиBесTи K ПrpeМеlцrнию Пrскa и3 ЖrЛyДKa
и пepе.ц}lиx oT.цeлoв KишIoK B пoдB3.цoIIIHyю KиIIIKy и BЬlЗвaTь rе ЗaKyПopKу.

3. Tp0мбoэибoлlчeсшle ш0лl|lt1|

TpoмбoэмбoлиЧесKие KoлиKи пpoисхoдяT всле.цсTBиr ЗaKyпopKи бpьlжеечньIх apTrpий тpoмбaми или эмбoлaми.
Этиoлoгия. oбpaзoвaние aHеBpизl{ЬI Пеpеднeй бpьlxееuнoЙ apTrpии и зatloс сToKoM KpoBи в сoсyДЬI KиruечниKa эмбoлoв. Aневpизмa oбpазyется B peЗyлБгaTе пoвpеждени;l сTенKи сoсyДaЛиЧиHKaМи нrМaTo.цьt Dеlafondiavulgaгis.
B pедкиx сл}Д{aяx BoЗниKarт Зaнoс эмбoЛoB B сoсyД'ьI KиIпеЧниKa иЗ сеp.щцa
пpи эH,цoKapдите. Hеpе.цкo пpoBoциpyrт BoзHиKtIoBеHие тpoмбoэмбoличесKих KoЛиK нaПpя)кrннaя paбoтa, у{aстиr в бёгaх и скaчKaх нa иппo.цpoМr.
Пaтoгенез. Личинки сTpoнгиЛид ttpиKprпляются K иHTиMе бpьlxееvнoй
apTepИИ и иtloг.цa BнеДpяЮтся в нее. BoзниKaеT BoспaJIительньlЙ Пpoцrсс
в стенKr apтеpии с пoслrдУюшим oбpaзoBaниеМ aнеBpиЗМЬI и тpoмбa. Эти изMrнrния pa3BивaЮтся в пrpе.цней бpьокееvнoй apTrpии' pежr в paЗBетBлении
эToЙ apтrpии, и зaтеМ в зa.цнеЙ бpьокeеvнoй apTrpии. Пo ДaнньIм Мнoгиx aB_
TopoB, пo.цoбнaя ИHBaЗИЯ B HеKoTopЬIх I\4rсTнoсTях дoсTигarT |00vo, a ageвpи3МЬI имеюT 90vo лoшaдeЙ.

Hепoсpедственнaя зal(yПopKa B МесTr oбpaзoвaния aневpиЗМЬI и тpoмбa
oбьtчнo BoзниKaеT pr.цкo. Чaще пpoисxoдиT ЧaсTичI{oе или пoЛнoе paзpyxrние тpoмбa, oбpaзoвaние эмбoлa и зaк}.tlopKa ниx<rЛе)кaщих paзветвлениЙ
сoсyДoB бpьtжее.rнoй apтеpии.
Cимптoмьl. Имеtoт paзлиvньtЙ xapaKTrp и зaBисят oт paзМеpoв эмбoлoв
и BеЛичиHЬI зaKyпopенньIх сoсy.цoB. B легких слуliшx - бьtстpo пpoxoДящие
ПpистyпЬI бeспoкoйствa, yсиление пrpистaлЬтиKи' у{aщrние испpaxнений.
Пpи сpедней тя)кести пpoцессa - сильнoе' нapaсTaloщее беспoкoЙствo. Пyльс
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tlяЮъ oднaKo' не paнее чеМ чеprз l2 чaсoв пoсле вливaHия теплoй вo.цьI B пpяМyЮ КишКy. Пoсле ликвиДaции Koпpoстaзa пoKaзaнo лrчrние вoспЕшrни,l КишIечникa. Haзнaчaют иxтиoЛ' сyлЬгиH' фталaзoл и.цpyгие пprпapaтьI в oбще.
пpинятЬIх Дoзax. /ц'иrToтеpaflИЯ.. мягKoс ЛyгoBor сеHo' KopllеплoдЬI' ЗеленьIй
кopМ. /цЛя пpoфиЛaKTиKи MеTropизмa вHyтpЬ нaзнaчaюT ихTиoл.
Пpoфилaктикa. oгpaничение в paциoнr Гpyбых, бoгaтьrх ктtетчaтKoй' тpyДнo пеpеBapиBaеМЬlх KopMoв. Pеryляpнoе Kopмление и вo.цoПoЙ. PеryrrяpньIЙ

lU. Mexaничeснaя непp0x0д1l1.l0стЬ

Мoциoн.
1. 0бтуpaциoнllыП

llлеyt (внyтpeнняя 3aшyпopшa шlшeчHПнa)

Зaкyпopкa кицIечHиKa мo)ксT пpoисхoдиTЬ КиЦIечньIМи KaMняМи и KoHKprМrнТaMи, a Taкже иHopo,цньIМи телaми и клyбкaми гrЛЬМиHToB.
Этиoлoгия. Пpиuинa oбpaзoBaния кaмней в KиIIIеЧниKе _ длиTrЛЬнoе испoлЬЗoBaниr Зrpнoвьlx KopМoB (oсoбеннo oщyбrЙ, му.rнoЙ пьrли) пpи недoсTaTKе Мoциoнa' ПoеHиr вo.цoЙ с ПoBЬIlЦеннЬIN,r сo.цеpxaнием сoлеЙ. Cпoсoбствyет oбpaзoBaнию кaмней paсстpoйствo пиЩеBaprния' tlеprгyл'lp}toе и }lедoсTаToчHor Пorниr. B этиx yслoBи;lx B КиIЦечникe oбpaз1,toтся либo истин.
ньIr Кaмни' сoсToяЩие в oснoвнoм из фoсфopнoкислoй aMМиaК-MaгI{еЗии'
фoсфopнoкисЛoгo KzlJIьци,I, либo лoxньlr KaМни (кoнкpeментьI), oбpaзyюЩиrся из плoTньIx KopмoвьIx чaсTиц' пpoпиTaнных MинrpaльнЬIMи сoJUIми.
oбьtчнoе местo н:lxoxДeния кaмнeй _ xeлyДкooбpaзнoе paсrшиpение бoльrцoЙ oбoдoчнoЙ кишlки.
Пaтoгенез. Пoстепeннo yвеЛичиBa,Iсь в oбъеме, Kaмни 3aKpЬIвaЮT IIpoсвет юrrцrчниKa и BьIЗьIBaIoт HrПpoхoДиМoсть. Kpoме тoгo' Ha'цaBЛиBzUI нa сЛи-

зисTyIo oбoлovкy кишечникa' KaI{}Iи вьIзьIBaют еr Boспzшениe.
Crшrптoмьr. Пеpиo.цические пpисTyПьI беспoкoЙствa' п oBTopяЮщ ИecЯ Нa
пpoT'Ixении нrсKoЛЬкихMесяцев и свяЗaнные с вpеМенHЬIм смrцениrМ KaМнЯ
K нaчaJlьнoМy ylaстKy малoй oбoдoчнoй киrшки и сyя<rнием или зaKpЬITиrI\4
ее пpoсветa. Пpи пoлнoЙ }rепpoхo.цимoсти KиIuKи вoзниКaеT BЗ.цytиr Местa
ЗaКyIIopKи, a в ,цальнейшеМ _ вTopичнoе oстpor pacшиpение xелyДKa. нaблro.цaется уlaщrниr и слaбoсть ПyЛьсa' o.цьIЦ]кa, B ТяжrЛьIх сЛyчzшх - пpизнaки paЗвивaЮlцrгoся BoсIIuuIrния бpюшrиньt. Пpи pектaльнoМ иссЛrдoBaнии KaМни oбнapyл<ивaют в бoльшoЙ oбo,цoчнoй или нaчaлЬнoй чaсти мaлoй
oбо.цочнoЙ KиIцKи.
Лечепие. Глyбoкие KJIизмЬI с пoмoщЬю KишIrчнoгo TaмпoнaTopa с цrлЬЮ
oTo.цвигaния KaМня в пpoсвет xелyдкooбpaзнoгo paсшиpения бoльrшoЙ oбoдoчнoй киtпки. Пpи BтopичtloM oсTpoМ paсшиprнии )келyДKa _ егo зoн.циpo_
BaНИe И пpoМьIвaниe. Bнщpь - 27o paa"rBop иxTиoЛa. Пoдкoxнo _ кoфеин
(2-5 гв 20% вoдtloм paствopе), кaмфopa ввидe20% МaсЛянoгo paствopa. Pa-
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2. ЗасmoЙ codеpжuмo?o в moлсmoЛ кuшеuнuке (кoлpoспаз)

uпuuесrcaя неtlpoхoduмocmь

Пpи кoпpoстaЗe слrпoй Киц]ки B пpaBoй пo.цвзДoЦrнoй oблaсти oбнapy.
жиBa]oт слrпyю киl]JKy B ви,це гpoМaднoгo непo.цBиxнoгo Tелa' 3aниМaЮщегo
oблaсть Bсегo пpaBoгo пoдBз.цoхa. Пpи этoм зa'Цняя rе стенкa чaсTo пpиМЬIKarT K oбЛaсти тaзa, a Левaя oTхo.циT чaсTичI{o B леByЮ пoЛoвиHy бpюtшнoй пoлoсТи. B свoем oсt{oBa}Iии пpяМaя KиIЦKa инoгДa нaпoлненa гaЗaми, вся rе
oсTzlЛЬн€ш чaсть - пЛoTнaя ИЛИтBepДaЯ' Пpи кoпpoстaзе ни)KнегoЛеBoгo КoЛrнa бoЛьшoй oбoд'oчнoЙ KиI]IKи в леBoй ПoЛoBинr бpюrпнoЙ пoЛoсTи oбнapy'(иBaют бoльrшoе TеЛo ПЛoTtloй или твеp.Цoй кoнсистенции, и.ц1,tцее B HaПpaBлении oT Taзa К.циaфpaгМе. Пo пpoДoльнo иДyЩиМ тенияМ и paспoлo-

_

BBеpх и Bпpавo' или Koсo свеpхy BниЗ - нaзa.ц и впpaBo пo нaпpaBлeнию
K oсHoBaнию сЛeпoЙ кицIКи. Хaрaктеpньtм.цJUI пo.цвЗ.цoшнoй кишки яBЛ,Iется непo.цBи)Kнoсть ее Koнцa' сorди}IенHoгo сo слепoй киЩкoЙ,.цpyгoЙ rе Korrец Мo)Kет пеpеДBигaTься с МесTa I]a Местo. B пprдЛежaщих пrтлJIx KиIIIOк Пpи
эToМ oбpaзyrтся BЗ,ц}лтие.
Лечение. Хлopaлги.Цpaт (6- 10 г) с эTилoвЬIм спирToМ в5% pacтвopе хлopиДa НaTpИЯ' aнaЛЬгин и .цpyгиr бoлещoляюЩиr пpепapaTьI B BЬIlЦеyкaЗaнньIx
Дoзaх. BнyrpиBеt{нo _ tIoBoKaин 05% (20'40 мл). ЗoндиpoBaние и пpoМЬIвaHие ХrЛyДКa. Bнщpь - иxTиoЛ' сЛизисTЬIr oTBapьI. .Ц.ava внyгpь сpе.цних сoлеЙ в Дoзе 500,0-1000,0, aлoэ (20-60 г) . Kaстоpoвoе },taслo МoЖHo,цaвaтЬ ToЛЬКo Пoсле TщaтrЛЬнoгo paЗ)ки)(ени'l и paЗМ,lгчениЯ сo.цrpХиМoгo KиIIIечHиKa.
Прoфилaктикa. PеryЛяpнor KopМЛrние. oгpaничrниe сKapI\4ЛиBaния гpy-

I

бьIx, малoпитaTеЛЬньIx KopМoB. ПpoфилaктичrсKие.цегrЛЬМи}lтизaции.

2. 3aстoи c0дepШиl,|0г0 B т0лст0l'| ltlllшечHltltе (ш0пp0стaз)
Koпpoстaз - эTo ПеprПoЛнеttие ToЛсToгo oтделa KиIl]еЧникa иЛи oтДелЬнЬIx rгo 1пraсTKoB пищrBoй мaссoЙ.
Этиoлoгия. Пpодoлxительнoе KopМЛение гpyбьtми' МаЛoпиTaTеЛьньIMи
KopМaМи, tlе.цoсTaтoк

B

l

KopMax BиTaMиHoB' oTсyTсTBиe МинеpaльнoЙ Пo.цкop-

мки. Kpщлoгo.цичнoе KopМЛение сyхиМ KopмoМ Пpи oТсyгстBии

B paциoне

зелеtlьIх и сoчнЬIx KopМoв. HеДoстaтoK МoЦиoнa и Bo.цoпoя. Paзвитиto бoлезни iпoсoбствуЮт ПopoKи зyбов, стapoсTь' исхyДaние на пoчве Дpyгиx бoлезнеЙ (гaстpoфилез' гелЬМинToЗЬI и т..ц.).
Bтopи.rнo кoпpoсTaз paзBиBaeтся BсЛедсTBие пaprЗa И ПapaЛИЧa пpяМoЙ
KиIцKи' пpи aтoнии KиIПrЧ}IиKa иЛи егo сy,(еtlии. Зaвал oбьIчнo }raблЮ.цaется
в

xеlryДкooбpaзнoМ paсшиpении бoльrшoЙ oбoдoчнoй кишlки, вrpхниx и

ниx-

Hиx ее ПетЛЯх (oсoбеннo в TaзoBoM изгибе), pел<r - B сЛеПoй KишKе.
Cшrrптoмьl. Пrpиo.цически пoвTopяЮЦиеся пpисTyTIьt беспoкoйстBa B Bи.це
ТaK нaзЬIBaеMьIх <(Tихих KoЛиK>: лoшaДь скpебет гpyДнЬIМи Koнечt{oстяМи'
oгляДьIgarтcя нa xиBoT' oбмaхивaется x3oстoМ, инoгдa Лo)KиTся LI BaIIЯeTaЯ.
ИнoгДaxивoтHoе пpиниМaет пoзy <нaблЮ.цaTеJUl> или стoиT <<вpaсTя.lKKy)>. Bы.целеHие фекaлиЙ pе.цKor ИЛИ ДaЖe ПpеKpaщarтс я. Фeкaлии, rсЛи BЬIДrляЮТся' тo плoTtlЬIе' сyхие, свеpхy пoKpЬIтЬl сЛиЗЬЮ' Тbлькo пpи.ц,лиTеЛьнoМ KoI]-

poсTaЗе слепoЙ KиI]lKи BoЗМo2l<ньI ПottoсьI. HaблюдaюттaхиKap.циЮ' o.цьIIllKy'
apитМиЮ. Moчеoт.целениr рtrнЬш]rнo' B Мoчo белoк, Мнoгo иtlДиKaнa. oбщaя тrМПеpaTypa B ПprД'еЛax нopМЬI. oсoбеннo цен}lЬIМи .цJUI диaгнoстики
яBЛяЮTся pеЗyЛЬTaтьl pеKтaJIЬIloгo исслr,ц'oвaния.

I
I

xеHнЬIМ o.цин Зa.цpyгиМ КapМaнaМ Лrгкo yЗHarTся ПсprПoЛнеHнoе Hиx}tее
KoЛrнo бoльrшoЙ oбoДoчнoй киIIIKи' пpи o.цtloBpеМrнFIOM oтс}тстBии yПлoтНeНИЯ|4нaПpя)KrHия B BrpхнrМ rе KoЛrнr. ЪзoвьrЙ изtиб пpи эToN4 нaxo.IIиTся y кpaя Лoннoй КoсTи' иHoгДa нa.цне Taзa B Bи.це ПлoTHoгo ДyГooбpaзнoгo
глaд.кoгo и Пo.цBиХнoгo тrлa. Пpи кoпpoстaзr XелyДKooбpaзнoгo paсшиpения rгo oбнapyхиBaЮT BПrpr.ци слrПoй KишKи B Bеpхней пpaBoЙ IIoЛoBиtIе

бpюпrнoЙ пoЛoсTI,1 и несKoльKo ни)Kе пpaвoй пoчKи. oнo имеет ви.ц пoл}.lФyгЛoгo Kpyпнoгo теЛa с гЛaДKoЙ ПoвеpxнoстЬю'.цBигaЮщrгoся o.цнoBprМеннo с
.цЬIхaTель}tЬII\{и.II'Bи)KенияМи и иМrЮщrгo пЛoTltyю KoI{сисTrнциЮ. CинхpoнньIr с.цЬIхaниеМдBиXе}IиJI oбyсЛoвленьI пpиМЬIKaниrМxелyДKooбpaзнoгo paсшиprни,I K .циaфpaгме. Пpи кoпpoстaЗе МалoЙ oбo.ц.oчнoЙ KиIIIKи BпrprДи лoнHoгo сpaЦrния спpaBa ИЛИ cJтeBa oбнapyxиBaЮT зaKyПopеннуЮ I]еTЛЮ МаЛoЙ
oбoдoчнoй кишки в виде IUIoTltoгo <<кoлбaсooбpaзнoгo)> TеЛa тoлЩинoй с пpеДпЛечье чrлoBrкa' Этo телo снaб)кенo Пpo.цoЛь}lЬIN{и ПoЛoсaМи и ЛегKo ПеprМещarтся в любом нaпpaвлении. Пpи кoпpoстaзе пpямoЙ киtпки rе нaxoдят пеpепoлненнoЙ и paсTяIryгoй Ka,'loМ, ПpичеМ B петляx ма;toЙ oбoдoчHoй кишки
oтМечaloT TaKoе )ке скoПЛеtlие кaлa. ПpoДoл)киTrльнoсTЬ Koпpoстaзa - з-10
ДнeЙ,и более. Aлпетит Bo BprМя бoлезни чaстo сoхpaняrтся.
Лeчeние. Глубoкие KJIиЗМьI иЗ TепЛoй вo.Цьl (не менее 20 л 7vo pac.ГBopa
нaТpия хлopилa) с пpиМrнениrМ ДapМTaNtПoнaтopa. B слylaе неoбxo.цимoсти
кJIиЗМy ПoBTopяют vеpез 0,5- l я, внщpиBrн}to BBoДяT 5vo paсTBop HaTpиЯ хЛopИДa _ 300.400 мл. oблщенис KBapцеBoй лaмпoй B TrЧrние l 5-20 мин с paс_
сТoЯ}tия в 80 см. Пoкaзaнo пoДKo)кнoе BBе.цение кaмфopьt и кoфеинa. Haзнaчaют слaбитеЛЬньlr сpеДсTBa _ BaЗеЛиноBor МaсЛo (300-700 мл) вместе с.ЦвyKpaTньIМ KoличествoМ гopяvей вoдьt и.цoбaвЛrниеМ гopсТи пoвapеннoй сoЛи.
Мoxнo BмrсTo BaзеЛинoBoгo l\4aслa rrpиМrнятЬ paсTиTrЛЬнor. Сaбyp нaибoлеr пpигo.це}r пpи Koпpoстaзе слепoй и oбo.цoчнoй KиIIIKи' нaЗнaчarтся B}ryгpь
(20,0-40,0) с 3-.цнeвньIми пpoмrxyгKaми. B сЛyчaях, сoПpoвo)КдaЮщихсЯ пoЛ.
нЬIМ зaКpЬIтиrМ KиIIIечltиKa' - пoДKoxнo ПиЛoKapпин (0, l-0'2) B paзBеДении
1:l0, apекoлин (0,01_0,02) в 5_ 10 мл вo,цьt. Пилoкapг7И|IvlЛИ apекoЛин пpиМе-
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талЬнoМ иcслr.цoвaнии пpoщyпьIвaЮтся сильнo BздyтьIе' нaпpлI(rннo.ЭлaстичнЬIr пrтли Ки[Iечт{иKa' BЬIпячивaющиеся в тaзoвyЮ пoлoсть.
Ъчение бoлезни бьtсщoе _ 6-12 чaсoв. ИнoгДa' y,(е чrpеЗ 4-5 чaсoв или
rще paньше, скoпление гaзoв B KиIIIeчникr мoxет.цoстигнyгь TaKoй сиJIЬнoй
стеПlни' чтo нaсTyпaOT с.цaвJIивaние легких и жиBoTI{oе пoгибает oT yдyшЬя.

.Циффеpеlщиa;IЬIlaя .циaпIoспкa. Пpи втopиннoм Bз.цyгии нaблЮ.щaloTся
пpиЗнaКи oс}IoBнoгo зaбoлrBaния. Пpи pектaльнoМ иссле.цoBaнии B слуraе
oбщегo NtеTеopизмa oбнapyжиBaюTся yBеЛиченньIr' нaпpяxенньlе' вз.цytЬIе
гaЗaМи oTДrЛьI KиlIIеч}lиKa. Д,oсTytIHьI пoчTи Bсr oTДrльI' Зa исKПIoчrниrм ПpяМoЙ KицIKи. BздyгьIЙ Kиц]eчниK ЗaПoЛ}lяеT Bсю бpюruнylо пoлoсть и чaстичHo тa3oвyЮ. Пpи oгpaниuеннoМ метеopизМе BзДyTЬI лиll]Ь oт.цельнЬIe петЛи.
Их oбнapyxиBaЮT Пpи ущеМЛrHии и сПyTЬIBaнии ToнKoгo KиIIIечIIиKa' пpи
ЗaBopoте слепoй и oбo.цoчнoй кишIKи, пpи тpoмбoэMбoлических KoлиKax.
Лeчение. Пpoвo,Цкa, paсTиpaние Ko)ки xиBoтa лrTг{иМ линиN4rнToМ,
KaМфopнЬIМ cпиpToм. Bнщpь - ихтиoл (20 r) в2vo paсTвopе' внщpивеннo _ 5%
paсTBop нaTpи,l хJropидa (300-400 МЛ), paстBop хлopilЛги.цpaTa пo пpoписи;

..,,.
... 6,0-10,0
20,0-30,0
Spiritus аеthуliсi
Sol.Nаtriichloridi,.. . З00,0-500,0
M. D, S.
. . . . dля odнoеo внуmpuвеt1нo?o
СhlorаliHуdrаti

Aнaльгин

_
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1. 3aст0й с0дepШш}l0г0 в тoltltol.| llllltlечl|l|шe (xшм0стaз)

Химoстaз _ сKoПлениr бoльrшoгo KoЛичествa KopМoBЬIх Maсс

4-6 ц внyгpивеннo или BнyгpимышIечнo B 25vo pacTBope. B
сЛy{aе неoбxo.цимoсTи Мoxнo IIpoBrсTи пpoкo.li бoльrцoЙ oбo.цoчнoЙ Kиш]Kи
.rеpез бprorпнyю сTrнКy иЛи Пpя}lyю KиIIIKy. ПoкaзaньI кJIизМьI. !дя ylгytulения эффектa пpибaвляют l00,0-200,0 глayбеpoвoЙ сoли (нaтpия сyльфaт) или
Мaгния сyльфaт в тoЙ xе дoЗе Ha o.цнy Kpy,кy вo.цьr. CлaбиTrльнЬIе (мaслo
400'0-800'0 мл * глayбеpoBа сoль 200,0-300,0 * сaбypa l5-30 г); (глayбеpoвa
сoль l00-200 г * сaбypa l5-20 г).
Исxo.ц бoлeзни. B легкиx сЛyчtЦx нaсTyтIarT BЬIЗ.цopoBЛеHие. Ha неблaгo.
пpиятньtй исхoд yKaзЬIBaеT пoхoлo.цaние yпrей и кoнечнoстей, хoлo.ц'ньlй пoт,
мыIцечHaя Дpoxь' ПoЛнor пprKpaщrниr пrpисTirЛЬTиKи и oTхoxДеt{ия гaзoB'
тя)кrЛaя o.цьIIIIKa и сrp.цrчнaя слaбoсть.

тoнKoМ oT-

Этиoлorия. Hеytvtеpеннoе ПoеДaние сyхoгo гpфoгo кopмa (сoлoменнaя сrчкa, стебли KyКypyЗЬI' Мякинa' пoЛoBa' сцoе зеpнo). У жеpебят-мoлoчниКoB зaглaтьIBaниr вoлoс и гpyбoгo' Iшoхo пrpеxеBaннoгo Kopмa. СпoсoбсTByIoT Этoмy зaбoлевaнию неpеryJrlp}tor KopМЛrние' KиIIIечнЬIэ ИНBaЗИII, BегrтaTиBl{ЬIе
.цисToнии. Зaбoлевaют пpeиМyшIественtto BзpoсЛЬIе ЛoIIJaди. Haибoлее Чaстьlr
хиMyсa _ .цвOнa.ццaTиI]rpсTнaя

и пoДвзДoшt{aя KиIЦKи.
Пaтoгенез. Boзникнoвeние и пoд..цеp)KaHие зaсToЯ сBяЗaHo с oслaблением
тoнyсa, зaМедлениrМ пеpисTztльтиKи xеЛyДoчнo-кишечнoгo щaктa и pезopб.
цией вo.цьt. Пoяв.гtяtoщееся цpи эToМ paздpaжrние слизистьlx oбoЛoчrK Bе.цrT
I!{eсTa 3a.цеpжки

ввеaенuя.

B

.цrле KиII]rчниKa.

к спaсTиЧrскиМ сoKpaщеHияМ KицIrЧниKa' пpиЧиняющиМ пpистyпooбpaзньIе бoли. Слизутстaя oбoлoчкa в мeстaх зaДеpxKи xиМyсa вoсПЕшяется' эпи-

телиЙ oтмиpaет.

Cимптoмьr. Химoстaз,цве HaдцaTипеpстнoй KиIIIKи l{aчинarтся cpalу ИЛ|4
чеprЗ несKoЛькo чaсoB Пoсле KopМления. ХapaктеpньI BнезaПнor пprKpaщениr [pиrМa KopМa и oтсyтсTвиr дефекaции, силЬHoе беспoкoйствo, сoпpoBoЖцaloЦrеся Па,цениеМ нa зrМJIIo. Ъмпеpaтypa TеЛa B ПrpBЬIе 6- 12 чaсoв бoлrзHи _ в пpедrлax Hopмьl. Пpи xиМoсTaзr Двенa,ццаTипеpстнoй киrшки бьtсTpo paЗBиBaеTся BTopичнor oстpor paсшиpение xrлyдKa (чеprз 1 чaс пoсЛе
нaчaлa бoлезни). Tarоке бьrстpo нapaсTaеT жслTyIIIнoсTЬ сЛиЗисTЬIх oбoлoчек
и сKJIrpы. Пpи химoстaзе пoдBзДoшнoй киtшки _ prKтzlльнo ПpoщyпьIBaеTся
yгoлщенньtй бoлезненньrЙ уtaстoк' иДyЩий к oснoBaнию сЛепoй киruки. ХиMoсTaз l1o.цBЗ.цolцнoй киrшки нaчинaеTсЯ чеpеЗ нrсKoЛЬKo чaсoB пoсле KopМJтe:нуIЯ. Ъчение хиМoсTaзa 1-2 сщoк, pедкo бoлее. БьIстpее и тяжеЛrr пpoTеKarт хиМoсTaз Пrpе,цних oT.целoB KиIIIеЧниKa. Пpи pектaльнoM иссЛrДoBaнии
IIpoтиB левoЙ пoчки и спpaвa oт пoзBo}Ioчникa oбнappKивaют paстя}ryтyЮ
пo.цBзДoIlIHyЮ KиIlIКy B Bидr глa.цKoгo цилиIцpичесKoгo телa'.тестoвaтoй'' кoнсистенции' тoлЩинoй с пprдплrчьr челoвeKa. oнa нaпpaвляrтся с}lиЗy слеBa
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ся нa )КиBoT' Bаляется. Пepистa.льтиKa KиtцoК нrpaвнoМеpнo УcИЛeНa' BpeМr.
нaМи слЬIЦlнЬI гpoМкиr rцyМЬI с МrтaJIличeсKиМ oTгeнкoМ. Фeкалии oT.цел,I-

юTся вpеМя oт вpeМrни. oни pьlxльtе или пoлyЖи.цкиe' имеIoT кисльtй или
гнилoстньlй зaпaх. oбщaя TrМпеpaтypa телa в }ropМе. Haблюдaется нapytЦеllие pитMa сеpдrчHЬlх сoKpaЩениЙ и ДЬIxaния.
Ъчение бoлеЗни oсTpoе - дo 2-З чaсoв. B тяxeльIх сл}ryaЯх _ 6 чaсoв и бoлrr. BoзМoХнЬIr oсЛoЖнrния - сМrщrние кишoк (инвaгинaЦия' пеpеKpyчивaние и дp.).
.(иффеpeнциaльнЬй.циaгнoз. БoЛrЗнь oTличaеTся oт oстpoгo paсшиpеHия
жеЛy.цКa и меTеopиЗMa KиIцoK. B oтличие oT эTих бoлезнеЙ Пpи эHTrpzЦгии
иМrЮтся периo.цическиr пpиcTyпьI бoлеЙ пpи tlоpМtшьнoМ oбъеМе )(иBoTa
и oднoвprМе}tнoе yсllЛеHиr ПеpистaJIБтики, бoлее нaсTЬIе испpa>Кнения. Kpoме
тoгo' 3oн.циpoBaние и prктаJlЬньIе иссЛе.tl'oBaния ДaЮT oTpицaTеЛь}IьIе pеЗyльтaтьt. oт ЗaBopoтa, yЦеМЛsния' ЗaBtuIoB и T. II. энTеpaЛгия oTличaеTся oTсyгстBиеМ TяxеЛoгo Trчения бoлезни, свoйственнoгo мrхaничесKиМ иЛryсaМ'
и oTpицaTеЛЬ}lьlМ pеЗyльтaToМ prкTaJIьHoгo иссЛe.цoвaния. Легкaя фopМaTpoМбoэмбoличесKих КoЛиK Мoxrт бьtть инoгдa диффеpенuиpoBaнa oT энTrpЕшгии Пpи ПoДкoжнoМ введrнии aTpoПинa (0,02-0,03), кoтopьIЙ знaчиTелЬнo
сниXaет бoли пpи эHTеptLЛгии и ПpaKтичесKи не действyет пpи тpoмбoэмбo-

лических KoЛиKax.
Лечение. Пеpевo.Ц втегшoе ПoМещrниe. Пoение тrгL[oй вo.цoЙ. ЪгшьIr yKyтЬIBaЕIия )кивoTavIЛl,l Пpoгpсвaние егo лaмпoЙ соЛЛIoKс' pефлектopoм. Paсти-

paниr )KиBoTa paЗ.цpu(aЮЩиMи МaЗяМи. Bнщpь - 2% paствop иxTиoлa' эKсTpaкт бе.lura.цoнньt (2-5 г) или ее пpепapaтьr, нaстoйкa poМarцKи, BаЛepиaнЬI.
Aнaльгин _ 5- l0 г в 300 мл вoдьt. ПoДкo)о]o aтpoпинacульфaт0,|vo _.Цo 20 мл,
a TaIОкr oбезбoливaюЦиr ПpеПapaтЬI' oписaнньIr B paз.цеЛr <oстpoе paсшиpение )(rлy,цKa>.
Пpи вьtбopе сpr.цств фapмaкoтеpaПии yчитЬIBaIoт сoсToяние вsгеTaтиBной неpвнoЙ сисTrмьI: npИЯBЛeНИЯх Baгoтoнии (ypеXениr пyЛьсa, синyсoBaя
apитмия) нaзHaчaЮT пpепapaтЬI беллaДoнньI. Пpи симпaтиKoToHии _ Пpе[apaTЬI BtlJIеpиaнЬI. Baгoтoникaм ПoKa3aнЬI глyбoкие теплЬIr кЛизМЬl' пoвтopяеМЬIr vеpез l0.20 Минyг. CимпaтикoтoHиKaМ - KлизМьI пpoхлaдньIе. ПoсЛе пprKpaЩения беспoкoйсTвa _ сoЛеBЬIе слaбительнЬIr - HaTpия сyльфaт шли
Мaгния сyльфaт (300'0-400'0). Пo.цкoл<нo aprKoЛи}r (0,0l) или ПилoKapПин

(0,05-0,l).
Пpoфилaктикa. oбеспечение pегyляpнoгo мoциoнa и paбoтьt лorцa.цeй.
Хивoтньrх, paЗгopяче}rrrЬIx пoсЛе paбoтьr, сле.цyет oбepегaTЬ oт пеpеoxЛil(Дения, не.ц'oпyсKaTЬ сKapМлиBaния пpoМrpзших KopМoB или пorния хoлo.цнoЙ
вo.цoй. Cвoевpеменнaя .цегеЛьI\4иttTИЗaЦИЯ.
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4. B3дyтиe шишolt (шeтеopшзм)

Метеopизм _ ЭTo чpезМrpнoe сKoплrниr гaзoB B КиrrIечниKе' сoпpoBoХдaЮщrrся paсTяжrниrм rгo сTенoк и Hapyшrниrм фyнкций. Бoлезнь тaюке

HoсиT нa3вaние <<BrтpeнЬIr KoЛиKи>. Bстpеuaется в 2-1,5vo слу{aеB KoЛиK.
Этиoлoгия. ПoеДaние бoльrшoгo KoличrсТBa легкo бpo.цяrцегo кopмa (сo-

гpеBIIIrгoся зеpнa' сrнa' ПЛеснrBrЛoгo Kopмa' пЛoхo пpoПеченнoгo хлебa
и т. д.). oпaснo пoе.цaние бoльцloгo KoлI{чесTBa тpaBьI или сонa, бoбoвьlх (клеBеpa' виКи' люuеpньt). Зaбoлевaние чaще paзBиBaeTcЯl,4 пpoTеKaеT нaибoлoе
Tяжrлo y сTapьIх и исхy.цaBцIих' сTpадaюЩиx xpo}lическими бoлезняN{и жиBoTньIх. Bтopиннor BзДytиr KиIцoк BoзниKaеT Пpи Tя>l<еЛЬIх oTpaBЛaНИЯхЯДaМи, пapaЛизyЮщиМи Kиlцечник (беленa, KpaсaBKa и дp.), вoспалении бpюшиньI и paзЛичнЬIx Bи.цaх неПpoхo.цимoсти KиIlIoK.
Пaтoгенез. B слщaях пеpBичнoгo МеTеopизMa из Лсгкo бpoд'яЦих Bе1IIесTB'
пoсTyпaюЩих в KI,IЦ]ечник, oбpaзyется бoльrцoе КoличесTBo гaзoв (Co,, H,,
N,). Bнava-пе гaзЬI BЬIзЬIBaюT yсиЛение пеpисTаJIьTики и небoльrшor paстя)Kе.
Hие сTе}IKи KицIrчниKa. B этoй фaзе бoлeзни KaпЛи KиIпrчHoгo сo.цеpxиМoгo' пеpr.цBигa,lсЬ' пaдaют нa paсTян}тyю и нaПpяxеHнyЮ сТенKy KиЦIKи и сoз.цaют вprМеHaМи хapaKтеpHьIr Для l{еTеopизмa KиIцrчникa BьIсOKие звeняЩиr ПеpистlЦьтичесКие звyки. Bпoсле.ц,ствии' гaЗЬI, нaKaПЛv|BaЯQЬ, pacтягивaюT сTеIIKи KиIцrчниKa' чTo неpr,цKo oбyслoвливarT сМепlrние киrцoк. Пo.ц
BлияниrМ paЗ.цpu(rния гaзaми' Пpo.цoJlхaЮЩиМи oбpaЗoBьIBaTЬся' Bo3HиKaеT спaзN,I глaДкoй MyсKyлaTypьI KиIIIечниKa' вьtзьtвaющиЙ бoли и беспoкoЙствo. B пеpвьIй пеpиo.ц болезtlи спaзМьI иМеЮT ПеpиoдическиЙ xapaктеp. Пoзднеr' пpи нaTя)Kении бpьtжейки, беспoкoЙствo yсиЛиBaеTся и пpиt{иМaеT
бoлее пoстoянньtЙ хapaктеp. oсoбoе знaчеЕиr иМeет спa3М МалoЙ oбo.цoчнoЙ
и пеpеДнеЙ .raсти пpямой KиlЦKи. Пpи этoм Пpoхo.циI\4oсTЬ чrpеЗ ЭTи oтprзKи

киЦIrчниKa HapyцIaеTся. Moжет ПprKpaTиTЬся oTxoжДеttиr гaзoB. BпoолеД-

сTвии нaстyIIarT Пapaлич KиIIIечниKa.
Cшrrптoмьl. Пoявrшются пoчти сpaзy иЛи чеpез llескoЛьKo чaсoв пoсЛr KopМЛrния. Cильнoе ПеpиoДичесKoе беспoкoйствo (лoшra.Ци пa.ц.aюT нa ЗемлЮ,
ва;rяются). Пpизнaки беспoкoЙствa снaчaJla пrpиoдичoсKие, зaTrм пoсToянньtе. o.цьtrшкa гpуДнoгo Tипa. Hapyuение сеpДrчнoЙ.цrяTеЛьHoсTи (пyльс yuaщеH' нaПpяxен, слaбoгo нaпoлнения). ЗaстoЙ кpoви в венax (пo.п.кoxньIr BеHьI
хopoшo вьIpaxеньt), oсoбеннo в oблaсти oкoЛo}шIнЬш слЮHHьrx жолез. CиHЮIIIнOсть слизистьtx oбoлovек. ПеpистаЛьтикa КиlцoK BнaчaJIr сиJIЬнa' в.цtшьнеЙшeм oслaбевaет и пprКpaщaется. Зa.Цеpxкa исПpaxнений' yвелинение
)киBoтa в oбъеме. Пpи пеpкyссии xиBoтa _ тиМпaничrcкlцfl илlц aтиМпaнический звyк. oбЦaя тrМпеpaTypa B нopМr или сЛrгKa пoBЬIцIeнa. Пpи pек-
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Kлассuфuкацuя u duффеpенцuацuя oсmpo?o pаcшupе||uя x|селуdlса у лoшаaеЙ
(no Ceмушкuну H. P. u Лonусmuну А. K')

oснoвные npuзнакu dля
Duффpенцuaцuu

АнамtlеотичесKиe

да}lньIe o овязи
зaбoлrBaния
с кaчeствoм
и кoличестBoм
KopМoB

Ilepвuннoе oспpr
pасшupенuе жuуdкo
zаЗалu

ПoяшIение

бeспoкoйствa пoсле
пoедaния лeгкo
бpoдящих кopмoв

ocmpoe nеpenoлneнue
nuщевou мaсcou

Бeспoкoйствo

нaстyпaет вcкope
пoсJle пoeддни'l
бoльrцих кoличeстB

Kopмoв' oсoбеннo
кoнцeнтpaтoв

Bmopцчнoе oсmpoе
paсшupенue желуdrcа

Hепoоpедсгвеннyю связь
нaчaJla зaоoлeBа}lия

с пprдшестBуюtlI'иM
кoplt{лeниеМ нс Bсегдa

мoxнo устaнoBитъ'

инoгдa пpедшeствyeт

дllи:гeль}toе скapМJlивa.

ние мщнистьн и бoгaтьD( клrтчаткoй кopмoв

Cтепeнь

BьIпячивaниr

BьIпячивaние

пpоксиMilльнoи
чaсти пoслeдних
4.х pебеp пo линии

с Пpипoднимaнием
peбpa нa 2-3 см

peзКo

BьIпячивaния

BьIpzD(е}to pезкo

вЬIpaxrнo менеr

Bьtпячивaниe вЬlpiDкeнo
B DaзличнoЙ cгeпrни

Пеpкyссия жeлyДкa TимпaнинескиЙ звyк,

Пpитyпленньlй звщ,

сJIeвa по Линии

тимпaническии

МaюIoKa)

неprдKo с
Метil.ллиtlеским

pеДкo пpитyпЛeннo-

Чaше тимпaнический
звyK' и}loща
тимпаничесюlй с

зo}цlиpoBaния

зoцциpoвaния чaЩe
oтpицaтeЛЬньIe

Oтдeлениe гaзoв и
oбильнoе хццкoe
сo.цеpхимoe

Cвoйствa

ГaзЪr не вьlделяются

Гaзьl чaЦе гopяЦ инoгдa

Хаpaкгepистика

Hебoльшoe кoЛичeс-

тBo Kop]ttoвьш мaссJ
I,lзBлекaеМ ЬD( с трyдoМ

Coдеpxимoе зrлeнoBaтoxеЛтoгo цBeтa' чacгo в
бoльrшoм кoличrстBе

Чaще oтpицaтельнaя

Kaк пpaвилo'

.It,aнньte

вЬlдеЛяюlllихся
гaзoB

сoдrpжиli|oгo

пpисTyIIьI KoлиK стaнoBятся Bсе бoлrr сиJIЬI{ьIМи. Исследoвaния xrЛyДoчнoгo сoдеpЖиМoгo BЬIяBJUIЮт пpизнaки хpoничeсKoгo гaсTpиTa с пoни)кrннoЙ

сеКpецией сoJUIнoй KислoтЬI. oбщaя темпеpaTypa TеЛa в нQpМr или Пoниxенa. БoлеЗнЬ пpoтrКarт.цлитrЛЬнo' с oбoстpеHияMи пoсле нapyшения pеxиМa
KopМлеHия.

Лечeние. Зoндиpoвaние и ПpoМьIвaние xеЛyдKa 0,85% paствоpoМ нaтpия
xJlopи.цa или2vo paстBopoМ НaTpуIЯ ги,цpoKapбoHaTa. BHyTpЬ _ сprдсTBa, тot{изиpyloЩие и yл}^{шaюЩие пищеBaprниr (искyссTBенньIй и HaTypальнЬIЙ
)KелyдoчнЬIй сoK, HaстoЙKa чилибyхи _ 5 мл в 500 мл BoДьl). .[ля yспoкoения
бoлеЙ _ BиннЬIЙ сПиpц xЛopiшги.цpaT, аHulльгиH идp. (см' paз.цrл <.oстpоо paошиpение жrЛyДKD). Пpименяются пpoтиBoбpo.циЛЬнЬIr сpr.цсTвa.

3. ]нтеpaлшя ltl{шeчнПкa
Энтеpалгия KиIцечниKa _ эTo сoсToяниr' сoпpoвoждaЮщrеся пеpиo.ци-

Мaклoкa сЛеBа

(16-l7 меxpебеpье

З. Энпеpшtеш кuшеlнuкo

Pезyльтатьl

пpи пpoмьшaнии

pедки

Зoндиpoвaниe

oблегчeния не дaет,
сoдеp)(иМoе
ПpoМывarтся с
Tpyдoмl
дeзинфициp}тoщие

мшtoффекгивньl

Этиoлoгия. Пеpеoхлax.Цrниr Ko)ки и KиIIIечниKa. ЭTo

il,{oжеT

бьtть сле.ц-

сTBиrМ.цейсTBия }ra paзгopяЧеннЬшлolцaДеЙ xoлoднoгo Brтpa',цoxдя' MoKpoгo снегa, пorния ле.цянoЙ Bo.цoй, сKapIvIЛиBaния пpoМеpЗшегo KopМa (oсoбrнxиBoтныМ). зaбoлеBaнию пo.цBеp)кrнЬI ЛегKo BoЗбyДимьIе
t{o p€}згopяченньIм

PецидивьI пoчти
пoстoянньle' с
интrpвaЛoм в З-4 чaca

лolЦaди' бoльньrr xелyДoчHo-Kиlllrчньlми paсётpoЙсTвaМи, инBaЗиpoBaннЬIr
гельминтaМи, изнежеltHЬIе (дoЛгo нaxo.II'иBIIIиrся B теплoМ ПoМеЩrнии, лишrнньIr pеryJulpнoгo Мoциoнa и paбoTЬI).
Пaтoгепeз. oбьtчнo нaблю.цarTся paссTpoЙстBo дBигaтелЬнoй фyнкции ки[IrчниKa. чTo чalцr яBJUIеTся сЛrдствием пoвьIшrния BoзбyД'иМoсти пapaсиМПaTичесKoгo НepЬaшШ|clt/glьHoгo rгo pa3.цpaxе}tия' a TaIoKе paссТpoЙстBa, тopМoЗящие фyнкции симПaTикyсa. B oтДельньtх yчaсTKaх KиllIrчниKa Bo3HиKarT сПaЗМ' Bслr.цсTвие prзкoгo yсиЛrHия сoКpaЩrния глaдKoй МyсKyЛaTypьI.
Cпaстическиr сoкpaЩrния бЬIBaЮT }IеПpoдoJIxиTeЛЬньIМll и сМrняЮТся пеpиoдaМи пoKoя. ПеpистaльтичесKие дBиxеHи,I KиlЦечtIиKa IIpи энTеpilлгии'
B пpoМеxyTKzlx Ме)KДy спaстичrсKиМи сoKpaЦенияМи' в бoлЬшиI{сTBr слу{a-

Зoндиpoвaние, дaча

еB бЬIBaЮT yсиле}tЬI.

имeют гнилoстныи зaпах

пoJIo)китеЛ

Pецидивьl oчень

чесKиМ спil3мoМ oTДелЬIlьD( у{aсTкoB KиIцeчниKa. Зaбoлевaние нaзЬIBarTся eщr
<<нrpBнtЦ KoЛI{Ka)>' <(Koлики oT пеproxJlaxдrния>. ЭTo сaмая чaстaя фopМa KoЛиК y лoЦa.цrЙ З5vo oT oбЩегo чиcлa зaбoлеBlIIиx <<KoлиKaMи)).

ьнilя

дезинфициpyющих
сpeдстB и пpoмьlвaние

мaлo peзультaтивнЬI'
дают ЛиIllь Bpeме}lнoe
улyчшение

К.шши.rеские пpизIraки. Бoлезнь нaчинaеTся oбычнo чеpез 1-3 чaсa пoслr
М KиIIloK. ПpистyпьI сNlrняЮTся КopoтKиМи пpoМе)r0/TпpисTyIIa лoшa,цЬ пoдгибaет KoнечнoсTи' oгЛя.цЬIвarт-

I

V. Mехан uческм неnDoхoduмoc

m

ь

_ oпеpaTивнoе yД.lшениe КaМня
.циKzrлЬньIй Метo.ц лечения кишeчнЬIx Kaмнrй

пpе.цBapительнoгo oттaлKиBaния егo B пpocBет oбo.цoчнoй KиIЦКи о пoМoщЬЮ гЛубoKoй KJIиЗмЬI (oбъем теплoЙ BоДьI l0-l5 литpoв)'
Пpoфилaктикa. ПpaвилЬнoе сoчеTaние в paциoне гpyбых Kopl\{oв и Koнцентpатoв. oгpaниvение иJIи исключrние из paциoнa oтpyбеЙ и l{yчнoй ПЬtЛи.
Pегyляpнoе пorние и кopМлениr' N,toциo}l в пrpиo.ц.цлиTrльньIx BьI}lyЛ(ценнЬIх пrpеpЬIBoв B paбoTе.
пoсJ-Iе

2. Cтрaнryляцllol|ный илеyc (oстpaя нeпpoxoдПllocтЬ lt]tшoШ)
B эту гpyппy бoлезней BхoДят paЗЛичнЬIe сМещeния Kи[IeчниKa: зaвopoтьI' ПеpеKpу{ИBaНИЯ' yзЛooбpaзoBaния' yщемления, и}IBaгинaции. Пo,цaнI{ЬIМ сTaTисTиKи, oни сoсTaBЛяЮт,ц.o 5% вceхcлучaев зaбoлевaниЙ c явлeнvlяМи KoЛиK и хapaKTrpизyЮтся Tя)(еЛьIм ТечeHием и вьrсoкoй сМеpТнoсTЬЮ.
2.1. (пyrывaнПe, ]aB0p0т lt]lшeчнПнa, Bнyrpеннее yщeнлeнПe нПш0lt

Этиолoгия. Пpиuинoй бoлезни слyЖaT paсстpoйствa пoследoвaтельHoсTи,
cLLЛЬ|L4 pитМa сoKpaщения Kиlцoк' связaннЬIе с нapyцIrHиrм иx иннrрBaции.
B этoм oтHotrIrнии y лorшaдей сyшесTBеHHyЮ poЛь игpaеT пoBpеxдение нrpв}lЬIх ствoлoB' сплетений и yзЛoв пapaзитaМи _ их ПoЛoвoзprЛЬIlt{и cTaДИЯМи и личиtIKaми (деляфoндии идp.)' Cпoсoбствyют сМrщенияМ KиIIIrчниКa
pезKoе oхлaxдение Tелa' пoгprшнoсти B KopМЛеl{ии' пеpеyгoN{ленис и' oтчaсти' мrхa}IичrсKие IIpичинЬI - pезKие ПoвopoTЬI' пa.цrния и.цpyгиr сoсToяtlия' сoПpoвo)кдaющиrся бьlстpьlми иЗМеHе}IияMи внщpибpюшнoгo Дaв_
ЛeНИЯ. Мoгут иМетЬ месTo aнaтoмo.физиoЛoгичесKие пpичиttьII N|IЩIHaЯ
бpьlxейкa ToнKиx KиlI]oK и свoбoднoе ПoЛo)кrниr дЛинньIх сToЛбoB ЛеBoй
бoльrшoЙ oбoДoчнoй KиIUKи. !.pyгими пpяМЬIМи и KoсвeннЬIМи пpичинaМи
яBЛЯются сpalдения oтДеЛьHЬIхуraсTKoB KиIIIечHиKa' Haличиr }д{aсTKoB oгpaниЧеHнoгo N,{еTropи3Ma KиIшrчниKa' oПyxoЛи.
Пaтoгенез. Пpи этoй фopме KoЛиK BoзtIиKarт неПpoxoдиI},IoстЬ киllloK.
C.цaвленньtй у{aсToK KиlшечHиKa aнrМнизиpyrTся, a B пеpеЩ}lypoвaннoЙ или
сместивrпеЙся петЛr KицIечниKa пpoисxo^цит венoзньlй зaстoй. Bскopе paзвиBaеTся инфильтpauия стеttКи KиIIIечниKa и нaЧинaется BьIдеЛение тpaнссy.цaТa' кaк B пpoсвеT KиIIIKи, тaK и B бprorпнylо пoлoсTЬ. Пoчти o.ц'нoBpеМенHo нaЧинarт paЗвиBaтЬся МетropизМ в y{aстKaх' иМеюЩиx Зaвopoт или
спyТьIBaниr. Пoзже paзвиBaется нrKpoЗ сTrнКи KиIIIечниKa' a зaтrМ егo пapaлич.

2. Спpанzуляt1uoнныЙ шeус

(oспpм неnpoхoduлoспь

rcuutoк)

Бoлевьlе oщyщеl{ия, вЬIзЬIвaемьIr симптoмaМи Кoлик, paссMaTpиBaЮT KaК

сле.цсTBие спaстических сoKpaщrний киrпечникa, oбyслoвленньIx paсстpoЙ-

сTBoM питaния киrпечнoй стеHKи' paзвивaющиМся МrтеopиЗМoм.

CимптoмьI. Hепpеpьrвнoе сиЛьнoe беспoкoЙствo. oтсщствие исПpDKне-

ний, несмoтpя нa пoBтopt{ые
гpyДнoгo типa. ЧaстьIЙ и

ПoЗьIBЬI. Зaдеpxкa MoчеиспyсKaния. oдьltцка
пyлЬс' сиt{юlЦ}IoсTь' a ЗaтеМ бледнoсть сли-

cлaбьтtrт

ЗисTьIх oбoлoчек. Bтopиvнoе Bздyтие KиIцoK и paсшиpение жеЛуДKa. Лиxo.C.
pa,цKa. ПoBЬIш ение те\,IпеpaTypьl дo 4| - 42
H apaстaющее oбезвox у|BaНИe

opгaнllЗMa, сryщrниr KpoBи' бьrсщoе исхy.цaние. Pезкoе зaмеДлениe CoЭ.
Пpи pектальHoм исследoBaНИИ HaXoДЯт мнoгo гyстoй, вязкoй слизи. B
зaвисиМoсти oT пpиЧин неПpoхo.циМoсти oбнapyxиBaют пpиЗItaKи сМеЩOниJl,
3aBopoTa, ПеprкpyчиBaния' oбpa3oBaния yзлoB, yЩеМЛеHия KиIЦOK. Пpи oшyПьIBaHии МесTa непpoхoДимoсТи )I(иBoTHoе беспoкoится. Kaк пpaвилo, иМсrтся BЗ.цyгиr сМrЦrнньЦ пrTель KиIIJечнI,IKa. Пpи пyt{Kции бpюtпнoй ПoЛoсти
изBЛrKaюT Мyгнylo )(и.цкoстЬ, сoдrpxaщyЮ бoЛьшoе кoличестBo лейкoцитoв
и пpимесь эpиTpoциToB.
Бoлезнь ПpoTrKaеT oт 2 .цo 3 сщoк. Чем блихе смеlцениr K )(елyДKy, TrМ
бьIстpее и Tя>келее пpoтеKaеT бoлезнь.
Лечение. Kонсepвaтивtloе лrчrниr пpи непpoхo.цимoсTи .цarт лишIЬ BpеМrннor yJlyчшrниr сoсToяHия xиBoTнЬIх. Пpи нaлиlии yслoвиЙ Мolt<Ho ПpиМrHяTь oпеpaТиBнor Лечение.
B целях yrryчшения кpoвooбpaщеHи,I и yllrе}rЬшrния бoлеЙ BBoдяT Пo.цкo)Kнo кoфеин, кaмфоpy, внyгpиве}rнo хлop€}ЛгидpaТ сo спиpтoМ, зaтеМ изoтoни.
Ческий paствop нaTpиll xJlopидa ( l - 1 ,5 л). ЗorЦиpсiвaние и ПpoМьIBaI{ие ЖеЛyДкa, Ддя пpофшIaктики пеpитoнитa внщpибptoшиннo ввo.цят aнтибиoTиКи.
oт сTpoнгиЛиДoзнoЙ и
Пpoфилaктикa. Cвoевpеменнaя.цrгелЬМинтиЗaция
IlapaсKapи.цoзнoй инвaзии. Coблto.цениr ПpaBил кopмЛения' сo.цеpxaния,
исП oЛ Ь3oBaH L4я лoxJaДe Й.

2.2. Пнвагинaцшя l{ПшeЧнППa

ИнвarинaЦия - ЭTo сy.ll(ение иЛи зaKpЬITиr ПpoсвеTa KиIIIечHиKa, Bсле.ц.
стBие Bxo)KДеHия KaKoГo-либo егo oтpеЗKa в сoсе.цний.
Этиoдoгия. Инвaгинaция пpoисхoДит oбьt.rнo пpи ЧpезМrpнo э}tеpгиvнoй
пеpисTальтиKr ИЛИ aвTИПepИcTtlЛЬтиKе. Мoxет нaблюДaтЬся пpи oxЛa)qцrнии'
пpиеМr oЧrнЬ хoлoдttoЙ вoдьl, зaМopoжеttнoгo KopМa' oстpoМ KaTapе Kи1[ечниKa.
Пaтoгенез. Haибoлее чaстo инвaгинaция BстpечarтсЯ в тo}lKoМ oTДеЛе Kи[lечникa. B yuaстке, иМrЮtllrМ Bнrдpение в сoседниЙ, BсЛrДствие сДaBливa-
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