
ряд возможных осложнений. Наиболее значительным 
является риск повреждений троакаром кровеносных 
сосудов или кишечника. 

Медицинский зонд – новым этапом развития ла-
пароскопической хирургии явилось использование 
специализированных роботов, одним из наиболее из-
вестных среди которых является «daVinci». Этот ро-
бот снабжен микроинструментами, гораздо меньше 
стандартных лапароскопичесих инструментов, а так-
же миниатюрной видеокамерой, воспроизводящей 
цветное, трехмерное изображение операции в режиме 
реального времени. Движения хирурга переносятся 
роботом в плавные движения микроинструментов, 
способных двигаться во всех направлениях. С их по-
мощью операция совершается намного точнее, сохра-
няя неповреждёнными самые тонкие сплетения не-
рвов и кровеносных сосудов. Увы, но широкого рас-
пространения этот метод не получил [1-15].

Отоскопия – Диагностическая отоскопия является 
в ветеринарии одной из самых важных областей при-
менения эндоскопов. Частота заболеваний внешнего 
слухового прохода у собак и легкая его доступность 
делают эндоскопию в этих случаях идеальным спосо-
бом обследования. Кроме того, использование жест-
кого эндоскопа позволяет обследовать средний слухо-
вой проход.

Риноскопия – осмотр носовых ходов на необходи-
мость риноскопии у собак и кошек могут указать раз-
личные симптомы, например, выделение из носа, 
хроническое чихание, подозрение на наличие ино-
родного тела и различимые при рентгенографии из-
менения. При этом можно использовать как гибкие, 
так и жесткие эндоскопы.

Артроскопия представляет собой быстро развива-
ющуюся область ветеринарии – как для диагностики, 
так и для лечения собак, страдающих хронической 
хромотой, болями в суставах или имеющих опухоли и 
видимые с помощью рентгена изменения, например, 
рассекающий остеоартрит, изолированный крючко-
видный отросток или фрагментированный венечный 
отросток. 

Цистоскопия – осмотр мочевого пузыря. Суще-
ствуют ветеринарные эндоскопы различных размеров 
и конструкций, что обусловлено широким спектром 
видов и размеров пациентов. В настоящее время су-
ществуют эндоскопы способные исследовать даже 
молочную железу коровы, или для исследования реп-
тилий и рыб. Эндоскопия – это будущее диагностики 
животных. 
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Как показали продолжительные клинические 
наблюдения, массовые нарушения обмена веществ у 
продуктивных животных начинаются в тех хозяй-
ствах, где факторы внешней среды (кормовая база, 
технология приготовления кормов, условия и гигиена 
содержания) не отвечают особенностям обмена ве-
ществ и уровню продуктивности для данного вида 
животных. В организме нарушение обмена веществ 
начинается незаметно, без каких-либо предвестни-
ков, и лишь значительно позднее продолжительное 
влияние неблагоприятных факторов внешней среды 
приводит к массовым заболеваниям с глубокими, ча-
сто необратимыми изменениями органов и тканей, к 
ацидозу [1,2,3,4].

Около 50% сложных и глубоких процессов пи-
щеварения у жвачных протекает в рубце с участием 
инфузорий, кокков и разнообразной микрофлоры 
происходит гидролиз клетчатки и некоторые процес-
сы переваривания кормовых масс. Бактерии способ-
ствуют сбраживанию 40-45% клетчатки, особенно 
пентазанов, сахара и крахмала. Грибки сбраживают 
сахар, при этом образуется углекислота и летучие 
жирные кислоты. Синтезируют они и аминокислоты 
из амидов и витаминов группы В, К, никотиновой 
кислоты.

В процессе рубцового пищеварения при гидроли-
зе клетчатки образуется большое количество летучих 
жирных кислот (уксусная, пропионовая, масляная), 
которые быстро всасываются и поступают в кровь. 
Уксусная кислота используется для образования 
жира. Пропионовая и частично уксусная кислоты яв-
ляются основой для отложения гликогена в печени.

У жвачных животных при недостатке углеводов 
происходит уменьшение содержания пропионовой и 
увеличение масляной кислоты, которая переходит в 
кетоновые тела, главным образом в ацетоуксусную 
кислоту, что приводит к ацидозу.

При нормальном соотношении углеводов, белков, 
жиров, минеральных элементов и витаминов в рубце 
происходит значительное переваривание кормов, что 
оказывает благотворное действие на все физиологи-
ческие функции организма. Если же в рубце проис-
ходит недостаточное разложение и сбраживание 
клетчатки, образуются промежуточные продукты, то 
в кровь начинают всасываться ядовитые вещества, в 
первую очередь продукты неполного распада белков, 
вызывая изменения щелочного резерва крови в сторо-
ну ацидоза и интоксикацию организма [5,6,7].

Ацидотическое состояние коров на ночве белко-
вой и углеводной недостаточности иногда имеет мас-
совое распространение.

Кроме того, наблюдается ацидоз на почве поеда-
ния силоса, содержащего масляную кислоту.
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В хорошем силосе происходит молочнокислое и в 
небольших количествах уксуснокислое брожение. Та-
кой силос имеет все жизненно необходимые пита-
тельные вещества (протеин, углеводы. минеральные 
вещества и витамины), обладает хорошими диетиче-
скими свойствами и усиливает секрецию и моторику 
желудочно-кишечного тракта.

Основной причиной появления ацидоза у коров 
является содержание в силосе масляной кислоты, ко-
торой при хорошей технологии силосования не долж-
но быть даже следов. Иногда, к сожалению, масляная 
кислота содержится в силосе и больших количествах. 
При наличии масляной кислоты в силосе, его пита-
тельная ценность снижается почти в два раза [8,9,10]. 

Ацидотическое состояние организма наблюдается 
также на почве нарушения гигиены содержания, 
очень часто такое состояние наблюдается у живот-
ных, которые не пользуются активным моционом, ко-
торым недостает кислорода, света и ультрафиолето-
вых лучей. При продолжительном отсутствии прогу-
лок увеличиваются кетоновые тела в крови в несколь-
ко раз. У таких животных в начале появляется скры-
тая, а позднее выраженная форма кетоза.

В клинической практике отмечалась взаимосвязь 
между кислотностью почвы, ацидотическим состоя-
нием животных и кислотностью молока. 

Для предупреждения нарушений обмена веществ 
необходимо провести плановую, комплексную дис-
пансеризацию животных. Диспансеризация – один из 
этапов плановой борьбы с нарушением обмена ве-
ществ. Постоянное изучение физиологических (об-
менных) процессов, анализ и синтез биохимических 
и клинических показателей составляют комплексный 
подход профилактики нарушений обмена веществ 
[11,12].
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Болезни суставов у животных довольно широко 
распространённая хирургическая патология. У них 
наблюдаются закрытые острые и хронические асепти-
ческие заболевания (ушибы, гемартрозы, растяжения, 
вывихи, воспаления синовиальной оболочки капсулы 
сустава (синовиты), артриты (воспаления всей эле-
ментов капсулы сустава). Патологии суставов наблю-
даются воспалительного, дистрофического и смешан-
ного генеза. У животных встречаются остеоартрит 
или панартрит (воспаление всех компонентов сустава 
– хрящей, эпифизов кости), артроз (хроническая бо-
лезнь суставов невоспалительной природы) [1-15]. 

Гнойный артрит (Artritis purulenta) это острое вос-
паление сустава, которое возникает при проникнове-
нии в него возбудителей гноеродной инфекции и по-
следующего развития острого септического воспале-
ния в суставе [1-15]. В зависимости от пути проник-
новения инфекции различают первичный гнойный 
артрит, возникающий при проникновении микроба 
непосредственно в сустав при оперативном вмеша-
тельстве, проведении артропункци или при наличии 
открытых ран; вторичный гнойный артрит, когда ми-
кроб попадает в сустав из соседних тканей (при аб-
сцессах, флегмонах, остеомиелите), а также гемато-
генным или лимфогенным путём (при сепсисе).

Гнойный артрит у больных животных проявляет-
ся местными и общими признакам. Общие симптомы: 
сильная лихорадка, желтушность кожных покровов, 
общее угнетение, болезненность в области больного 
сустава, обильное потоотделение. Общее состояние 
часто при гнойном артрите бывает тяжелым. Живот-
ное отказывается от корма [1-15].

К местным симптомам гнойного артрита относят-
ся: покраснение и отёчность сустава, повышение тем-
пературы в области больного сустава, фиксация ко-
нечности в определённом положении (вынужденное 
положение конечности). У животных возникает бо-
лезненная реакция в области сустава. Боль проявляет-
ся при малейшем движении и при надавливании на 
область сустава. У животных наблюдается хромота 
опорного типа средней или сильной степени. При ар-
тритах может разрушаться связочный аппарат сустава 
и как следствие возникает «разболтанный сустав» 
[1-15], что может приводить к подвывихам и выви-
хам. Все эти клинические признаки указывают на на-
личие воспалительного процесса в суставе.

Основной метод диагностический приём при бо-
лезнях суставов это артропункция, пункция сустава с 
последующим лабораторным и бактериологическим 
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