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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

В обоих случаях кокременты были удалены через 
лапороцентез.

Несомненно, цистоскопия является одним из 
наиболее информативных методов диагностики при-
меняемых у животных, в сочетании с ультразвуком 
и рентгенографией позволяет поставить точный диа-
гноз и в большинстве случаев провести необходимое 
лечение.
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В данной статье приведена диспансеризация эн-
доскопических исследований с 15 ноября 2014 года 
по 15 декабря 2015 года.

Введение. Эндоскопические методы исследования 
начали разрабатываться с начала прошлого столетия, 
их развитие и совершенствование шли параллельно 
с научно-техническим прогрессом. Из диагностиче-
ских они в большинстве своем превратились в хирур-
гические. В настоящее время большое внимание уде-
ляется совершенствованию эндоскопических методов 
для проведения с их помощью хирургических вме-
шательств, как в человеческой, так и в ветеринарной 
хирургии. Эти методы позволяют визуально исследо-
вать полые органы и полости организма при помощи 
оптических приборов, оснащенных осветительным 
устройством [1–14].

Цель наших исследований направлена на выяв-
ление у животных заболеваний различной этиологии 
методами эндоскопической диагностики [1–14].

Материалы и методы. Данная работа проводи-
лась эндоскопом ТЕЛЕПАК Карл Шторц, на базе 
клиники межкафедрального научного центра вете-
ринарной медицины и биотехнологии УГСХА имени 

Рис. 1. Конкременты в мочевом пузыре и уретре у кота

Рис. 2. Конкременты в мочевом пузыре собаки (а) и после удаления (б)
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П.А. Столыпина, Чердаклинского района Ульянов-
ской области [1-14].

Результаты исследований. За указанный период 
работы клиники межкафедрального научного цен-
тра ветеринарной медицины и биотехнологии было 
обследовано более 400 мелких домашних животных 
с различными патологиями. Из них проведено 54 эн-
доскопические процедуры, что составляет 13,5 % от 
числа принятых животных, при этом из всех эндо-
скопических манипуляций исследования пищевари-
тельной системы составляло 33,3 %, дыхательной 
системы 16,7 %, мочевыделительной системы 26 % 
и слухового аппарата 24 % (рисунок). 
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Рис. 1. Системные заболевания у животных

У животных с заболеванием дыхательной системы 
были проведены такие манипуляции как: риноскопия, 
ларингоскопия, трахеоскопия; с заболеванием пище-
варительной системы: эзофагоскопия, гастроскопия, 
дуоденоскопия, извлечение инородных тел из пище-
вода и желудка; с заболеваниями слухового аппарата 
проводили отоскопию; животным с заболеваниями 
мочевыделительной системы провели вагино- цисто-
скопию [1-14].

Вывод. Исходя из нашего небольшого опыта мож-
но сказать, что эндоскопические манипуляции зани-
мает не мало важную роль в ветеринарной практике.
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Введение. Организм животного и человека это 
совокупность систем органов, обеспечивающих его 
жизнедеятельность и выполняющих функцию при-
способления к окружающей среде. Именно окружаю-
щая среда в основном влияет на состояние организма, 
следовательно ее изменения влекут различного рода 
последствия для первого. Дыхательная система, как 
ни какая другая подвержена воздействию темпера-
турных колебаний и других факторов внешней среды. 
Что бы правильно и своевременно диагностировать 
болезни дыхательной системы у домашних живот-
ных, организовать профилактику и лечение, необхо-
димо четко представлять многостороннюю физиоло-
гическую роль дыхательных путей и легких. Органы 
дыхания тесно связаны через нервную систему, кровь 
и лимфу со всеми системами организма. При пораже-
нии органов дыхания в организме изменяются функ-
ции пищеварительной, сердечнососудистой, мочепо-
ловой, нервной и других систем. При заболеваниях 
органов дыхания уменьшается поступление воздуха 
в легкие, что приводит к ухудшению газообмена в них 
и возникновению одышки. Нарушения вентиляции 
легких клинически проявляются легочной недоста-
точностью. При этом развивается гипоксия, т. е. сни-
жается насыщение крови и тканей кислородом, что 


