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Bвedeнae

Memod внуmpuаpmеpuальIto2o ввеdенuя ]'eкаpсmвенн|1lх ве-

щeсmв, как oduн uз pазнoвudнocmeй zлубoкoй внуmpumканeвoй me-

pаnuu, oблаdаem выcoкoй лeчебнoй эффекmuвнocmью. К coэюалe-

нuю, в веmepuнаpнoй npакmuке лцemod uнmpааpmеpuсlльньIх uнъек-

цuй лекаpcmвeнньIх вещеcmв нe нахodum doлэюнozo pасnpocmpаItе-
нuя. ГлавньI.л4 npеf|яmcmвuел1' К ЭmОJvIу явЛяemся неdoсmаmoчная
oс в еd oлцлённОcmь cmуd eнmo в u ||p акmuчеcкuх в emсnецuсlлucmoв О

cущеcmвoвсtнu|] JЙеmoduк nункцuй аpmepuu. Имeющуlocя no dаннo-
Jv|у вo|\pocу лumеpаmуpу неo6хodu.мo oбoбщumь. Эmу заdaну лtьt u

взялu на ceбя.
B ocнoву нсIcmoящеzo унебнozo nocoбuя Ле2Лu нсl|uu.||4нo2oЛеm-

нue клuнuчеcкuе наблюdeнuя, а maкЭ!се uмel{,щuеcя в лumepаmуpе

cвedенuя o ввеd енu|l Лекаpсmвенн|,|х вeщесmв внуmpuаpmеpuальньIJv|

nуmём.
Hе npеmeнdуя на ucчepnывсlющее uЗлoЭtcенue cЛoЭIснoй npoблe-

Л1ьl внуmpuаpmepuaльньlх вJ|uваItuй лекаpсmвeнньtх вeщeсmв, мьI

наdеelwcя, чmo наut cкpoмньtй mpуd буdem сnoсoбсmвoваmь dаль-

нейuleлrу бoлее laupoкoJv|у еZО nputv|енeнulo в npакmшчecкoй веmepu-

Itаpuu.
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BIIУTPиAPTЕ PиAЛЬHO Е BBЕДЕ IILIЕ
ЛЕкAPCTBЕIIIIЬIх BЕЩЕCTB

(oБщиЕ ПoЛo)кЕIII1я)

[ Пoиск всё бoлеe эффeктивньIx пyтeй BBe.цения ЛeкapсTBенIlьIx

BещесTB B opгaнизM }(иBoTIIoгo с цrЛЬЮ иx вoзДейсTBvIЯHa ПaтoЛo-

гический Пpoцecс oстaётся.цo нaсToящeгo BpеМени aкTyaЛЬнoй зa.

ДaчeЙ.
oбщеизвесTнo' ЧTo ЛекapстBeIIIIьIе BeщесTBa Пpи BBе.цении B же-

лyдoЧIro-кипrечньtй ТpaкT ИЛИ 11pp| BBeдении B Brнy IIpежде ЧеМ Пo-

ПaсTь в apTеpиaЛьнoе pyслo, неизбежнo BсTpечaIoт нa свoём пyти

ткaнеBЬIе <<фильтpьt>> (пеuень, Пoчки' лёгкие и Дp.). oт фyнкциo-
нaлЬI{oгo сoсToяI{ия этиx бapьеpoB зaBисиT Пepехoд ЛекapсТBеннo-

гo пpеПapaTa B oчaг BoсIlaлеIlия B изМеI{ённoМ иЛи неизменённoм

видe. HaпpиMеp' сyльф aнилaI\,Iи.цtIьIr ПpеПapaТЬI пpи BBe.цеIIИиI Чe.

peз poT пoсJIе BсaсЬIBaния B киIIIечIIике с кpoBЬIo пo ПopTaльнoй

BeIIe пolla.цaюT B печеtIЬ' где ПoдBrpгaloTся aцrTилиpoBaнию (сo-

е.циHяIoтся с уксyснoй кислoтой), B pезyлЬTaTе oI{и TеpяIoT aH^ГvI-

микpoбньlе свoйствa и ПprBpaщaloTся B Tpy.цнopaсTBopиI\{ьIе сoеди-

нения.
Paбoтaми мt{oГиx oTeчесTBенtIЬIx и зapyбежньlx yvёньtx .цoкaзa.

нo: TaМ' где yдaётся пoдвесTи лeкapсTвенIloе BещесTBO неПoсpе.ц.

стBенI{o к oчaГy инфeкции в нylкнoй кoнценTpации и неизменён-

нoМ Bи.це' BсеГдa нaстyПaeT нaибoлее BЬIpa)кенtlЬIй тepaпевтичес-

кий эффект. B этoм oТtloIIIении ПpиoбpеTaет бoльшoй иHTеprс BI{yT-

pиapтеpиaльньtй пyть BBедеtIия ЛeкapсTBrннЬIx BещrсTв.

Пеpвyю BIIyTpиapTеpиaЛЬ}IyЮ иttЪекциIo с лечебнoй цеЛьIо сДe-

лaл МaльтaЛьяTи в l665 гo.цy' To есTЬ зa.цoлГo дo эксПеpиМентaЛЬ-

нoГo иссле.цoBaI{иЯ эToгo сПoсoбa. Ho эTo не сЬIГpaлo aбсолroтнo

никaкoй poли B paзBИTИI4 МеTo.цa BнyTpиapТеpиaЛЬнoгo BBе.цения

ЛекapсTBеtIнЬIх Bеществ. Лицrь пpoведённьlе MнoгoЧисЛеt{tlьIе экс.

ПеpиМенTaлЬIIЬIе иссЛr.цoBaния спoсoбстBoBaли paзpaбoTке, oбoснo-

вaIIиIO и BIIе.цpeIIиto эToгo МrTo.цa B клиI'Iическyю пpaкTикy.

Истopия yЧения o BнyTpиapTеpиaльнoй TepaПИИB Mе.цицинr cBЯзa-

Ha с иМенaми H. И. Пиpoгoва, B. A. oппeля, H. H. Бypдeнкo' A. Г.

Бyxтияpoвa, Б. A. .(oлгo-Caбypoвa' B. B. Кoвaнoвa, Г. П. Кoнpaди'

B. A. Hегoвскoгo' Б. B. ПeтpoBскoгo' B. H. Чepникoвскoгo и.цp.

B вeтepинapии бoльшrие зaслyги Bдrле BIIе.цpeI{ия BBедеIIия ле.

кapстBеI{нЬIX BещесTB B apTеpиaЛЬнoе pyсЛo пpиIlaДЛежaт Б. M.
oливкoвy, A. Я. Бaтpaкoвy, A. Ф. БypденrоКУ,vI. И. Bopoнинy' A.П.
Кoсьtx, И. П. ЛипoBцеBy'.{..{. Лoгвинoвy, И. И.Мarдa, B. И. Mypa-
вьёвy, П. Ф. TеprxoBy и дp.

B нaстoящee BpеМя B Bетеpинapнoй клиническoй пpaкTике внyт-

pиapTepиaЛЬIloе BвeдеIIиe ЛекapсTBеIIньIX BещестB ПpиМеIIяeтся с

цеЛЬro oбезбoливaния Пpи oПеpaцияx нa .цисTaЛЬI{ЬIx oT.цeЛax Кo-

нeннoстeй, a Taк)I(е кaк эффективньtй MеTo.ц ПaтoгеIIeTическoй и

эTиoПaтoгенетичeскoй Tеpaпии пpи paзличt{ьIx oсTpo пpoтекaloщиx

BoспaЛиTелЬнЬIx пpoцессax B opгallax бprorшнoй и тaзoвoй ПoЛoс-

тей, пoлoвЬIх oрГal{ax' BьIМени и кolleЧнoстяx. Пoчти Bсe aBTopЬI'

иЗyчaBIIIие действие ЛекapсTBrнIrЬIx BещесTB пpи Blryтpиapтrpиaль-
I{oМ BBедrнии, пoднёpкиBaли ПpеиМyщeсTBa эToГo пyTи пеpед /цpy-

гиI\{и Мeтo.цaМи BЛ иBaI{ия лeкapсTBeI{I{ьIx BещeстB.

Haилyнпrий тepaпевтический эффект oT BIIyTpиapтrpиaлЬIlЬIх
инъекций лекapсTBeннЬIx BeщеcTB зaкЛIoчaeTся B Toм, ЧTo Лeкaр.

сTBенIloе BещrсTBo Hе paстBopЯe.ГcЯ в oбщей мaссе циpкyлиpyю-
щей кpoви, a всей свoей мaссoй дoсTaBляеTся тoкoN{ apTеpиaЛЬ-

нoй кpoви кpaтнaйшим пyтём [IеПoсpе.цсTBеHнo B oчaг BoсПaЛe-

ния. Минуя физиoлoгиЧеские бapьеpьI и' B ЧaсTIIoсTи, Taкoй мoщ-
ньIй бapьep, кaк пенёнoч}Io-Легoчньrй, вещесTBo МaJIo ПoдBеpгaеT.

ся изМeнеIIИЯN: tI.цоЛЬIIIе сoхpaняеT свoи aкTиBньrе свoйствa.
Пpoйдя кaпиЛЛяpl{yК) сеTЬ' ЛекapсTBенHoе Bещeствo фиксиpy-

ется B свoей Мaссе TyT )I(е B Tкaняx, блaгoдapя чеМy ПoBьIIшaется

MесTнaя кoнцеIrТpaция BвoдиМoгo Пpепapaтa. Bсё этo обyслoвЛИBa-

ет вoзмo)I(нoсTь неПoсpе.цсTBеt{нoгo вoз.цействия ЛекapсTBеI{IIЬIх

BeщесTB IIa ПaтoгеllнЬIе МикpoopгallизМЬI и Пpo.цyкTЬI иx )l(из[tе.цея-

TeЛЬнoсTи' сoздaBaя' тaкйм oбpaзoм, неблaгoпpиятI{ЬIe yсЛoBия для



paзBиТия и}rфекции. Этoт метoд IIo сyщесTBy яBляеTся Meтo.цoМ гЛy.

бoкoй ткaневoй aHТисептики.
oднaкo, кpoMе Ме сTнoгo вoз.цействи Я, IIpИ BI{yTpиapTrpиaЛЬIIoМ

BBe.цеItии лeкapстBеннЬIх BещестB BoзI{икaюT и МнoгoчисленнЬIr

общие pеaкции.
B нaстoящее Bpемя BнyтpиapTеpиaльIIЬIе BЛИBaHvIЯ лeкapсTBеtl-

IIЬIX BещестB сЛе.цyеT paссN{aTpиBaTЬ I{е ToлЬкo кaк Мeтo.ц lr{есTIIoгo

вoздействия нa бoлезненньIй oчaг, I{o и кaк сПoсoб oбщeгo pефлек-

TopнoГo вoздействия нa opгaнизI\{ )кивoTнoгo.

B фapмaкoлoГии и физиoлoгии .цoлгor BpеМя счиTaлoсЬ o.цнo-

знaЧнЬIМ BBедеIIие ЛекapсTBеIrнЬIx BещестB BHyTpиBеI{IIo и BIIyтpи-

apTеpиaлЬI{o. Пpeдпoлaгaлoсь' чтo B тoМ и дpyгoм сЛyЧar вве.цён-

IIoе вeщестBo, циpкyлиpyя с кpoBью' пpoникaеT B TкaI{и' гДе и oкa-

ЗЬIBaеT свoё .цeйствие.
Физиoлoгическиr иссЛе.цoBaI{ия, пpoведённьIе К. М. Бьrкoвьrм'

B. A. oппелeм, H. H. Бypлeнкo, B.C.ГaЛкиньrм, И. И. ФёдopoBьIМ,

Г. П. Кoнpa,ци и дp., сBидеTелЬсTByIoт o paзнoй чyBсTBиTеЛЬIIoсTи и

кaчeсTBrннo oTЛиЧIIЬIx эффектax IIpи BBе.цении paздpaжителей
(спиpтa, кaмфopьI, гиПеpToническиx paсTBopoB гЛIoкoзЬI' xлopис-
ToГo кaЛЬция' xЛopисToгo IIaTpия и Дp. ) BI{yTpиBrннo и Bнyтpиapте.

pиaльнo. B дaльнейtшем бьIлo yсTaIIoBлeI{o' ЧTo в МеxaнизMе дей-
стBия лекapстBенIlЬIx BещесTB пpи BI{yтpиapTеpиaлЬIIoМ BЛивaIIии

Ba)кнyк) poлЬ игpaет мoIцньIй фaктop неpвной сoсyдистoй pецеП-

ции apTepиaльнoй сTеtlки.
oгpoмньIм ЧислoМ физиoлoгичeскиx и aнaToМo-ГисToЛoгиЧeс-

ких иссЛеДoвaниЙ бьlлo yстaнoвЛeнo' чTo Ha всём пpoтяжеHии сo-

сy.Цистoй сиcTeМьI иМеIoтся неpBнЬIe BoЛoкIla и нepBнЬIе oкoнЧaния
(неpвньlе pецrПTopЬI). Пpиuём в oпpeдeлённЬIx МесTax apТеpиaлЬ.

нoй сoсyДистoй системьI (лyгa aopTЬI' oблaсть .цrЛeния сoHIIЬIх ap.

теpий, кayДaльньIй oTpезoк aopтЬI в oблaсти eё делeния нa Пo.цBз.цoПI-

нЬtе apТеpии. a Taкже сoсyДьI киlltечникa' селезёнки' ПoЧск И Дp.)

эти нepBIlЬIе oбpaзoвaния сoзДaют pефлeксoгенttЬIе зoHЬI.

B этиx зollax BЬIяBЛенЬI BЬIсoкoЧyBсTBитеЛЬнЬIе oбpaзовaния' Boс-

Пpи}IиMaЮщиe кaк изменеHия TeМпepaTypьl (теpмopсцептopьr), дaв-

Ле}Iия (бapopецептopьI), Taк и изI\{eIIения xиМизМa oмьtвaющей

иx кpoBи (xeмopецептopьI). Boздействyя нa этo oГpoМнoe peцeпTop-

нoе ПoЛe' ЛекapсTBeннoе BещесTBo пpи BIIyTpиapтеpиaльнoМ BBе.це-

нии ПpиBo.циT к ПepeсTpoйке фyнкциoнaЛЬнoгo сoсToяIIия неpвнoй

сисTемЬl и BсеГo opгal{изIиa B целoM.
B oбстoятеЛЬIIЬIx эксIIеpиМеETax, пpoBе.цённьIx нa лoIIIaдяx'

кpyПHoм poгaToм скoTе' сoбaкax И ДpУtИх. )I(иBoTнЬIХ' yстaнoBЛенo,

чTo B[ryTpиapTеpиaЛЬнoе BлиBaниe лекapстBен[IьIx BeщестB блaго-

пpияTнo скaзЬIBaеTся нa мopфолoгичeскoМ и биoxимичeскoМ сoсTaBе

кpoBи' сTиMyЛиpytoтся oбмен}IЬIe пpoцeссЬI opгal{измa' ПOBЬIIIIaеT-

ся ПoглoTиTельнaя aкTиBIIoсTЬ сoe.циI{иTеЛьнoй ткaни (Липoвцев

И. П., Кoсьrx A. П., Бaтpaкoв 
^. 

Я., Пaнькo И. C', flapшин A. A.,
Coбoлев B. A. и дp.).

Из всегo излoжеI{нoГo яснo, чтo пpи BlryтpиapТеpиaлЬIloм BBe-

.цении ЛекapсTBeI{I{oе BrщесTBo oкaзЬIBaeT кoМIIЛекснoе вoздейстBие

нa opГal{изм )киBoTнoгo' ПpиBo.цящеe в действиe pяд сЛoжнЬIx

неpвнo-peфлекTopt{ьIx МexaнизМoB peгyЛяции кpoвooбpaщения, oб-

Мelta BещесTB и .цpyгиx oбщиx oTпpaBЛeI{ий opгaнизмa' ПoBЬIIIIaIo-

щиx егo иммyнoбиoЛoгиЧeские свoйствa, ЧTo пoЛoжиTeлЬнo скa.

зьIBaеTся }Ia Tечении тoгo или инoгo пaTпpoцecсa.
Bместe с теМ следyет oTмеTиТЬ, чTo BнутpиapTеpиaльньIй мrTo.ц

ЛeЧения I{e искJIIoчaеT p aциoнaЛьнoгo xиpypгиче скoгo BMеIIIaтелЬ-

сTBa' пpoBе ДeLlуIЯ oбщей TepaПИIt и дpyгиx спeциaлЬнЬIx пpиёмoв и

МeToдoB лечеIIия.



oБЩиЕ ПPABиЛA ПУtIкЦии APTЕPии

Пyнкция apтеpий Пpoизвoдится Лeгкo' нo пpи эToМ нr слeдyет

зaбьlвaть oб oслoжнеI{иях' кoTopЬIе Мoгyт BoзI{икIIyть Bo BpеМя пyHк-

ЦИИ |4 пoслe неё, ПoэтoМy пpи BЬIПoЛнеIIии apTеpиoПyllкции нeoб-

хoдиI\{o сoблю.цaть сле.цyloщиr ПpaBилa:
/ rкивoтнoe дoл}(нo бьIть xopotшo зaфиксиpoBaнo;
/ вpaч.цoЛжell иМетЬ xopoпIylo aнaтoМo-тoпoгpaфиuе скylo пoД.

гoToBкy;
/ местo в oблaсти иIIъeкции дoЛ)кllo бьIть тщaтеЛЬнo BЬIстpи.

)кel{o иЛи вьIбpитo' пpoтёpтo О,SYo-ньlм paсTBopot1 нaЦIaтЬIpI{o-

гo спиpTa и .цBa)I(.цЬI 5o/o-ъlьlм сПиpтoBЬIМ paствоpoм йoдa;
/ инъекциoI{IIaя иглa.цoл)кI{a бьIть пpoннoй, xopoIшo oTпoлиpo.

вaнHoй, oстpoй, с кopoTкиМ сpезoМ. !линa и тoЛщиI{a иГЛЬI зa-

BисиT oт глyбиньl зaЛеГal{ия И ДИavIe.rpa сoсyДa;
/ тaк кaк стенкa apTep?т|4 эЛacTvIЧНaЯ' To oнa oкaзЬIBaет oпpе.цe.

лённoе сoпpoTиBление. ПoэтoМy Пpи пo.цхo.це к сoсyдy дBижr.
I{ие игЛЬI .цoЛ)кнo бьrть oтнoсиTелЬIIo бьrстpьlм, силЬIIЬIМ и кo-

poТкиМ. Пpеoдoлeв сoПpOTиBЛeI{ие сTенки apTepИИ, ЧTo ясtlo
oщyщaeтся pyкoй, из пpoсBетa иглЬI BЬIТrкaeт кpoBЬ. Пpи пyнк-

ции apтеpии пoяBляrTся яркo-кpaснaя ПyЛЬсиpyloщaя стpyя кpo-

ви. Если игЛa пoпaЛa B Beнy, To кpoBь BЬITeкaeт стpyйкой бoлее

тёмнoгo цвeTa;
/ пpиПyl{кции apTepИklIIy)кнo избегaть pеЗкиx движений и pЬIB-

кoB' тaК кaк мo)кнo ПpoкoлoтЬ apTеpиto I{aскBoзЬ и BЬIзBaTЬ кpo-

BoTeчениe]
/ чpезвьlчaйнo вaжнo, нтoбьr Пpи IIyнкции Bесь сpеЗ игЛЬI Пo.

ПaЛ B IIpoсBеT apTеpии. Пpи нaстин}Ioм Пoпaдaнии сpезa иГЛЬI B

ПpoсBеT сoсy.цa лекapсTBeннoе BещесTBo ПoПaдarT B сTеt{кy ap-

теpии' чTo Мo)кrT ПpиBесTи к некpoЗy её и закyпopке пpoсBrTa

сoсyдa;

. / в пpoцессе BBедeI{ия лекapсTBеHHoГo веЩесTBa неoбxoДимo

пpoBepятЬ ПpaBилЬнoсTЬ BBедeния еГo B apTеpиЮ. .(ля этoгo не-

oбxoдимo oслaбить ДaBЛеtIие нa пoplIIе}IЬ vlЛk| IIopIxеHЬ сЛегкa

oTTяIryть нaзaд И' IlpИ ПpaBиЛЬtloМ ПoЛo)кellии иГЛЬI B Пpoсвете

сoсy.цa' B IIIпpицe пoяBляется tlyЛЬсиpyloщaя сTpyя aлoй кpoви;
/ для пpoфилaктики oбpaзoBaвkIЯ геМaтoм в pезyлЬтaTе исTeче-

ния кpoBи из oTBеpстия пoсле извлeчeния игльI Baж[Io Пеpе)кaть

ценTpaльIIЬIй oтpезoк apтepии. Исxoдя из сoбственнoгo oIIЬIтa'

сЧитaeм' ЧTo для пpoфилaктики oбpaзoBalнИЯ геМaтol\l B peзyЛЬ-

тaТe истеЧeIIия кpoBи из oтBеpсTия Пoслe изBлeчения иглЬI цeн-

тpaльньlй кoIIец apтepии неoбходимo пеpе)I(иМaть в течeние 2-3
МинyЪ Тaк кaк Пrpeжaтие сoсyдa бoлеe кopoTкoе BpеМя нe Bсe.

. г.цa ГapaнTиpyет oстalroBкy кpoBoTечения;
/ в литepaтУpe иМeIоTся сooбщения' xoтя и pедкиe' o xиМичес-

кoй тpaвмe стеtIки сoсyдoв (тpoмбoз' oблитepaция и дp.) пpи

Bl{yТpиapTepиaЛЬIroМ BBе.цеI{ии ЛекapсTBeIIнЬIх Brществ. Aвтo-
pьI считaloЪ чTo B oсI{oBе эTиx яBлeI{иiт лe>кplт внeзaпньrй сoсy.
.цo.цBиГaTельньIй pефлeкс' и oбъясняroт Taкoе действие Blryтpи-

apTеpиaЛьI{ЬIx BЛиBaний кoнцентpaЦиeй и pH ввoдиМoгo paстBo-

pa. Пoэтoмy B apTеpии дoЛ)кIIЬI вBoдиTЬся сBе}кeпpигoтoBЛеI{-

IIьIе' ПoдOгpеTьIе дo TеMIIеpaTypЬI Tелa p aсTBopЬI лекapсTBеIII{ЬIх

BещесTB в изoTotlиЧtlЬIx кol{цеllTpaцияx и pH кoтopьrx нaибoлее

близкa к pH кpoви;
/ лpинесoблro.цeнии Tеxническиx IIpaBил пyнкции apтеpий вoз.

Мox(нЬI oслoжtlеt{ия. УпoтpeблеI{ие тoлсTьIx, тyIIьIх игл' I{eпpa-

вилЬt{oе иx нaПpaBление, бьtстpoе иЗBлeчение иГльI без пepeжa-

Tия цеIrTpaЛьIIoгo кoнцa apTеpии (ткaнeй нa.ц apтеpиeй) мoгyт
ITpиBесTи к пoяBлrниIo геМaтoМ' гемoлимфoэксТpaBaзaТoB, a Taк-

)кr pa}IrниIо иглoй opгaнoв, paсПoлo}I(еI{}IЬIх pядoм с apTepиями.

BBЕДЕIIиЕ ЛЕкAPCTBЕI{нЬIх BЕщEсTB
B oБЩУIo сotIHУIo APTЕPиIO

IIo A. П. кoсЬIх

Плечеголoвнaя apтepия oт.цaёт oбщий ствoл сoнtIЬIх apтеpий -
trunсus biсarotiсus' кoтopьIй paспoЛaгaеTся венTpaльIIo oт Tpaхеи B

oблaсти Bхoдa B гpy.цнyЮ пoлoсTь. oбщий стBoЛ сoHtIЬIx apтepий,

ДЛИНa кoтopoгo y лollraди paBнa 10 см, y кpyпнoгo poгaтoгo скoтa _



5-6 см, ДeлиTся I{a пpaBylo и леByIo oбщyrо сoHI{yк) apтepиro. Кaж-

Дaя o6Щaя сoнIIaя apTеpия слеДyrт Пo ЛaTеpaЛьнoй пoвеpxнoсTи
Tpaхеи. B зaднeй ПoЛoBиIIе IIIеи ме)к.цy левoй сoннoй apтеpией и

тpaхеей paсПoЛaгaеTся ПищеBo.ц. Bдoль .цopзaЛьнoгo кpaя кaж.цoй

oбщей сoннoй ap"I epИИ Tяt{yTся блyждaющ ий и cимлaтинеский неp-

BьI' a BдoлЬ BrIITpaлЬнoгo кpaя - BoзBpaтньIй неpв. КayДaльнеe пя-

тoгo пrейнoгo ПoзBotlкa oбщaя сoннaя apTеpия oT.цеЛeIIa oт яpёмнoй
BенЬI ToльКo нeбoльlпим слoеМ сoеди[IиTеЛьнoй ткaни.

.{ля интpaкapoTиДIrЬIx инъeкций неoбхo.цимo иМеть lIIприц с пop.
IIIIIeМ' prзинoByto тpyбкy с пepеxoдtloй кaнюлей и инъекциoIIIryК)

иглy. Aвтop oсoбoe BниМaI{иe yДеляеT нa пoдбop игЛЬI. Иглa.цoлlкнa
бьrть длинoЙ 4_6 сМ с прoсBrToМ кaнaЛa l мм, пpovнoй, oстpoй и

xopoПIo oTпoЛирoBaннoй. oбьrчно испoЛЬзуIoT сTaлЬньIe игЛЬI oT

IIIпpицa типa <<Pекopл>. Кoнeц игЛЬI зaTaчиBaIoT пo.ц yгЛoМ 45o к eё

oснoвнoй oси' Пеpeд пyнкцией кaнaЛ игЛЬI жеЛaтеЛЬIIo пpoMЬITЬ

сTrpиЛьIlЬIМ 5o/o.ньlм p aстBopoМ ЛиМoннoкисЛoгo нaтpия.

floстyп к oбщей сoннoй ap.fepИИ y Bсrx BидoB )I(иBoTIIьlx нaхo-

диTся в зaднeй TpеTи IIIеи' гДе имееTся ме)кМЬIIIIечньIй пpoме)I(yToк
(пpедкapoтиДнoе ПpoстpaнсTвo), кoтоpьtй лежит Пo.ц ПIeсTьIм Iпей.

tIЬIМ IIoзBotIкoМ, Пoпеpеvнopёбеpньlй oтpoстoк кoTopoГo y Bсeх )I(и-

BoTнЬIx (oсoбеннo y жBaЧньIx) xopoшro пaЛЬПиpyrTся.
Пpедкapoти.цHo е ПpoсTpaнсTBo IIpедсTaBЛяет сoбoй yзкylо .цлиIl-

нylo щеЛЬ poмбoвиднoй или TpеyГoлЬtloй фopмьI. Пepедний кotlец

щеЛи yxoдит впеpёд.цo IIoлoBиI{ьI ПяToгo шейнoгo пoзBoнкa. У >квaч-

нЬIx )киBoTI{ьIx IIrpе.цнЮIo Гpaницy ПpoсTpal{ствa oбpaзyeт вepxний
кpaй гpyдиI{нo-сoсцеBи.цt{oгo МyскyЛa' BЬIхo.цящегo кBepxy из.Пoд
яpёмнoй BеIIьI и сoe.циняЮщегoся с ПЛечегoЛoBнЬIм мyскyлoм. У лo-

rшa.цей пеpедней гpaницей ЯBЛЯeTсЯ нихсний кpaй плe.rе-пoдЪязЬIч-

I{oгo МyскyЛa' oПyскaЮщегoся из-Пo.ц плrчеГoЛoBHoГo МyскyЛa и yxo-

.цящегo пoд яpёмнylo Bенy. Зa.цний кoнrц ПpeдкapoTиДt{oгo ПpoсTpal{-

сTвa ЛежиT пo.ц ПoпеprнноpёбepньlМ oTpoсTкoM се.цЬМoгo п-тейнoгo

ПoзBoIIкa, и егo Гpaницей является пеpeдний кpaй лестничIloгo Мyс.

кyлa. Bеpхняя гpaницa oбpaзовaнa ни}кtIиМ кoнTypoM ПЛечегoЛoBнo-

гo Myс кyл a' a IJ^И)КIIЯЯ - BеpхtIиM кo нTyp oМ гpyДи}IHo -ЧеЛIo cTIIoГo Мyс-

кyлa (бoлее ToЧнo _ веpxний кoIITyp яpёмнoй веньI).

B yкaзaннoм ПpoсTpal{стве oбщaя сoIIнaя aрTrpия пpикpЬITa ToлЬ-

кo кoжей и фaсцией с пpoслoйкoй сoединительнoй ткaни и здесЬ

I{еT кpyпI{ЬIх сoсyдисTьrx ветвей. Глyбинa зaлегaIIия сotIIIЬIх apTе-

pиil в этoй oблaсти y Bзpoслoгo кpyпIloгo poгaтoгo скoTa B сpе.цIIеМ

сoсTaBляeT 3,2 cм, y теЛяT _ |,2 cм, y oвец - l,3 см и y лoшaдей -
3,4 см. Пpинём y лoIпaдeй pьIсисTЬIх и скaкoBoгo Tипa с кoлебaния-
мvt 2,0-3,5 сМ, a y МестI{ьIХ Пopoд - 2,5-4,0 см. fiиaметp сoсyдa в

этoй зoне y теЛяT paBeн 4_6 мм, y BзpoсЛoгo кpyПIloгo poГaToгo скo-
тa - 9-l3 ММ' У ягняT - 4-5 мм, y BЗpoсЛЬIх oBец _ 8-10 мм, y жepе-

бят - 6_9 IvrМ и y BзpoсЛьIх лoшa.цей ДиaмеTp сoсyДa paBrн 9_12 мм.

Mестo BBeдеIIия иглЬI и нaпpaBЛениe eё движeния чaще oпpe.це-

ЛяюT пo ПyЛЬсaции apTepии. .{ля opиенTиpoBки Мo)I(нo ПpoвесTи

ЛиI{ию Пo BеpxнеМy кoнTypy яpёмнoй BeнЬI и BoссTaнoBить к ней
пepпеtl.цикyляp oT с epeдиIIЬI ПoПеpеЧIlop ёбepногo oТpo сTкa IIIесTo-

гo шейнoгo ПoзBoнкa (pис. l ). B нaйденной тoчке иГЛa сTaBиTся пеp-

пеIr.цикyЛяpllo к кox{е и пpoдBигaеTся Междy яpёмнoй венoй (лежa-

щей ниxсе) и плечrГoЛoBнЬIМ МyскyЛoм (лeжaЩим вьItпе) нa неoб.
xo.цимyto глyбинy.

Pис. 1. opиентиpoвoчньIе лиItии

для нaxo)Iqцения тoчки Bкoлa иглЬI

при IIyнкции пpaвoй oбщей сoн-

нoй apтеpии лotrla.ци.

l - лuнuя веpхнеzo кoнmуpа яpёлl-

нoЙ веньt;

2 -лuнuя, npoвеdённая om oсmuc-

molo ompocmка 4.zo zpуdнoеo no-

Звoнt<сl к яpёlt'lнoй вeне, каcаmель-

нo nеpеdнеzo КoнmуPа npеdлonсl-

moчнoй uасmu елубoкozo еpуdнozo

I|уcкуJlа;

3 _ rnoчка вкoла uzльt;

4 _ яpёлlнсlя вена.
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Пyнкцию oбщей сoннoй apTеpии ПpoBo.цяT B зaкpЬIтoМ сoсToя-

нии (без oбнaжения сoсyдa) и в oбнaжёнI{oМ сoсToЯ|1vШ|. Лoшaдей и

взpoсльlй кpyпньtй poгaтьIй скoт фиксиpyloт B сTaIIке с поМoщЬк)

,u*py,*'. Tелят' oBец и сoбaк фиксиpyrот в бoкoвoм пoлoжении. B

oбoиx слyчaях гoлoBa и IIIея )киBoтнЬIx oтBo.циTся B дopсaЛЬHoм нa.

пpaвЛе}Iии с мaксиМaЛьнЬIМ paзгибaнием зaTЬIЛoчtlo-aТлaт{тItoгo

сyстaBa. Пpи тaкoм пoЛo}кel{ии бoлее чёткo oПpедеЛяIотся тoпoгpa-

фиueские opиeIIтиpЬI, yменЬIIIaеTcя пo.цви)I(нoсть oбщих сoI{нЬIx

apтеpий и oблeгчaеTся иx пyнкция. oпеpaциoнIloе IIoЛе гoToBяT пo

oбщепpинятoй метo'цике.

Пеpед пункциeй сoннoй aртеpии в зaкpьIтoм сoсToяI{ии ooезoo-

лиBaIIиr (пpименeниe инфильтpaциoннoй aIIесTeзии или нейpoпле.

гическиx веще ств) ПpoBo,цяT oсoбo сTpoптивЬIм )киBOTIIЬIМ' иI\{еК)-

щиN{ вЬrсoкylo ЧyBстBитeлЬI{oсть к пpoкoЛy кo}ки' oсoбеннo пpи пo-

BTopI{ЬIx иI{ъекциЯx. Пpи пyнкции apTеpии в oбнaжёIlнoМ сoсТoя-

нии oбeзбoлиBal{иe ПpиI\{еHяIoT Bo Bсеx сЛyЧaяx. ,{ля этoгo кo)кa и

Bсе пoследyющие слoи ПpoIIитьIBaIoтся 0,25o/o.ньlм paсTBopoI{ нo-

Boкaинa (тpимекaинa' Ли.цoкaинa и Дp.). Этoт же paсTBop B кoличе.

cтве 2_3I\{Л BBoдят B клеTЧaTкy' oкpyжaющyro oбшyto сoннyю apте.

pиIo, a сTеI{кa сoсy.цa yBлa)княетcя 5Yo-нъlм paсTBopol\,I IIoBoкaиIIa

(тpимекaинa и дp.).

Tехнuка nуI'кщuu oбщeЙ coннoй apmepuu
в Зaкpb'moм cocmoяI'au

Пaльцaми лeвoй pyки IIaщyпЬIBarTся oбщaя coI{IIaя apтеpия. У
)кBaчI{ЬIx жиBoTIIЬIx oщyTимa её пyльсaция' y лolllaдей apтеpия пе-

peкaTЬIвaеTся Me}к.цy IIaлЬцaI\'{и и тpaxеей B Bиде пЛoTнoгo yпpyгoгo

шнypa. Apтеpиro сМeщaloT BeнтpaЛЬIIo (нeм сoздaётся её l{aпpяже-

ние), пpижиМaloт к бoкoвoй ПoBepxнoсти тpaxeи и yДеpжиBaloТ B

тaкoN{IloЛoжeнииМеждyМякиIIIaмиyкaзaTеЛЬ[Ioгoисpe.цHеГoпaЛЬ.
цев. Иглy беpyт зa пaBrлеoн бoльшrим и yкaзaTeлЬI{ЬIМ пaЛьцaми

пpaвoй pyки' стaBяT к кoжe в нaй.цeнной тoчке (см. вьlшe) и пpoдBи.

гaют вглyбЬ нa нy)кнyrо глyбинy B пpедпoлaгaeмьrй ценTp сaмoй

apТеpии. Haпpaвление иглЬI Пo oтнoшIeIIиIo к oси apTepии МoжеT

бьrть пеpпеIl.цикyЛяpl{oe' кpaниaльнoe и кay'цaлЬнoе. B двyx пo-

сЛедIlиx слyчaяx yгoЛ нaклoнa иглЬI oбьIчнo paвен 35-45o. Лу.t-

rп'" p.,y,"iaтьr дaёт кpaниaЛьнoе нaпpaвЛeние иГЛЬI, oбеспечивa.

Ioщeе лyЧIIIее BBе.це1Iие и фиксaциro её в пpoсвеTе сoсy,цa' нaиМенЬ-

I]IyIo TpaBМaTизaцию сTeнки apтеpии и лунпrий tIoсTпyl{кциoнньtй

исxo'ц.
Пpи пoдxoдe к сoсyдy дBижениr игЛьI дoЛ)l(нo бьlть бьlстpьlм и

силЬI{ЬIIи. Пpи медлеIII{ol,I пpoдBижеI{ии игЛЬI yПpyгaя сTеI{кa apTе.

pии yскoлЬ3aеT oT кoHцa иГлЬI' и ПyIIкция её не yдaётся. Пpaвиль-

IIoсть пoпa'цaния игЛЬI B пpoсBеT aрTrpии oПpе.цrЛяeтся пo сTpyе

apтеpиaJlЬ[Ioй кpoви. Пpи oтсyтсTBии стpyи кpoBи иглy IIескoлЬкo

изBлrкaют l{aзa,ц' Пpидaют IIyжIIoе IIaПpaBЛеIIие и пylrкцию ПoBтo-

pяюT.
Пpoкoлoв apTеpиlo и IIpидaB иГле lty)кнoе llaпpaBЛrниe' BBo.цяT

eё нa 0,5-l сN,I B сoсy'ц' пpисoeдиI{яIoT IшПpиц и пoд.цaBЛeниеМ пop-

IIIIIя Медлrннo BBOдяT ЛeкapстBeнIloе BeщесTвo. Bве.цeние paсTвopa

дoлжIIo искЛIoчиTь пoпa'цaниe Boз.цyxa B сoсy'ц B цеЛяx гIpе.цyпpeх(-

'ценияэмбoлиисoсyдoBI\,Ioзгa.Лeкapственt{oеBещесTBoBBOдиTся
сo скopoсTьro 20-30 I\,Iл B МинyТy. Пpи испoльзoвaнии IIoBoкaинo-

BЬIx paсTвopoв цrлесooбpaзнo пpoизвo.ц'ить дpoбнoе BBедrниe IIo

10_15 Мл с пepеpЬIBoм B 10-15 cекyl{.ц. Ha весь пpoцeсc BBeДеIIия

зaTpaчиBaеTся_oT 1 минyтьr (y мелкиx lкивoтньrx) дo 2-3 минут (y

кpyпньIх).
B xoде инфузии paсТBopa неoбхoдимo ПpoBepять IIpaBиЛЬI{oсTЬ

BBrдеttия егo B apTеpиro. .{ля этoгo неoбxoДиlvlo oслaбить дaBлeниe

I{a пopIIIеI{Ь у1ЛИ ПopIIIенЬ oTTяt{yTЬ IIaзaд И' IIpу| пpaBилЬнoМ пoлo-

)кrнииигЛьIBпpoсBеTесoсyдa'BlIIпpице.цoЛ)I(нaпoяBиTЬсясTpyя
aлой кpoви.

Пoсле BBе.цеt{ия paсTBopa шIПpиц oTсoe.циняК)T' кaнaл игЛЬI

ПpoмЬIBaют стpyёй кpoви' бoльtшим ПaльцеIv{ левoй pyки или TaМ-

ПoIIoМ Пеpе)I(иМaIoT цrllтpaЛЬньlй кoнец apTepИkl и МедлеIIнo BЬIBo.

.цяT игЛy из ПpoсBеTa сoсyдa. Пoсле изBЛeчения иглЬI Пpo.цoлх(aюT

с.IIaBЛиBaTь Tкaни B TSчеIIие 20-з0 секylt.ц' чTo пpe,цyпpе)к.цaeТ пo-

яBЛеIIиe геMaToM' Кoжнвя paнa смaзьIBaeTся сIIиpTOBЬIМ paстBopoм

йoдa.
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Teхнuка nуIII<цaш oбщей cоннoЙ аpmеpuu
в o б н аerc ё н н o.||| c o c m oя I' l| lt

Этa пyнкция пpoизBoдIIT:ЯУ Мелкиx (кoшки, щeIIЯТa, кpoлики),
a Taкже y кpyПIrЬIх живOTIIЬIх пpи пpoBеДeHии ЭксПepиМентaЛЬI{ЬIx
исследoвaний.

oпеpaциoнI{oе пoле гoToBиTся B lTprдкapoTидIloМ пpoсTpaнсTBе
IIoд IIIестЬIм rпейньrм пoзBoнкoМ. Пoсле oбезбoливaния (см. вьrшre)
oбнaжениe apTеpии ПpoизBo.цяT линейньtм paзpeзol\,l длинoй 10-
|2 cм у кpyпнЬIх и З_4 cм y MеЛких жиBoTнЬIx' пpoвeдённьrМ BдoлЬ
веpxнeгo кoнтypa яpёмнoй BенЬI. Paссекaется кo)кa' пoBеpxнoстIlaя
фaсция, пepеМЬIЧкa N{е)к.цy венoй и ПЛeчrГoЛoBнЬIМ MyскyЛoМ' Лис-
ток глyбoкoЙ фacции IIIevI И oбнaжaется сoсyдисTo-неpвньtй пyЧoк.
Coннaя apTеpия тyПЬIМ пyтём oTдеЛяeTся oT BaгoсиМпaтическoгo
сTBoЛa и BЬIBO.циТся из paньI I{a MapлeBoЙ или pезинoвoй лeнте. Пpи
ПyI{кции apTеp ии с o бл юд aют c Я пp aBИЛц oпис aнIIьIe пpи излo)I(e IIии
TеXIIики Пyнкции apTepИИ B зaкpЬIToм сoстoяIlии. Пoсле изBЛечe.
IlI7Я vIГЛЬI к пyllкциoннoй paне Пpи)кимaеTся BaTнo-Мapлeвьtй тaм-
ПoI{ нa 30-60 сeкyнД. Кожнaя paнa зaкрьIBаеTся пpoBизopI{ЬIМ Пет.
лOBиднЬIM IIIBOМ' ЧTo пoзBoляeT eже.цt{евt{o изBлекaтЬ apTеpиIо Для
IIoBTopнЬIх инъeкций. Пoсле пoследнeй ПyIIкции рaIIa МяГкиx ткa-
ней зarпивaеTся нaглyxo.

П oказ а нuя. ИнтpaкapoTи.цI{o е BBед.}Iие lloBoкaинa и IIoBoкaиIla
в сoЧеTaнии c aнтибиoTикaМи пpиМeI{яIоT кaк эффeктивньIй [,1еToД
ЛeчеIlия IIpи слеДyloщиx зaбoлeBal{иях:

- гнoйнo.некpoTиЧескиx зaбoлевa]F,v]Яx в oблaсти гoЛoBЬI и Пe.
pедней чaсTи пrеи (paньl, aбсцессьr' флeгмoньr, гaймopитьr, фpoн-
TитЬI, кepaToкoнъIoIIкTиBиTЬI, ПеpиoДичe скoе Bo спaЛение гЛaз. IIe-
кpoз зaTЬIлoчI{o-остистoй связки и дp.);

_ МьITе лoшaдeй;
_ гнoйнoм вoспaЛении лимфaти.rескиx yЗЛoB' сoсyДoB нa гoЛoве

и IIIее y oBец;
_ некpoбaциллёзе B BиДе IIapIIIи гyб y oвeц;
- Пpи aкTиIloМикoзe и aкTиI{oбaктepиoзе Пoлyчен хopoIпий pe.

зyльтaT oT иI{Tpaкapoти.цнoгo BBe/цения paсTBopa КaЛИЯ иoдидa B

сoЧеTaI{ии с aнтибиoтикalvlи и xиpypгическиМи пpиёмaми (вскpьl-
тиe aбсцессa' эксTиpПaция гpaнyЛёмьI и т. д.).

B oбщие сoнI{ьIе apTеptI|l tIoBoкaиI{ BBo/циTся тoЛЬкo в слaбьlx
кoнценТpaцияx 0,125-0,25уo.цЛя Мелких )киBOTIIЬIX' лoшaдей и не
бoлее 0' 5 o%-ньlx .цля )I(BaЧнЬIx. Bведение бoлеe кoIIцеIrTpир o BaнI{ЬIх
( 1%-ньIх) paсТBopoв нoвoкaиI{a BЬIзЬIBaеT y )киBoTIIЬIх pезкoе vI cИЛЬ-
нoе вoзбyж.цениe' нapyIIIение фyнкции .цЬIxaTельIloй, с еpде.rнo-сo-
сyДистoй и дpyгих сисТем. Пoэтoмy тaкие paсTBopЬI IloBoкaиIIa BBo-

.циTЬ B сotIIIЬIe apтepИИ нeльзя!

.{ля ввeдения в oбщиe сoI{нЬIe ap.IеpИуI пpименяйт IIoдoгpеTЬIe

.цo TеМПepaTypьl 3 8_40"C свеxсепpигoтoBЛeнIIЬIе (нa 0, 8olo paсTвopr
нaТpия xлopидa) paсTBopЬI IIoBoкaиIIa B дoзe 5 мл для ягIIят и сoбaк,
10 мл для oвец и теЛяT' 2040 Мл для лoпraдей и кpyПIloгo poГaтoгo
скoTa. Пo пoкaзaнияМ B paсTBop IloBoкaинa дoбaвляют aнти6иoти-
ки B.цoзax' сooтBeTсTByЮщиx Bидy )киBoTнoГo.

ЛекapствeнI{oe BeIцесTBo иI{ЪециpyюT B oбщyю сoннyю apтepиК)
тoй стopoнЬI' IIa кoTopoй нaxoдится BoсIIaлитeльньtй oнaг. Пpи лo-
кaлизaции Пpoцeссa нa oбеиx сTopoнaх ГoлoBьI vIЛv|IПeИлeкapсTBeн-
нoе вeщесTBo BЛиBarTся в oбе apTepии oДIIoBpеМeнIIo иЛи ПoсЛe.цo.
BaTельIIo чеpeз .ценЬ.

Пoвтopнoе BBедеIIие ПprПapaтa l{aзнaчaЮT с yuётoм Tя)кесTи
и хapaкTrpa зaбoлевaния. Пpи oстpo пpoTeкaющих aсепTичeскиx
и гнoйньrx Пpoцессax IIoBoкaиI{ BBoДяT ежeднeBIIo, a flpИ пoДoсT-
pЬIx _ Чepeз 2-3 дlня.

BIIУTPиAOPTAЛЬIIьIЕ иHЪЕкЦии
ЛЕкAPсTBЕHHьIX BЕIIIЕсTB

Аopma (aorta) BЬIхo.циT из леBoгo жeЛyДoЧкa сер.ццa, обpaзyeт

'цyгy aopTьI' кoтopaя Пo.цIIимaеТся к ПoзBoнoчIIикy' ДoсTигaeт егo y
IIIeсToгo гpy.цIloгo пoзBoнкa и' ПoBopaЧиBaя кayдaЛЬI{o' пepexo.цит в
гpyдtIyю aopТy.

Гpуdная aopmа (aorta thoraсiсa) идёт пo BеIITpaЛЬItoй пoвepхнo-
сTи TeЛ гpyДнЬIx пoзBoнкoB' нrскoЛькo слеBa oт сpедней линии. Пo.ц
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пoоледIIиMи гpyдIIЬIМи пoзBoIIкaМи o.{a пpoxo.циT чеpез aopTaЛьнoе
oтвеpсTие диaфpaгМЬI B бploПIнyю ПoЛoсть' где и нaзЬIBaеTся бploш-
нoй aopтoй.

Бptоtuная аopmа _ aorta abdominalis (y лoшaди ДиaМеTpoМ4 см) _ ле)I(ит экстpaПepиТoIleaЛьнo вДoЛЬ левoй пoBepхнoсTи тел
ПoясItичньIx ПoзвoнкoB и BЛeBo oT кayДaльI{oй пoлoй веI{ЬI.

.{ля вьIпoлнeния BI{yTpиaopTaлЬнЬIx вливaний ЛoIIIa.ци, кpyпнo.
Мy poгaтoМy скoTy' BзpoсльIМ свиIlьяМ неoбxoдимo иМеTь IIIПpиц
f,ta-нэ с пopluнеМ' pезиI{oByIо тpyбкy с ПrpеxoдIloй кaнroлeй , 

'IГЛУБобpoвa (для пpокoлa кoжи) и иI{ъекциolrнyю иглy (с Мal{ДpеIroМ)
лl! l2l50, И-2|,И-3з. oсoбo кpyпIIьIM )киB.тTIЬIм испoлЬзyeT сЯtlГЛa
длинoй 182 мм (иглa для Bпyскa вoздyxa). ИглaИ-2| 

'и-iз /цoЛжнaбьrть стoченa дo бoкoвoгo oTвrpстия. [ляBBeдeI{ия B aopтy МeЛким
жиB.TньIМ исПoЛЬЗyют oбьrчньrй ПIIIpиц с пopпIIrе}I и инъекциoII-
IIyЮ игЛy длинoй 8-l0 см. У всеx иIIъекци.I{}IЬIх игЛ кot{ец дoлжel{
бьIть стoчeн пoд yглoм 45o.

Mестo для внyтpиaopтaлЬIlЬIx введений гoToBиTся пo oбщепpи-
нятoiт l\,fеToдикe.

Tехнaка аopmoпуI'кцшu
no И. И. Mаzdа u И. И. Bopoнuну

Кpyпньrх жиBoтнЬIх фиксиpyloт B стoячеМ ПoЛoжrнии с IIoМo-
щЬIо зaкpyтки, МеЛкиx - в бoкoвoМ пoлo)кe}Iии.

У лorпaдeй' кpyпI{oгo poгaтoгo скoTa и сoбaк aopToпylrкциIo Пpo-
изBoДяT впepeди ПoсЛе.цIIегo pебpa, в тoй же Toчкe, гДе дeЛaIоT Bкoл
иглЬI пpи BЬlПoлHеIIии нaДпЛеBpaльнoй нoBoкaинoBoй блoкaдьr пoB. B. Moсинy. ПpедвapителЬнo кox(y' пoДкo)кнyЮ кЛеTчaTкy и I\{ЬIIII-
цЬI B местe BBед.I{ия игльt, oсoбeннo y неспoкoйньrх и ЗЛoгo нpaBa
)l(иBoTIlЬIх' пpoпиTьIBaroт 0,25-0,5 Yo-ньlмpaсTBopo' нoвoкaинa. Иглy
с Mal{дpeнo]\,l BB..цяT в oTBеpстие кoжи' ПoлyЧеIlнoе пpи инфиЛЬTpa-
ЦИИ,|1 пpoДBиГaloт её вглyбь Пoд Углoм 35o к гopизon,u,""Ьй плoс-
кoсTи дo yПopa B TеЛo пoзBoнкa (pис.2).

Пoслe этoГo изBЛeкaloт Мal{дpен' игЛy oTТягиBaIоT lraзa.ц нa l_
2 см (смещaют её кoI{чик с кoсTl{oгo преIIятсTBи я) lа, пpидaв ей бo-

Pцc. 2. Пoлoжeние игльI IIри

пyI{кции бpюшнoй aopтьI пo
И. И. Мarдa и И. И. Bopoнинy.

I - npu уnopе в mелo noЗвoнка;

2 _ в л,loл.tенm nPoкoла аopmьl;

3 - mелo zpуdнozo noЗвoнксl;

4 - бpюшная сtopпt|;

5 - кауdальная noлсlя вeна.

леe BеpTикaльIIoе пoЛo)кeние' Пo.ц yглoм 45" yглyбляroт нa 1,5-
2,5 cм.цo сoпpикoсt{oBeния с aopтoй, чTo oПpе.цеЛЯeTсЯпo её пyль-
сиpylощей pигидlloсTи.

.{ля пpoкoлa aopTьI иглy ещё Пpo.цBиГaIoT B yкaзaннoМ нaПpaB-
ЛэHИLI нa 0,7_I см. B мoменT Пpoкoлa сTеl{ки aopTЬI oПеpaTop oщy-
щaет ПpеoдoлеIlие свoeoбpaзнoгo ЭЛaсTиЧeскoгo ПpeПятсTвиЯ' BсЛед
3a кoТopьIм из игЛЬI ПoяBляеТся IIyлЬсиpyIоЩaЯ cTpУЯ крoBи. Пoсле
ПoяBлеtIия сTpyи кpoви к игле пpисoе.циIrяIoT IIIпpиц и МeдЛеI{нo
Пoд.цaBлениеМ пopпIня Bвo.цят лекapствeннoе BещeсTвo. B пpoцес-
сe BлиBaния ЛекapсTвeIII{oгo BещесTBa неoбxoдимo ПpoBеpяТь пpa-
BилЬнoсTь BBедеI{ия егo B aopTy. ,(ля этoгo неoбxo.цимo oслaбить
.цaBЛеIIие I{a пopпIrl{Ь' пpи нaxo)к.цеI{ии кollцa игльI B ПpoсBете aop-
TьI сTpyя aлoй кpoви I{еМrдЛе}II{o ПoсTyIIaет B IIIпpиц, BьITaЛкиBaя
ПopIшеI{Ь tIyлЬсиpyloщиМи ToлчкaMи. Зaко нчив иIlЪекциIo' oTсo eДи-
няIoT lIIПpиц' Пpижимaloт кoжy пaльцaМи пo oбеим сTopoнaМ игЛЬI
и изBЛекaIoт иглy. B целяx пprдyпpе}кДеHИЯ ПapaaopTaЛьнoй гeмa-
TOMЬI игЛy иЗвЛeкaloT B дBa этaПa: сIlaчaлa МедлеIlHo, дo прекpaщr-
ния BЬIделеIIия кpoBи из кaнIoли иГлЬI' пoсле чеГo BьI)кидaют l0_l5
секyнД' a Зaтем иглy изBЛeкaIоT пoлнoстьtо. Местo ITУнкции сМaзЬI-
BaЮT сПиpToBЬIМ paсTBopoм йoдa.

Чтoбьr ПpeДyПpeДиTЬ кpoBoTeЧeние из aopтьI' М. B. Плaxoтин
pекoМеIl/ЦyeТ ПoсЛe oTведеI{ия игЛЬI oТ Tелa ПoзBoнкa нapyжньIй кo-
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I{ец rё oTклoI{иTЬ.нeскoЛЬкo BПеpё.ц и зaTrМ пpoкaЛЬIBaTЬ aopтy. Пpи
TaкoM ПpиёMе aopTa ПpoкaлЬIBaеTся ПoД yгЛoM' IIaпpaBлеI{IlЬIM сПе.

peди IIaзaд. Bследствие эToгo' пo Меpе изBЛеЧeния иГлЬI из aopTЬI'

Toк кpoBи Ilpиx(иМaет BнyTpеrrHIoIo сTенкy paнеBoгo кaнaЛa к нa-

pyжнoй и теM сaМЬIМ пpеДyПpе)Iqцaeт vIзЛk|Ян^Иe кpoBи чеpез пpoкoЛ.

Teхнuка аopmoпуIlкцuu у Лoшаdu no B. M. Bлаceнкo

Лoпra.цeй фиксиpyloт B ПoЛoжеtlии лёжa. AopтoпyнкциIo .цeЛa-

Ioт с ПpaBoЙ и лeвoй сTopoньI. Toчкa Bкoлa иглЬI llaxoдитcя ь |6-
l7 мeжpебеpЪЯX ИЛp| Мr)к.цу пoсЛe.цIlиМ peбpoм и ПoпеpечIlopёбеp-
ньIM oTpoсTкoМ пеpBoгo IIoясI{иЧIIoГo пoзBoIIкa, oTсryпaяlнa24 cм
BBеpx oT I{и)кнeгo кot{Typa длиннейIпегo Мyскyлa сПиIIЬI. Haибoлее
ЧyBсTBиTеЛЬнЬIМ.цля )киBoTI{oгo ЯBЛЯeTcЯ Пpoкoл кo}ки' ПoэToМy же-

лaTеЛЬнo B ToЧкe BкoЛa игЛЬI пpoBести инфильTpaциoннyю aнeсTе-

зиro. Кoжy ПpoкaЛЬIBaroт иглoй Бoбpoвa. B пoлунeннoе oтBepсTиe

BBoдяT инъeкциollнylo игЛy пoд yГлoь{ 55o к сaгиттaльнoй ПЛoскo-

сTи дO yПopa B BенTpoлaTеpaЛьнyЮ ПoBеpxнoсTь телa пoзвoнкa. oт-
TяI{yB иглy IIaзa.ц нa 2_З сМ' пpидaloT иглr бoлее BеpTикaлЬнoе пo-

лo)кrIIие (45.) к сaГитTaЛЬI{oй плoскoсTи и пpo.цBиГalот Дo стенки
aopTьI. Пyнкция aopTЬI' BлиBaI{ие ЛекapсTBеннЬIx BещесTB и иЗBле-

чеI{иe иГлЬI IIpoизBo.цяTся Taк )ке' кaк и пpи aopToПyl{кцlаи пo И' И.
MaгДa иИ.И. Bopoнинy.

Teхнuка аopmonуItкцau у кpуnнo?o pozаmozo cкomа
no Д.,\. Лozвuнoву

AopтoпyнкциIo BьIпoЛI{яIoT с пpaвoй стopoнЬI Ме)I(дy Пoперeч-

нopёбepньIМи oTpoсткaми 4-го и 5-гo ПoясI{ичIIьIх ПoзBoIIкoв. Иглy
с MaI{дpeнoM BкaЛЬIBaIоT нa сеpeдине линии' пpoведённoй oт свo.
бo,цнoгo крaя Пoпepeuнopёбepнoгo oTpoсTкa 4.гo пoясI{иЧнoгo Пo.

зBoнкa .цo oсTисToгo oTpoсткa эToгo )I(e Пoзвoнкa. AopтoпyIIкцию
y.Цoбнее.цеЛaTЬ' если ПoзBoляrT poст, нaхoДясЬ с ПpoTиBoпoлoжнoй
сTopotlьI (слевa), oПеpеBIIIисЬ IIa сПинy }киBoTнoгo ЛoкTями. C це-
лЬю ПpеДyпpr)к.цeния изгибa игЛЬI или её зaкупopки кyсoЧкaМи кo)ки

pекoМeнДyеTся сIlaчaлa Пpoкoлoть кoжy тoлстoй иглoй oT IIIПpицa

<PекopД) (иглoй Бoбpoвa). Пoсле пpoкoЛa кoжи иГлy пoд yглом 25_

30o к ме.циaльнoй ПoBеpxнoсти Пpo.цBигaroт вглyбь Дo yПopa кoI{Чи-

кa игЛьI B Tелo пoзBoнкa. Зaтем oттягиBaIoT игЛy нaзaд нa |-2 см,
сМeщaЮт нapyжньlй Кoнец игЛЬI нa 0'5_l см к сaгиTTaЛЬнoй плoс-

кoсTи и Пpo.цBигaют вглyбь нa 24 сМ к мeсTy paсПoЛo)кеI{ия aopTЬI'

Чтo oпpr.цeляrTся I1o пyльсиpyrощей pиги.цнoсTи. B oстaльнoм ме.

To.цикa Ta }ке' ЧTo и Пpи aopToпyllкции I1o И.И'Мaгдaи|I. И. Bopo.
нину.

Tехнuка аopmonуItкцua у кpуnнozo pozаmozo cкomа
пo И. C. Бouаpoву

Aopтопyнкцию BЬIПoЛt{як)T кaк с пpaвoй, Taк и с левoй сTopoItЬI

ме)Iqцy IloПеpеЧнopёбеpньtми oTpoсТкaМи 3-гo и 4.гo пoясниЧIlЬIx

пoзBoнкoB в lкелoбке мe)rqцy .цлиннeйшrей мьrrпцeй сПинЬI и Пo.ц-

вздorшнo-pёбеpнoй мьIшцeй (oтстyпив нa 5-6 сМ oT сaгиттaльной

I|ИHу|klпoясницьI). Bкoл игльl дeЛaеTся Пoд yгЛoМ в 30*35" к сaгит-

тaльнoй пЛoскoсТи тела. ПyнкцI,rя aopTЬI .цеЛaеTся пo.ц кoнтpoЛeМ

pyки, введённoй в пpЯМyю киIIIкy. Pyкoй, вве.цённoй B пpяМyю киIII.

кy' фиксиpyloТ aopTy (её слегкa Пpи)I(иМaloт к Пoясницr) B Ivloмeнт

Пytlкции и иHъекции ЛекapсTBеItнoгo BещeсTBa. Пoсле BBе.цеIIия

paсTBopa .цo изBлeЧеIIИЯ И B TeЧеIIиe 10-30 секyI{д пoсле иЗBлече.

ния иглЬI aopTy (впеpеди игльl) пpи)кимaloT к TеЛy пoзBoнкa' чТo

пpофилaктиpyеT oбpaзoвaние пoсTПyнкциoIIIIьIх геМaToМ.

Teхнuка аopmonуIlкцu|| у кpуnнozo po?amozo cкoma
пo M. Гаcанoвv

Aвтopoм пpе.цлo)кенЬI Tpи спoсoбa aopтoпyllкции :

1. .{opсaльнaя. ПpoщyIIЬIBaIот ПoпеpечIIopёбеpньlе oTpoсTки

4-ro и 5-гo пoясниЧtIЬIх пoзBo1IкoB' oтстyПaЮт oT oсTисTЬIx oTpoсT*

кoB }Ia 5_5,5 см B сTopot{y свoбo.цньlx кoнцoB ПoпеprЧнopёбеpньIx

oтpoсTкoB и yсTaнaBЛиBaIоT ме)к.цy ниMи ToЧкy BкoЛa игльt. Иглy
вBo,цят пoд yгЛoМ 30-35" к IIoBеpxI{oсти ПoясtlицьI Пo нaПpaBЛеIIию
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свеpxy Bt{из и Мe.циaЛЬнo I{a гЛyбинy l0-14 сM. /цЛя yтoЧнения нa.

ПpaBления игЛЬI BBo.цяT pyкy B пpяМyю киtIIкy.

2. Бoкoвaя. B oблaсти левoй гoлo.цнoй яМки ПpoщyпьIBaЮT ниж-

IIЮЮ ТoЧкy ЛеBoГo мaкЛoкa' Bе.цyT oт неё ГopизoнTaЛьнylo Линиto к

пoследIIeМу pебpy. 3aтем пpoBo.цяT ПеpпеllДикyЛяp МeжДy пoПеpеЧ-

нopёбеpньrМи oTpoсTкaми 4-гo и 5.гo ПoясItиЧньIx IIoЗBo}lкoв. B тoч.

ке ПepeсеЧения этих линиi'l' игЛy BкanьIBaIoт пеpПeн.цикyЛяpllo к сa-

гиттaльнoй пЛoскoсTи TeЛa )I(иBoТнoГo нa глyбинy 20-29 cм.
3. Пyнкция aopTЬI чеpeз пpяМylо киIIIкy прoизBo.цитcя lиrлoЙ

Caйкoвичa, сoе.цинённoй с МoЧеBьIlvt кaTеTеpoМ для lкеpeбцoв' Ha
иГЛy IIa.цеBaеTся ПaЛЬчик oТ pезиI{oвoй пеpuaтки. Зaтем бepyт иглy
B pyки и' ПpикpьIBaя её пaльцaМи pyки' BBoдяT B пpяМylо киIIIкy'

ПaлЬIIиpyIoT пyЛьсaциIo aopТЬI и ПpoкaЛЬIBaют её сI{иЗy BBеpx пoд
yглом 30o.

Teхнuка аopmonуIrкцuu у cвuнeЙ
no B. Б. Слtуu,lкoву

У свиней пoчки paспoлoжeнЬI пo.ц 1-м и 4-м пoясничI{ЬIMи пo-

зBoнкaМи' пoэтoМy Пpи aopтoпylrкции в этoй oблaсти BoзМo)кнo иx
пoBpеж.цeние. Кpoме Toгo, y свиней зaтpy.Цнён.цoсryП к aopТr с Лe-

вoй стopoнЬI' B сBязи с TеМ, чтo её пpикpЬIBaеT кayдaлЬнaЯ ПoЛaЯ

венa. Пyнкци}o aopTЬI Меж.цy пoпеpечнopёбеpньlми oTpoсткaN{и

5-гo и 6-гo или 6-гo и 7-гo пoясниЧнЬIx пoЗвoнкoB ПpoBo.циTЬ Taк жe

Tpуднo' Taк кaк бproпrнaя aopтa пoД 5-м и 6-м пoясниЧtIЬIми пoзBoII-

кaми oтдaёT ПpaBЬIе и леBЬIe нapyжнЬIе и BI{yтpенние пo.цBз.цoшIIIЬIr

ap"ГepИИ и' исTo}IЧaясЬ, пеpexo.циT B сpе.цнюю кpесTцoвylo' a зaTеM

и хBoсToByIo apTеpи}o.

Cвиней фиксиpyroт веpёвoннoй петлей зa BеpxнЮIo ЧелtoсTЬ B

пoЛoжrнии стoя. ПyнкциIo aopTьI пpoизBo.цяT с пpaвoй сTopoнЬI B

тoчке Мrждy пoПrpечнopёбеpньIми oTpoсTкaми4.ro и 5-гo пoясI{ич-

нЬIx пoзBoнкoв нa paссТoяt{ии 6-l 0 см (в зaвисимoсти oт rкивoй мaс-

сЬI x{иBoTIIoгo) oт сaГиттaЛЬнoil' линиуl. Иглу И-21 пpoдвигaloT пoд

yглoM 40o к медиaннoй плoскoсTи ПoзBoнкa BПЛoTЬ.цo yПopa B теЛo

ПoзBoнкa' Пoсле чеГo игЛy oTBo.цяТ нaзaд нa 0,3-0,5 см, ей ПpидaIоT

yклoII ПpиМepнo в 30o и пpoдBигaЮт.цo aopTЬl. Пyнкция aopTЬI' BBе-

.цеI{иелекapсTBе[IIloгoBещесTBa'изBЛеЧениеигЛЬIвЬIпoлlIяtoTсяTaк
х(е' кaк и y кpyПнЬlx )киBoТнЬIx.

Teхнuка аopmоnункцau у cвul|еu

no А. Ф. БуpdенIoку u II. А. Авmeнюку

Живoтнoе фиксиpyrот I{a ПpaBoМ бoкy. ИнъекциoIIнyЮ игЛy.цЛи-

нoй 10*12 сМ вкaЛЬIBatот нa левoй сTopoне B пoсле.цнeм межpебе-

pЬe IIa ЛklтИk^' пpoведённoй пo кoнцaМ ПoпepечIlopёбepньlх oTpoсT-

кoBпrpBьIx.цByxпoясIrиЧнЬIxпoзBo}IкoB,ПapaЛлелЬнoПoзBOI{oчнo.
мy стoлбy. Иглy с МalrдpеtloМ BBo.цят ПеpllеI{.цикyЛяpнo сaгиTTaЛЬ-

нoй плoскoсTи и пpo.цBиГaЮT вглyбь .цo yПopa B Be}ITpoЛaтepaльнуto

ПoBеpxнoстЬ TеЛa ПoзBoнкa. Пoсле эТoгo иГЛy oTTягиBaюT НaЗaД'Нa

1-l,5 см, изBлекa}оТ N{aндpеtl и' ПpиДaB ей пoлorкение пo.ц yгЛoМ

75o к сaгиттaльнoй ПлoскoсTи Trлa )киBoTнoгo, IIpoдBигaЮT .цo Пpo-

кoлa сTeнки aopTЬI и Т.Д.

Teхнuка аopШonунI<цшu у maшm
no И. П. Лunoвцeву

Tелёнкa фиксиpyroт B сToячем пoлoжении. B oблaсти пOясIIицьI

сЛеBa Ме)Iцy пoсЛедIIим peбpoм и пoПеpeчIlopёбеpньlм oTpoсTкoM

ПepBoгo пoясI{иЧнoгo ПoзBoнкa пpoBo.цят.цBе Линии: ПеpByto - сег-

менTaЛЬнylo' OтсTyПaя нa 0,5-1 см кзaди oT кay.ц'aЛЬнOгo крaя пoс-

ЛеДнегo pебpa, BTopyЮ - бoкoвytо сaгиTTaлЬ}Iyю' oTсTyпaя oT oсTи-

сTЬIx oTpoсTкoB нa 4-5 см. Bкoл игльt делaloт B Toчке IIеpесеЧeIrия

пpoведённьIx линий' Иглy (Nl |290, |2120) вкaльlBaloТ спеpеДи-нa-

зaд Bo BIIyTpь и Bниз IIo.ц yгЛoМ 20-25" к сpедней сaгиттaльнoй и

пo.ц yгЛoм 30-35" к сегMеI{Taльнoй ПЛoскoсTи .цo yПopa B TеЛo Пo-

зBoнкa. Пoсле эToгo иГЛy oTTяГиBaIoT нa 0,5_1 сМ нaзaД' oTкЛot{яК)T

к сpедней сaГитTaлЬIloй плoскoсти нa 10o и Ме.цЛен}Io Пpo.цBигaЮт

.цo aopTЬI. B остaльнoM Tеxtlикa Ta )I(е' ЧTo и y кpyпнЬIx )киBoTI{ЬIх.
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Teхнuка аopmonуI|кцua у oвец no И. И. Bopoнuну

oвeц фиксиpyIoT B,сToячеM пoЛoжegиуr.Haибoлee yДoбнo и Tex-

IIичeски легкo BЬIпoЛIIяеТся ПyI{кция aoрTЬI с лeвoй стopoIIЬI. Toчкa
BкoЛa нaхo/циТся B пoсле.цIIем межpёбеpнoМ Пpoмe}I(yTкe нa yрoBнe
BеpхtIегo кoIITypa IIoдBз.цoПIнo-pёбеpнoгo Мyскyлa' неПoсpе.цсTBен-
IIo BITepе.ци пoсле.цIleГo pебpa. Пoслe пpoкoЛa кo)ки игЛy с мaьI.црr-

нoМ ITpoдBигaIоT пo.ц yглoм 35o вглyбь .цo yПopa B теЛo ПoзBo[Iкa.

Зaтем игЛy oTTяГиBaЮт IIaзa.ц нa l сМ' изBЛeкaIoT MaII.цpeн И' пpvIДaB

ей бoлеe BepTикaлЬIIor ПoЛoжение' Пo.ц yглoм 45o к гopизoнтaльнoй
плoскoсTи yглyбляют нa 1_l,5 см. Пpи мeдлеI{нoМ и oстopoxttlol,I
пpo/цBЮкеIrY|И уIГIIЬ| Мo}кнo oщyTиTЬ пyлЬсиpyloщyю ytlpyгyю сTен.
кy aopтьI.

Tехникa пyI{кции aopTЬI' BЛиBaния paстBopa и изBЛечеtIИЯ I1ГЛЬI

aнaлoГиЧнa oписaннoй вЬIIIIе.

Teхнuка аopmonуIlкцua у oвeц пo M. Гаcанoву

oвец фиксиpyloT B пoЛo}кeнии стoя. Aopтoпyнкцию пpoBo.цяT B

oблaсти гoлoднoй ямки с левoй сТopoIIЬI' нa 3_3'5 сМ IIи}ке пoПe.
peннopёбеpllЬIx oTpoсTкoв 5-гo и 6-гo пoясIIиЧнЬIx ПoзBoIIкoв. Иглy
BкaЛЬIBaк)T ПеpПeн.цикyляpl{o сaгиTTaльI{oй плoскoсTи теЛa жиBoT-
IIoГo Пo IraпpaBЛeIIиIo к aopTе нa глyбинy 8*10 см.

Пoказанuя. BнyтpиaopTaлЬIloe BBе.цениe ЛeкapсTвеHнЬIx BещесTB

ЯBЛЯeTcЯ эффективнЬIМ МеTo.цoм ПaтoГеIIеTическoй и эTиoпaToГеt{е-

тическoй Tеpaпии пpи paЗЛичIIЬIх oстpo пpoTeкaющиx вoспaлиTеЛь-
I{ЬIх пpoцессaх B opгaнax бpюIпнoй и тaзoвoй пoлoстей, ПoЛoBьIХ

OpГaнax, BЬI1\{еIIи и TaзoBьIх кol{ечнoсTей y живoтньlx.
BнyтpиaopT€UlЬtlo BBo.цят сBежеПpиГoтoвленньrй paсTBop нoBo-

кaиI{a или paсTBop нoBoкaиIIa (пo пoкaзaниям) с aнтибиoтикaМи'
глroкoзoй' BиTaМинaMи' ГopМoнaЛЬIIЬIМи ПprпapaтaМи (oкситoцин,
пиTyиTpин kI Дp.)|

- 0,25_0,5o/o-ньIй paствop l{oвoкaинa лoIIIaди, кpyПI{oМy poГaTo.

Мy скoТy - B .цoзe 0,3_0,5 мл/кг rкивой МaссЬI; oBцaM' свиньям - 40_

60 мл нa гoлoBy;

- |o/o-ньlЙpaстBop IIoBoкaиI{a _ кopoBaМ B дoзе 2 мrlкт (нa сpел-

HIoЮ кopoBy - l00 мл paствopa);

- puЪ'"op фypauилинa l:5000 B.цoзе 150'0 мл для лoпra.Цей и

кpyпIloгo poгaтoГo скoTa;
_ paстBop эTaкpи.цинa ЛaкTaTa (pивaнoлa) [Ia paсТBopе IIoBoкaи-

нa кpyпнЬIМ )киBоTньIМ Пo .Пpoписи: IloBoкavfir. - 0,75, этaкpидин

лaктaт - 0,3; нaтpия xЛopи.ц - 0,6; вoдa.цисTилЛиpoвaннaя дo 150,0.

ЛeкapственнЬIrBещесTBaBI{yTpиaopтaЛьIloBBoдяTсясиIITеpвa-
лoм 48-72 чaca.

Кaк пoкaзaЛи исслrдoBaII'|Я' пpoведённьIе нa ioбaкax, бproпr-

IIaя aopтa нa всём IIpoTя)l(еI{ии oбильнo снaбxсенa ЧyBстBиTеЛЬIIЬI-

ми IIepBaMи и неpBнЬIМи oкoнчallиями, oсoбеI{Iro кay,цaЛьньIй oтpe-

зoк aopTЬI в oблaсти её .целения нa пo.цBздoIIIньIe apтepИIl, и слyxtит

,цoстaToЧI{o МoщньIМ исТoчникoM неpвнo-peфлекTopIlЬIx влияний нa

жизнеoбeсПеЧивaloщиe функции opГallизмa. Исxo.ця из этoгo B ли.

TеpaTypе имеIoTся сooбщения, .lтo эффeкT oT BведеIlия B aopTy зa-

BисиT не ToЛькo oTToгo, Чтo BBOДиTся' I{o и oTToГo' B кaкoМ месTе

BлиBaeтся paз,цpa)киTеЛЬ.

BBЕ.ДЕIIиЕ, ЛЕкAPCTBЕIIнЬIX BЕщЕCTB B oБщий
сTBoЛ BIIУTPЕнIIих ПoДBЗДoIIItIЬIх APTЕPиЙ,

B БPIOшIHУIO AOPTУ и B IIAPУ}I{IIУIO
ПO.цBзДOIIIIIУIO APTЕPик) У кoPoB

IIo B. A. CoБoЛЕBУ и и. II. ЛиIIOBцЕBУ

Бproшнaя aopTa (aorta abdominalis) пoд 5-м пoясниЧнЬIМ ПoзBot{-

кoм oт.ц,aёт ПpaBylo и леByIo нapy)кIIьIе ПoДBз.цoшIнЬIe apтеpии и tIе-

prxo.циT в oбщий сTвoЛ BIIyTpеI{t{их Пo.цBз.цoшнЬIx apTеpий' кoтo-

pьIй делится lro'ц 6-м пoясниЧнЬIм IIoзBoItкoМ IIa пpaByю и леByIo

BI{yTpeIIние IIoдBзДoПIнЬIе apтеpии.

.{ля внyтpиapTepиaJ{ьHьIx иt{Ъекций нeoбxoдиN{o иМеть IIIПpиц

Жaнэ с пopшIltеМ' pезинoBylo тpyбкy с llеpехoднoй кaнroлей И ИlаЪ.

екциol{нyю иглy Nя |2|50,15150.

22 2з



Пyнкцию oбщегo сTBoЛa BI{yTpенIIих ПoдBЗДolпнЬlx apTеpиЙ'

бprошнoй aopTЬI и нapy)кньIx ПoдBз.цoшIнЬIХ apTеpий пpoизвoдят из

oднoй Toчки. Tонкy вкoЛa иГЛьI Кaк с левoй, Taк и с пpaвoй сTopo[IьI

HaxoДяT нa сepе.циIIе ПpoI\{е)кyTкa МежДy Пolrеpечнopёбеpньrми oт-

poсTкaМи 5.гo и 6-гo пoясниЧtIЬIx I1oзBoнкoB иЛи Mехt.цy ПoпеpеЧI{o-

pёбеpньIм oTpoсTкoМ 6-гo пoясничнoГo IIoзBoHкa и Пo.цBздoIIII{ЬIМ

гpебнем кpестцoвoй КoсTи (pис. 3).

Pис. 3. Сxемa пyнкции oбщегo стBoЛa

BнyTpенниx пo.tl'вздolll нЬlx apтеpий,

бpюrшнoй aopтьl и нaрyжнoй пo.Ц.

вз.цoruнoй apTrpии.

I _ nonеpеuнopёбеpньtй ompoсmoк

6-zo noяснuчнo?o noЗвoнксl ;

2 - кpьtлo nodвзdoшнoй кoсmu;

3 - кpесmцoвая кocmь;

4 _ moчка вкoла uzльl.

Тovкy Bкoлa мo)I(нo oПpеделиTЬ и.цpyГиМ МеToДoМ. Пpoвoдят ли-

ниIo oT Пеpе.цнегo кoнцa МaкЛoкa ПеpПеH.цикyЛяpнo к сepединнoй
Л|4I1И'| TyЛoBищa. Toчкa BкoЛa нaхo.циTся Ha сеpеД'инe (или oTсTyпaя

oт неё кayДaлЬнo нa 1 см) ПpoBе.цённoil линии. oпеpaциoннoе пoЛе

гoТoBяT пo oбщeпpиняToй MеTo.цике.

Кopoвy фиксиpyют B сTaнке. oпеpaтop oсBoбo}qцaеT IIpямyIo

киtIIкy xиBoTIIoгo oт фекaлий' BBo.циT в неё pyкy, ПoBoрaчиBaeT Лa-

.цorrЬIo кBеpxy' ПpoДBиГaеT .цo ypoBlrя 4-гo пoясниЧt{oгo ПoзBoнкa и
llаxo.циT ПyЛЬсиpyloщую бpЮЦlHyю aopTy. Пpилoжив МякиIIIи yкa-

зaTeЛьнoгo и сpе.цt{егo пaЛЬцеB к aopTе' MrДЛrннo BЬIBOIIиT pyкy
нaзa,ц' и пaЛЬцЬI ПoПaДaloT IIa oTхoДящие нapy)кI{ьIе пoДBз.цo[IнЬIе

apTеpии. СзaДи I{их нaХoдится oбщий сTBoл BIryтpенI{иx IIo.цBзДoIII-

IIЬIX apTеpий, кoтopьlй' пo ДaнIlЬIМ aBTopoB'.цoсTиГaеT в длинy 4 см.

lHaйдяoбщий сTBoЛ вt{yТpенниx пo.цBзДoIIIньIx apтеpий, егo фик.
сиpyIоT Ме}к.цy yкaЗaTеЛьнЬIМ и сpеДниМ IIaлЬцaMи. lpyгoй pyкoй

деЛaIoT BкoЛ игЛЬI. С цельro ПpеДyпpе}IrДrНИЯизrи6a инЪекциoHнoй

иГлЬI и её зaкyпopки кyсoЧкoM кo)ки )кеЛaTеЛЬнo BI{aЧaЛе B I{aме.

ченнoй тoчке кo)кy Пpoкoлoть иглoй Бобpoвa. B пoлy.rеннoе oTBep-

сTие BBoдяT иHъекциoннyЮ ИГЛУ И IIpoДBиГaЮT её HескoлЬкo нaЗa,ц

и вглyбь пo.ц yГЛoм 45o к сpедней сaгиттaльнoй плoскосTи жиBoT.

нoГo дo yПopa B ТrЛo пеpBоГo ПoзBoнкa кpестцoвoй кoсTи. Затем

иГЛу oTTягиBaIoT нaзa.ц нa З4 ММ' сМещaroт её кoнец пoд TеЛo пo-

ЗBoнкa' пoдBoдяT к oбщемy сTBoЛy в}IyTpенIrиx ПoДBздoIIII{ЬIx apTе-

pvтЙи тoлuкooбpaзнo пpoкaЛьIвatoт егo. Кaк ToЛЬкo из игЛЬI пoяBиT-

ся ПyЛЬсиpyloщaя сТpyя кpoBи' иглy ещё BBo,цяT нa 3-5 мм вглyбь

сocy.цa' сoе.циI{яIoТ сo IlIПpицеМ и пo.ц.цaBЛеI{иеМ пoplПIrя BBO.цяT Ле-

кapсTBеннoе BeщесTBo сo скopoсTЬIo 30-50 МЛ B МиIIyTy.

Если пoсле ПpoкoЛa иГЛa oкaжеTся tIесколЬкo B сTopoнe oT сTBoJIa

BнyTpенниx ПoдBЗ.цoпII{ьIх apтеpий, её изBЛекaIoT нaЗa.ц' пpиДaЮT иГЛе

неoбхо.цимoе нal]paBЛение' ПpoдBигaIоT к coсyДy и ПpoкaЛЬIBaюT егo.

Укaзaннaя BЬIIше Toчкa Bкoлa игЛЬI Мoжет сЛy)киTЬ Taкжe мес-

ToM ПyIIкции бprоrпнoй aopTЬI и l{apух(t{ЬIx ПoдBз.цoшньIх apтеpий.

Пpи пyнкции бproшнoй aopтьI игЛy BBoдяT нескoлЬкo впеpёд, вo

BнyтpЬ и B1Iиз пo.ц yгЛoМ 30-35" к сpедней сaгиTтaлЬI{oй плoскoсти
пo IIaПpaBлеtIиIo к телy 5-го Пoяс}IичtioГo ПoзBoнкa.

Пpи пyнкции l{apy}кнoй пo.цвз.цolпнoй apTepИИ игЛy BBo.цяT не-

скoлЬкo впеpёд' Bo BI{yTpЬ и BIlиз ПoД yгJIoМ з5-40" к сpeдней сa-

гиттaльнoй ПЛoскoсTи пo нaПpaBЛeниIo к телy 5-гo ПoясниЧнoгo Пo-

зBo[Iкa. B oстaльнoМ l\{еToдикa Ta жr' чTo и Пpи ПyIIкции oбщего

сTBoЛa BнyTpенt{иx пo.цBЗДotllньrx apтеpий.
Пoказaнuя, Bведение в oбщий сTBoЛ вt{yTpеllниx пoдBздoIIII{ЬIx

apтеpий ПpиМеняIоT с пpoфилaктическoй и лечебнoй цеЛь}o Пpи Зa-

бoлевaнияx opгaнoB тaзoвoй ПoЛoсTи. Инъекции B нapy)кнylo Пo.ц.

Bз.цoIпI{yю apTеpиIo нaзнaЧaloT Пpи BoсПaЛиТеЛЬt{ЬIх ПpoцессaХ сo-

oTBетсTBуЮщей кoнечнoсTи и ПoлoвинЬI вЬIМrIIи. Пpи oднoвpеМеtl.

IIqI\,I пopaжении IIpaBoй и левoй Дoлей BЬIМени ЛекapсTBенtIoе Bе-
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щесTBo BBo.циТся B бploшIнyto aopтy с пеpе)кaTиеМ oбщегo сTBoЛa

BIryтpе[IIIиx ПoдBзДoIIIнЬIx apтepий. B этoм сЛyчar лrкapсTBrннoе

BещестBo чеpeз IIapy)кtIЬIе Пo.цBздOIIIнЬIе apTеpии ПoсTyПarT B Пpa.

BУЮ!Лeвyю пoЛoBиHy BЬIMeни.

[- Д,n" BIryTp иаpтеpиaЛЬнoгo BBе.цeIIия исПoЛЬзyЮT :

- 0,SYo-*lьlй paствop I{oBoкaиI{a (пo пoкaзaниIЯNI c aнтибиoтикa-

ми) в лoзе 150-200 МЛ нa кopoBy;

- o,|-0,zуo-ньtй paствop этaКpидиI{a ЛaкTaTa (pивaнoлa)' пpигo.

ToBЛеIIIloгo нa 0,SYo-нoМ pacTBopе HoBoкaинa с дoбaвлениeм 0,4o/o

HuTpI4Я хЛopи.цa B .цoзе 100-200 Мл нa кopoвy;
_ 2Yo-ньliа paстBop иxTиoЛa ga 20o/o-нoм сПиpTe B .цoзe 0,3 мл/кг

хсивoй ]vIaссЬI телa. MaксиI\,IaЛьнaя дoзa BBo,циМoгo paсTBopa l80 мл.

Интеpвaл BBе.цeIIия ЛекapстBеItI{ЬIx Beщeств 48-72 uaсa. 
1

t-../

BBЕДЕ,IIиЕ tIoBoкAиIIA с AIITиБиOTикAMи
B сPEДtIIoIo MATOЧIIУIO I.{ BIIyTPЕI{IIIOIO

IIoДBЗДotIIнУIo APTЕPии У кoPoB
Пo lI. II. ЛиIIOBцEBУ

Cpeдняя МaтoчI{aя apTepия (a.utеrina mеdia) y кopoB oтxoдиT oT

I{aЧaлЬнoй ЧaсTи пyпoннoй apTepии. oнa.цoстигaeт Trлa и poгa MaT-

ки сooTBеTствyroщей стopoнЬI' г.цe и aнaсTolиoзиpyеT с кpaниaльнoй

и кay.цaЛЬнoй мaтoчньrМи apTеpиями. Cpедняя МaToЧI{aЯ apTepИЯ

oсoбeннo сиЛьIIo paзBиTa Bo BpеMя стеЛьнoсTи и B ПepBЬIe дIIи IIoc-

ле oтёлa.

,(ля пpoведеI{ия BIlyТpиapTеpиaЛЬнЬIx иIIъекций лeкapстBeIIнЬIx

BещесТB неoбxo.цимo иМетЬ IIIПpиц Жaнэ с пopIIIнеM, pезиI{oByIo

тpyбкy с пеpехoднoй кaнIолей и иI{ъекциoIIнyЮ игЛy с кopoTким

сpезoМ длинoй 8-l0 см, .циaMеTpoM не бoлее 1-l,5 мм.

Teхн a ка пу II кц a u cp ed'I е Й I|4 аtt' oч It o й аp m ep uu

Meстo пyIIкции oпpr.целяIoT Пo сле.цyк)щиМ opиеIlтиpaМ. Пpoвo-

дяT дBe yслoBIIьIе ЛИ11|1т4| пеpByЮ _ oт кpесTцoBoгo бyгpa пo.цBздoIп-

нoй кoсти .цo сеpе.циt{ьt бoльrпoгo BеpтеЛa бедpеннoй кoсти и Bтo-

pyю - oT МaкЛoкa дo 1-гo и 2.ro xBoстoвьIx Пoзвo1lкoB. B oблaсти

IIrpесечения эTиx лиrтиfl I{aхoдиTся ToЧкa BкoЛa игльI (pис. 4).

a

Pуlc' 4. Mестo пyIIкции внyTpеIrIrеЙ пoд-

вз,цorцнoй, сpедней мaтoчнoй (a), нapyжнoй

пoдвз.цorпнoй (б) apтеpий.

1 - кpеcmцoвый буzop nodвзdoшнoй кocmu;

2 _ npoксuмальньtй кoнeц бoльшozo веpmе-

ла беdpеннoй кocmu;

3 _ Ll,tаклoк:

4 _ nеpвьtй хвocmoвoй noЗвoнoк;

5 - наpуэюньlй кoнец .1||сlКлoксl;

6 - cеpeduна нuJrснеeo oчеpmанuя бoльulo-

еo веpmела беdpеннoй Кoсmu.

Кopoвy фиксиpyloт B пoЛo)кeнии сToя' oсвoбo;кдaloT oт фекaлий
пpяМylo киIIIкy, BBo.цяT в нeё pyкy (пpи пyнкции пpaвой apтеPии -
леByк)' пpи Пytlкции левой apтеpии _ пpaвyю)' нaxoдяT ПyлЬсиpylo-

щyrj сpeднIоIo МaтoчIlyю apTepиIo (диaмeтpoм 0,8-1,2 см), пoдтя-

гиBaIoT её в пoлoстЬ тaЗa .цo зSIIЬI Пepeсечения пpoвeдёнЕIЬIx лиIIий

и фиксиpyroT Ме)к.цy бoльlпим и yкaзaTeЛьIIЬIм IIaлЬцaМи pyки, вьIIIIe

внyтpенней пo.цBз.цoшIIoй apтеpии нa МeдиaЛЬнoй пoвеpxlloсTи тa-

зoBoй стенки.

flpyгoй pyкoй иI{ъrкциoнIIyю иглy I{aПpaBляЮT ПеpПeн.цикyляp-

нo к кo)ке и пpoBoдяT.цo фиксиpoвaннoй aртepии. C цельro пpедyп-
pеx{деHия уlзгибa иГЛЬI и её зaкyпopки кyсoчкaМи кoжи pекoМeндy-

IoT BнaчaЛr кo)кy ПpoкoJIoTЬ тoлсToй иглoй oт шIIpицa <Pекop.Ц>. B
ПoлyчеIrнoе oTBеpсTие BBO.цяT иIlъrкциoннyю игJIy' кoTopaя сpaBни-

TeлЬнo лeгкo пpo.цBигaеTся .цo кprстцoBo.седaЛищHoй связки. B
Мolv{eнт пpoкoЛa пoследней pyкa oпepaTopa oщyщaет небoльIпoе

сoпpoTиBлеtIие и лёгкий xpyст, и .цaлеe игЛa BI{oBЬ пpoдBигaeтся
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сBoбo.цнo. Пpoкoлoв сBязкy, пo.цBo.цят иглy к apтepИI4 и пpoкaлЬIBa.

ют её. Если пoсле пpoкoЛa кpестцoBo-сeДaлищIloй связки иглa oкa-

)кеTся B сTopoне oT apтеpии' тo eё пoдBo.цят пoд иглy и пpoкaЛЬIBa-

roт. Кaк ToлЬкo из иглЬI ПoяBиTся яpкo-кpaснaя Пyльсиpyющaя сTpyя

кpoви' иглy сoе.циняК)T сo lllПpицеМ' и ПoМoщник лёгким .цBи)кeHи-

еМ ПopПIIIя Ме.цленI{o вBoдиT 0,25-0,5o/o-ньrй paствop нoBoкaинa B

дoзe 100-200 мл с дoбaвленуreмaнтvt1яoTикa (пo пoкaзaниям). Cкo-

poсTЬ r,ЛИBaНИЯ paсTBopa не дoл)кI{a ПpeBЬIIIIaTЬ 50 мл B МинyTy.

Пoслe BBе,цrIIия paсTBopa цеI{тpaлЬнЬIй кoнец apTepии пepе)кимaют

ga |-2 миIIyтЬI и иглy изBлrкaюT.

Teхнaка nункцuu в нуmp еItlteй nod взd oшItoЙ аPmep u|t

Бprошнaя aopTa нa ypoBнe 6-гo пoясниЧнoгo пoЗBoнкa ДeЛvlТcЯ

нaПpaByюиЛeByюBI{yтpeнIIиеПo.цBз.цoIшHьIе,иЛиTaзoBЬlе'apTе.
pv\И - a.iliaсa interna s.a.hypogastriсa. BнyтpенIIие пo.цBз,цoПII{ЬIе ap-

тrpии идyт кayдaЛЬIlo пo Мr.циaЛЬнoй пoвepxнoсти кpестцoвo-се.

дaлищнoй сBязки. Ha свoём пyTи oни oTдaloт пo IIIесTь apтеpий, в

ToM числе ПyПoчнylo apтеpиIo' oт кoтopoй oт.цeляeTся сpе.цI{яя Мa-

тoЧIIaя apTrpия.
Живoтнoе фиксиpyroт B стoячем IIoЛo)кеIIии. oпеpaтop BBoдиT

pyкy в ПpяN{yю киIIIкy' пpиклaдЬIBarT лa.цol{Ь к сrpе.циIlr тaзoвoй

стеI{ки, oTЬIскиBaет Bl{yтprннк)ю пo.цBЗ.цoПIIIyЮ apтеpиro и фикси-
pyeт eё Mе}к.цy yкaзaTeлЬнЬIM и сpeдниI\{ пaльцaМи I{a кpестцoBo-

сrдaлиПIнoй связке. Кorкa пpoкaЛьIBaеTся в тoй жe ToЧкe, чTo и пpи

Пyнкции сpедней мaтoчнoй apTepl4И (pис. 4). Иглa ввo.циTся чеpеЗ

Tкaни кpyпa IIo l{aПpaBлeниIo к внyтpенней пo.цBзДolшнoй apтepии.

B oстaльнoМ МeToдикa Ta )ке' чTo и ПyI{кции сpеднeй мaтo.rнoй ap-

Tеpии.
П o каз анuя. B нyтpиapтеpиaлЬI{oе BBeдeниr 0, 5 

oй-нoгo paстBopa

IIoBoкaинa иЛи IIoBoкaпнa c aътти6иoтикaМи B сpедI{юЮ lvIaтoчнylo и

вI{yтpеIIнюЮ IIo.цBЗ.цoшIIyю apтеpии ПpиМеняeTся с цеЛьЮ пpoфи.

лaктики и лeчения Пoслеpo.цoBЬIx меTpиToB, эн.цoмеTpиToB' BaГинo-

вeстибyлитoв' зaдеpжaнии пoследa. ИнтеpвaЛ вBr.цения 24_48 чa-

сoB.

BBЕДЕIIиЕ ЛЕкAPсTBЕHHЬIх BЕЩЕсTB
B APTЕРиII гPУДIroЙ кoIIЕЧI{oсTи

Bвеdeнue ЛекаpcmвеIlltьlx вещecmв в nЛeчeвую аpmеpalo

Лolпаda no II. Ir. Лшnoвцeву

Плечевaя apT epkтЯ (a.braсhialis) являeтся пpoдoл)кеIlиеI\{ Пo.цмьI.

Iпeчнoй apTepии. Haчинaется l{eпoсpr.цстBrннo пoзa.ци llЛечeвoгo

сyсТaBa и спyскaеTся BIIиз Mе.циaльнo oT пЛeчеBoй кoсти BДoлЬ Bo-

Ляpl{oгo кpaя кapaкoи.цllo.ПлrчeBoгo и дByгЛaBoгo МyскyлoB IIЛечa'

кayДaЛЬI{o - сpе.циIrнoгo неpBa и кpaниaЛЬI{o _ oдIloимённoй BeI{ЬI.

Cпускaясь Bниз' oнa пpoxo.циT пo Ме.циaЛЬнoй пoвеpxrroсти лoкте-

Boгo сyстaBa вПepе.ци ме.циaЛЬI{oй бoкoвoй связки пoсЛедI{егo (злесь

Лeгкo oщyTиМa её пyльсaция). Hихсe сBязoЧIIoГo бyгpa лy.rевoй кoс.

Tи нa 2-З cм IIлечеBaя apTеpия и.цёт пoд лy.rевoй сгибaтель зaПяc-

TЬя и IIpoтиB Ме)I(кoсTI{oГo oTвеpстия пpедIIлеЧЬЯ' ИIIИ )ке I{е .цoxoдя

,цo негo нa 0,5-2 см, oтдaёт oбшytо Ме)ккoстнyro apTepиIo и дaЛее

пoЛyчaеT I{aЗBaI{ие сpединнoй apTepии. Плечевaя apTеpия oт свя-

зoчIloгo бyгpa лy.rевoй кoсTи дo oTxoждrния oт неё oбщeй мe)ккoсT-

нoй apтepии иМееT длиIIy 6,0_6,8 см (или oT ПpoксимaЛьIloгo кoнцa

лy.reвoй кoсTи _ 6,8_7,8 см).

[ля внyтpиapтеpиaлЬнoгo BBедeIIия нeoбхo.циI\4o иметь IIIпpиц

Жaнэ с пopIuIIeМ' pезинoBylo тpyбкy с пеpеxoД}Ioй кaнюлей vI ИLтЪ.

екциol{нyю игЛy длиIIoй 6_8 см.

Пyнкциto apтеpии мo)I(нo пpoизBoДиTь кaк нa сToячем )киBoт-

IIоIц, тaк I.I B пoлo}кении лёжa бoльнoй кo1{ечlloстЬIо вtIиз. oпеpaтop

oтЬIскиBaeT сepе.цинy мeдиaЛЬIIoй бoкoвoй сBязки лoкTeвoгo сyстa-

Ba' oтстyпaет oт неё впеpёд ga24 сМ' }Iaхo.цит пyльсaциIo искoмoй

apтrpии. Haiадя пyлЬс aциIo' нaклa,цьIBaеT нa apтrpию yкaзaтельньlй

llсpедний пaлЬцьI левoй pyки' paсстaBлеtIItЬIе в Bи.це pимскoй циф.

pьI пять (V). Пpaвoй pyкoй Дeлaет BкoЛ игЛЬI Ме)кдy paоcтaвЛeннЬI-

ми пaЛьцaМи сIIизy BBеpx пo.ц yглoМ 45_50. Пo IIaпpaBлеHию aрте.

pии пpoтиB тoкa кpoBи, и лёгким дBижениeМ пpoкaльIBaет eё. Пpo.

кoлoB apтеpиЮ (пoявление пyлЬсиpyloщей стpyи кpoBи)' иглy пpo-

Boдят B apTеpиIo нa 0,3_0,5 сМ' сoе.циIlяюT сo IIIпpицеI{ и пoд лёг.
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ким дaBле}IиrI\,{ пopпIня пpoизBoд ЯT Е'ЛИBa:g.v]r ЛrкapсTвеI{[Ioгo Bе-

щeстBa. B xoДе инфyзии paсTBopa неoбxo.ц.имo пpoBepятЬ IIpaBилЬ-

I{oсTЬ BBедения ..o u up'.p'ю (пo oписaннoй вьlпrе метoдике). Пoсле

BBедеI{ия paсTBopa це}ITpaЛЬньlй кoнец ap.ГepИ|4 пеpех(иI\4aют и игЛy

изBлeкaIoT. Tкaни I{a.ц MесToм BкoЛa Пpo.цoЛжaЮТ сДaBлиBaTь B Tе-

Чение 20-30 сrкyIIД..

II oкrlз анuя.Гнoйнo-нeкpoTиЧескиe и aсепTические зaбoлеBaI{ия

гpyлнoй кoнечнoсTи (флегмoнa BеI{чикa' paньI B oблaсти зaПясTья и

IIясти' pеBMaTическoе BoспaЛrltие кotIьIT' aсeпTиЧеские и гнoйньrе

Пoдo.I].еpМaТитЬr и Дp.).

B плеuевyro up'"p"Io BBoдят 0,So/o-ньliт paстBop нoвoкaинa (пo

пoкaзaнияM с aнтибиЪтикaми), 0,8olo-ньrй paсTвop сTpепToцидa, pa-

сTBop эTaкpидинa лaкTaTa B paзBедеtlии | :1000. Кaхсдьrй paствop

u"oo"' 
" 

дo," 60-s0 мл. Интеpвaл BBедения 2448 ЧaсoB.

Bвedенue ЛекаpcmвeнньIх вещeсmв в cpeduннуIo аpmеpulo

лoшаdu no А. Ф. Буpdeнюку

Cpединнaя apТеpия (a.mеdiana) яBляется пpoДoЛ)I(еIIиеМ Плечr-

вoй apтеpии П0сЛr oTBеTBлеIIия oт пoсЛедней oбЩей межкoстной

up'"p"". oнa спyскaеTся нa ПясTь BI\{есTr с однoимёнI{ЬIМ ЕepBoМ и

венoй B.цoЛЬ мrдиoвoЛяpнoГo кpaя лyuевoй кoсTи. Пульсaция сpe.

диннoй apTrpии Легкo yлaвЛиBaетсЯ ъ|a внyтpеннeй ПoBеpxнoсти

ЛoкTrBoгo сyсTaBa и tlепoсpедсTBeннo пoзa.ци егo Мr.циaЛьнoй бoкo-

вoй связки.
Лorшa.ць фиксиpуroт B ПoЛo)I(еI{ии стoя. .[ля удoбстBa Пyнкции

кoнrЧнoсTь Лo[Iaди I{еMнoгo BьII{oсяT впеpёд. Apтеpиto пyIIкTиpy.

IoT I{a мe.циaЛЬнoй пoвеpxнoсTи Bеpxl{eй тpети пpeдпЛечЬя, r|a 2-

3 см ниже ЛoкTеBoгo сyсTaBa и Пoзa.ци мe,циaЛЬI{oгo гpeбня лyuевoй

кoсTи. Haxoж.цениr ПyЛЬсaции apтepии яBЛяеTся oснoBIIьIМ opиен-

Tиpoм пpи ПpoBrД,.n'",,y'*uии. УкaзaтеЛЬI{ЬIМ IIaлЬцеI\{ левой pyки

нaщyпЬIBaIoт llyЛьсaциto сpединlloй apтеpии и с,цaBлиBatот eё, a

пpaвoй pyкой BBoдяT игЛy BЬIIIIе l\,lестa Пpи)кaтия ap"fepИИ' Иглу вкa-

ЛьIBaК)T пo.ц yГлoМ 40-45", сBеpxy BI{из и l{еcкoлЬкo спеpе,ци IIaзaд

пo xoдy apTеpии. Пoсле Пpoкoлa кo)ки и пo.цкoжной кЛeTЧaТки иглy

пpиближaroT к apТеpии и' yЛoBиB её пyльсaЦиrо, бьlстpьIм кopoТкиM

ДвюItениrМ IIpoкaЛьIBaЮт сTеIIкy apтеpии. B oстaльнoМ Mетoдикa

Ta xte' Чтo и пpи Пyt{кции плечевoй apTеpии пo И. П. ЛипoBцеBy.

Bвedенue ЛекаpcmвeнньIх вeщecmв в общую nаЛьцeвуII)

(мeduальную nясmнуIт noвеpхItocmную воляpную)

аpmepuю лoulаdu no B. И. Mуpавьёву

oбщaя пaЛЬцеBaя apTеpия (a.digitalis сommunis) или Медиaль.

Itaя пястнaя пoBеpxнoсTIIaя BoЛяpl{aя apTеpия (a.metaсaгpеa volaris

-"oiыi. superfiсialis) является прo,цoЛжrниеМ сpе.циI{нoЙ apТеpии

и сaмoй кpупнoй " 
oЬ,u.'" ПясTи (3-4 мм B ,циaмеTpе). oнa лея(иT

нa МедиaЛЬIroм кpaе сyxo}(илия глyбoкoгo сгибaтепя ПaлЬцa' Iuеж.цy

oднoимённoй венoй и Ме.циaЛЬtIьIМ BoЛяp}IЬIМ I{еpBoМ. Пyльсaциrо

oбщей пaльцевoй apTеpии' кoтopaя xopoшIo oщyщaеTся в oблaсти

Ilеpе.цнrBlryTpеннегo кpaя сyхoжилия глyбокoгo сгибaтеля пaЛЬцa,

исПoлЬзyloT,цЛяиссЛе.цoBaI{ияIIyЛЬсa'xapaкTеpкoTopoгoпpиBoс.
.,un",.n""",хзaбoлевaнияxкoпьlTиМеrTбoльrпoе,циaгнoсTиЧескoе
знaчеI{иr.

Пункциro oбщей пaльцевoй apTеpии пpoизBoДяT I{a Гpaницe Brpx-

geй исpедней TpеTи ПясTи с Ме.циaлЬIIoй стopoньt Iro пеpеДI{еBI{уT-

pеI{немy кpaю сyхo)килия глy6oкoгo сгибaтеЛя пaЛЬцa (pис. 5). Здесь

apTrpия ПpикpЬITa тoЛЬкo кoжeй, pьtxлoй клетчaткoй и фaсцией'

всле.цсTBие Чегo ПyЛЬсaция её Легкo oщyTиMa.

.{ля yлобстBa ПyI{кции apТepИ|4 B стoячеM пoЛox(еI{ии больнyrо

кoIIечI{oсTЬ Лo[IaДи вЬII{oсяT нескoЛЬкo впеpёд и yдеp)киBalот B pa-

зoгllуToМ сoсToяIIии, a.цЛя IIyt{кции B ПoJIoжении лёжa лo[IaдЬ кЛa-

oy'"u сTopoнy бoльнoй *o"Ьu"o.'". Бoльrцим пaЛьцеM лeвoй pyки

oIIpедеJIяIoT IIoЛoжeIIие apТеpии пo её пyльс.Y-' 
i."1l"^llиI\{ 

IIaдaB.

лиBaIlиеМ ПpoизBo.цяT фиксauиrо её.нa сyxoхсильной oсновe. Пpa-

вoй pyкoй BBo.цяT иглу, нallpaвляя её остpиём Bниз Пo.ц yглoм 45o.

Пoскoпькy apTеpия paспoЛaГaеTся B Мягкиx ткaIIях и, не бy.Цy.rи

пJIoTь{o фиксиpoвaннoй' ЛеГкo сМещaеTся и yскonЬзaет oт oсTpия

игльr. ПoэтoМy игЛa ДoЛ)кнa бьrть oстpoй, a пpoкoл сTеHки apтеpии

сле.цyеT IIpoизBo.циTЬ кopoTкиМ бьlстpьlм ДBи)I(еI{ием pyки. Инстpy-
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Pис. 5. Paспoлo)I(eние бoльшroй пястнoй apTеpии

(внyтpеrтняя пoBерxlloстЬ пясти).

1 _ nonеpенная вoJtяpl|ая свяЗКа;

2 - zpuфельнсIя кoсmь;

3 - noвеpхнoсmная nяcmная вена;

4 - бoльulая nяcmная аpmеPuя;

5 _ вoляpньtii лlеduальный неpв:

б - cухoэюuлue елу6oкozo czuбаmеля nальца.

МeIIтЬI и Teхникa BBе.це[Iия paстBopa тaкие же, чTo И Д'ЛЯ Bl|kIBaHИЯ B

плечеByIo apTepиIo.

Пoказанuя. ЛекapствeнHЬIе BещесTBa B oбщyю пaЛьцeвyю apTe.
pиЮ BBO.цяT с Лeчeбнoй целЬIo и с цeЛЬIo oбезбoливallия.цисTaЛЬнo-
гo oт.цrЛa кOIIечIIOсTи. C лeчебнoй цельro пpиМеIIяIoT 0,5o/o-ньтЙpa-

стBop нoBoкaинa с эTaкpидиIIoм лaкTaтoМ 1 : 1000 пpи гнoйнo-Hе-
кpoTическиx и aсепTиЧескиx llpoцrссaх B oблacTи пaльцa. C цeльro
oбезбoливallия исIIoльзyюT 1olo-I{ЬIй paсTBop Hoвoкaинa с этaкpи.
.цинoМ лaкTaToI\,l. Пoсле BBедеIIия paстBopa нa oблaсTь Пpедплечья
сpaзу же нaкna.цЬIBaloт )l(гyT. oбезбoливaние IIaсTyпaет чеpез 5 Mи-

нyт пoслe нaлo)кrllия )кгyтa И ДЛL|TcЯ B TrЧеHие Bсегo BpeMeIIи IIpr.
бьrвaния жгyтa нa кollечIlo cTуt (I,5_2 чaсa). B oбoиx сЛyЧaяx I{oBo-

кaин с эTaкpи.циIIoМ ЛaкTaтoМ вBo.циTся B кoличестве 50_60 мл.

Aвтop oтМечaец чтo Пpи вHyTpиapтеpиaлЬIIoM BBrДении IIoвo.

кaинa с ЭTaкpи.циIIoМ ЛaкTaToM пoMиМo oбезбoливaющеГo эффектa

нaблIoдaется xopolllеr IloсЛеoпepaциotllloе зaжиBлеIIие' чтo oбъяс.

НЯeтcЯдeйстBиeМ yкaзallнoгo paстBopa нa IIеpBнo-тpoфические пpo.
цессьI и пoBьIIIIеI{иеM фyI{кции Meстнoй МeзеHxиl\,lЬI.

Bвedeншe лel<аpcmвeннь.х вещecmв в coбcmвel'нb'e
nаЛьцевьte аpmеpau Лoшаdu no А. II. Кocьtх

oбщaя пaльцeBaя apтеpия B дистaЛьIIoй чeтBepтkItIЯcTИ пepexo-
.циT IIa BoЛяplryю пoBepхнoсTЬ срeднeгo Мe)ккoсTнoГo Myскyлa и.цe-
ЛkITcЯ 3десь нa оoбсTBеннЬIr Ме/циaлЬнyЮ и ЛaTepaЛьIlyЮ BoляpI{ЬIе

ПaлЬцеBЬIе apтеpии _ aa.digitalis volaris medialis et latеralis, кoтo-
pьIe спyскaЮтся ЛaтepaлЬIlo и Ме.циaлЬHo oT сyxo)килий пaльцевьIх
сгибaтелей к кoпЬITнoй кoсTи.

Aвтopy yдaBaЛoсЬ пpoBoдить пyнкцию сoбсTBeнньIх (специaль-
ньrx) пaльцеBЬIx apTepий. Пyнкция ПpoBoдиTся в oблaсти пyтoвoй
кoсти ни)ке сесaI\{oвиднЬIх кoстей пo кpaяM сyxolкилий пtшIьцевьIx
сгибaтелей. Bкoл иглЬI .целaЮт сBеpxy BI{иЗ' Bпеpё.ц и нескoлькo
BнyTpь пoд кpaй сyxo)килия глyбoкoгo сгибaтeля пaлЬцa. B остaль-
IIoМ Teхникa BЛиBaния ЛекapсTBеIItlьIx Bеществ aII.UIoгичнa пyI{к-

ции oбщeй пaльцевoй apтepии пo B. И. Мypaвьёвy.

BBEДЕIIиЕ ЛЕкAPсTBЕIIнЬIX BЕщЕсTB
B APTЕPии TAзoBoЙ кoHЕЧtIoсTи

B в ed e н u e л e каp c m в e н н blх в e щe c m в в It аpуJtc Itу ю
nodвdolt.tllуIo аpmepulo лoшаda пo rr. Ф. Tеpexoву

Hapyxснaя пoдBздoIIIнaЯ apтepИЯ (art.iliaсa еxteгna) oтxoдиT oT

бproIпнoй aopтьI и сIlyскaeтся в oблaсть тaзoбедpеIIIIoгo сyсТaвa
BдoлЬ ПepeдIlегo кpaя Teлa пo.цBздoIIIнoй кoсти. oкoлo лoннoй кoс-
ти ol{a Пoгpyжaется в бeдpенньIй кaнaл vr иДёт кaк бедpeнHaя apте-
pия. oт нapy>кнoй пo.цBз.цoшнoй apтеpии oTxo.цит глyбoкaя бeдpeн.
IIaя apтеpия' oT кoTopoй oт.целяется нapyжIlaЯ cpaNIHaЯ apтеpия. Ta.
ким oбpaзoM, лeкapсТBeнHьIe BещrстBa' введённьrе B IIapРкIIyю IIoд-
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BздoIIIнyю apтepию' paсПpедeЛяюTся B TкaIIяx тaзoBoи кoI{ечI{oсTи'
пoлoвЬIx opГallax y сaМцoB и МoЛoчIloй )Itелезe y сaMoк.

К нapylкнoй пoдвздotпнoй apтеpии IrеIToсpe.цсTBeI{нo пpилеГa-
юT: с нapy)кнo.зaдней сTopoI{ЬI _ бoльIпoй ПoясI{ичнo-пoдвздolпньlй
Мyскyл; с BIIyтpeнне-зaдней _ oднoимённaя Bенa. Bпеpеди oT apTе-
pИИ, B 3-4 cм, paспoлaгaeтся бeдpенньIй нepв.

.{ля пpoведelнИЯ BЛИBaIIия ЛeкapсTBенHЬIХ BещесTB B Ilapy)кнyЮ
Пo.цBз.цoшII{yю apтеpию нeoбхo.цимo иМеTЬ IIIПpиц Жaнэ с ПopПIIIеМ,
pезиIIoByIo тpyбкy с пеpеxo.цнoй кaнroлeй и инъекциotlнylo игЛy с
кopoTкиМ сpезoм длинoй l3_15 сI\{ и диaмeтpoм 1,5-2 мм.

Hapyжнaя Пo.цBз.цoПII{aЯ apTepИЯ зaЛегarT нa глyбинe l0-14 см и
oTдеЛеIIa oт ПoBepxнoсTи кoжи МoщнЬIМ сЛoeМ МЬIIIIц и фacциil и
BoзМo)I(нoсTЬ исПoЛЬзoBaIIия Пyльсaции эToй apTrpии Для Пyllкции
сoBеpIIIенIro исклIoчaeтся. ПoэтoМy ToЧкa BкoЛa oПpедеЛяeTся пy-
тём пpoекции lrapу}кнoй по.цвз.цolпнoй apTepИI| I{a кo)кy.

Tехнuка пункцuu. Лoшa.ць фиксиpyloт B сToяЧеМ пoлoжении. Mе-
сTo Пyнкци vI У cT aНaBЛИBaIoт сЛедyloщиМ o бpaзoм : ПpoBoдяТ (oснoB-
нylo линиIo )' сoе.циIIяIощyю t{и)I(t{е-пеpедний yгoЛ нapyжнoгo бyг-
pa пoдBзДolпнoй кoсTи (мaклoкa) и зaДниЙ кoнTyp сyxo)килия сpe.ц-
нrгo яГoдичIloгo Мyскyлa B тoМ MесТе' гдr oнo пеpеxoДиT чrpез сpед-
ний бyгop бeдpеннoй кoсTи. .(линa эToй линии' B ЗaBисиМoсти oт
ПopoдЬI и вoзpaсTa ЛoIIIaди' кoЛeблeTся oт 27 дo З2 cм' Paздeлив эry
ЛиIIию пoIIoлaM пеpпеIrдикyлЯpoМ' идyщип{ Bниз и впepёд, и oTсTy-
ПиB Bниз oт (oснoBI{oЙ линиvт>> Пo ЭTol\{y пеpПенДикyляpy нa 2,5_
3,0 см, I{aмеЧaIоT тoчкy вкoлa (pис. 6).

Pис. 6. oпpеделение Местa пyI{кции нa-

pyiкнoй пoдвздotпнoй apтеpии.

А-B - <oснoвнaя лuL|uя))' o - moчка вкo-

IlсI uzЛьl, нахodящаяся I!а pаcсmoянuu

2,5*3'0 слl om кocнoвнoй,|uнuu> внu3 no

nepneнduкуляpу.

oпеpaциoнtloе пoЛe гoтoBиTся пo oбщепpинятoй метoдике. C це-
ЛЬIо пpе.цyПpeждеIrия изrибa иHЪeкциollнoй игльr и eё зaкyпopки
кyсoЧкoМ кo)I(и жrЛaTеЛЬнo BI{aЧaле кoжy Прoкoлoть иглoй Бoбpo.
вa. B пoлyuеI{I{oе oTBepсТие вBoдят иI{ЪeкциoI{нyIo иглy (с мaндpе-
нoм) стpoгo пepПеIl.цикyляpнo к сaГиTTaЛьнoй плoскoсти телa Лo-
Iпa.ци. Пoсле вxoж.цения иглЬI B МьIIIIцЬI из иГльI изBЛeкaIoT Мaн.ц-
pен и иглy вBoдяЪ B зaвисиМoсти oт yПиTaI{нoсTи и пopo.цьI ЛoIIIa-

ДИ'ъ|arлу6ину 10-14 см. Пpи пpикoсIloвerlkIИИ|IIЬI к стеI{кe apTе-
pии pyкa oпеpaтopa oщyщaeТ eё пyльсиpyloщyю pигйднoсть. ,{ля
Ilpoкoлa сTеIIки apTepии иглy eщё ПpoДBиГaloт вглyбь и кopoTким
бьrсщьrм ДBи)кениeм прoкzLIIЬIBaЮт её. Пpи Пyнкции apTеpии из иглЬI
пyЛЬсиpyloщей стpyёй BЬITекaеT кpoвЬ' Пpи ПyI{кции BенЬI BЬIТекa-
ет тёмнaя кpoBЬ медленнoй стpyйкoй. Кaк тoлькo из игЛьI пoяBиТся
яpкo-кpaсн aЯ ГlУЛЬcИPУIoщaЯ сTpyя кpoBи' иГЛy с o е.цинЯIoT сo IIIITри-

цеМ' и IIoМoщник лёгким .цaBЛениеМ нa ПopIIIеI{Ь BBoдиT ЛrкapсTBеtl-
IIor BещестBo.

B xoдe BBе.цеtlия paсTBopa неoбxo.цимo Пеpиoдически пpoвеpяTЬ
пpaBиЛЬIIoсTь BBе.цeI{ия егo B apTepиIо. .{ля этoгo нeoбxoдимo oсЛa-
бить дaвлel{иe IIa ПoрIIIеI{Ь vt' Лpvl пpaBильIIoM пoлo}кеtlии иглЬI B
ПpoсBете сoсyдa' B IlIПpице пoяBЛяеTся сTpyя aлoй кpoви.

Если нa yкaзaннoй глyбине нe пpoизoIIIлo пуHкции apTepИvI,vITЛa
пpoIIIЛa мимo apтеpии, ToгДa пpи дaЛьнейшeм Пpo.цBи)кeнИИ plГЛЬI

Пpoисxoдит Пpoкoл бpюшиньt И vIГЛa ПoПaдaеT в бproIпнyro пoлoсTЬ.
Этoт мoменT oпpеДrляеTся ПoяBлениeI\{ свoеoбpaзнoгo зByкa )кyp-
чaНИЯ (вслeдствие BсaсЬIBaЕIия Boз.цyxa) в пpoсветr игльI. Пpoкoл
бproшrиньr, xoTя и безoпaсен пpи сoблюдении IIpaBиЛ aсеIIтики и
aнTисеПTики' нo eгo lre сЛе.цyеT .цoпyскaTь. Еcли иглa opиellTиpoвa-
нa IIpaBильI{o' пytlкциЯ ap^repИИ деЛaется Лeгкo. B слyнaе I{еyдaчI{o-
гo BBe.цeния иглЬI нa I{yжI{yЮ глyбинy неoбxoдимo иглy нeскoЛькo
извлечЬ IIaзa.ц и BIIoBЬ пpo.цBигaTь кoнeц её к пеpеднеМy кpalo TeЛa
ПoдB3дolIIнoй кoсти.

Пoказанuя. B нapyжнyю пoДBз.цoпIнyIo apTеpиro ввoдится 0,25-
0,5olo paствop lloвoкaинa (пo пoкaзal{иям с aнтибиoтикaми) в дoзе 100-
200 мл пpи зaбoлeвaвуIЯхтaзoвoй кoнrчнoсти, мoлoннoй )келезЬI y кo-
бьIл и пoлoвьIх opГaнoB y жеpебцoв. Интepвaл BBедеI{ия 24y'8 ЧaсoB.
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B вed енue Л е каp c m вeнньIх вeщecm в

в I|аpуIcI|ую nodвзdolaную аpmepuю кopoв
пo И. П. Лunoвцeву

Hapyжнaя пo.цBз.цoпII{ aЯ apTepklЯ y кopoв (a.iliaсa extеrna) иМееT

тaкoe )ке пoЛo)кel{иe' кaк И У ЛoIIIaДИ'

.(ля пpoвeДe,нYIЯ внyTpиapтеpиaлЬнoгo вBедeния неoбxoдимo
иMеTь tuпpиц Жaнэ с ПOpIIIнеM' pеЗинoByю тpyбкy с пepexoднoй
кaнюлей и иIIъrкциoI{tIyЮ иглy с кopoTкиМ сpезoМ.цлинoй l3_15 см
и диaМетpoм l_2 мм.

Мeстo иHъекции yстaнaBливaЮT следyloщим oбpaзoIvI: пpoвoдяT

линиIo oT нapyжI{Oгo кoнцa Мaклoкa дo сepe.циIIЬI дисTaлЬIIoгo кoн-

цa бoльlшoгo BеpтеЛa бeдpеннoй кoсTи. Мeстoм пyI{кции слy)киT

Toчкa' paспoлaГaloщaяся нa cеpе.ци}Iе пpoвeдённoir линplи или oT-

стyпиTЬ oт неё книзy нa |_2 см (pис. 4).
Живoтное фиксиpyloт B tloЛo)кеIlиИ cToЯ, oпrpaтop oсвoбoж.цaeт

ПpяМylо киlllкy oт фекaлий' вBo.циT в неё pyкy (пpи пyнкции пpaвoй
apTеpии _ Левylo' a IIpи ПyIIкции левoй apTеpии - ПpaвyЮ)' пoBopa.
чиBaeт pyкy Лa.цoнЬIo кBеpxy, Пpo.цBиГaя её дo ypoвня uетвёpтoгo
пoясниЧI{oгo пoзBoнк a, |4 lнaxoДvIT ПyЛьсиpyloщyю бproшrнyro aopTy.

Пpилoжив pyкy сбoкy к aopTe, MeдЛrннo BьIBo.цит её нaзaД и пaлЬ.

цьI ПoIIa.цaюT I{a нapy}I(нyю пo.цBз.цoшIIyю apTepию. I1aйдя apTеpиIo'

oпyскaЮт ПZUIьцьI Пo xo.цy apTеpии B сTopoнy и BIIиз дo ypoBIIя сеpе-

.циtIЬI Tелa пoдBздoIIIнoй кoсти и здесь apтepиIo фиксиpyют Междy

бoльцrим и yкaзaTrЛЬнЬIм ПaлЬцaМи.
oтьIскaть нapРкнyю пoДBз,цoпIIIyю apTepию Мo)кнo и дpyгиМ Ме-

ТoдoМ. Пoсле BBедения pyки B ПpяMyto киIIIкy ПoBopaчиBaIоT Лa.цoIIЬ

к кpесTцoBo-сrдaJIищIIoй связкr, Пpoдвигaloт pyкy к Tелy пo.цBздotl]-

нoй кoсти и нa paсстoянии 2,44, 1 см впеpeди нrгo Haxo.цяT искo.
мylo apTеpиIо диaметpoм |,2_2 см. .(pyгoй pyкoй беpyт игЛy' нa.

пpaBляЮT eё пеpпендикyляpнo к сaгиTтaлЬнoй плoскoсTи TеЛa кo.

poBЬI' пpoкaЛЬIBaloт кoжy' пoдкoжнylo кЛетчaTкy' ПoBеpx}IoсTнylo

фaсциlо, пoдфaсциaлЬIIyю кJIеTчaTкy' глyбoкylо бeдpeннyto фaсциro,
I{aПpягaTеЛь rшиpoкoй фaсции бeдpa, лaTеpaЛЬIIyIo гoЛoBкy пo.ц.

вз.цoшrнoй мьIIццЬI' пoдвo.цяT игЛy к apTеpии и пpoкaлЬIвaroт eё' Если
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иглa oкaжeTся B сTopoнe oT apтеpии, тo eё нескoЛькo изBлекaIoт'
пpи.цaЮT Ily)кHoe нaПpaBЛеt{ие' прoдBигaIoT снoBa к apTеpии и пpo-
кaЛЬIBaк)T. Кaк тoлькo из иГльI пoяBится яpкo.кpaснaя пyльсиpyк)-
П\aЯ c^ГpуЯ кpoBи' сor.циt{яIoT иглy сo IIIПpицеМ' и IIoмoщник пo.ц

л ёгким .цaBЛениеМ пopЦI}lя IIpoизBo.циT МедЛeIIIIo е Bвeде}Iие лекap-
ствеI{I{oгo BещeсTBa. Пoсле BBe.цeIIия paствopa ценTpaльнЬIй кoнец
apTrpии пеpе)киМaloт нa |_2 MинyTЬI И klГЛУ изBлекaIoт.

B нapyжнylо пo.цBздoIшнyIo apTepиIo BBoдят 0,25_0,5уo-ньlй pa.
сTBop нoBoкaинa (с дoбaвлеtlиеМ aнTибиoтикoв пo пoкaзaниям),
2o/o-llьlil paсTBop иxTиoЛa нa 20o/o-нoм этилoBoМ сПиpтe' 0,SYo-ньlЙ
paсTBop IIoBoкaиIIа нa 0,2o/o-нoм paсTBopе эTaкpидинa лaктaтa. Ле-
кapстBеI{IlЬIе BeщeсTBa BBoдяTся B .цoзе l00_200 МЛ с инTеpBaЛoМ
48 чaсoв.

Пoкaзанuя. Bвe.цениe ЛeкapстBеtIньIx BeщrсTB B нapyxtнylo пoд-
вздoIIIнyю apTеpиIо пpиМеняIoT Пpи BoспaлeIIии МoЛoЧнoй жrлrзьr
и гнoйнo-некpoТическиx зaбoлeвaHияx (гнoйньIе apтpиTЬI' сиIIoBи.
тьr, флегмoньt' пo.цoдеpМaTиTЬI' пoслеящypl{ьIe oсЛoжНeНvlЯ и Дp.)
тaзoвoй кollечI{oсти. Пpи лoкaлИЗaЦИИ пaтoлoгическoгo Пpoцессa B

пpaвoй пoЛoBинe BьIмеIIи' пpaвoй тaзoвoй кol{eчнoсти лекapствеII-
нoe BещесTBo BBoдят B пpaByЮ }Iapy)кнyю Пo/цBздoIIIнyю apтеpиIo' a
пpи лoкaлиЗaЦ:,4kl в лeвoй ПoЛoBиtlе (кoнeuнoсти) _ в леByю.

B в ed eн a e.Л eкаp c mвe II I'ьlх вeщec m в
в беdpеннуIo шpmepuю у coбак no И. П. Лunoвцеву

Бедpеннaя apтеp|4Я (a.fеmoralis) является нrпoсpедстBeннЬIM
пpoдoшкel{иеМ llapyx(нoй пoдвз.цorпнoй apTеpии. oнa лeжит в бе.ц.
pеI{I{oМ кaIIaле, кoтopьIй HaxoдиTся IIa МедиaлЬнoй пoвepхнoсTи
бедpa. oн oбpaзoвaн пopTIIяжньrм, стpoйньrм, гpeбeПIкoBЬIM Мyс-
кyлaми' MедиaлЬнoй гoлoвкoй uетьlpёxглaвoй мьIшrцьl бeдpa и фaс.
цией бедpa. B нём, кpoМе apTepИуц пpoxo.цяT неpв сaфенa и бeдpен.
I{aя BеIIa.

Coбaк, B зaBисиМoсTи oT их BеЛичиньt, фиксиpyЮT IIpи и}Iъeк.

циях llo-paзнoМy. Maлeньких сoбaк лyЧIIIе yДеpжиBaтЬ нa спиHe.
Хoзяин сoбaки .цеpxшT её сo стopoнЬI гoлoBЬI зa лoкTевЬIе сyстaвЬI'



a Пoмoщник oTBo.циT нaЗa.ц зa.цIIиr кollечtloсTи' пpи.цrpжиBaя кoЛеIt-

}IЬIе сyсTaBЬI.
Coбaк сpедней BелиЧиIIЬI и кpyПIrЬIx фиксиpyrот в бoкoвoм пo-

лoжеIIии. Bлa.целец )киBoTнoГo деp)киT oбьtчньIм спoсoбoм IшеIо и

Пеpе.цние кoнеЧ}IoсTи. Пoмoщник встaёт сo сToрoнЬI кpyпa сoбaки,
о,цнoй pyкoй .цepжиT xBoсT и (BеpxнюIo) кoнeч}Ioсть (нa стopoнe'
ПpoTиBoПoлorкнoй пoвaлу) вЬIIIIе скaкaTелЬнoгo сyсTaBa' a дpyгoй
беpёт зa oблaсть гoлени (нижI{IoК))) кoнеЧtloсTь и, paзгибaя' сЛeГкa

oTBo.циT её нaзaд.

.{ля внyтpиapTeриaЛЬнoгo вBедeIIия неoбxo.цимo иМeTь 20.гpaм-
мoвьrй IIIпpиц и иI{ъекциoI{нyЮ игЛy с кopoTкиМ сpезoМ длинoй.цo
5 см и I{е Toлще 0'5 мм (Лb 0840, 0540). oпеpaциoннoе Пoле гoTo.

BиTся пo oбщeпpинятoй МeТo.цикe.
Teхнuка ввеdенuя. oпеpaтop B IIpoксиМaЛьIIoМ кoHце с Мr.циaль-

нoй пoвеpхt{oсTи бедpa IIaХo.цит бедpенньrй кaнaЛ' B кoTopoМ ЛrГкo

ПaЛЬпиpyеTся oтчётлиBaя пyлЬсaция apтеpии (pиc. 7).

Pvtc. 7. Toпoгpaфия сoсy,цoB и

МЬIIIIц ме,циaльнoй пoвеpxнoсти

белpa y сoбaки.

I _ бpюulная аopпа;

2 - наpуэtcная nodвзdotuная аprпе-

puя;

3 - zлубoкая беdpенная аpmеpuя;

4 _ беdpенная аptlxеpuя;

5 - бedpенная вена;

6 - cmpoйная J||ьl|uца;

7 - nopmняacная мьll]1ца.

6
7
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Нailдя пyЛЬсaциIo apTepИIl Пpи пoМoщи yкaзaTеЛЬI{oГo и сprД-
нeгo ПaЛЬцев левoй pyки' paссTaBлеII}IЬIx B Bидr pимскoй цифpьI
пять (V)' сЛeгкa с.цaBЛиBaюT apTеpиЮ' тaк чтoбьr oбa пaльцa oщy-
щaЛи ПyЛЬсaциIo. Мьrсленнo ПpoекTиpyеТся пoЛo)кение apTеpии.
Пpaвoй pyкoй .цeЛaюT BкoЛ иглЬI Пo нaпpaBлеIIиIo apTеpии пpoTиB
Toкa кpoBи (междy paссТaBленI{ЬIМи пaльцaми) Пoд yглoМ 45_50..
Cнaчaлa пpoкaЛЬIBaIoT кox(y' зaТrМ иглy I1o.цBo.цят к apTеpИ|| |1' УЛo-
вив её пyлЬсaциЮ, бьrстpьIм кopoткиМ дBиx(еIIиеМ пpoкaЛЬIвaIоT
стеIIкy сoсy.цa. Пpoкoл сТеI{ки apтеpии ясtlo oПpe.цеЛяется пoстyп-
ЛеIIиеМ чеpeз иглy B IIIпpиц ПyЛЬсиpytощeй яpкo-кpaснoй кpoBи.
Пoсле негo пyтём медЛенlloгo нaжaTия IIa ПopПIeнЬ ПpoизBo.цяT BBе-

.цеI{ие paсTBopa. Пoсле BBедения рaсTBopa ценTpaЛЬнЬIй кoнeц ap-
Tepии пеpе)I(иMaIoт и изBлекaIoт иглy. Tкaни нa.ц МeсToм BкoЛa Пpи-
)киМaIoT ПaЛьцеМ левoй pуки иЛи TaМПoнoМ B TеЧeние 20-30 секyн.ц,
чTo Пpе.цyПpеxqцaеT ПoяBЛениr ГеМaToМ.

.{ля внyтpиapTeриaлЬнoгo BBe.цeIIия ПpимеI{яюT сBежrПpигoToB.
ленньrй О'So/o-ньlil, paсTвoр lloвoкaинa нa ф изиoлoГиче скoМ paсTBo-
pe нaTpия xЛopидa B .цoзе: кpyПtlЬIМ сoбaкaм _ 20-40 Мл; сpeд}rим -
|5-20 МЛ; MеЛкиIVI- 5-l0 мл.

Пoказанuя. Экземa (oстpaя и хpoническaя), oслoхсlнеH|lЯ пoсЛе
.lyмьI (пapa ЛуIчY:, пapeзьl), pеBМaTиЗМ' гaсTpoЭнTеpит. ПеpспeкТиB-
l{ьIМ яBЛяeTся IIpиМeIIение нoBoкaинa с aнтибиoтикa|уIИ ПpИ гнoй-
IIo-некpoTиЧeских зaбoлeBaнияx кoнечнoстeй.

Пpи pевмaтизМe, гaсTpoЭнTеpитax BBe.цeHиe paсTBopoB нoBoкa-
инa ПpoизBo.цяT e)ке.цtleBнo иЛи Чepез .цеtIЬ; Пpи экзеМax - чеpез ДBoе
сyToк; Пpи пapaЛичaх и Пapeзaх B сoчeTaниvI c TI4a|\шLtI, бpoмидoм
иЛи циaнoкoбaлaминoм с инTеpвaлoм в 4_5 дней.

Пo вьrrпeoписaннoй N{eTo.цике И. П. ЛипoBцеB pекoмендyrT .це-

ЛaTЬ Пyt{кцию бедpeннoй apтеpии y oвeц.

Bвedeнue Лeкаpcmвeнньlх вeщеcmв в аpmеpulo sаphenа

у кpуnнozo poaаmozo cкomа no B. Б. fiopoшкoву

Apтеpия saphena (пoдкoхснaя apTepИЯ бeдpa) y кpyпlloro poгa-
Toгo скoтa пpe.цсTaBЛяет сoбoйдoBoЛьнo paзвиТylo' идyщyю к пaлЬ-



цaМ Пo.цкo)кHylo apтеpиIo. oнa oтделяеTся oT бe.цpeннoй apтepии
лpиблизителЬI{o нa сеpr.цинe 6eдpa, BьIxoдиT ПoД кo)кy нa Mеди-

aльнoй ПoBepxнoсти бедpa Мe)к.цy стpoйньrм и гpебеrшкoBЬIIll Мyс-
кyЛaми и BМесте с oДнoимённЬIМ IIеpвoм и венoй пoд кoжей ,цoс-
тигaет гoЛrни.

Пyнкциto apTеpии saphena yДoбнее ПpoBoдитЬ I{a Ме.циzUIЬнoй по-
Bеpxнoсти пpoксиМaлЬнoгo кoнцa гoЛeни нa paссToяIIии34 сM ни}ке

кoЛеtIIIoгo сyстaBa и .цo гpaI{ицЬI' где apтеpия saphеna ПoвopaчиBarT
нa Mе.циaЛЬнylo пoвеpxtloсTЬ aхиЛлoвoгo сyxo)киЛия. B этoй oблaс-
.IpI apTepИЯ saphеna пoкpЬITa кoжей, пo.цкoжнoй клетчaткoй и пoBеpx-
нoстнoй фaсциeй гoлel{и. Apтepия Лежит Ме)кдy oднoимённЬIМ неp-
BoI\{ и венoй (pис. 8)..(иaметp её, в зaвисиМoсти oT Boзpaстa ИBeЛИ-
чинЬI жиBoTнoгo. кoлеблeтся oт 2 дo 5 мм.

Pис. 8. Paспoлoжение a'saphеna.

1 - кoэюа;

2 _ nodкoэюная клеmчаmка;

3 _ фаcцuя zoлeнu;

4 _ n.sаphеnа;

5 * а'sаphеnа;

6 _ v.sаphеnа.

.{ля введения ЛекapстBrIIIIЬIx Bещeств B apTеpиIo saphеna неoб-
xo.циМo иМeTЬ IIIПpиц Жaнэ с пopIIIнеМ' pезинoBylo тpyбкy с Пеpe.
xoднoй кaнюлeй и инъекциoннyю иглy .цЛиtloit 4_6 сМ' диaМеTpoМ
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1,5-2 мм. oбьIчнo испoлЬзyюT сTaЛьIlЬIе игЛЬI oт IIIпDицa типa <<Pе-

кop.ц).
Tехнuка nункuuu. Живoтнoе фиксиpyeтся B ЛежaчeМ пoлoжeнии

бoльнoй кoнечнoсТьЮ вниз. oнa дoлжнa бьIть зaфиксиpoвalla B pa.
ЗoГI{yтoм сoсToянии и слeГкa oTтяtIyTa IIaзa.ц. .{ля бoлеe лёгкoгo
нaxo)кдеtlия ПyЛьсaциИ apTepИИ мoх(нo нaЛo)киTЬ )кгyT нa 5-6 см
ниxtе ToЧки пyIIкции.

Пoслe Пo.цГoToвки oпеpaциoн}toгo Пoля бoльпrим ПaЛЬцеМ Ле-
вoй pyки сЛегкa фиксиpyrот ПyлЬсиpyloщyЮ apTrpию. Пo HaIIIемy
МIIeIIиIo' yДoбнrе фиксиpовaTЬ apтеpию yкaзaтелЬ}IЬIМ и сpе.цIIиМ
пaлЬцaМи левoй pyки' paссTaBлeнньIMи B Bидe pимскoй цифpьI пять
<<V>' слeгкa сДaBЛИBaя apTepиЮ' чтoбьr oбa пaльцa oщyщaли ПyЛЬ-
сaциlo' Пpи эToM IvtьIсЛeIIнo пpoекTиpyeTся lraпpaBлeние apТepИI|.
Иглy ввoдяT Пoд oсTpЬII\{ yгЛoМ Пo Toкy кpoBи * сBеpХy вIIиз и нe.
скoЛЬкo спеpе.ци нaЗaд. Пoслe ПpoкoЛa кoжи игЛy IIo.цвo.цят к apTе.
pLlvlkI, yлoBиB eё пyльсaциro, бьrстpьtм кopoTкиM дBижeниeI!{ Пpoкa-
ЛЬIBaК)T стеI{кy сoсyДa. Пpизнaкoм пpaBиЛЬнoсTи Пyнкции слyжиT
пoяBлеHие пyЛЬсиpytoщей стpyи кpoBи. Тoтчaс )ке иглy сoe.циIIяIoT
сo шIIpицeм (снимaюT )кгyЪ есЛи otl бьrл нaлoжен) и пoд лёгким
дaBЛeнием МедЛенtlo Bвo.цяT ЛrкapствеIll{oe Bещеcтвo' Пoсле вве-
Д\aLIуIЯ рaсTBopa пepe)киМaloт цеI{тpaлЬньIй кoнeц apTеpии и иглy
изBлекaIoт. Tкaни IIaд МесToМ BкoЛa иглЬI Пpo.цoл)кaЮт сдaвлиBaTЬ
тaмПoнoМ иЛи пaЛьцeм pyки B TеЧеHие |_2 минут, ЧТo ПprдyПpе)к-
дaет oбpaзoвaние гeМaToM.

B тex cЛУЧaЯ:' кoгДa ПyЛьсaЦvIЯ apTepИИ слaбo oщyтимa (oтёк
кoIIrчIIoсTи' yToЛщeниe кo)ки и Дp.), ПyHкциIо apTepии saphеna мoж-
нo прoBoдить в oбнaжённoМ сoсToЯHИИ' B месте ПyI{кции пoсле иtl-
фильтpaциoннoй aHестезии .целaется небольIпoй (2_3 см) paзpез
кO)ки' пoдкoжнoй кЛrTчaTки и oбнaжaетсЯ apTepИЯ. Пoслe инЪeк-
ции ЛекapстBeннoгo BrщесTвa lra кo)кy нaкЛaдЬIBaloтcя |_2 сTeх(кa
yзЛoBaToгo lIIBa.

Bведениe лeкapсTBеl{нЬlх BещrсTB B apTepию saphеna пpoизBo*
.цят кaк с лечебнoй цeЛЬIo' Taк и с цeЛЬIo oбезбoливaния Пpи oперa-
цияx Ha.цистaЛьнЬIx oTдеЛaх ТaзoBЬIx кolleчнoсTeй. C лечебнoй цe.
ЛЬIo пpи гнoйнo-tlекpoтиЧeскиx Пpoцессax (гнoйньlе apтpитЬI' си.



IIoBиTьI' Teн.цoBaгиI{итьI' пoдoдеpI\{aTиTЬI' флегмoньr и дp.) пpиМе-
няroт |Уo.ньlй paствop IIoBoкaиHa B .цoзе 40-50 Mл в сoчrTaНИу| c
aнтибиoтик aми; 0,Io/o-ньlй paствop Этaкpи.циI{a лaкTaтa нa 0,5olo-нoм
paсTBope нoBoКaиIIa B дoзе 80_l00 мл.

C цельro oбезбoливaния исПoЛЬзуют 2o/o-ньIй paствop нoBoкa-
иIIa с эTaкpи.циI{oM лaкTaТoм (0'|%) B .цoзe 60-80 мл. Пoсле BЛvIBa-
I{ия paсTBopa нa кoнечtloсть нaклa.цЬIBaeTся жгyт. oбeзбoливaниe
IlaсТyпaет чеpез 4_6 минут и Пpoдoл)кaеTся .цo c:нЯTИЯ rкгyтa (пoс-
ле.цний yДep)киBaется не бoлее l,5_2 нaсoв).

B вed eнu e Л екаp cm вeн IIb|х в e щecmв
в nЛ Io c I' e ву Io d op 3 аЛ ь Itу Io Л а m ep ал b Itу I0 аp m ep u ю л o ш ad a

no B. И. Mуpавьёву

Плroснeвaя дopзaльI{aя лaтеpaлЬIlaя apTеpия (a.metatarsеa
dorsali s lateralis) яBляется пpoдoлжeниеМ .цopзaЛьнoй apтep ИvI cTo -
пьI и paспoЛaГaеTся с нapylкнoй стopoIIьI ПЛк)сIlьI. B сoпpoвoждe-
нии глyбoкoгo мaлoбepцoвoгo }IеpBa сЛедyeт пo дoрзaльнoмy rкёлo-
бy мeждy тpетьей и vетвёpтoй плroсневьrми кoстяMи и зaтеМ ЧеpеЗ
лaтepaлЬItЬIй кpaй тpeтьей плroснeвoй кoсTи BЬrxo.циT нa eё плaн-
тapнyю пoBepxнoсTь кaк oбщaя плaнTapнaя ПaЛЬцеBaЯ apTepИЯ.

.(ля внyтpиaрTеpиaлЬIloгo вBе.цeния нeoбxoдимьI l 00-гpaммoвьIй
IIIПpиц Жaнэ, peзинoBaя тpyбкa с Пеpеxoд}roй кaнroлей и инъекци-
oннaя иглa J\гs 0840.

Tехнuка nункцuu. Лoшa.ць фиксиpylот стoя. Пoлo)I(eIIие кoIIеч-
нoсти B MoменT Пylrкции apTеpии I{е иМеeT сyщесTBеннoгo знaчe-
НpIЯ.

Пyнкциro apTеpии ПpoиЗBoдят I{a гparrице вepxней и сpeднeй
тp ети нapyxrнoй пoBеpхI{o сTи IIлIoсIIЬI. Здeсь apTеpия paспoлo}кeнa
пoBepxнoсTl{o и пyлЬсaция её леГкo oщyTимa. Apтеpия пpoннo фик.
сиpoBaнa B yкaзal{нoм жeлoбке и .цoсTyПIIa .цля пyнкции (pиc' 9).

УкaзaтельнЬIN,{ и сpеДним ПaЛЬцaМи левoй pyки, paсстaBлеI{IlЬI-
Ми B Bидe pимскoй цифpьI пять (V)' apTеpиIo пpи)киМaloT к сТеIIке
кoсTнoгo x<ёлoбa, тaк чтобьr oбa пaльцa oщyщaли пyЛЬсaцию. Пpa-
вoй pyкой (меxrдy paссTaBЛенtIЬIМи пaльцaми) пpoизBoдяT Bкoл игJIЬI.
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Pис. 9' Paспoлoжениe плroсневoй дopзaльнoй
лaтеpальнoй apтrpии (нapy>кнaя IIoBеpxнoстЬ

плюсньr).

T_
2-

3-

б-

mpеmья nлюcнeвая кoсmь ;

лаmеpальная веmвь zлубo6ozo малoбеpцo-

вoеo неpвсl;

||лIo с н e в ая dopз ал ь ная apm epuя ;

н em в ёpm ая nЛlo clrевая кo cmь ;

nл анm аpньt й л а m еpал ь н ьt й неpв ;

сухoЭtсuлuя c zuб аmел ей nсIл ьц сl.

Пoслeднюto BкaльIBaIoT сBepxy и Bниз Пoд yгЛoМ 35-40. пo xo.цy
aрTеpии. Cpeз игльr.цoлжeн бьIть oбpaщён нapyжy. ЛyuIпe Bнaчaле
ПpoкoЛoтЬ кoжy' a зaTlM' yлoBиB ПyЛьсaциIo, лёгким дви)кeниеМ и
сTеIlкy сoсyДa.

Метoдикa вBe.цeIIия лекapсТBеннЬIx BещесTB и пoкaзaния к Пpи-
MеIIеIIиIO тe )кe' ЧTo и Пpи ПyHкции oбщей пaльцeвoй apTеpии (гpyд-
нaя кol{eЧнoсTЬ).

зAкЛIoЧЕIIиЕ

ЭкспepимeнTZUIЬIIьIе и кЛиI{иЧeскиe исслr.цo BaHуIЯ', пpoведённьre
oTечестBенIIЬIIVIи и иlloстpaннЬIМи yчёнЬIМи' пpaктичeскиМи Beт-
сtIеци€UIисTaМи' пoкaзaЛи o:гI{oситeлЬI{yю безoпaснoсTЬ Bнyтpиap-
TеpиaЛьIIьIx ввeдений лекapсTBеIII{ьIx BeщестB.



ПaтoлoгoaнaToмическиМи иссЛrдoBaнияМи сoсyДoB y yбитьlx жи-
BoTIIЬIх пoсЛе мHoгoкpaTнЬIх пytlкций кaк пo Местy BBе.цeIIия ле-

кapсTBенньIх BещестB' Taк и нa пpoTяжеIIии сoсy.цa BЬIpa)кенI{ьIх

изменений не yсTalloBленo. Hе нaй.цeнo изменений и сo сTopoIIьI

ткaней, oкpyxraющиx сoсy.цисTьlй ствoл, кyДa' нeсoМIIеннo' Мoгли

чaсTичнo IIoпaсTЬ лekapственнЬIe BещeсTBa пpи BBe.цeнии их в ap-

TrpиaЛЬI{or pyслo.
Извeстнo' ЧTo BBедeI{ие лекapстBеtIIIЬIx вещесTB B apтеpиaЛь-

нoe pyсЛo пoзBoляrT сoз.цaть BЬIсoкylo кotlценTpaциIo ПpеПapaTa B

Tкaняx peГиoнa сoсyдa. Этo пpивoдиT к Пo.цaBлениro инфeкции' кy-
пиpoBaниIo вoсIIuUIиTeльнoгo Пpoцeссa' Пpи эTo}r yскopяются .цeсT-

pyкция и oтТopжение ткaнeй, пoтеpяBIIIиx )I(иЗнесПoсoбнoсть, сти-
МyлиpyIoTся pефлектopнo-имMyнoбиoлoгичeские меxaнизмЬI зaщи-
TьI' ЧTo пpиBo/циT к бьlстpoмy BьIздopoBлеtIиIо )киBoTIIoгo.

Зaкaнчивая oбзop пo BI{yтpиapTериaЛЬнoМy ПpиМеIIению Лекaр-

сТBeIIHЬIх BещесTB B BеTеpинapии' мЬI счиTaеМ BOзМo)I(IIЬIM IIa oснo-
Baнии ЛичIIoгo oпЬITa и ЛитеpaTypнЬIx .цaннЬIx сдeлaTь слeдyющие
BЬIBo.цЬI:

l. Bве.цениe лекapсTвeннЬIx BещесTв B apTrpии яBЛяеTся эффек-

тиBIIЬIМ Мeтo.цoМ пpoфилaктики и Лечения aсеIITиЧеских и гнoйньlx
BoспaлиTеЛЬнЬIх пpoцeссoB.

2. Meтoд BIIyTpиapтrpиaлЬIloгo вBeдеIIия ЛекapсТBеHHьIx BrщeстB
Мo)кет пpиМeHятЬся кaк сaМoстoятеЛЬHo, Taк и B кoMпЛексe с pa-

циoнaЛьIIьIм мeсTIIЬIМ лечrниеМ и ПpoBедением oбщей TеpaПии' IIa-

пpaвленнoй нa пoддepжaние жизllенньrх фyнкций живoтнoгo.
3. BнyтpиapTеpиaЛЬнoe BлиBaIIие лекapсTBeнIIьIx Brществ cЛе-

,цyеT I{aзI{aЧaTЬ IIе ToЛЬкo ToГДa' кoГДa Bсе ПpедьIдyщие IvIеpЬI IIе.цaли

peзyлЬтaтa' a кoгдa rсTЬ к HеМy Пoкaзaния.
4. Bве.цeние ЛекapстB B apТеpии Trxнически IIpoсTo' безoпaс-

llo и дoсTyпtto.цЛя кa)к.цoгo ПpaкTиЧескoгo BеTсПециaIIYI9Ta, Taк кaк

для пyнкции испoЛЬзytотся нaибoJIее ПoBеpxlloсTнo paспoЛo)кeнI{ЬIе

apTepИИ' пyлЬсaция кoТopЬIх xopoшIo oщyтимa, чTo яBляется xopo-
IIIиМ opиellтиpoМ. Пyнкция глyбoкo paспoЛo)I(еIIнЬIx apтеpий (сp ед-

ней мaтoчнoй, внyтpeнней и нapyжнoй пoДBз.цoшIньrx apтеpий,
oбщегo сТBoлa BнyTpeIrних ПoдBз.цoшIrьIх apтrpий и бproIпнoй
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aopтьI,l пpoвoдиTся пo.ц кoнтpoлеМ pyки, BBrдeI{Iloи B IIpяI{yIo
киIIIкy.

5. B нaстoящее BpеI\4я с пpoфилaктическoй и лечебнoй цеЛьЮ
пpеиМyщeстBеHtlo испoлЬзyеТся tloBoКaиН уII|И tloBoкaин B сoЧrTa-
нии c aнтибиoTикaми иЛи эTaкpи.цинoм лaкTaToМ. Hеoбхo.цимo paс-
ulиpить apсеIlaЛ пpиМеняeMЬIх лекapстBеIIIlЬIx пpепapaToB и сМe.
лее IIaзнaЧaTЬ нoBЬIе МесTнoaIIесTeзиpyЮЩие BещесTBa (тpимeкa-
ин' лидoКaин и дp.) B сoЧетaнии с сyльфaниЛaМиднЬIМи сpe.цстBaMи
и дpyГиМи ПpeПapaTaМи.

Cnucoк Лamepаmуpь'

l. Aкимoчкинa P. C. oценкa метoдoв лечeI{ия кopoB при эндoметpитax' <Bе-
теpиIrapия)' 1973, Ns 10 _ с. 89.

2. Aнлpеeв Г. М., Миpoн H. H. Лечение кopoв пpи oстpoм пoслеpoдoвoм эI{-

.цoМeтpите. кBетеpинapия>>,1986, Ns 12 * с. 50-52.
3. Бaтpaков A. Я. Лечение кopoв пpи субинвoлIoции мaтки и эI{дoметpитаx.

кBетеpинapия>>, |9.I3, N9 ll - c.74-75,
4. Бoнapoв И. C. BнутpиaopтaлЬнЬIe вBедеI{ия ЛекapствеItI{ЬIх пpепapaтoB кpyп.

нoмy poгaтoМy скoтy. <Bетеpинapия>' 1968' Ng 4 - c.72_73.
5. Бypлeнюк A. Ф. Texникa интрaapTeриaльнoй инъекции в a. mediana. Boeн.

нo.ветериI{apньIй сбopник. М.' l945 - c.2|_22.
6. Бypлeнюк A. Ф., Aвтeнюк П. A. Пyнкция aopтьI y свинeй. <Bетepинapия>,

1971' }lb 6 - с. 81.
7. Bлaсенкo B. М. Пyнкция Gprorпнoй aopтьI y лolпa.ци. <Beтеpинapия>' |9.70,

Ns7_с.87.
8. Гaсaнoв М. o внyтpиapтepиaльнoм вBедении лeкapствeнI{ьIx Beществ y

кpyпIroгo poгaтoгo скoтa и oвец. Coциaлистичeскoe сeлЬскoе хoзяйствo Aзepбaй-
джaнa, 1957' N9 2 - c. 5|-53.

9. Гoн.rapoв B. П.' Кapпoв B. A. Пpoфилaктикa и лечеI{ие гиIlекoлoгическиХ
зaбoлевaний кopoB. - 2.e изДaниe, пеpеpaбoтaннoе и дoпoлIlеннoе, М.: Poсaгpo-
пpoмиз.цaт' 199l - 190 с.

l0. .{opourкoв B. Б. o вBедеI{ии paствopoB в apтеpии. <Bетеpинapия>>, |954,
Ns5-с.54-55.

l1. Климoв A. Ф., Aкaевскeй Ь. И. Aнатoмия дoмatrl}Iиx )t(иBoтныx. Гoсиз.цaт,
М.' 195 l' чaсть II - 464 c.

12. Кoсьrх A. П. BвеДение B сoнIlые apтepии пеIII,Iцилли}I-нoвoкaиIIoBьIx Pa-
ствopoB. <Bетеpинapия>, 1961, Ns 7 - с.61-62.

13. Кoсьrx A. П' Глyбoкaя aнтисrптикa ткaнeй. <Bетеpинapия>' l978' ЛЪ 7 -
c.74-76.

l4. Кyзнeuoв A. К. HoвoкaЙЦoBaЯ теpaпия зaбoлевaний жиBoтныx. _ М.: Poс.
сeлЬxoзи3дaT. I9.l0 - c. |26.



15. Липoвцев И. П' BнyтpиapтeриaлЬI{oе BлиBaние лeкapствеIIIIыx вrщeстB B

плечевyю aртерию лolпaди пpи xиpypгическиx зaбoлевaниях. <.tBетeринapия>,
1959' Ns 3 - с. 4З44.

16. Липoвцев И. П. Метoдикa Bl{yтpиapтеpиaльIlьIx инъекций. <oхoтa и oхoт-
ничье xoзяйствo>, 196l, J\! 7 - с. 30.

l7. Липoвцев И. П. Лечениr некoтopЬlx зaбoлевaний сoбaк внyтриapтеPlraль-
I{ьIМи BBeдениями I{oвокaинa. B кн. Tp. Киpoвскoгo с..x. иI{-тa _ T. xvII. _ в.29,
1962 - c. 119-126.

18. Липoвцев И. II, ИнтpaapтеpиaлЬные иIIъrкции нoBoкaинa с пеIlицилли-
IIoМ B среДI{IoIо мaтoчнyЮ' Bo вIryтpеIlI{юю и lrapyжIryю пo.цвз.цoпIItьIе apтеpии пpи
эн,цoМетpитax и мaститax кopoв. Aвтоpеф. дисс., Л.' \964'

l9. Липoвцев И. П. BнyтpиapтеpиaльI{oе вBедеIIие лeкapстB пpи Диспепсии
телят. <BетеpvalapИя>>, l982' Ng 8 - с. 34_35.

20. Лoгвинoв {. .{., Boльвaн H. ,{.,Пaтoгенeтическaя теpaпия кopoв пpи мaс-
титax. кBетеpvIHapI.1.Я>,' 1968' N9 12 _ c.92-94.

2l. Лoгвинoв !. .{.' Гoнтaрeнкo B. C. Лeчение пoслеpoдoвыx эн.цolr4rтpитoв y
кopoв. <<BетеpИ:яapИЯ>>, l971' Ns | _ c.92-94.

22. Лoгвинoв.{. .{.' Cмyruкoв B' Б. Hовoкaин пpи фoлликyляpньIх кистax яич.
t{икoB y кopoв. <<BетеpиIrapия))' 1976' Ns I| _ c.77-78.

23. Мaгдa И.И.,Иткtrн Б. З., Bopoнин И. И., floнoмapенкo Е. H., Фoменкo Г' H.
oпеpaтивнaя хиpypгия. _ M.: BO Aгpoпpoмиздaц l990. _ 333 с.

24. Мypaвьёв B. И. BнyтpиapтеpиaлЬнoе oбезбoливaние пpи oпeрaциях в oб-
лaсти IIaлЬцa y лoIIIaди. <Bетеpинapи я>>, 1949, N9' 

.l 
- c. 24_2.7 .

25. МюйpсeппИ. Я., Bихyp И. И., Кaллaс A. Г., Teлеp M. Л. Лечениr метpитa
и эIrДoметритa y кopoв. <Bетеpинapия>>,1975, IЪ ll _ c.62_64.

26. Пaнькo И. С., Bac*тлvltпин A. И. Бoлезни дистaлЬI{oгo oтдeлa кoнечнoстей
кpyпIroгo poгaтoгo скoтa. кBетер|4нapИЯ>>, l984' }{b 4 - c. 52.

27.IIapтлlтн A. A. BнyтpиapтеpиaлЬIror пpимеIteЕие ttoвoкaинa IIpи зaдrpжa.
III{и IIoсЛе.цa y кoрoB. Aвтopеф. диcc'' Л., |9.7З.

28. Пapпrин A. A., Coбoлев B. A. BнyтpиapтеpиaльIloе Bвe.цeние lloBокaин-
pиBalroлoвoгo paствopa IIpи эн.цoмrтpитaх y кopoв. Инфopм. листoк I{HTИ' Ns 245'
Кupoв, |977.

29. Сaдoъcкvlй н. B. oснoвы тoпoгpaфиvескoй aнaтoмии сeльскоxoзяйстBеtIIIьIx
)киBoTIIЬIх и кpaткий Ilpaктикyм пo oпеpaтивIloй xиpypгии. М., Гoсиздaт, |95З ' 456 c.

30. Cкляpoв И. М. ИнтpaapтеpиaЛЬI{ьIе инъекции при бoлезнях пaJIЬцeв y
кpyпнoгo poгaтoгo скoтa. (BетеpИHapI4Я>>, l985, Ib 5 * с. 65.

31. Cмyпrкoв B. Б. ПoясничIIaя пyllкция бpюrшнoй aopтЬI y свиней. <<Beтеpи.
г.apИЯ,>' 1988' }lb 5 - с. 53.

32. Coбoлев B' A., Липoвuев И. П. МетoдьI Bве.цеI{ия лекapстBeIIIlЬlх Beщeств
в oбщий стBoл BI{yтprнI{их пoДBзДotullьIx apтеpий, бpюurнyю aopтy и Irapy)кнyю
пoдBздolIIнyю apтеpиIo. Инфopм. листoк цнTи' Ns 266' Киpoв, 1977.

33. Tёмньrй H. B. Пpименeние этaкpидинa лaктaтa пpи мaстите и эI{дoМeтpи-
те y кopoB. <Bетepинapия>>, |99| 

' 
J''{b 4 _ с. 47.

34. Tepехoв П. Ф. Tехникa пyllкции нapyжнoй пo.цвз.цoпrнoй apтеpии y лolпa-
ди. <Bетеpинapl,lя>>' 1949' N9 9 _ с. 37-38.

35. Хильмaнчyк B. Я. Лечение и пpoфилaктикa МaститoB y кopoв <Bетеpинa.
pия>>, |973, Ns 9 - с. 76-,79.

46 4'7




