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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ
ЭНДОМЕТРИТОВ У СОБАК
Гнойный эндометрит у собак является одной из самых распространенных заболеваний
на сегодняшний день и представляет большую проблему, требующую дополнительных
исследований. В данной работе научно обоснована схема лечебных мероприятий при
гнойном эндометрите у собак в возрасте до 4-8-ми лет при длительности клинических
признаков не более 3-7 суток, с внутриматочным промыванием в течение первых двух суток.
Согласно результатам общего анализа крови, выявлено наличие тяжелой интоксикации с
повышением содержания макроцитов, а также снижение количества нормоцитов, наблюдался
умеренный анизоцитоз, наличие патологически измененных эритроцитов, таких как
эхиноциты, стоматоциты, сфероциты, акантоциты, и монетные столбики. При терапии
животных схемой, включающей полное освобождения матки от гноя, улучшения в
показателях клинического и биохимического анализа крови наблюдались уже на 3-й день, а
на 7-е сутки основные показатели находились в диапазоне референсных значений.
Улучшение состояния собак после овариогистерэктомии наблюдается уже на 2-3-и сутки.
Однако потеря репродуктивной способности животных является основным недостатком
данного метода.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TREATMENT METHODS IN CANINE
PURULENT ENDOMETRITIS
Canine purulent endometritis is one of the most common diseases nowadays and it is a
significant problem that requires additional research. In this work, scheme of remedial measures for
canine purulent endometritis up to 4-8 years old. According to the results of a general blood test, the
presence of severe intoxication with an increase in macrocyte content, as well as a decrease in the
number of normocytes, moderate anisocytosis, the presence of pathologically modified
erythrocytes, such as echinocytes, stomatocytes, spherocytes, acanthocytes, and coin columns were
observed. In the treatment of animals with a regimen that includes the complete release of the uterus
from pus, improvements in the clinical and biochemical analysis of blood were observed on day 3,
and on day 7, the main indicators were in the range of reference values. Improvement in the
condition of dogs after ovariohysterectomy is observed already on the 2-3nd day. However, the loss
of animal reproductive ability is the main disadvantage of this method.

