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Методика оказания лечебной помощи при болезнях новорожденных

У новорожденных животных могут быть заболевания, при которых

необходимо срочно оказать помощь.

При нарушении дыхания у плода (асфиксии) следует удалить слизь и

жидкость, попавшие в дыхательные пути: голову и шею плода опускают

вниз, растирают поверхность тела соломенными жгутами, дают вдохнуть

нашатырный спирт. Носовые отверстия быстро протирают марлей,

приподнимают новорожденного за задние конечности или низко нагибают

его голову. Из ноздрей и трахеи жидкость отсасывают шприцем через

резиновую трубку или резиновым баллоном.  Для возбуждения дыхательного

центра вводят 1 мл 1 % раствора лобелина и 4 мл 25% раствора кордиамина.

При тяжелом состоянии телятам через молочный катетер шприцем Жанэ в

пупочную вену вводят 50 мл 40% раствора глюкозы и 50 мл 5% раствора

натрия гидрокарбоната (для повышения резервной щелочности).

Можно сделать искусственное дыхание. Для этого плод кладут на

спину так, чтобы голова была ниже туловища, и, взявшись за запястные

суставы передних конечностей, ритмично раздвигают их в разные стороны и

немного вперед, затем прижимают конечности к грудной клетке, так

повторяют несколько раз. Одновременно помощник, взявшись за края

последних ребер левой и правой половины грудной клетки, поднимает и

опускает их. Хорошие результаты можно получить, многократно вытягивая

язык из ротовой полости. Искусственное дыхание проводят некоторое время

и после восстановления самостоятельного дыхания плода. Мелкие плоды без

признаков жизни можно опустить в теплую воду (40-42°) или руками легко,

ритмично надавливать на грудную клетку до появления нормального

дыхания.

При тяжелой форме асфиксии рекомендуется применять вещества,

предупреждающие возникновение метаболического ацидоза. Хорошо

действуют введенные одновременно внутривенно 4-5% раствор натрия



гидрокарбоната в дозе 4,5-0,5 мл и 10% раствор глюкозы в дозе 0,5 мл на 1 кг

массы животного.

У новорожденного иногда не выделяется кал, образовавшийся

кишечнике во время эмбрионального развития. Если не удалить кал, может

наступить смерть. При оказании помощи жеребенку или теленку делают

теплую масляную или мыльную клизму, с молозивом матери дают

слабительное - 50 г касторового масла.

Кровотечение из пуповины часто бывает у слабых, недоразвитых

животных в первые дни после рождения при ослабленной сердечной

деятельности и недостаточном дыхании. Необходимо срочно перевязать

пуповину ниткой, а конец пуповины смазать йодом.

Воспаление пуповины - опасное заболевание может возникнуть при

загрязнении, травме пуповины и при сосании ее другими животными.

При лечении применяют антибиотики, согревающие компрессы (камфарный

спирт, хлорамин и др.). Кожу вокруг пупка смазывают ихтиоловой или

цинковой мазью. Омертвевшие участки пуповины удаляют.

Тщательно очищают и дезинфицируют пупок новорожденных. При

необходимости абсцесс вскрывают, пораженную культю удаляют, рану

смазывают раствором йода, прижигают ляписом, карболовой кислотой,

орошают раствором этакридина лактата, раствором калия перманганата,

присыпают стрептоцидом. Рекомендуется в толщу брюшной стенки вокруг

пупка инъецировать 0,5-1 млн ЕД стрептомицина, растворенного в 20-40 мл

0,25% раствора новокаина. При необходимости такое лечение повторяют на

второй и последующие дни. Одновременно с местным проводят общее

лечение антибиотиками или сульфаниламидами.

Пупочный сепсис возникает в результате проникновения через

пуповину в организм новорожденного кокков или бацилл.

При пупочном сепсисе широко рекомендуются антибиотики. Вводят

внутримышечно стрептомицин (20 тыс. ЕД/кг массы) с пенициллином (10

тыс. ЕД/кг массы животного) 3 раза в сутки. Можно также применять



бициллин-3 (20 тыс. ЕД/кг массы животного) 1 раз в 3 дня; террамицин или

тетрациклин в дозе 15-20 тыс. ЕД/кг массы животного внутримышечно 3 раза

в сутки и другие активные противомикробные средства. Больным телятам

назначают также витамины.

При гипотрофии новорожденных телят назначают средства,

стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта: натуральный

желудочный сок лошади по 40 мл 2 раза в день, искусственный желудочный

сок в дозе 50-100 мл за 15-20 мин до выпойки молозива или молока.

При омфалофлебите лечение комплексное: подкожная инфильтрация у

основания культи канатика (на 1 кг массы тела) раствора пенициллина со

стрептомицином (по 10-15 тыс. ЕД); аналогичная доза антибиотиков -

внутримышечно. Инъекции проводят утром, днём и вечером; в последующем

витаминотерапия, протеинотерапия, диетические средства и препараты,

тонизирующие сердечнососудистую систему. Профилактика: правильная

обработка культи пупочного канатика, содержание Н. в клетках с сухой и

чистой подстилкой.

Лечение при фистуле урахуса: наложение лигатуры на пупочный

канатик, прижигание пупка 3% раствором ляписа.

При пупочной грыже при необходимости проводят операцию -

наложение швов на пупочное отверстие.

При атрезии анального отверстия и прямой кишки лечение

оперативное: разрез кожи, затем разъединение рукояткой скальпеля

соединительной ткани тазовой полости; слепой конец кишки прикрепляют

несколькими стежками к краям кожи; скальпелем вскрывают прямую кишку

и из нее удаляют меконий, полость ее орошают раствором антимикробных

препаратов (например, неомицин с фуразолидоном). Края раны смазывают

мазями, содержащими антимикробные препараты (например, тетрациклин

или неомицин).



Вопросы для самоконтроля:

1. Какие основные причины болезней новорожденных?

2. Какие методы лечения применяют при болезнях новорожденных?

3. В чем заключается оказание лечебной помощи при асфиксии?

4. В чем заключается оказание лечебной помощи при задержании мекония?

5. В чем заключается оказание лечебной помощи при кровотечении из пупка?

6. В чем заключается оказание лечебной помощи при фистуле урахуса?

7. В чем заключается оказание лечебной помощи при атрезии анального

    отверстия и прямой кишки?

8. В чем заключается оказание лечебной помощи при омфалофлебите?

9. В чем заключается оказание лечебной помощи при гипотрофии?

10. В чем заключается оказание лечебной помощи при воспалении

      пуповины?

11. В чем заключается оказание лечебной помощи при пупочном сепсисе?
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