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Замерзающий хомячок
Однажды приходит девочка с хомяком.
- Наш хомячок ночью замерзает и нам приходится утром отпаивать его горячим молоком.
Могу представить что угодно, но чтобы хомяк в июне замерз насмерть в городской
квартире... Я долго пытал ее, пока, наконец, не выяснилось, что хомяк живет в банке,
естественно, под утро на дне накапливается углекислый газ, а он, как известно, тяжелее
кислорода. И хомяк начинает умирать. Утром его вытаскивают, начинают тормошить и поить
молоком, после чего он постепенно приходит в себя. Да, жаль, что пациенты наши не
говорят – они бы нам сказали...
Несколько слов о мелких животных
Они требуют особого внимания по причине своей мелкости и бестолковости. Дети любят,
играя, выпускать их побегать по полу, после чего их очень трудно бывает найти. Затем
приносят в клинику с ужасными травмами: наступили, поставили чемодан. Однажды
принесли черепашку, которую разгрыз коккер – в гости пришли, разговорились, хорошо –
собаку не слышно, наверное, нашел себе занятие.
Попугай корелла – красивый, большой, клетка со всеми наворотами. Выпустили полетать по
комнате, он повис на клюве, зацепившись за верх двери, отдохнуть. Дверь закрыли – клюв
оторвали.
У нас самих жили канарейки, такие веселые птички, пели весь день. Однажды плохо
прикрыли дверцу: одна улетела на бульвар, долго еще чирикала, до осени, а вторую съел
кот, он долго ее выслеживал, дождался наконец-то.
Опухоли у крыс

Недавно мы оперировали крысу. У них часто наблюдается рост опухолей в разных местах,
причем опухоли относительно размеров животного бывают чудовищно большие. На этот раз
опухоль была размером с шарик от пинг-понга, обосновалась между передними ногами на
груди и шее. Крыса ходила как футболист, перекатывая ногами мячик. Опухоль была
подвижной, поэтому и решили ее удалить. Сложности возникли при фиксации животного,
потому что даже столик для оперирования кошек был для нее слишком велик, пришлось
импровизировать. В ход пошли всякие досочки-коробочки, к тому же крыса никак не хотела
засыпать – сказывается видовая устойчивость ко всяким ядам. Наконец, успокоили и
начали оперировать, выбрав самый маленький скальпель. Место довольно опасное – вены и
артерии шеи. Буквально по миллиметру отпрепарировали опухоль, образовалась огромная
рана, кожу пришлось стягивать крестообразно, чтобы не слишком стягивать передние
конечности. Закончив операцию, положили больную в рукавицу, в коробочку под
настольную лампу – нужно было постоянно следить за дыханием. Через два часа состояние
стало стабильным, и крысу отдали хозяйке. Девочка плакала, хорошо, что от радости.
Опухоли кожи и ее производных не часто встречаются у крыс, обычно это папилломы и
плоскоклеточные карциномы на лицевой поверхности головы. Последние крайне
агрессивны, но не метастазируют. Чаще встречаются подкожные опухоли – фибромы,
липомы, фибросаркомы и недифференцированные саркомы. Хорошо ограниченные опухоли
легко удаляются хирургическим путем.
Более 50% всех опухолей у старых самок – это опухоли молочных желез. Они редко бывают
злокачественными, в основном это фиброаденомы. Когда ткань молочной железы начинает
выпячиваться из-под конечности, то, скорее всего, это фиброаденома молочной железы.
Опухоли достигают большого размера и лишают животное возможности двигать
конечностью, тогда их удаляют.
Другой распространенной опухолью крыс является хромофобная аденома гипофиза. В
некоторых колониях она является фактором, сдерживающим размножение. Могут
наблюдаться неврологические симптомы или кахексия, но, в большинстве случаев,
заболевание не проявляется клинически.
Саркому печени, которую раньше считали спонтанной опухолью, часто вызывают Cisticercuc
fasciolaris, личиночная стадия Taenia taeniaformis (ленточные черви), об этом следует
помнить при оценке опухолей при вскрытии.
Клинический случай фибромы у голой крысы
Как видите, опухоль достигает значительных размеров, но удаляется легко и полностью,
если она еще не связана c глубоколежащими тканями, о чем свидетельствует ее подвижность при пальпации. Операция электрическим инструментом практически бескровная.
Для грызунов используется эфирная маска, поэтому через несколько минут после ее снятия
животные просыпаются. Эта крыса безобразно ожиревшая, поэтому можно предполагать
определенные дистрофические изменения внутренних органов, но это лишь
предположения. Как хирургу, мне доставляет особое удовольствие оперировать голых
животных, завидую в этом плане медикам. На следующий день крыса хорошо себя
чувствует, ест, ведет себя активно.

