
Ветеринарная клиника "Спутник"

Адрес: РОССИЯ, 129594, Москва г, Шереметьевская ул, дом № 34
Тел.: +7 (495) 1816120

Email: mail@sputnik.vet
Сайт: http://sputnik.vet

История болезни № M1-010743

На  амбулаторное  лечение  с  29.08.2021  по  ______________  поступил  пациент  "Тим"  (вид:  собака,  пол:
мужской, порода: метис),  владелец "Потапова Татьяна Владимировна"  тел. +7 (903) 0030154.

Данные пациента на момент поступления:
возраст: 4 года 1 день, вес (кг.): 25,3

Основные жалобы владельца:
Патологии опорно-двигательного аппарата

Ветеринарные врачи выполнявшие прием:
Середа Илья Владимирович (29.08.2021)

Направления на приемы:
отсутствуют

Первичные данные:
Анамнез жизни: живет в кожуховском приюте. 
Анамнез болезни: давно хромает на правую тазовую конечность. 
Отмечается рвота/регургитация?: нет. 
Консистенция стула при дефекации: сформированный. 
Физическая активность: без изменений. 
Упитанность: средняя. 
Положение тела: естественное. 
Ротовая полость: без особенностей. 
Зрительный аппарат: без особенностей. 
Кожа и НСП: без особеннностей. 
Репродуктивная система: кастрирован. 
Наполнение вен (в т.ч. яремная и сафена): хорошо наполнены. 
Поверхностные л\у: не увеличены, безболезненные. 
Аускультация грудной клетки: двустороннее везикулярное дыхание. 
Аускультация сердца: тоны сердца четкие ясные. 
Живот при пальпации: мягкий, безболезненный, не увеличен. 
Требуется подробное описание пальпации?: нет. 
Наличие хромоты: да. 
Описание  хромоты:  хромота  2-3  степени  на  правую  тазовую  конечность.  выраженный  периартикулярный
фибро. положительный тест комрессии ббк слева. правый сустав в норме. 

Физикальное обследование

 29.08.2021
Середа И. В.

Уровень сознания (ментальный статус) Ясное сознание
Температура 38,2
ЧСС 106
ЧДД Соответствует норме
Одышка Отсутствует
Скорость наполнения капилляров 1



Амплитуда пульса на бедре Нормальная
Состояние слизистых Влажные

Тургор тканей Складка кожи распр-ся 
менее 1 сек.

Вес 25,3
Цвет слизистых Бледно-розовые
Аппетит Норморексия
Потребность в воде Не изменена
Судороги Отсутствуют
Мочеиспускание Не изменено
Частота дефекации 1-2 раза в день

Дополнительная информация:

29.08.2021 Середа И. В.

У Тима давно произошел разрыв передней крестообразной связки в правомколенном суставе. Данный процесс
не  связан  с  травмой,  а  обусловлен  хронически  протекающим воспалением в  коленном суставе.  При  разрыве
крестообразной связки часто травмируется мениск. Комплекс данных проблем требует хирургического лечения
—  обследование  и  возможное  удаление  мениска,  стабилизация  коленного  сустава.  Оптимальный  вариант
лечения  —  TPLO.  Однако  в  случае  с  Тимом  эффективность  операции  не  будет  высокой  в  связи  с  тяжелым
остеоартритом. Тем не менее, сделав операцию мы можем сильно замедлить его развитие.
Лечение коленного сустава является первостепенной задачей. Дисплазию тазобедренных суставов можно пока
оставить без внимания.

Общая стоимость хирургического лечения коленного сустава 50 000.

Назначено:  ТРОКОКСИЛ  95  мг  по  1/2  таблетке,  5  раз.  Интервал  между  1  и  2й  таблетками  2  недели,  далее
интервал 2 месяца. При развитии роты или диареи - обратиться к врачу.

Услуги, исследования

 29.08.2021
Исполн.

Кратковременная анестезия Середа И. В.
Прием кандидата ветеринарных наук Середы 
И.В

Середа И. В.

Рентгенографическое исследование 1 снимок Середа И. В.
Рентгенографическое исследование одной 
анатом\обл в двух проекциях

Середа И. В.

Ведущиий диагноз:
Разрыв краниальной крестовидной связки

Сопутствующие диагнозы:
Дисплазия тазобедренного сустава; Остеоартрит

Дифференциальные диагнозы: исключенные:
нет отсутствуют

Препараты, расходные материалы

 
29.08.2021

Доз. Ед. изм.
Середа И. В.

Катетер в/в 1,000 шт

Применение "Пропофол 1% 20мл №5" 1,000 амп (1 
амп)

Применение "Пропофол 1% 50мл флакон" 1,000 фл
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Шприц одноразовый 20мл 1,000 шт

Рентгенографическое исследование
29.08.2021
 
Показатель Значение

Рентгенографическое исследование
Рентгенографичесткое исследование 1 проекция

 На рентгенограмме определяется
Мягкие ткани не изменены
Костно-суставной аппарат выявлены изменения

Описание изменений в КСА

Тяжелый остеоартрит правого коленного сустава с образованием остеофитов 
по периметру желоба бедренной кости, на коленной чашка, плато ББК. 
Деформация фабелл. Выраженная компрессия инфрапателярного жира. 

Дислокация бедренной кости каудально. 
Левый сустав здоров

Двусторонняя дисплазия тазобедренных суставов более выраженная слева. 
Угол норберга 92, остеофиты на шейке бедренной кости, признаки эрозии 

крниолатерального края ацетабулярной впадины.
Требуется описание зоны интереса? Нет

  Основная информация
Причина проведения исследования Хромота 
Качество рентгенограммы хорошее
Выполнены проекции VD ТБС , МЛ "R" "L"  коленного сустава 

Заключение

Заключение Остеоартрит правого коленного сустава на фоне разрыва ПКС. 
Диспалзия тазобедренных суставов степень D.
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