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5.2.2. Какие запасы необходимы для 

программ стерилизации? 

Основные запасы необходимые, чтобы организовать клинику, и оборудование, требуемое 

для выполнения 100 женских стерилизаций, описано в этом разделе, но сначала 

прочитайте здесь, чтобы узнать, необходимы ли эти программы. Кликните здесь, чтобы 

рассмотреть основное оборудование для стерилизации собак. 

Оборудование для стационарной клиники  
 Область регистрации 

 Столы и стулья  
 Область ожидания/восстановления Столбики/веревки, чтобы привязать собак 

 Дополнительные клетки для маленьких собак и котов 
 Газета, полотенца, циновки 
 Электрогрелки (особенно в регионах с холодными погодными условиями, и если клиника 

находится снаружи)  
 Подготовительная комната/ склад / прачечная 

 Столы (идеально с поверхностью из нержавеющей стали, другие столы с легко 
дезинфицируемой поверхностью) 

 Идеально автоклав, или стерилизатор и оборудование для холодной стерилизации, 
которое обеспечит стерильное оборудование 

 Склад с замком (для хранения лекарств) 
 Весы 
 Рефрижератор (чтобы хранить вакцины и лекарства) 
 Электрическая бритва с установленным лезвием размером 40 (альтернативно, 

одноразовые лезвия для бритья) 
 Аэрозольные бутылки для приготовления растворов 
 Мусорные ведра 
 Устройств для удержания собак и котов (например намордники, привязи, сети, клетки, 

полотенца и т.д.)  
 Комната для операционной 

 Хирургические столы (с поверхностью из нержавеющей стали, или столы с легко 
дезинфицируемой поверхностью) 

 Стенд IV  
 Стенд для инструментов 
 Хирургические лампы (дополнительно, если для ветеринаров не достаточно света) 

Оборудование для мобильной клиники  
 Поставка чистой воды (разлитой в бутылки, если это необходимо)  

 То же самое как указанно выше для стационарной клиники (и все необходимое для 

установки в мобильное транспортное средство). 

Оборудование для материалов регистрации/обучения  
 Бланки регистрации  

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-14-Vazhno-li-vklyuchat-kontrol
http://caninerabiesblueprint.org/Osnovnye-ustrojstva-dlya
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 Послеоперационные инструкции  

 RPO материалы 

Необходимое медицинское/хирургическое оборудование (по 1-2 из каждого, если не 

указано иначе)  
 Медицинские чашки  

 Термометр  

 Марлевая сетка  

 Ножницы  

 Кровоостанавливающий инструмент  

 Ножницы для удаления швов  

 Ножницы для удаления когтей  

 Стетоскоп  

 Световая ручка  

 Банка для хранения  

 Ларингоскоп  

 Эндотрахеальные трубки различных размеров (идеально только для одноразового 

использования - минимум требуется 15-20 шт.)  

 Наборы для удаления яичников (в зависимости от ежедневной потребности – 

предпочтительно иметь минимум 10 наборов) 

 Инструмент для остановки крови 
 Зажимы для полотенца 
 Держатель для иглы 
 Щипцы зажимы 
 Щипцы для ткани 
 Хвостовые зажимы 
 Щипцы 
 Ножницы 
 Крюк для удаления яичников 

 Инструменты для аварийного набора (критическое положение) 

 Мешок возвращения к жизни 
 Эндотрахеальные трубки и ларингоскопы 
 Иглы и шприцы 
 Марля 
 Запасные лекарства (адреналин, атропин, дексаметазон, антигистамин, морфий, 

доксапрам, реагенты аннулирования и т.д.) 

Медицинские/хирургические расходные материалы (для 100 собак)  
 Марля 1 500 шт. (для препаратов - минимум 10-15 на собаку)  

 Вата (для инъекций - 1-2 рулонов)  

 Иглы (одна игла на инъекцию – рассчитывайте на 600-700 шт.)  

 Шприцы (минимум 100 штук). Обратите внимание: шприцы могут многократно 

использоваться для тех же самых лекарств, если они не загрязнены. Предпочтительно 

заменять ежедневно.  
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 Смазочное желе (чтобы измерять температуру) - 1 тюбик  

 Перчатки для экспертизы - минимум 100 штук  

 Жесткие щетки - 4-5 штук  

 Одноразовые драповые куски, 100 штук, один на собаку и ежедневно простирываемые 

(могут быть заменены драповыми тканями)  

 Хирургические перчатки - 100 штук (плюс 10 шт. дополнительно)  

 Хирургические лезвия - 100 штук  

 Швы 

 Хромовая струна - 40 метров 
 Викрил/Сафил (синтетический поглощаемый) - 50 метров (если используется для 

внутрикожных швов, или 30 м. без них) 
 Нейлоновая нить - 40 метров (для кожных швов, но их нужно удалять)  

 Иглы для швов - 10-20 штук (если иглы, не пришиты к швам)  
 IV наборов для вливания - 25 штук (могут многократно использоваться при 

использовании той же самой бутылки; в идеале заменять ежедневно)  
 IV катетеров - 100 штук (плюс 20 шт. дополнительно)  
 Лента/индикаторы автоклава - 1 рулон  
 Автоклавированны конверты - 100 штук или 30 метров (может быть заменено тканью), 

один на набор для удаления яичников (может использоваться многократно)  
 Хирургические пленки - 30 метров 

Лекарства/медикаменты  
 Для операционной 

 Подготовительные 
 Для анестезии 
 Антибиотики 
 Болеутоляющие 

 Для приготовления 

 Раствор хлорхексидина - 1.5 литра 
 Спирт - 5 литров 
 Настойка йода - 0.5 литра 

 Другое 

 Глазная мазь - 5 тюбиков 
 IV капельница ( молочная кислота или физиологический раствор) - 25 литров 

Оборудование для очистки  
 Мойка - 2-3  

 Щетка - 2  

 Моющее средство - 1 бутылка  

 Полотенца  

 Метла/швабра и ковш 
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Для идентификации собак - есть множество альтернатив  
 Для шеи - 100 ошейников  

 Для татуировки - оборудования татуировки с чернилами  

 Для надреза уха - изогнутый инструменты для остановки крови, для прижигания, 100 

лезвий  

 Для установки микро чипов - 100 микрочипов, сканер, 100 спиртовых тампонов 

 


