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1. Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи учебной практики:   

Целью учебной практики является закрепление и углубление  теоретических 

знаний, приобретение практических навыков по профессиональному модулю. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий »  студент должен:   

иметь практический опыт: 

   - участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – 

санитарных мероприятий; 

 уметь: 

   - проводить зоотехнический анализ кормов; 

   - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым 

питательным веществам; 

   - готовить дезинфицирующие препараты; 

   - применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

   - проводить ветеринарную обработку животных; 

   -стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и Ветеринарно – санитарных мероприятий; 

  знать:  

   - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

   - биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем  организма животных; 

   - внутренние незаразные болезни; 

   - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

   - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 



5 

 

    - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

 

 

2. Содержание  учебной практики 

Содержание учебных занятий 

Ведение журнала 

регистрации больных 

животных, истории 

болезни и другой учетно-

отчетной документации 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства  

(Нагибина 6 ч) 

Ведение журнала регистрации больных животных,  

 Ведение историй болезней,  

 Ведение журнала учета лабораторных исследований и 

 составление сопроводительных документов на материал, 

отправляемый в лабораторию. 

Исследование  проб 

крови, молока и мочи  у 

коров для биохимического 

исследования и 

исследования  на болезни 

нарушения веществ 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства .  

(Нагибина 12) 

Проведение биохимического исследования крови животных . 

Проведение исследования молока коров. 

 Проведение исследования мочи животных. 

Исследование фекалий  на 

наличие форм гельминтов 

различными методами. 

(Нагибина 12) 

Отбор проб фекалий у разных видов животных 

Определение наличия форм гельминтов методом  Фюллеборна 

Определение наличия форм гельминтов методом   осаждения и 

методом  нативного мазка 

Участие в организации, 

проведении 

профилактической работы 

при  дегельминтизации,  

энтомозах, арахнозах и 

протозоонозах  разных 

видов животных. 

Планирование 

мероприятий. (Нагибина 

6) 

Планирование противопаразитарных мероприятий. 

Химиопрофилактика инвазионных болезней. 
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3. Ведение первичной ветеринарной документации. 

 

Задание 1 Ведение амбулаторного журнала 

Задание 2 Ведение истории болезни 

Задание 3 Ведение журнала учета лабораторных исследований 

"Журнал для регистрации больных животных" (сельхозучет форма N 1-вет). 

 

Журнал предназначен для регистрации больных животных, записи оказанной им 

лечебной помощи и исхода болезни. Его ведут ветеринарные лечебные учреждения и 

специалисты хозяйств (ферм). 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

        Порядковый номер Число и  

месяц 

поступлен

ия 

животных 

Хозяйств

о 

(ферма). 

ФИО 

владельц

а 

животно

го и 

адрес 

Вид, 

пол, 

возраст, 

кличка 

или N 

животно

го 

Дата 

заболеван

ия 

животног

о 

Диагноз болезни 

первично

го учета 

повторн

ых 

больных 

первон 

чальны

й 

заключительн

ый 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (Нечетная страница) 
   Дополнительные 

исследования, клинические 

признаки, лечебная помощь, 

рекомендации 

Исход 

болезни и дата 

Особые отметки, фамилия 

специалиста, проводившего 

лечение 

9 10 11 

 

 

В журнале по форме N 1-вет ведут записи больных животных: 

а) поступающих в ветеринарные учреждения для амбулаторного или стационарного 

лечения; 

б) лечебная помощь которым оказана при выезде специалистов ветеринарных 

учреждений в хозяйства; 

в) подвергаемых лечению специалистами хозяйств как в ветеринарных лечебницах (на 

пунктах) колхозов, совхозов, комплексов, так и непосредственно на фермах. 
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В графу 1 вносят порядковый номер записи, если животное принято первично. При 

повторном приеме этого же больного животного его снова записывают в журнал, но 

порядковый номер в графе 1 не проставляют, а указывают в графе 2. 

Номер первичной записи. Этот же номер также проставляют в графе 2 при третьем, 

четвертом и последующих приемах больного животного до выздоровления. Если 

животное в дальнейшем поступает на лечение, но с другим заболеванием, его 

регистрируют, проставляя в графе 1 очередной (новый) порядковый номер. 

В графе 4 указывают название хозяйства (фермы, отделения, бригады), а в отношении 

граждан - владельцев животных - населенный пункт и адрес. 

Графу 7 заполняют после осмотра животного и установления диагноза. 

Если при первичном осмотре животного диагноз не установлен, в этой графе 

записывают предположительный. При повторном приеме диагноз уточняют и 

записывают как окончательный в графе 8. 

В графе 9 записывают клинические признаки болезни, в том числе температуру тела, 

частоту пульса, дыхания и т.п., результаты специальных исследований (крови, мочи, 

кала и др.) и проведенные лечебные мероприятия или назначенное лечение. 

 В графе 10 записывают исход болезни (выздоровело, пало, убито, уничтожено) и дату 

выбытия животного из лечебного учреждения. 

В графе 11 записывают дополнительные данные, представляющие интерес для 

характеристики проведенного лечения. Здесь же делают пометку "Выезд", если лечебная 

помощь оказана при выезде в хозяйство, и указывают фамилию ветеринарного врача 

(фельдшера), лечившего данное животное (обязательно для ветеринарной станции, 

лечебницы, участка пункта и других лечебных учреждений государственной 

ветеринарной сети). 

 

3.1. Ведение истории болезни 

 

При стационарном лечении особо ценных племенных или высокопродуктивных 

животных в дополнение к данному журналу на каждое такое животное ведут историю 

болезни по указанной ниже форме с подробной записью течения болезни, результатов 

последующих исследований, дальнейшего лечения и пр. 

 

 

 

 

 

(Лицевая сторона) 

 
 (название и адрес лечебного учреждения) 

 

История болезни N ________ 

 

(сельхозучет, форма N 1а-вет) 

 

Начата _________________ 20__ г., окончена ___________ 20___ г. 
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1. Вид животного  , пол  , возраст  , 

масть и приметы  

Кличка или номер бирки  

2. Название фермы (отделения), хозяйства, ФИО, владельца животного (адрес) 

 , 

3. Дата поступления животного на стационарное лечение  

  (число, месяц) 

4. Диагноз: первоначальный  

последующий  

дата  

5. Анамнез  

6. Данные объективного исследования при поступлении животного: 

температура  

пульс  

дыхание  

общее состояние  

упитанность  

состояние наружных покровов  

состояние слизистых оболочек  

состояние лимфоузлов  

состояние органов кровообращения  

состояние органов дыхания  

состояние органов пищеварения  

состояние нервной системы  

состояние органов зрения  

состояние органов движения  

7. Результаты специальных исследований  

 

(Оборотная сторона) 

8. Течение болезни 

 

         Дат

а 

Температура Пуль

с 

Дыхани

е 

Течение 

процесса, 

симптомы, 

результаты 

специальн

ых 

анализов 

Терапия 

(назначен

ие врача), 

режим 

содержан

ия 

Подпис

ь 

лечащег

о врача 

 утро

м 

дне

м 

вечеро

м 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
     9. Заключительный диагноз (дата)  
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10. Исход болезни  

  (выздоровело, пало, убито, указать дату) 

11. Куда направлено животное после выздоровления или продукты после его убоя 

12. Патологоанатомический диагноз  

          Акт 

N 

 от "  "  20  г. 

 Ветврач  

 

 

4. Ведение журналов 

4.1. Ведение журнала бактериологических исследований (сельхозучет, форма N 

12-вет). 

 

Журнал ведут в форме экспертизных карточек, сшитых и переплетенных в единой книге 

по 100 штук. 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

   Экспертиза  

N _____________  

Дата поступления материала  

Адрес хозяйства  

Что прислано на исследование  

В каком состоянии принят материал  

На что исследовать  

Ход исследования  

Патологоанатомические и органолептические данные  

Микроскопическое исследование исходного материала  

метод окраски, морфология микробов 

 

Посевы 

 

 

   Вид материала, из которого произведен 

посев 

Название сред Характер роста на 

средах 

Кровь   

Селезенка   

Желчь   

Печень   

Почка   

Головной мозг   

Лимфоузел   
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(Нечетная страница) 

   Микроскопия культур  

 метод окраски, морфология микробов 

Пересев  

 на элективные среды, дробный рассев, на чашки, дата 

 

Биохимические свойства выделенного микроба 

 

 
             Дат

а 

исс

ле- 

дов

а- 

ния 

Наз- 

вани

е 

орга

нов 

(мате

- 

риал

ов) 

Гл

ю- 

коз

а 

Ла

к- 

тоз

а 

Ман

нит 

Сах

а- 

роз

а 

Ара

би- 

ноза 

Дуль

цит 

Мол

око 

H2

S 

Инд

ол 

По

д- 

ви

ж- 

нос

ть 

Сер

о- 

ло- 

гич

ес- 

кие 

исс

ле- 

до- 

ван

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Биологические исследования 

 

      Вид и 

коли- 

чество 

животных 

Дата и 

время 

заражения 

Каким 

матери- 

алом 

Доза и 

место 

заражения 

Дата и 

время 

падежа или 

убоя 

животных 

Результаты 

вскрытия и 

бактерио- 

логического 

исследования 

1 2 3 4 5 6 

 

 

         Результаты исследований  

Результаты исследований, проведенных в других отделах, и N их экспертиз 

Заключение  

Рекомендация  

 Ветврач  

"  "  20  г.  
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Первую часть экспертизной карточки заполняют сразу по поступлении патологического 

материала в лабораторию, а исследования записывают по мере их проведения и оценки 

результатов. 

 

 

 

4.2. Ведение журнала гематологических исследований (сельхозучет, форма N 15-

вет). 

 

 Журнал предназначен для регистрации результатов исследований крови животных. 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

           N 

п/

п 

N 

эксп

ер- 

Дата 

пост

уп- 

Вид 

жив

от- 

Назван

ие 

хозяйс

тва, 

На 

что 

иссл

е- 

Кол

и- 

чест

во 

Исслед

о- 

вано 

Количественное 

определение 

 тизы лени

я 

мате- 

риал

а 

ного адрес дова

ть 

мате

ри- 

ал 

про

б 

(перви

чно, 

вторич

но) 

гемог

ло- 

бина 

эрит

ро- 

цито

в 

лейк

о- 

цит

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

(Нечетная страница) 

      Результаты исследований Дата 

отправки 

РОЭ подсчитано первично, повторно ответа, 

подпись 

 лейкоцитарных 

формул 

отрица- 

тельные 

сомнитель- 

ные 

положи- 

тельные 

ветврача 

12 13 14 15 16 17 

 

 

. Запись в журнал вносят сразу же при поступлении в лабораторию материала. В графе 8 

отмечают: первый или второй раз прислана для исследования кровь, а в графах 14, 15, 16 

- результат исследования (числитель - количество животных, от которых материал 

исследован первично и получены соответствующие результаты, а знаменатель - 

количество животных, исследованных повторно). 

 

4.3. Ведение журнала учета лабораторных исследований на паразитарные 

болезни животных (сельхозучет, форма N 18-вет). 
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В этом журнале регистрируют все материалы, присылаемые в лабораторию для 

исследования на гельминтозы, гемоспоридиозы и арахноэнтомозы. 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

       N 

п/п 

Дата 

поступления 

Название 

хозяйства, 

адрес 

Вид 

животного, 

возраст 

Количество 

животных в 

гурте, 

отаре, 

группе 

Дата 

взятия 

материала 

Название 

материала 

1 2 3 4 5 6 7 

 

(Нечетная страница) 

    Количество 

поступивших 

проб 

На что 

исследовать и 

метод 

исследования 

Ход и результаты 

исследования (название 

выделенного 

возбудителя, его 

характеристика) 

Дата отправки 

ответа, N 

экспертизы, подпись 

врача, проводившего 

исследование 

8 9 10 11 

 

 

4.4. Ведение журнала токсико-микологических исследований кормов и других 

материалов (сельхозучет, форма N 19-вет). 

 

. В журнале регистрируют пробы кормов, исследуемых в лаборатории на пораженность 

ядовитыми грибами. 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

       N 

п/

п 

Дата 

поступлени

я 

N экс- 

пертиз

ы 

Название 

хозяйства

, адрес 

Название 

и 

количеств

о 

материала 

Цель 

исследовани

я 

Дата начала 

и окончания 

исследовани

и 

1 2 3 4 5 6 7 

 

(Нечетная страница) 

         Результаты токсико-микологических исследований Заключение 

по 

Подпись 

врача, 

кормов и других материалов культура грибов результа- проводившего 

органо- 

леп- 

ти- 

мико- 

логи- 

чес- 

кож- 

ной 

про- 

выпаи- 

вания 

мышам, 

на па- 

раме- 

циях 

кож- 

ной 

про- 

подкож- 

ного вве- 

дения 

там исследо- 

ваний проб и 

рекомендация 

исследование, 

дата отправки 

ответа 
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чес- 

кого 

кого бы скарм- 

ливания 

птице и 

др. 

(время 

гибе- 

ли) 

бы ла- 

боратор- 

ным жи- 

вотным 

по использо- 

ванию корма 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

В графе 8 указывают результаты органолептического исследования проб корма, 

руководствуясь "Методическими указаниями по санитарно-микологическому 

исследованию кормов", утвержденными Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства, отмечают степень порчи зерна (1, 2, 3 или 4-я). 

 

В графе 9 должен быть указан вид гриба, выделенного из корма различными методами 

исследования; в графе 10 указывают степень токсичности корма (1, 2, 3 или 4-я), 

определяемую кожной пробой, а в графе 11 - путем введения экстракта в желудок 

мышам или скармливания птице. 

 

. В графе 12 записывают время (минуты, часы), прошедшее с момента воздействия 

культуры гриба на парамеции до момента их гибели, в графе 13 - степень токсичности 

культуры, а в графе 14 - время гибели лабораторного животного. В графе 15 записывают 

общее заключение по результатам исследований. 

 

Запись в журнале рекомендуется вести по предварительным рабочим записям в 

черновой тетради, в которой подробно записывают ход всех исследований. 

 

 

4.5. Ведение журнала химико-токсикологических исследований" (сельхозучет, 

форма N 20-вет). 

 

Журнал предназначен для записи результатов исследований токсичности материалов 

или определения в них ядовитых веществ. 

 

Форма журнала следующая: 

 

(Четная страница) 

      N 

п/п 

Дата 

поступления 

материала 

N 

экспертизы 

Название 

хозяйства и 

его адрес 

Название и 

количество 

поступившего 

материала (голов, 

проб) 

На что 

исследовать 

1 2 3 4 5 6 

 

(Нечетная страница) 
   Методы исследования, 

ход анализа 

Результаты исследования 

проб 

Дата отправки ответа, 

подпись ветврача 
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7 8 9 

 

 

В журнале регистрируют пробы кормов (сена, травы и др.), патологический (органы, их 

части, содержимое желудочно-кишечного тракта и пр.) или иной материал, 

подозреваемый в том, что он явился причиной гибели животных. В графе 5 указывают, 

кроме названия материала, от какого количества голов (кормов и др.) он взят или 

количество проб. 

 

В графе 7 указывают метод, которым проведено исследование, и записывается ход 

анализа. 

 

В графе 9 при положительном результате исследования записывают, какие ядовитые 

вещества и в каком количестве обнаружены в материале. 

 

 

4.6. Ведение журнала биохимических и лабораторно-клинических исследований 

(сельхозучет, форма N 21-вет). 

 

В журнале регистрируют пробы крови, мочи, молока, поступающие для определения 

состояния обменных процессов в организме животных, а также пробы кормов для 

определения содержания в них питательных веществ. 

 

Форма журнала следующая. 

 

(Четная страница) 

        N 

п/п 

Дата 

поступления 

N экс- 

пертизы 

Название 

хозяйства и 

его адрес 

Название 

материала 

На что 

иссле- 

довать 

Метод 

иссле- 

дования 

Кличка или 

N 

животного 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

(Нечетная страница) 
            Количественное определение Заключ

е- 

Дата 

каро

- 

тина 

общег

о 

белка 

резервно

й 

щелочи 

каль

- 

ция 

фос

- 

фор

а 

саха

- 

ра 

кетоно

- 

вых 

тел 

   ние и 

рекомен

- 

дации 

отправк

и ответа 

и 

подпись 

ветврач

а 

9 10 11 12 13 14 15 1

6 

1

7 

1

8 

19 20 
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В графе 3 проставляют порядковый номер экспертизы проб (крови, молока) от одного 

животного независимо от их количества. Результаты исследования кормов заносят в 

соответствующие графы этого же журнала. 

     

 

5. Сопроводительная документация для патологического материала 

 

 

ОТКУДА 

Название___________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес______________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел/факс____________________________________ 

 КУДА 

  

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ 
от «___» ____________ 20__ года 

направляются для исследования в вирусологический отдел: 

патологический материал (перечислить, какой)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

от__________________________________________ , возраст__________________________ 

(вид животного, порода) 

принадлежащего_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. владельца животного, организация) 

адрес_________________________________________________________________________ 
(область, город, улица) 

АНАМНЕЗ 
Дата заболевания животного_____________________________________________________ 

Дата падежа (убоя)______________________ Дата отбора 

материала____________________ 

Кем отобран 

материал___________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

Клиническая 

картина,____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

Сведения о 

вакцинации_________________________________________________________ 

Предположительный 

диагноз_____________________________________________________ 

Проб(ы) направляет______________________________________ __________________ 
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(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

контактный телефон__________________________ М.п. 

Пробы доставил_________________________________________ __________________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

(полномочия подтверждены 

доверенностью № _____, от «__» _______20___ года) 

Пробы принял ветеринарный врач___________________________ __________________ 
(Ф.И.О.) (подпись) 

 

 

 

Сопроводительная записка 

 

 

 Директору «Салехардская  ветлаборатория» 

Сюткиной Наталии Ивановне 

____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Сопроводительная 

 

Просим Вас произвести исследования образца (пробы)______________________ 

____________________________________________________________________________ 

дата выработки _______________________размер партии___________________________ 

производство________________________________________________________________ 

на следующие 

показатели_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

и выдать результат (протокол испытания, экспертиза). Оплату гарантируем. 

Не возражаю против утилизации проб. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

М.п. 

____________________ 
(расшифровка по 

 

Сопроводительная для проб крови 

 

ОГУ «Свердловская облветлаборатория»  

г. Екатеринбург, ул.Белинского, 112а 
тел/факс. 8(343)257-11-26, 257-56-62 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ 

 

Направляется ________ проб крови (сыворотки) от 
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______________________________________ 
(вид животного) 

возраст____________ дата взятия _____________ кем 

____________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

исследование проводится_____________________ цель 

исследования______________________ 
(первично, повторно) (плановое, закупка, продажа) 

принадлежащих______________________________________________________________

______ 
(название организации) 

адрес_______________________________________________________________________

_______ 
(область, район) 

для исследования 

на_________________________________________________________________ 
(заболевание(ия) 

хозяйство, МТФ, гурт, 

бригада________________________________________________________ 
(благополучное/неблагополучное) 

сведения о 

вакцинации______________________________________________________________ 
(дата вакцинации, вакцина) 

ОПИСЬ 

№ 

п/п 

Инвентарный №/ 

кличка животного 

Ф.И.О. 

владельца жив. 

Результаты исследований 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    
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25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

61.    

62.    

63.    

64.    

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    

70.    

71.    

72.    

73.    
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74.    

75.    

76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

Проба доставлена 

________________________________________________ ________________ 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

Проба принята ____________________________________ _ 

 

 

 

6. Исследование  проб крови, молока и мочи  у коров для биохимического 

исследования и исследования  на болезни нарушения веществ согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства. 

 

Задание 1 Проведение биохимического исследования крови животных. 

Задание 2 Проведение исследования молока коров 

Задание 3 Проведение исследования мочи животных. 

 

6.1. Проведение биохимического исследования крови животных. 

 

Получение и подготовка крови к исследованию. 

Кровь рекомендуется брать лучше утром в одни и те же часы (до кормления и 

водопоя), после отдыха и успокоения животного. 

Стабилизация крови. 

Для предупреждения свертывания крови используют один из следующих 

антикоагулянтов (на 10 мл крови): щавелевокислый натрий (калий или аммоний) - 0,01-

0,02 г: (оксалатная кровь); лимоннокислый натрий - 0,02 г (цитратная кровь); фтористый 

натрий - 0,01 г; гепарин - 1 капля раствора, содержащего в I мл 5000 ME гепарина 

(гепаринизированная кровь). Антикоагулянты вносят в пробирку, в которую затем 

собирают кровь; пробирку закрывают резиновой пробкой и тщательно смешивают 

содержимое 1-2 минуты. 

Получение сыворотки крови. Собранную в пробирку или стеклянный цилиндр кровь 

ставят сначала в теплое место (на 15- 20 минут), а потом в холодное. Образовавшийся 

сгусток отделяют от стенок сосуда стеклянной палочкой или тонкой проволочкой. 

Полученную сыворотку осторожно отсасывают. Для лучшего отделения сыворотки от 

сгустка пробирку со свернувшейся кровью можно процентрифугировать 10-15 минут при 

2-3 тыс. оборотов. 

Получение плазмы. 

Стабилизированную кровь наливают в пробирку и центрифугируют 10 минут при 

1,5-2,0 тыс. оборотов в минуту. В результате оседания форменных элементов крови в 

пробирке образуется прозрачная жидкость - плазма, которую отсасывают и переносят в 

другую пробирку. 

 Исследуемый материал: сыворотка,  реже плазма. 

Взятие: Натощак, обязательно перед проведением диагностических или лечебных 

процедур. Кровь берется в сухую, чистую пробирку (одноразовую) (пробирка с белой 

или красной крышкой). Используют иглу с большим просветом (без шприца, 

исключения только при трудных венах). Кровь должна стекать по стенке пробирки. 

Плавно перемешать, плотно закрыть. НЕ ТРЯСТИ! НЕ ВСПЕНИВАТЬ! 
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Сдавливание сосуда во время взятия крови должно быть минимальным. 

 Несколько слов о пункции яремной вены. Часто, в практике, случается, что, 

повозившись пятнадцать минут с венами полумертвого животного, врачи отчаиваются. 

СДАВАТЬСЯ ВСЕГДА РАНО!!! Один из чудеснейших способов взять кровь, даже при 

коллапсе, - венепункция ярёмной вены. Особенно прекрасно работает у «никаких» котов с 

уремией, когда они уже не могут сопротивляться. Важное условие – шерсть в месте 

пункции лучше сбрить лезвием (лучше видно). Положение животного на боку. 

Откидываем назад голову (ассистент). Нажимаем указательным пальцем в яремный 

желоб, небольшой массаж, и … видимпрекрасную, очаровательную венку. Продолжая 

прижимать вену, берем кровь шприцом 2-5 мл с иглой 0,7-0,8. Особенно не любят 

подобные процедуры владельцы животных и упертые безграмотные врачи. Не устаю 

повторять:  сотни раз брал кровь (и вводил лекарства) через ярёмную вену. 

ОСЛОЖНЕНИЙ НЕ БЫЛО!!! 

Главное, касаемо, в том числе, и пункции мочевого пузыря: стоит ли пренебрегать 

лёгким и удобным для всех методом, если никогда не делал его, или боишься? Каждый 

выбирает для себя. 

 Хранение: Сыворотка или плазма должны быть отделены как можно быстрее. Если 

есть возможность, отцентрифугируйте на месте. Хранится материал в зависимости от 

требуемых для исследования показателей от 30 минут (при комн. температуре) до 

нескольких недель в замороженном виде (сыворотка или плазма, размораживать пробу 

можно только один раз). 

Доставка: Пробирки должны быть подписаны. Доставить кровь следует в 

кротчайшие сроки по возможности в сумке-холодильнике. НЕ ТРЯСТИ! 

НЕЛЬЗЯ доставлять кровь в шприце. 

Факторы, влияющие на результаты: 
- при долгом сдавливании сосуда повышаются при исследовании концентрации 

белков, липидов, билирубина, кальция, калия, активности ферментов, 

- плазму нельзя использовать для определения калия, натрия, кальция, фосфора и 

т.д., 

- следует учитывать, что концентрация некоторых показателей в сыворотке и плазме 

различна 

Концентрация  в сыворотке больше чем в  плазме:    альбумин, ЩФ, глюкоза, 

мочевая кислота, натрий, ОБ, ТГ, амилаза 

Концентрация  в сыворотке равна  плазме:    АЛТ, билирубин, кальций, КФК, 

мочевина 

Концентрация  в сыворотке меньше чем в  плазме:    АСТ, калий, ЛДГ, 

фосфор             

- гемолизированная сыворотка и плазма не пригодна для определения ЛДГ, Железа, 

АСТ, АЛТ, калия, магния, креатинина, билирубина и др. 

- при комнатной температуре через 10 минут отмечается тенденция к снижению 

концентрации глюкозы, 

-  высокие концентрации билирубина, липемия и мутность проб завышают значения 

холестерина, 

- билирубин всех фракций снижается на 30-50%, если сыворотка или плазма 

подвергаются воздействию прямого дневного света 1-2 часа, 

- физические нагрузки, голодание, ожирение, прием пищи, травмы, операции, 

внутримышечные инъекции вызывают повышение ряд ферментов (АСТ, АЛТ, ЛДГ, 

КФК), 

следует учитывать, что у молодых животных активность ЛДГ, ЩФ, амилазы выше, 

чем у взрослых.     
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Исследование физических свойств крови. 

Из физических свойств крови важное диагностическое значение имеет определение 

ее удельного веса, вязкости и скорости свертывания, а также реакции оседания 

эритроцитов. 

Определение удельного веса крови. 

Удельный вес крови опредетяют по методу Гаммершлага (в смеси бензола с 

хлороформом) или по способу Филиппса (в растворах медного купороса). 

В норме удельный вес крови колеблется в следующих пределах: v крупного рогатого 

скота - 1,040-1,059; овцы - 1,037-1,049, козы - 1,041-1,061; яка - 1,045-1,063, лошади - 

1,038- 1 062; свиньи - 1,042-1,060, кошки - 1,053-1,057, собаки - 1 044-1,056, кролика - 

1,048-1,060, курицы - 1,039-1,057; гуся - 1,045-1,063. 

Повышение удельного веса крови отмечается при поносах, рвоте, лихорадке, 

экссудативных и транссудативных процессах и гипергидрозах, диабете, нефритах, 

отравлении угарным газом. Понижение удельного веса наблюдается при истощении и 

различных анемиях. 

Определение вязкости крови. 

Вязкость крови определяют вискозиметром Гесса или Детермана. У здоровых 

животных вязкость крови составляет: у крупного рогатого скота - 4,6-5,2, овцы - 4,4-6,0, 

козы - 5,0-6,0, верблюда - 4,3-5,3, лошади - 3,4- 7,2, свиньи - 4,0-5,0, собаки - 3,8-5,5, 

кошки - 4,0-5,0, кролика - 3,5-4,5, курицы - 4,5-5,5. 

Повышенная вязкость крови наблюдается при некоторых лихорадочных заболеваниях 

(плеврите, воспалении легких, перитоните), при сердечной недостаточности в период 

декомпенсации. Понижение вязкости встречается при первичных и вторичных анемиях, 

истощении. 

Определение скорости свертывания крови. 

На край хорошо обезжиренного предметного стекла, поставленного под углом 50°, 

наносят каплю крови. Стекая по стеклу, капля оставляет след. Через каждые 30 секунд по 

следу крови проводят острием иглы. Появление нитей фибрина на острие иглы указывает 

на начало свертывания крови. В норме скорость свертывания крови равна у крупного 

рогатого скота 5-6, лошади - 8-10, собак - 10 минутам. 

Ускорение свертывания крови отмечается при миоглобинурии, крупозном воспалении 

легких, постгеморрагических анемиях. Замедление свертывания крови встречается при 

анемиях, нефритах, холемиях, сибирской язве, гемофилии, удушье. 

Определение реакции оседания эритроцитов. 

Реакцию оседания эритроцитов (РОЭ) нужно определять не позже двух часов после 

взятия крови. Реакцию оседания эритроцитов определяют или методом Неводова, или 

методом Панченкова. 

Метод Неводова. 

РОЭ определяют при помощи эритроседиометра, представляющего собой пробирку 

длиной 17 см и шириной 9 мм, с делениями от 0 до 100. Объем градуированной части 

пробирки равен 10 мл. В эритроседиометр вносят 0,02 г щавелевокислого натрия и 

наполняют кровью до отметки 100, закрывают резиновой пробкой и тщательно 

смешивают кровь с антикоагулянтом. Пробирку ставят в штатив и отмечают на часах 

начало исследования. Уровень столба эритроцитов определяют через 15, 30, 45 и 60 

минут, а затем через 24 часа. 

Метод Неводова обычно используется для определения РОЭ у лошадей. В норме у 

лошади РОЭ по этому методу через 15 минут составляет 40 (34-46), через 30 минут - 55 

(49-61), через 45 минут - 58 (55-61), через 60 минут - 59 (56-62), через 24 часа - 65 (59-71), 

а у крупного рогатого скота - 2-4 деления за 24 часа. 

Метод Панченкова. 
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РОЭ определяют в аппарате, состоящем из штатива и нескольких градуированных 

капилляров. Каждый капилляр градуирован от 0 до 100 делений, на уровне «0» (верхняя 

часть капилляра) нанесена метка «К» (кровь), а на уровне цифры «50» - метка «Р» 

(реактив). Объем градуированной части капилляра равен 100 мм3. Для постановки 

реакции капилляр смачивают 5%-ным раствором лимоннокислого натрия, а затем 

насасывают этот же раствор до метки «Р» и выдувают на часовое стекло. После этого тем 

же капилляром 2 раза набирают кровь до метки «К», каждый раз выдувая кровь на часовое 

стекло. Раствор и кровь на часовом стекле тщательно смешивают стеклянной палочкой, 

образовавшуюся смесь набирают в капилляр до метки «0». Капилляр устанавливают в 

штатив, учет высоты столба осевших эритроцитов ведут через 1 час и 24 часа. 

В норме скорость оседания эритроцитов за один час по методу Панченкова колеблется в 

следующих пределах (в мм): у крупного рогатого скота - 0,5-1,5; овцы 0,5-1,0, козы - 0,3-

1,0, верблюда - 1,0-4,0, лошади - 40,0-70,0, свиньи - 2,0-9,0, собаки - 2,0-6,0, лисицы 

серебристо-черной - 1,0-14,0, голубого песца - 1,0-5,0, норки - 1,0-3,0, соболя - 2,0-4,0, 

куницы- 2,0-4,0, кролика - 1,0-2,0, курицы - 2,0-3,0. 

У молодых животных РОЭ более ускорена, чем у взрослых. Ускорение РОЭ наблюдается 

при многих лихорадочных инфекционных заболеваниях (инфекционная анемия, 

кровопятнистая болезнь, мыт, ангина и др.), лучевой болезни и т. д. Замедление РОЭ 

отмечается при механических илеусах и энцефаломиелите, желтухах, гастроэнтеритах, 

паралитической миоглобинурии лошадей и др. 

Исследование химических свойств крови. 

При исследовании химических свойств крови определяют: количество гемоглобина, 

билирубина, показатель резервной щелочности, количество в сыворотке крови общего 

белка, каротина, кальция и неорганического фосфора. 

Определение количества гемоглобина (по Сали). 

Количество гемоглобина определяют в гемометре ГС-2, состоящехм из колодки с 

тремя гнездами, градуированной пробирки, капиллярной и глазной пипеток. В двух 

крайних гнездах находятся или стандартные пробирочки, содержащие раствор 

солянокислого гематина, или стеклянные палочки соответствующего цвета. В среднее 

гнездо вставляют градуированную пробирку, имеющую две шкалы. Одна шкала (от 2 до 

23) показывает количество гемоглобина в граммпроцентах (г%), а другая (от 10 до 140) - в 

процентах (в единицах гемометра); 10006 соответствует 16,67 г% гемоглобина. 

В градуированную пробирку до метки «10» вносят глазной пипеткой 0,1 н. раствор 

соляной кислоты. Капиллярной пипеткой насасывают 20 мм3 крови и осторожно 

выдувают ее в раствор кислоты. Затем этот раствор втягивают и выдувают обратно в 

пробирку несколько раз, чтобы смыть оставшуюся в пипетке кровь. Перемешивают и 

оставляют на 5 минут. В результате смешивания крови с соляной кислотой гемоглобин 

переходит в солянокислый гематин, раствор при этом приобретает коричневый цвет. 

Затем по каплям добавляют дистиллированную воду, постоянно помешивая до тех пор, 

пока цвет жидкости в пробирке не сравняется с цветом боковых стандартных пробирок. 

По делению шкалы, которое соответствует уровню раствора в пробирке, устанавливают 

количество гемоглобина. 

Гиперхромемия - увеличение количества гемоглобина в крови - отмечается при 

поносах, рвоте, потливости, при образовании экссудатов и транссудатов. 
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Определение билирубина в сыворотке крови (по Ван-ден-Бергу). 

В центрифужную пробирку берут 1 мл сыворотки крови к 2 мл спирта, смешивают и 

центрифугируют 20 минут. Затем к 1 лед прозрачного центрифугата прибавляют 0,5 мл 

спирта и 0,25 мл свежеприготовленной смеси диазореактивов Эрлиха (см. ниже). 

Окрасившуюся жидкость переносят в стаканчик колориметра и колориметрируют, 

сравнивая ее со стандартом, находящимся во втором стаканчике. Расчет производят по 

формуле: 

C1=C2*H2*5/H1 

где: С1 - количество билирубина (в мг%), С2 - концентрация стандартного раствора, Н1 - 

высота столба исследуемой жидкости (в мм), Н2 - высота столба стандарта (в мм), 5 - 

степень разведения сыворотки. 

Смесь диазореактивов Эрлиха готовят из двух растворов: 

1) сульфаниловая кислота - 0,2 г, соляная кислота (удельный, вес 1,19) З мл, 

дистиллированная вода - 200 мл; 

2) азотнокислый натрий - 0,5 г, дистиллированная вода - 100 мл. 

Оба раствора хранят в темной посуде. Для анализа приготовляют смесь двух 

растворов, для чего берут 10,0 мл первого раствора и 0,3 мл второго. 

В качестве стандарта применяют раствор сернокислого кобальта (2,161 г предварительно 

высушенного реактива доводят дистиллированной водой до 100 мл), который хранят в 

темноте. 

Для определения разновидностей билирубина и, следовательно, для дифференциации 

желтух применяют прямую и непрямую реакции. 

Прямая реакция. 

На 1 мл сыворотки крови наслаивают 0,5 мл смеси диазореактивов. Появление на 

границе жидкостей бордово-красного кольца указывает на наличие билирубина, 

проведенного через печень. 

Положительная реакция всегда свидетельствует о патологии. Если кольцо появляется 

быстро, то это указывает на механическую желтуху, замедленная реакция отмечается при 

катаральной желтухе, циррозе печени, болезнях сердца. 

Непрямая реакция. 

К 1 мл сыворотки крови прибавляют 2 мл спирта, смешивают и центрифугируют. 

Затем 1 мл прозрачного центрифугата наслаивают в другой пробирке на смесь 

диазореактивов (1,5 мл). На границе жидкостей появляется цветное кольцо от розового до 

красно-фиолетового цвета. Положительная реакция зависит от наличия в сыворотке крови 

билирубина, не проведенного через печень. В норме эта разновидность билирубина 
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обнаруживается у лошади. Повышенное содержание такого билирубина наблюдается при 

гемолитической желтухе. 

В норме в сыворотке крови содержится билирубина у лошадей от 0,37 до 1,35 мг%, 

крупного рогатого скота - 0,01-0,30 мг%; 

У других животных содержание билирубина в сыворотке очень незначительное (следы). 

Определение резервной щелочности (по Неводову). 

К 10 мл 0 01 н. раствора соляной кислоты прибавляют 0,2 мл крови, смешивают и 

титруют из микробюретки 0,1 н. раствором едкого натра до появления мути и выпадения 

хлопьев. Расчет производят по формуле: 

 

х =(1 - а)*2000, 

где: х - резервная щелочность (в мг%), 

а - количество миллилитров 0,1 н. раствора едкого натра, израсходованного на 

титрование. 

Периодически для контроля к 10 мл 0,01 н. раствора соляной кислоты добавляют 1-2 

капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствором едкого 

натра, до появления розовой окраски (нейтрализация). На титрование должен быть 

израсходован 1 мл раствора щелочи. 

У животных в норме показатели щелочного резерва крови по Неводову составляют (в 

мг%): у крупного рогатого скота - 460-540, овцы - 460-520, козы - 380-520, верблюда 700-

780, яка - 520-620, лошади - 470-620, лисицы серебристо-черной 340-500. 

Ацидоз - снижение щелочного резерва - возникает в результате нарушения обмена 

веществ при белковом перекармливании, скармливании силоса, содержащего масляную 

кислоту, при атониях преджелудков, родильном парезе, ацетонемии, диабете, ящуре и 

других заболеваниях. 

Алкалоз, или базеоз - повышение щелочного резерва - встречается редко и наблюдается 

главным образом при пироплазмозе и кровопятнистой болезни лошадей, селикозе, 

фибринозном воспалении легких, шоке. 

Определение общего белка в сыворотке крови. 

Общий белок определяют рефрактометрически, а белковые фракции - методом 

электрофореза на бумаге. Количество общего белка и соотношение белковых фракций в 

сыворотке крови здоровых животных приведены в табл. 37. 

Определение каротина в сыворотке крови (по Ф. А. Рачевскому). 

В пробирку вносят 0,2 мл свежей сыворотки крови, приливают 

4 мл спирта (96°) и тщательно смешивают. Добавляют 2 мл петролеиного эфира или 

чистого бензина с температурой кипения ниже /о . Содержимое пробирки хорошо 

перемешивают и оставляют на несколько минут. Затем приливают по каплям 2 мл 

дистиллированной воды, в результате чего между спиртом и эфиром образуется 

поверхность раздела. Каротин находится в петролейном эфире бензине) и окрашивает 

верхний слой жидкости в желто-зеленоватыи цвет. Петролеиныи эфир с каротином 

насасывают в микропику и наливают его по каплям в фарфоровую чашечку, подогрело до 

40 . После нанесения каждой капли ожидают полного высыхания её. 
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Для проверки результатов рекомендуется параллельно ставить такую же пробу со 

стандартным раствором каротина. 

Содержание каротина в сыворотке крови вычисляют но формуле: 

X=0.04/K 

где: х - количество каротина (в мг%), 

К - количество миллилитров эфирного (или бензинового) экстракта каротина, 

израсходованного на образование j желтого кольца. 

В норме у крупного рогатого скота содержится в сыворотке крови от 0,5 до 3,0 мг% 

каротина, у кур - 0,3-0,5 мг%. 

Определение кальция в сыворотке крови (по де-Ваарда). 

В центрифужную пробирку (лучше с остроконечным дном) берут 1 мл сыворотки 

крови, прибавляют 0,5 мл насыщенного раствора щавелевокислого аммония, тщательно 

смешивают, оставляют на 30 минут, после чего жидкость центрифугируют 15 минут при 

1,5-2 тыс. оборотов в минуту. Затем отсасывают жидкость над  осадком пастеровской 

пипеткой с грушей (или сливают). К осадку добавляют 2 мл 2%-ного раствора аммиака, 

смешивают встряхиванием и центрифугируют 10 минут; промывание осадка повторяют 

еще два раза. В заключение отсасывают жидкость над осадком, к осадку добавляют 0,3 мл 

50%-ного раствора серной кислоты, смешивают. Ставят пробирку в водяную баню при 

температуре 50-70° и выдерживают до растворения осадка, изредка помешивая жидкость 

стеклянной палочкой. 

После растворения осадка жидкость титруют 0,01 н. раствором перманганата калия до 

появления бледно-розового окрашивавия, сохраняющегося не менее 1-2 минут. 

Одновременно ставят «слепой» опыт. В пробирку берут вместо 1 мл сыворотки крови 1 мл 

дистиллированной воды, а все остальное производят таким же образом, как и в основном 

опыте. 

Подсчет количества кальция производят по формуле: 

х = 0,2-(а - б)*К*100, 

Где: х - искомое количество кальция в сыворотке крови (в мг%) 

а - количество миллилитров 0,01 н. раствора перманганата калия, израсходованного 

на титрование в основном опыте, 

б - количество миллилитров 0,01 н. раствора перманганата калия, израсходованного на 

титрование в «слепом» опыте. 

К - фактор к титру 0,01 н. раствора перманганата калия. В норме у животных 

количество кальция в сыворотке составляет (в мг %): у крупного рогатого скота - 9,5-12,5, 

овцы - 11-12,5, козы - 11,0-13,0, верблюда - 9,1-13,3, лошади - 12,0-16,0, свиньи - 11,5-12,5, 

собаки - 9,5-12,0, курицы - 170-22,0. 

Гипокальцемия - уменьшение количества кальция в сыворотке крови - встречается 

при рахите, остеомаляции, нефрозе, родильном парезе, бронхопневмонии, экссудативном 
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плеврите, анемии, лейкемии, диабете, остро протекающих тяжелых заболеваниях, 

хроническом сепсисе, тетании, недостаточности паращитовидных желез, лейшманиозе, 

контагиозной плевропневмонии, кровопятнистой болезни и др. 

Гиперкальцемия - увеличение содержания кальция в сыворотке крови - наблюдается при 

остеомаляции, деформирующих артритах, гипервитаминозе, гиперпаратиреоидизме, 

сердечной недостаточности и т. д. 

Определение неорганического фосфора в сыворотке крови (по Аммону и 

ГинсСергу). 

В пробирку вносят 1 мл сыворотки крови, добавляют 3 мл дистиллированной воды и 

1 мл 20%-ного раствора трихлоруксусной кислоты, хорошо смешивают и, дав постоять 10 

минут, фильтруют через бумажный фильтр или центрифугируют. 

Затем берут две широкие пробирки и в одну из них (опыт) вносят 2,5 мл фильтрата 

сыворотки, 0,5 мл раствора молибдена, 1 мл 1 %-ного раствора аскорбиновой кислоты и 

до 6 мл дистиллированной воды. В другую пробирку (стандарт) вливают 1 мл рабочего 

стандартного раствора фосфора, 1 мл дистиллированной воды, 0,5 мл 20°о-ного раствора 

трихлоруксусной кислоты, 0,5 мл раствора молибдена, 1 мл 1 %-ного раствора 

аскорбиновой кислоты и до 6 мл дистиллированной воды. Реактивы в обе пробирки 

следует вносить по возможности одновременно. Содержимое пробирок хометре 

размешивают и через 10 минут колориметрируют в колори. 

Количество неорганического фосфора определяют по формуле: 

X=4*H2/H1 

Где; X искомое количество неорганического фосфора (в мг%), 

H1 - высота столбика жидкости с фильтратом сыворотки крови (в мм), 

H2 -  высота столба жидкости со стандартным раствором фосфора (в мм). 

Раствор молибдена готовят смешиванием двух растворов: 

1) молибденовокислого аммония - 25 г, дистиллированной воды - 300 мл; 

2) дистиллированной воды - 125 мл, концентрированной серной кислоты - 75 мл. 

Рабочий стандартный раствор фосфора готовят из основного стандартного раствора 

фосфора. Для приготовления последнего (его готовят впрок) берут 4,388 г 

однозамещенного фосфорнокислого калия, предварительно высушенного в эксикаторе, и 

добавляют дистиллированной воды до 1 л. Хранят раствор в темной посуде с добавлением 

к нему 0,5 мл хлороформа. 

Для приготовления рабочего стандартного раствора фосфора, что делают в день 

исследования, берут 1 мл основного раствора и добавляют к нему дистиллированной воды 

до 50 мл; в 1 мл рабочего раствора содержится 0,02 мг фосфора. 

Для приготовления 1-ного раствора аскорбиновой кислоты необходимо взять 1 г 

аскорбиновой кислоты и добавить 0,1 н. раствора соляной кислоты до 100 мл. Раствор 

хранят в темной посуде, годен не более одного месяца. 

В сыворотке крови животных в норме содержится неорганического фосфора (в мг%): у 

крупного рогатого скота  4,5-7,5, овцы - 7-8, козы - 6-8, верблюда - 5,1-6,7, лошади - 7-7,3,: 

свиньи - 5-6, собаки - 3-5,8, кошки - 6-8, кролика - 6-7. 

Гипофосфатемия- уменьшение количества неорганического фосфора в сыворотке 

крови - наблюдается При рахите, остеомаляции, гиперпаратиреоидизме, сахарном 

диабете, недостатке витамина D. 

Гиперфосфатемия - увеличение содержания неорганического фосфора - отмечается при 

гипервитаминозе D, заживлении переломов костей, нефрозах, гломерулонефритах, 

гипопаратирериДизме. 

Подсчет форменных элементов крови у животных. 

В клинической практике обычно определяют количество эритроцитов и лейкоцитов, 

а иногда и тромбоцитов. 

Определение количества эритроцитов. 
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Подсчет количества эритроцитов производят в счетной камере с сеткой Горяева 

(камера Горяева). Кровь набирают в смеситель (меланжер) до метки «0,5», а затем до 

метки «101» насасывают жидкость-разбавитель, при этом кровь разбавляют в 200 раз. В 

качестве разбавителя применяют 0,9%-ный или 3%-ный раствор поваренной соли, 

жидкость Гайема (сулема - 0,5 г, хлористый натрий - 1 г, сернокислый натрий - 5 г, 

дистиллированная вода - 200 мл) или раствор йода (йод кристаллический - 0,3 г, йодистый 

калий - 0,4 г, лимоннокислый натрий - 2 г, дистиллированная вода - 100 мл). 

Кровь с разбавителем тщательно перемешивают 2-3 минуты, удаляют 2-3 капли из 

капилляра меланжера, а следующую каплю наносят под заранее притертое покровное 

стекло на сетку камеры- Заряженную камеру закрепляют на предметном столике 

микроскопа и выжидают 2-3 минуты, чтобы эритроциты осели на дно. Для обнаружения 

сетки камеры пользуются объективом 8, а при подсчете эритроцитов применяют объектив 

40. Подсчет начинают с левого большого квадрата (разделенного на 16 маленьких 

квадратиков), а затем подсчитывают эритроциты еще в 4 больших квадратах, 

расположенных по диагонали сеткикамеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество эритроцитов в 1 мм3 крови определяют по формуле: 

X=(A*B)/(B*(1/4000)) 

где: х - искомое количество эритроцитов в 1 мм3 крови, 

а - сумма эритроцитов, подсчитанных в 5 больших квадратах, 

б - степень разведения крови, 

в - количество маленьких квадратиков в 5 больших квадратах, 

4000 объем разбавленной крови над одним маленьким 



28 

 

квадратиком сетки камеры (в мм3). При разведении крови (1 : 200) и подсчете эритроцитов 

в 5 больших квадратах формула значительно упрощается и будет выглядеть так: 

х = а * 10 000. 

Эритропения, или олигоцитемия, - уменьшение количества эритроцитов - характерна 

для первичных и вторичных анемий. Сопоставление числа эритроцитов с количеством 

гемоглобина позволяет делать важные дифференциально-диагностические заключения. 

Эритроцитоз, или нолицитемия - увеличение числа эритроцитов - встречается при 

сгущении крови вследствие потери организмом воды при обильном потоотделении, 

поносах, во время образования экссудатов и транссудатов, в начальной стадии 

инфекционных и лихорадочных процессов, при непроходимости тонкого отдела 

кишечника. 

Здоровых животных приведено в табл. 38. 

Лейкоцитоз, или гиперлейкоцитоз - повышение количества лейкоцитов - встречается 

очень часто. Лейкоцитоз может быть: 

1) физиологическим - при беременности, у новорожденных, после сильной 

физической нагрузки и т. д.; 2) медикаментозным - после введения белковых препаратов, 

алкалоидов, жаропонижающих средств и т. д., 3) патологическим - при инфекционных 

болезнях, воспалительных процессах, интоксикациях и др. 

Лейкопения - понижение числа лейкоцитов - наблюдается при тяжелых 

инфекционных и токсических состояниях и свидетельствует об угнетении кроветворных 

органов или об их истощении. 

Подсчет количества тромбоцитов (по Реес-Эккеру). В смеситель для лейкоцитов набирают 

до метки «0,5» консервирующую тромбоциты жидкость (лимоннокислый натрий - 3,8 г, 

40%-ный формальдегид - 0,2 мл, бриллианткрезиловая синь - 0,1 г, дистиллированная вода 

- до 100 мл). Затем в смеситель до метки «1» набирают капиллярную кровь из уха и до 

метки «И» раствор Тюрка (для гемолиза эритроцитов) и хорошо размешивают (2- 10 

минут). После этого заряжают счетную камеру, которую на 15-20 минут ставят в чашку 

Петри с комочком мокрой ваты на дне для ускорения оседания тромбоцитов. 

Тромбоциты подсчитывают в 20 больших квадратах сетки (т. е. в 320 маленьких 

квадратиках). Определяют количество тромбоцитов в 1 мм3 крови по формуле: 

X=(A*B)/(B*(1/4000)) 

где: х - искомое количество тромбоцитов в 1 мм3 крови, а - количество 

подсчитанных клеток, б - степень разведения крови (в 20 раз), в - количество сосчитанных 

маленьких квадратиков (320), 

1/4000 - объем разведенной крови в камере над одним маленьким квадратиком сетки (в 

мм3).  сокращенном виде формула выглядит так: 

х = а*25 

Тромбоцитоз - увеличение числа тромбоцитов - встречается при инфлюэнце 

лошадей, плеврите, миоглобинурии, саркоматозных поражениях и др.  

Тромбоцитопения - уменьшение количества тромбоцитов - наблюдается при 

инфекционной анемии лошадей, кровопятнистой болезни, стахиботриотоксикозе. 

Подсчет форменных элементов крови у птиц. 

Техника подсчета кровяных клеток у птиц несколько затруднена. Это объясняется 

тем, что у них как эритроциты, так и тромбоции - формы и имеют ядра, поэтому в 

обычных условиях не дифференцируются. Эти кровяные клетки не разрушаются уксусной 

кислотой, что препятствует определению числа лейкоцитов. В связи с этим при подсчете 

форменных элементов крови у птиц вначале в счетной камере подсчитывают общее 

количество клеток (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов), а затем в окрашенном мазке 

каждые 1000 эритроцитов устанавливают число лейкоцитов и тромбоцитов. В заключение 

перерасчетом определяют абсолютное количество отдельных видов клеток в 1 мм3 крови. 

Определить количество клеток в крови у птиц можно также прямым способом в 

камере Горяева, для чего применяют раствор с красителями. По К. С. Фоминой и В. И. 
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Шмельковой, берут 0,1%-ный раствор азура  на изотоническом растворе поваренной соли 

(раствор можно использовать в течение месяца). Кровь разводят в большом меланжере в 

соотношении 1 : 100 теплым раствором азура (38-40°). Немедленно после заполнения 

меланжера проиводят тщательное размешивание Крови встряхиванием кровомесителя. 

Через 10-15 минут заряжают камеру. Эритроциты подсчитывают в 5 больших квадратах, 

лейкоциты и тромбоция определяют по всей сетке камеры (225 больших квадратов)Я 

Вычисление количества кровяных клеток производят по обычным формулам. 

Определение лейкоцитарной формулы. 

Лейкоцитарную формулу определяют в окрашенных мазках крови. 

Приготовление мазков крови. Мазки готовят на чистых обезжиренных предметных 

стеклах. 

Хороший мазок доля;ен быть тонким, равномерным (несколько уже предметного стекла), 

длинным (не менее 2/3 стекла) и иметь свободные концы. 

Фиксация мазков. Мазки высушивают па воздухе фиксируют в метиловом спирте 3-5 

минут или используют другие фиксаторы: этиловый спирт - 20 минут, смесь эфира со 

спиртом поровну - 20 минут, ацетон - 5 минут.I 

Окраска мазков. Мазки окрашивают красками, растворенными в нейтральной 

дистиллированной воде. Для определения реакции воды применяют следующий метод. 50 

мл воды,в химический стаканчик, добавляют одну каплю 0,2%-ного раствора. При кислой 

реакции вода окрашивается в красно-фиолетовый, при нейтральной - в бледно-розовый, а 

прощелочной - в желтовато-соломенный цвет. Усредняют кислую воду 1%-ным 

раствором двууглекислой соды, а щелочную  1%-ным раствором уксусной кислоты. 

Указанные растворы добавляют по  каплям к окрашенной индикатором воде до 

появления темно-розового цвета. Затем вычисляют количество усредняющего створа на 

больший объем дистиллированной воды. Раскраску мазков производят по Романовскому-

Гимза. Для этого помещают над чашкой на стеклянные палочки мазком вверх, наливают 

на них раствор краски Романовского - Гимза (на 1 мл нейтральной дистиллированной 

воды берут 1-2 капли краски) и красят 20-35 минут в зависимости от температуры 

окружающего воздуха. Можно также мазки положить в чашку Петри на спички (мазком 

вниз) и подлить под них краску. Затем мазок промывают дистиллированной водой и 

высушивают на воздухе. Правильно окрашенный мазок должен иметь розовато-

фиолетовый оттенок. 

Мазки можно окрашивать и без предварительной фиксации их. Для этого на 

высушенный мазок наносят 20 (30) капель спиртового раствора краски Романовского -

Гимза (на 20 мл спирта берут 5 мл краски). Через 5 минут И краске добавляют 20 (30) 

капель дистиллированной воды и продолжают окрашивать еще 20-25 минут. Краску 

смывают водопроводной водой. Мазки сушат на воздухе. 

Техника выведения лейкоцитарной формулы. 

Лейкоцитарная формула выражает процентное соотношение отдельных форм 

лейкоцитов. В норме она слагается из соотношения базофилов, эозинофилов, нейтрофилов 

(юных, палочко ядерных и сегменто ядерных), лимфоцитов, моноцитов (табл. 39). 

Для определения лейкоцитарной формулы в окрашенном мазке крови обычно 

подсчитывают 200 лейкоцитов. Количество клеток каждой формы лейкоцитов делят на 2, 

получая процентное выражение. 

При подсчете лейкоцитов используют метод Шиллинга. Для этого на препарате выбирают 

4 участка - два в начальной и два в конечной его части. В каждом участке отыскивают под 

иммерсионной системой микроскопа край мазка, подсчитывают здесь лейкоциты и 

передвигают препарат вглубь последовательно еще на 3 поля зрения. Затем смещают 

мазок на одно поле в сторону и возвращаются снова к краю препарата. Такие смещения 

мазка производят до тех пор, пока не будет подсчитано 50 лейкоцитов на одном участке. 

После этого находят таким же образом по 50 лейкоцитов на каждом другом участке мазка. 

Всего должно быть подсчитано 200 лейкоцитов. 
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Регистрацию отдельных форм лейкоцитов осуществляют или на специальном 

одиннадцати клавишном счетчике или в таблице Егорова. 

Определение лейкоцитарного профиля. 

Для более точного и полного суждения об изменениях в лейкоцитарном составе 

крови необходимо определить лейкоцитарный профиль, который выражает абсолютное 

содержание отдельных форм лейкоцитов в 1 мм3 крови. С этой целью подсчитывают 

общее количество лейкоцитов 

  

 
 

в 1 мм3 крови и выводят лейкоцитарную формулу. Затем количество лейкоцитов 

умножают последовательно на процент каждого вида клеток лейкоцитарной формулы и 

делят на 100. 

В лейкоцитарной формуле при различных заболеваниях могут происходить следующие 

основные изменения: 

1) увеличение или уменьшение процента тех или иных клеток - нейтрофилия или 

нейтропения (резкая нейтропения называется агранулоцитозом), лимфоцитоз или 

лимфопения, эозинофилия или эозинопения, моноцитоз или моноцитопения, базофилия; 

2) появление молодых незрелых форм (юные, миелоциты и даже промиелоциты); 

3) появление дегенеративных изменений в лейкоцитах - токсической зернистости и 

вакуолей в протоплазме, пикноза, лизиса, вакуолизации или полисегментации ядра, 

появление гигантских форм нейтрофилов. 

Наиболее частым и практически самым важным является нейтрофильный 

лейкоцитоз. При этом лейкоцитозе наблюдается увеличение количества (повышение 

процента) незрелых нейтрофильных клеток в периферической крови, что именуется 

«сдвигом (ядра) влево», так как при записи лейкоцитарной формулы молодые клетки 

принято ставить слева от зрелых нейтрофилов. 

По степени регенерации нейтрофильный лейкоцитоз разделяют на следующие три 

группы: 

1) нейтрофилия с простым регенеративным сдвигом - количество палочкоядерных 

нейтрофилов возрастает не более чем на 13% при нормальном или несколько 

уменьшенном количестве сегментоядерных; 

2) нейтрофилия с резким регенеративным (гиперрегенеративным) сдвигом - 

появляются юные, миелоциты и даже промиелоциты; 



31 

 

3) нейтрофилия с дегенеративным сдвигом - уменьшается количество 

сегментоядерных нейтрофилов, появляются атипичные клетки с дегенеративным ядром и 

протоплазмой, «сдвиг влево» углубляется за счет палочкоядерных, но без дальнейшего 

увеличения процента более молодых форм. 

Определение качественных изменений клеток крови. 

Исследование мазков крови, кроме определения лейкоцитарной формулы и 

лейкоцитарного профиля, позволяет также установить наличие тех или иных 

морфологических изменений эритроцитов и лейкоцитов, включая появление ядерных 

форм эритроцитов. В специально окрашенных мазках можно определить количество 

гранулоцитов (ретикулоцитов), т. е. эритроцитов с зернистой субстанцией. По количеству 

таких форм эритроцитов можно судить о степени регенерации крови. 

 

6.2. Оценка бактериальной и механической загрязнённости сырого молока  

 

Ознакомление с определением органолептических свойств молока. 

Определение свежести молока по кислотности 

Общепринято кислотность молока выражать в градусах по Тернеру (°Т). Градусом 

кислотности называется количество миллилитров 0,1 н. Раствора едкого натра (или едкого 

кали), пошедшее на нейтрализацию 100 мл молока. Только что выдоенное молоко 

здоровой коровы имеет кислотность 16-18 °Т. Эта кислотность (нативная) 

обусловливается наличием в молоке компонентов, обладающих кислотными свойствами 

(казеин, фосфорнокислые соли и др.). При хранении молока под воздействием 

развивающихся в нем молочнокислых микроорганизмов происходит разложение лактозы 

с образованием молочной кислоты, в следствие чего в нем нарастает кислотность. 

Молоко обладает буферностью, обусловленной находящимися в нем растворами 

(белки, фосфаты и др.). Буферность не в каждом молоке одинакова, а по этому и градус 

кислотности его может находиться за пределами 16-18 °Т. Отмечено, что повышенная 

кислотность может наблюдаться в молоке коров, пасущихся в летние время в местах с 

кислыми злаками или на мокрых лугах. Г. С. Инихов объясняет это тем, что корма мокрых 

лугов и кислые злаки содержат в себе не достаточное количество кальция. А. Н. 

Кособрюхов установил прямую связь между содержанием в молоке СаО и Р2О5 и 

кислотностью: чем больше содержание этих соединений в молоке, тем выше его 

кислотность. По мнению А. Н. Кособрюхова, повышенная титруемая кислотность только 

что полученного молока связана с наличием в организме коровы глубоких 

функциональных расстройств. 

Снижение градуса титруемой кислотности молока наблюдается при разбавлении его 

водой, при нейтрализации содовыми растворами, при некоторых заболеваниях коровы 

(маститы, нарушения обмена веществ и т. д.). Снижение кислотности на 2-3 °Т мы 

наблюдали в молоке после тепловой обработки (пастеризация, кипячение). Кислотность 

кипяченого и пастеризованного молока несколько понижается за счет улетучивания 

углекислоты. 

По действующему ГОСТу (13264-70) коровье молоко, заготавливаемое по  закупкам 

в  хозяйствах, не должно иметь кислотность выше 20 °Т. Молоко относят к первому сорту 

с кислотностью 16-18 °Т; ко второму 19-20 °Т; с кислотностью 21 °Т принимается как 

несортовое, выше 21 °Т молоко не принимают. Правилами ветсанэкспертизы молока и 

молочных продуктов в местах реализации (рынки и т. д.) утверждены следующие пределы 

кислотности для молока: коровьего 16-20 °Т, овечьего не более 24, козьего не более 15, 

кобылиц не более 7 и буйволиц 17-19 °Т. Кислотность молока обычно определяют 

титрометрическим методом. 

Определения общей микробной обсемененности молока, редуктазной пробой. 

Редуктазная проба с резазурином. 
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В чистые пробирки отмеряют по 10 мл молока и по 1 мл 0,005%-ного водного 

раствора резазурина. Пробирки закрывают стерильными пробкам, осторожно 

перевертывают несколько раз, ставят в водяную баню при 38-40 ºС и учитывают в них 

изменения через 20 мин и 1 ч (пробирки в этот период нельзя встряхивать и 

перевертывать). Необходимо иметь контрольную пробирку с молоком и раствором 

резазурина, приготовленную для сравнения реакции. Резазурин (С12Н7О4) под влиянием 

редуктазы легко отдает кислород, восстанавливаясь в резофурин (С12Н7О3) розового 

цвета. Резазурин восстанавливаясь в резофурин изменяет в пробирке цвет молока от 

голубого через лиловый оттенок до розового цвета, а при дальнейшем гидрировании 

гидрорезофурин совершенно обесцвечивается. Резазуриновая проба позволяет быстрее, 

чем с метиленовым голубым, получать результаты оценки молока по степени 

бактериальной загрязненности. Однако следует учитывать, что это проба дает ошибочные 

показатели при наличии в молоке большого количества клеточных элементов, что обычно 

бывает в результате мастита, попадание молозива, поздней лактации. Следовательно 

проба с метиленовым голубым более точно показывает степень бактериальной 

обсемененности сливного молока. 

Основной раствор резазурина готовят следующим образом. Берут 10 мг резазурина, 

растворяют в 200 мл дистиллированной (прокипячённой и охлаждённой) воды и хранят в 

холодильнике при температуре не выше 3-5 С. Рабочий раствор готовят, разбавляя 

основной раствор прокипячённой дистиллированной водой 1:10, он содержит 0,005% 

резазурина. 

Оценка качества молока по ускоренной редуктазной пробе. 

Скорость 

обесцвечивания 

Приблизительное количество 

бактерий в 1 мл молока 

Качество 

молока 
Класс молока 

Менее 10 Более 20 млн. 
Очень 

плохое 
Четвертый 

От 10 мин до 1 ч До 20 млн. Плохое Третий 

От 1 до 3 ч До 4 млн. 
Удовлетво

рительное 
Второй 

Более 3 ч Менее 500 тыс. Хорошее Первый 

Механическая загрязнённость молока 

Механическая загрязнённость. Чистоту молока определяют приборами типа 

«Рекорд» и другими современными оборудованиями. Метод основан на фильтрации 

определённого количества молока через стандартный фильтр и сравнении осадка на 

фильтре с эталоном. Техника анализа. На сетку цилиндра в суженной его части помещают 

стандартный фильтр и закрепляют; цилиндр устанавливают в штатив и под цилиндр 

подставляют чашку для сбора профильтрованного молока. 

В цилиндр наливают 250 мл исследуемого молока, подогретого до 35-40 С для 

ускорения фильтрования фильтр снимают с сетки и помещают на лист бумаги, лучше 

пергамент. Осадок на фильтре сравнивают с эталоном чистоты молока и устанавливают 

группу. 

Молоко 1 группы – если осадок на фильтре не заметен. 

Молоко 2 группы – осадок незначителен. 

Молоко 3 группы – осадок сравнительно большой. 

Контроль пастеризации молока 
В сыром молоке имеются ферменты. При пастеризации не ниже 85 ºС (моментально 

или с выдержкой), а также при температуре 80 ºС в течение 30 с и при 75 ºС в течение 10 

мин ферменты инактивируются. Для контроля эффективности пастеризации молока 

исследуют наличие в нем ферментов фосфотазы и пероксидазы. 
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6.3. Исследование мочи  
 

Физические свойства мочи. Исследование физических свойств мочи включает 

определение величины суточного диуреза, удельного веса, запаха, цвета и консистенции 

мочи. Физические свойства мочи, ее реакция и частота мочеиспусканий у здоровых 

животных приведены в табл. 35. 

Определение химических свойств мочи. При исследовании химических свойств 

мочи определяют содержание в ней белка, глюкозы, лактозы и мальтозы, кровяных 

пигментов, ацетона и др. 

Исследование на белок. В моче здоровых животных, как правило, белок обычными 

методами не обнаруживается. Альбуминурия - выделение белка с мочой - может быть 

следующей. 

1. Физиологической - при скармливании большого количества концентрированных 

кормов, после сильного мышечного напряжения и у новорожденных животных. 

2. Патологической: 1) ложной - когда белок попадает в мочу при заболеваниях 

мочевыводящих путей и из половых органов; 2) истинной - при заболеваниях почек 

(нефриты, нефрозы), при многих инфекционных заболеваниях (мыт, инфекционная 

анемия, чума собак, злокачественная катаральная горячка, рожа свиней и др.), 

гемоспоридиозах, отравлениях различными ядами. 

При исследовании на белок моча должна быть свежей и прозрачной, мутную мочу 

фильтруют. 

 

Качественное определение белка. Наличие белка в моче можно определять пробой 

кипячением и пробой с сульфосалициловой кислотой. 
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1. Проба кипячением. В пробирку наливают 5-10 мл мочи и прибавляют 5-10 капель 

10%-ного раствора уксусной кислоты, смешивают и подогревают верхний слой мочи до 

кипения. При наличии белка в моче появляется опалесценция (муть) или хлопьевидный 

осадок. При отрицательном результате исследования к еще горячей моче приливают 

равный объем насыщенного раствора поваренной соли. Быстрое помутнение всей 

жидкости свидетельствует о наличии белка. 

2. Проба с сульфосалициловой кислотой (по Рош и Вильяму). К 3-5 мл мочи 

прибавляют по каплям 20%-ный раствор сульфосалициловой кислоты (хранят в темном 

флаконе в темноте). При наличии белка появляется опалесценция или белый 

хлопьевидный осадок. Помутнение, вызванное наличием альбумоз, при нагревании мочи 

исчезает, а при охлаждении появляется вновь. 

Количественное определение белка (по Эсбаху). В альбуминометр (градуированная 

пробирка с коническим дном) наливают до метки «Р» реактив (пикриновая кислота - 1 г, 

лимонная кислота - 2 г, дистиллированная вода - 100 мл), до метки «М» добавляют 

подкисленную прозрачную мочу. Сосуд плотно закрывают резиновой пробкой и 

смешивают осторожно обо жидкости. Заряженный альбуминометр оставляют при 

комнатной температуре на 24 часа, после чего определяют количество белка по шкале. 

Найденное число показывает содержание белка в г°/00. Альбуминометр Эсбаха снабжен 

делениями от 0,1 до 12,0 г°/оп. 

Исследование на глюкозу. Моча здоровых животных обычно не содержит Сахаров, в том 

числе и глюкозы. Глюкозурия - выделение глюкозы с мочой - может быть следующей. 

 

1. Физиологической - при скармливании животным кормов, содержащих много 

углеводов (алиментарная глюкозурия). 

2. Патологической: 1) токсической - вследствие отравления ядами (скипидар, окись 

углерода, сулема и др.); 

2) симптоматической - как один из признаков заболевания животных (сахарный диабет, 

бешенство травоядных, нервная форма чумы собак, болезнь Ауески, болезни печени, 

повреждения черепа и др.). 

 

Качественное определение глюкозы. Определяют глюкозу в моче пробой с медным 

купоросом (по Бенедикту). В пробирку берут 5 мл реактива (медный купорос - 17,3 г, 

лимоннокислый натрий - 173 г, углекислый натрий - 100 г, дистиллированная вода - до 1 

л, прибавляют 8-10 капель (0,4-0,5 мл) мочи. Пробирку нагревают 2 минуты на пламени 

или 5 минут в кипящей водяной бане, после чего пробирку охлаждают 5-7 минут. При 

наличии в моче сахара жидкость приобретает зеленую, желтую или красную окраску с 

осадком на дне пробирки. При зеленой окраске жидкости, но без наличия осадка на дне 

пробирки реакция считается отрицательной. Положительную реакцию отмечают при 

содержании в моче глюкозы выше 0,05 г%. При 0,05-0,50 г% глюкозы цвет жидкости 

зеленый, 0,5-1,0 г% - желто-зеленый, при 1 г% - желтый, выше 2 г% - красный. 

 

Количественное определение глюкозы. 
 

Количество глюкозы в моче определяют бродильной пробой. В прооирку наливают 20 мл 

мочи (освобожденной от белка кипячением и фильтрованием) и прибавляют кусочек 

дрожжей величиной с горошину, тщательно растирают стеклянной палочкой до 

образования тонкой эмульсии. Полученной мутной жидкостью заряжают сахарометр 

Эйнгорна с таким расчетом, чтобы в верхнем слепом конце прибора (со шкалой) не было 

воздуха. Заряженный сахарометр помещают в термостат на 24 часа при температуре 61 . В 

результате брожения глюкозы в верхнем (слепом) конце приоора скапливается над мочой 

двуокись углерода. По шкале делении, нанесенных на этом конце сахарометра, 
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определяют личество сахара (левая шкала показывает процент сахара,правая - объем 

двуокиси углерода). Молочный сахар в отличие от глюкозы не дает брожения. 

Исследование на мальтозу и лактозу (по Вёлку). 

К 10 мл мочи прибавляют 5 мл концентрированного раствора аммиака и 10 капель 

20%-ного раствора едкого калия. Нагревают в водяной бане при 60° 30 минут. При 

наличии мальтозы через несколько минут появляется красный цвет. Коричневая окраска 

указывает на присутствие в моче, лактозы. 

Л а к т о з у р и я - появление в моче молочного сахара - наблюдается при маститах, 

родильном парезе, закупорке сосков вымени, а также при стельности коров 

(физиологическая лактозурия). 

Исследование на пигменты крови. 
Пигменты крови в моче могут быть обнаружены: 1) при гематурии, возникшей 

вследствие крово-  течения в мочевые органы (травма почек, распад новообразований, 

геморрагический инфаркт почек, воспаление их, почечные колики, травмы и воспаление 

мочевыводящих путей); 2) при гемогло-  бинурии, явившейся результатом повышенного 

распада зритроцитов (при отравлениях, гемоспоридиозах, миоглобинурии, 

плевропневмонии, гангрене легких). 

Обнаруживают кровяные пигменты в моче бензидиновой пробой (по Адлеру). В 

пробирку вносят на кончике ножа бензидин, растворяют его в 1 мл концентрированной 

уксусной кислоты, прибавляют 1 мл 3%-ной перекиси водорода и 3 капли подкисленной 

уксусной кислотой мочи. При наличии крови в моче жидкость окрашивается от зеленого 

до синего цвета. 

Определение индикана. 
У здоровых животных в моче постоянно содержится индикан. Индиканурия - 

увеличение выделения индикана с мочой - встречается при заболеваниях, связанных с 

усиленным распадом белка в тканях (гнойный плеврит, гангрена легких и др.) или с 

интенсивным гниением белковых веществ в кишечнике (кишечная непроходимость, 

острый или хронический катар тонких кишок с резким ослаблением перистальтики и др.). 

Наличие индикана в моче определяют пробой с хлорным железом (по Обермейеру). В 

пробирку берут 5 мл мочи, подкисленной несколькими каплями соляной кислоты, и 

прибавляют 0,5-1,0 мл 20%-ного раствора уксуснокислого свинца. Взбалтывают и 

фильтруют через бумажный фильтр. К фильтрату добавляют равный объем реактива 

Обермейера (хлорное железо - 0,2 г, концентрированная соляная кислота - 100 мл) и 2унл 

хлороформа. Закрытую резиновой пробкой пробирку несколько раз переворачивают, 

хлороформ опускается на дно и при наличии индикана окрашивается в синий или 

фиолетовый цвет. 

Определение кетоновых (ацетоновых) тел. 
Кетоновые, или ацетоновые, тела (ацетон, ацетоуксусная и бета-оксимасляная кислота) 

являются нормальной составной частью мочи, но обычными качественными пробами они 

не выявляются. Кетонурия (ацетонурия) - выделение с мочой большого количества 

указанных тел - сопровождает такие заболевания как ацетонемия коров, алиментарная 

кетонурия суягных овец (нервичные кетозы), иногда родильный парез, сахарный диабет, 

атонии преджелудков и тимпании, кормовые отравления, травматический ретикулит, 

катары и воспаление сычуга, ряд заболеваний половых органов, паратиф телят (вторичные 

кетозы). 

Для обнаружения в моче кетоновых тел применяют пробу с нитропрусспдом натрия. На 

кусочек фильтровальной бумаги насыпают немного реактива (сернокислый аммоний - 20 

г, углекислый натрий - 20 г, нитропруссид натрия - 1 г, на реактив наносят 1 - 2 капли 

мочи. При наличии кетоновых тел сероватый порошок приобретает цвет от розового до 

темно-фиолетового. Моча, не имеющая повышенного содержания кетоновых тел, цвет 

порошка не изменяет. 

Определение уробилина. 
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В норме уробилин содержится в моче в незначительном количестве. Уробилинурия - 

увеличенное содержание уробилина в моче - встречается при относительной или 

абсолютной неспособности печени задерживать уробилиноген, что наблюдается при 

гепатитах, гемоспоридиозах, отравлениях четыреххлористым углеродом и сероуглеродом, 

абсцессе легких, пневмонии, кровопятнистой болезни, чуме собак. 

Уробилин определяют в моче пробой с кислотой и эфиром (по Флоренсу в модификации 

Н. Н. Комарицина). В пробирку к 5 мл мочи медленно прибавляют 5-8 капель крепкой 

серной кислоты, перемешивают и вливают 2 мл этилового эфира. Закрывают пробкой и 

переворачивают пробирку в течение 3-5 минут. После отстаивания (примерно 5 минут) 

отсасывают около 1 мл верхнего слоя эфира и смешивают с 1 мл концентрированной 

соляной кислоты в другой пробирке. При наличии уробилина в моче смесь постепенно 

изменяет свою окраску и к исходу 10-й минуты может приобрести цвет от розового до 

вишнево-красного. 

Микроскопическое исследование осадка мочи. Осадок получав ют отстаиванием, 

фильтрованием или центрифугированием мочи. Лучше всего подвергнуть мочу 

центрифугированию в течение 10 ми-j нут. Жидкую часть мочи сливают, а затем в 

пипетку набирают небольшое количество осадка, который переносят на предметное 

стекло и распределяют по нему тонким слоем. Вначале препарат! рассматривают под 

микроскопом при малом, а затем при среднем увеличении. 

Неорганизованные осадки: 
1) щелочной мочи - углекислый кальций, триппельфосфат, фосфорнокислый кальций, 

гиппуровая кислота, мочекислый аммоний; 2) кислой мочи - щавелевокислый кальций, 

сернокислая известь, мочевая кислота,; ураты. 

Организованные осадки: клеточные элементы - лейкоциты и эритроциты, клетки 

эпителия (почечного, почечной лоханки, мочевыводящих путей); микроорганизмы, 

спермин; цилиндры - мочевые, эпителиальные, зернистые, восковые, гиалиновые. 

 

 

7. Исследование фекалий  на наличие форм гельминтов различными методами. 

 

Задание 1 Отбор проб фекалий у разных видов животных 

Задание 2 Определение наличия форм гельминтов методом  Фюллеборна 

Задание 3 Определение наличия форм гельминтов методом   осаждения и методом  

нативного мазка 

Рукой в резиновой перчатке берут примерно 100 г фекалий из прямой кишки 

животных или только что выделившихся при испражнении. В последнем случае берут 

пробу с верхней части экскрементов, не соприкасавшейся с полом или почвой. Руку и 

пинцет после взятия каждой пробы тщательно моют. Пробы от мелких животных берут с 

помощью груши. Вращательными движениями наконечник груши вводят в прямую 

кишку. При сдавливании груши воздух входит в кишку. Затем наконечник груши 

вынимают. Эта манипуляция вызывает рефлекторный акт дефекации. После каждого 

взятия пробы наконечник груши тщательно промывают. Взятый материал регистрируют в 

описи сопроводительного документа. 

Каждую пробу помещают в пакетик из плотной бумаги или целлофановый, 

нумеруют и отправляют в лабораторию с описью в сопроводительном документе. В нем 
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указывают хозяйство, отделение или владельца животных, вид и количество их в стаде 

(отаре, табуне), дату взятия проб и цель исследования. 

В лабораторию отправляют пробы не более суточной давности со времени их 

взятия. 

При исследовании на диктиокаулез и стронгилоидоз пробы следует доставлять в 

лабораторию не позже чем через 4 ч после взятия. 

Если нет возможности своевременно доставить пробы в лабораторию, их можно 

консервировать, используя для этой цели физические и химические методы консервации. 

Из физических методов наиболее распространенным и простым является 

воздействие низких температур. Пробы помещают в холодильник при температуре +2…-

4°С, что задерживает развитие личинок. 

Метод Фюллеборна. В полистироловый, пластмассовый пли стеклянный 

стаканчик емкостью 75-100 мл помещают пробу фекалий массой Зги постепенно 

добавляют 50- 75 мл насыщенного раствора натрия хлорида порциями при тщательном 

размешивании взвеси стеклянной палочкой. Плотные фекалии овец (коз и кроликов) 

предварительно растирают с небольшим количеством раствора соли в фарфоровой ступке, 

после чего суспензию переливают в стаканчик, добавив при помешивании необходимое 

количество флотационной жидкости. Всплывшие крупные частицы сразу удаляют, а 

взвесь фекалий фильтруют в другой стаканчик через нержавеющее металлическое или 

капроновое ситечко с диаметром ячеек 0,3-0,5 мм. 

Во время отстаивания заряженной пробы яйца многих видов нематод и цестод 

всплывают на поверхность. Через 45 мин проволочной или спиральной петлей (диаметр 

0,8- 1 си) снимают три капли поверхностной пленки и помещают их на предметном 

стекле. Не накрывая капли покровными стеклами, просматривают их под малым 

увеличением микроскопа при опущенном вниз конденсоре. Число обнаруженных яиц 

каждого вида гельминта в трех каплях подсчитывают. Метод Фюллеборна прост, дешев, 

удобен и сравнительно эффективен при многих нематодозах, поэтому его широко 

применяют в лабораториях и в других ветеринарных учреждениях. 

Метод нативного мазка. В ветеринарной практике имеет ограниченное 

применение, вследствие низкой его эффективности. Яйца паразитических червей удается 

обнаружить только при высокой и средней интенсивности инвазии. На предметное стекло 

наносят каплю равных частей воды и глицерина и небольшой кусочек фекалий (с 

булавочную головку), тщательно перемешивают стеклянной или деревянной палочкой; 

после удаления твердых частиц на эту смесь кладут покровное стекло и исследуют под 

микроскопом. Глицерин просветляет препарат и препятствует быстрому высыханию его. 
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Рекомендуют исследовать 5-10 препаратов (капель). Этот метод используют в качестве 

дополнительного к другим методам. 

Методы осаждения. При методах осаждения (седиментации) пробы фекалий 

смешивают с водой, плотность которой меньше яиц паразитических червей. 

 Метод последовательного промывания. Пробу фекалий массой 3-5 г кладут в 

стакан (плотные фекалии овец предварительно растирают в ступке с небольшим 

количеством воды) и добавляют порциями 15-кратное количество воды, размешивая 

взвесь до равномерной консистенции. Смесь фильтруют через ситечко в стакан емкостью 

175- 200 мл, доливают воду при помешивании почти до краев стакана, после чего 

фильтрат отстаивают 5 мин (до образования осадка). Затем верхний слой жидкости 

сливают или отсасывают спринцовкой до осадка, а к осадку снова добавляют такое же 

количество воды, перемешивают и отстаивают 5 мин, после чего жидкость сливают или 

отсасывают до осадка. Такие манипуляции повторяют до просветления надосадочного 

слоя воды в стакане. Последний раз надосадочный слой сливают, а осадок наносят на 

большое предметное стекло (7X10 см) и исследуют под микроскопом. Этот метод часто 

применяют для диагностики трематодозов жвачных, плотоядных и птиц, а также других 

гельминтозов животных. 

Краткая характеристика яиц и личинок гельминтов 

Знание морфологических особенностей яиц и личинок паразитических червей 

является необходимой предпосылкой для прижизненной и дифференциальной 

диагностики гельминтозов животных. 

 Яйца гельминтов. Размер яиц у разных видов гельминтов сильно колеблется. 

Например, самые крупные яйца возбудителя нематодироза жвачных превышают по длине 

яйца описторха плотоядных в 9-10 раз. 

Чтобы отнести яйца гельминтов к определенным группам по величине, 

целесообразно исходить из следующих ориентировочных размеров их длины: 

1. очень крупные - от 0,15 мм и больше (Nematodirus spathiger); 

2. крупные - 0,1-0,14 мм (Fasciola liepatica); 

3. средние - 0,06-0,09 мм (Ascaris suum); 

4. мелкие - 0,03-0,05 мм (Dicrocoelium lanceatum); 

5. очень мелкие - менее 0,03 мм (Opisthorchis felineus). 

Яйца представителей разных классов паразитических червей различаются по 

величине, форме, цвету и строению скорлупы (оболочек) и зрелости (сформирована 

внутри личинка или нет). 
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Яйца трематод чаще овальной формы с крышечкой на одном полюсе. Скорлупа 

гладкая, у некоторых видов она снабжена филамептами (отростками), бугорками. Окраска 

яиц от светло-серой до коричневой (чаще желтая). Одни виды трематод выделяют яйца 

незрелые (содержат желточные клетки п оплодотворенную яйцеклетку), другие - зрелые 

(внутри мирацидий). 

Яйца цестод бывают двух типов: 

1. лентецов и 

2. цепней. 

У лентецов они напоминают яйца трематод (овальные с крышечкой). Яйца цепней 

резко отличаются по строению от яиц гельминтов других классов: они чаще средней 

величины, округлой формы, серого цвета, зрелые (внутри зародыш - онкосфера с тремя 

парами эмбриональных крючьев). 

 Яйца скребней имеют овальную, эллипсоидную и веретенообразную формы; 

размер их от среднего до крупного. 

 Выделяемые во внешнюю среду яйца содержат внутри личинку - акаптор с очень 

мелкими эмбриональными крючочками на одном из полюсов (зрелые). 

 Яйца нематод отличаются от яиц трематод отсутствием крышечки; от яиц цестод - 

отсутствием онкосферы. Размеры, форма, строение и цвет скорлупы яиц нематод очень 

разнообразны. Наружная оболочка гладкая, бугристая, ячеистая; толщина скорлупы 

варьирует от тонкой (у стронгилят) до толстой (у триходефалов). У большинства нематод 

яйца овальной формы, у некоторых - круглые (у параскариды). Большинство нематод 

выделяют наружу незрелые яйца на предсегментационной стадии или нескольких шаров 

дробления, меньшинство - зрелые (внутри яйца сформирована личинка). 

Яйца паразитических червей надо дифференцировать от органических включений 

(спор крахмальных зерен, грибов, пыльцы растений и др.), яиц клещей и других 

включений. Основные отличительные признаки яиц гельминтов: структурность скорлупы 

(чаще сложного строения, нередко наличие крышечки, пробочек) и внутренняя 

организация яйца (зародыш на разных стадиях развития). Яйца клещей в большинстве 

случаев значительно крупнее яиц гельминтов. 

8.Участие в организации, проведении профилактической работы при  

дегельминтизации,  энтомозах, арахнозах и протозоонозах  разных видов животных. 

Планирование мероприятий. 

Задание 1 Планирование противопаразитарных мероприятий. 

Задание 2 Химиопрофилактика инвазионных болезней 
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Комплексная плановость мероприятий — одно из важнейших условий 

успешной работы ветеринарной службы.  

Она способствует: 

 правильной и своевременной организации всей деятельности специалистов 

 успешному выполнению мероприятий 

 рациональному использованию материальных и финансовых средств, рабочей силы 

 обеспечению высокого экономического эффекта при меньших затратах труда и 

средств 

Планирование мероприятий определяется особенностями биологии паразита и 

эпизоотологии инвазионного заболевания. Оно обязательно для всех звеньев 

государственной и ведомственной ветеринарной службы. 

Комплексный план должен включать в себя: 

 полноценное кормление животных 

 улучшение стойлового и пастбищного содержания 

 использование стойлово-выгульного и изолированного содержания молодняка 

 упорядочение санитарного состояния территории животноводческих помещений, 

пастбищ, сенокосов, утилизационных установок и площадок для убоя скота 

Следует обратить особое внимание на: 

 плановость проведения химиопрофилактики 

 профилактических и лечебных обработок животных 

 дезинвазии 

 дезинсекции 

 дератизации помещений, навоза и территорий 

Требования, предъявляемые к планам профилактических и лечебных мероприятий. 

В зависимости от цели и задач планы составляют на перспективу (5—10 лет) и на текущий 

срок (1 год).  

При составлении перспективного плана необходимо учитывать развитие и 

достижения ветеринарной науки, внедрение новых эффективных химиопрепаратов и 

методов, а также передового опыта. 

Следует предусматривать строительство ветучреждений на соответствующей 

территории, переподготовку ветеринарных кадров и материально-техническое оснащение 

ветучреждений. 

Антропозоонозы (описторхоз, эхинококкоз, цистицеркозы крупного рогатого скота 

и свиней, трихинеллез, токсоплазмоз и некоторые другие) надо влючать в перспективный 

план в первую очередь. Текущие планы составляют с учетом выполнения перспективного 

плана. 

В плане предусматривают: 

 профилактику и лечение животных при широко распространенных и наносящих 

экономический ущерб инвазионных болезнях 

 организационные, общие и специальные мероприятия, направленные на снижение 

возникновения инвазионных болезней в хозяйствах 

 проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и их финансирование 

Планы должны максимально содействовать выполнению государственных заданий 

по развитию животноводства. Приступая к составлению плана, нужно учесть 
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статистические показатели по той или иной инвазии за несколько лет, изучить 

паразитологическую ситуацию на фермах, пастбищах, водоемах и в целом.  

Виды работ должны быть конкретными, иметь количественное выражение — 

календарные сроки выполнения и быть экономически целесообразными. 

Организационные мероприятия обязательно включают проведение среди животноводов 

разъяснительной работы с использованием всех средств массовой информации. 

При борьбе с фасциолезами, диктиокаулезами, мониезиозами, 

кишечныминематодозами большое значение имеет прогнозирование течения болезни. 

План составляется  в виде таблицы 

Наименования мероприятия  Срок выполнения Ответственный  

   

   

   

В специализированных хозяйствах промышленного типа комплекс 

противопаразитарных мероприятий является составной частью технологического 

процесса. 

 Организационные мероприятия 

Организационные мероприятия противопаразитарного комплекса, которые играют 

первостепенное значение в индустриальных животноводческих хозяйствах, включают 

такие основные звенья: планирование противопаразитарных мер, учет и контроль 

выполнения плановых заданий, профилактическое карантинирование, содержание 

специализированных хозяйств на режиме предприятий закрытого типа, санитарный день и 

пропаганду паразитологических знаний. 

Планирование противопаразитарных мероприятий. Одним из важных 

организационных мероприятий является ежегодное планирование оздоровительных и 

профилактических мер с учетом паразитологической обстановки (ситуации) и зональных 

природно-хозяйственных условий. Плановые противопаразитарные задания отражаются в 

третьем, четвертом и пятом разделах плана противоэпизоотических мероприятий. 

Учет и контроль выполнения плановых мероприятий. Ветеринарные специалисты 

хозяйств и ветеринарных учреждений обязаны регулярно вести учет в специальных 

журналах о проведенных диагностических исследованиях, обработках, дезинфекция, 

контрольных обследованиях животных и объектов внешней среды. Анализ данных 

паразитологической ситуации в хозяйствах позволяет периодически контролировать 

эффективность профилактических и оздоровительных мероприятий против основных 

инвазионных болезней скота и птицы. 

Профилактическое карантинирование животных. С целью недопущения 

возбудителей инвазионных болезней в хозяйства с животными, завозимыми извне, их 

карантинируют в течение 30 дней. В этот период поступивший скот и птицу содержат 

изолированно и подвергают их клиническому и лабораторному обследованию (малые 

партии поголовно, большие выборочно). При обнаружении в пробах паразитов или их 

зародышей всех завезенных животных этой группы обрабатывают против выявленных 

возбудителей. Для комплектования специализированных хозяйств (ферм) завозят только 

здоровых животных. 
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Содержание животноводческих комплексов на режиме предприятий закрытого 

типа. Огражденная территория специализированного хозяйства имеет две изолированные 

зоны: 

 1) производственную, или зону строгого ветеринарного надзора, в которой 

содержатся животные; посещение посторонними лицами этой территории 

категорически запрещено; 

 2) хозяйственную зону (хранилища кормов, кормоцех и другие сооружения). Ее 

иногда посещают другие лица только по служебной надобности. Граждане, 

имеющие в личном пользовании животных, к работе на животноводческих 

комплексах не допускаются. 

 Санитарный день в специализированных хозяйствах проводят один раз в месяц, а 

на колхозных и совхозных фермах - один раз в две педели, иногда - еженедельно. Он 

играет существенную роль в повышении ветеринарно санитарной культуры на фермах. 

Например, на молочных комплексах приводят в порядок доильные залы и помещения для 

розлива и хранения молока, осуществляют дезинвазию объектов внешней среды и т. и. 

 Пропаганда и популяризация паразит о логических знаний является составной 

частью ветеринарно-санитарной пропаганды и способствует успешной борьбе с 

инвазионными болезнями животных. Различают устную и печатную формы пропаганды и 

популяризации паразитологических знаний среди животноводов и птицеводов. 

Распространенная форма - устная пропаганда знаний (чтение лекций, выступление по 

радио, проведение семинаров, бесед и т. п.), но не менее важная роль в пропаганде 

паразитологических знаний принадлежит печатной форме (публикация научно-

популярных статей в газетах и журналах, выпуск плакатов, брошюр и листовок, а также 

просмотр кинофильмов на паразитологические темы). 

 Трудно переоценить пропагандистскую роль паразитологических стендов и 

экспозиций в павильоне «Ветеринария» ВДНХ, на республиканских, краевых, областных, 

а также районных выставках передового опыта. Целесообразно устраивать в 

ветеринарных учреждениях и в красных уголках животноводческих а птицеводческих 

ферм экспозиции но паразитологической пропаганде. Подобные организационные 

мероприятия повышают сознательность и грамотность населения по вопросам 

ветеринарной паразитологии. 

 Общие профилактические мероприятия 

К общим профилактическим мероприятиям, играющим важную роль в борьбе с 

инвазионными болезнями в хозяйствах различного типа, относят: соблюдение 

гигиенических правил содержания, кормления и поения животных, изолированное 

содержание и выпас молодняка, обеззараживание навоза и помета, утилизация трупов и 

пораженных органов, лагерное содержание скота и птицы, паразитологическая оценка 

пастбищ и водоемов, смена пастбищ; стойлово-выгульное содержание телят, клеточное 

содержание кур, выращивание утят и гусят без водоемов. 

Соблюдение гигиенических правил содержания, кормления и поения животных. 

Скот и птицу надо содержать в условиях, исключающих их заражение паразитозами. 

Помещения для животных должны быть сухими, светлыми, с хорошей вентиляцией, но 

без сквозняков. В них необходимо своевременно убирать навоз. Стойловое содержание 

жвачных профилактирует основные гельминтозы. 
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 При недостаточном и неполноценном кормовом рационе, особенно дефицитном по 

белку, витаминам и минеральным веществам, нарушается обмен веществ, в результате 

чего резко снижается защитная функция организма против инвазионных болезней. Этого 

нельзя допускать на фермах. 

Наиболее благоустроенный водопой - авто-поение с использованием воды из 

артезианских или глубоких колодцев, подаваемой в резервуар насосом. Можно 

использовать воду рек, родников и проточных озер. 

Изолированное содержание и выпас молодняка. Разные возрастные группы 

животных надо содержать и выпасать изолированно. При совместном содержании и 

выпасе разных возрастных групп взрослые животные становятся источником заражения 

молодняка гельминтозами. Особенно большую опасность как распространители инвазии 

представляют истощенные, слабые животные. 

 Обеззараживание навоза и помета. Гельминты и другие паразиты характеризуются 

высокой плодовитостью. Выделенные ими яйца и личинок нередко в большом количестве 

выделяются во внешнюю среду вместе с фекалиями инвазированных животных. 

Например, одна зараженная овца может выделить за день на пастбище около 8- 10 млн. 

яиц паразитических червей. Необеззараженные навоз и помет представляют 

благоприятную среду для развития и сохранения яиц и личинок гельминтов, личинок 

насекомых и цист простейших, а также способствуют распространению инвазии на 

фермах и в лагерях. 

 Одним из основных методов дезинвазии подстилочного навоза и помета 

(уничтожение зародышей гельминтов и других паразитов) является биотермическое их 

обеззараживание. Сущность этого метода заключается в следующем: под влиянием 

термофильных микроорганизмов в буртах навоза создается высокая температура (до 70°), 

действующая губительно на возбудителей инвазионных п многих инфекционных болезней 

млекопитающих и птицы. Быстрое размножение термофильных микроорганизмов, а 

следовательно, и подъем температуры внутри бурта навоза происходит при доступе 

воздуха, что достигается путем рыхлой укладки навоза и помета, пологого наклона 

боковых стенок штабеля. 

 На животноводческих комплексах и в специализированных хозяйствах 

промышленного типа ежедневно образуется большое количество жидкого, или 

бесподстилочного, навоза, содержащего 88-90% влаги, который не поддается 

биотермическому обеззараживанию. Его удаляют из помещений со щелевыми полами 

гидросмывом. В ряде таких хозяйств жидкий навоз разделяют на твердую фракцию (70-

75% влаги), которую обеззараживают на площадках биотермическим методом, и жидкую 

(до 97% влаги), подвергаемую биологической очистке в аэротенках и отстойниках, реже - 

тепловой обработке. 

На птицефабриках помет можно обеззараживать в упрощенных помето-

хранилищах, устроенных на ровных, огороженных площадках размером 120X70 м, а 

также перерабатывать птичий помет на пудрет (сухой гранулированный тук) при помощи 

горячих топочных газов. 

Утилизация трупов и пораженных органов. В зависимости от конкретных 

хозяйственных и природных условий трупы животных можно обеззараживать на 

ветеринарно санитарных заводах и в утилизационных цехах крупных животноводческих 

хозяйств или уничтожать в биотермических ямах, сжигать в специальных печах. 
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 Наиболее целесообразно и экономически выгодно обеззараживать трупы и органы 

при переработке их в мясокостную муку на ветеринарно-санитарных заводах. На 

птицефабриках отходы убойных цехов и часть трупов птиц обеззараживают 

перевариванием в утильцехах с последующим использованием их для кормления птицы. 

 В каждом хозяйстве желательно иметь оборудованную биотермическую яму 

(глубина 9-10 м, ширина 3 м) для уничтожения органов животных. 

 Под влиянием термофильных микроорганизмов в трупах при доступе кислорода 

развивается температура до 65°, которая действует губительно па яйца и личинки 

гельминтов и других паразитов. 

 Лагерное содержание скота и птицы. Опыт передовых хозяйств свидетельствует о 

том, что организация лагерного содержания животных является мощным фактором, 

направленным на оздоровление их от гельминтозов и других инвазионных болезней, 

повышение здоровья и продуктивности стада. Передвижные и стационарные лагеря для 

животных оборудуют на возвышенных, сухих местах с низким уровнем грунтовых вод 

вблизи культурных пастбищ или полей зеленого конвейера. На пастбище летнего лагеря 

устанавливают навесы для защиты животных от дождя и солнца (в жаркие часы дня). С 

целью рационального использования травы на культурных и других пастбищах, а также 

профилактики паразитозов свиней и крупного рогатого скота практикуют периодическую 

их смену с использованием электроизгородей («электро-пастухов»). 

 Смена пастбищ. Наиболее опасное время для заражения животных гельминтозами 

- пастбищный период, особенно при использовании для скота низинных и заболоченных 

участков. При бессистемном использовании естественных пастбищ происходит 

перезаражепие животных в теплый период года паразитозами. В основу смены выпасов 

как метода борьбы с гельминтозами положен принцип исключения контакта (встречи) 

животных с заразным началом (яйцами, личинками и промежуточными хозяевами) и 

перевода животпых на новые, незараженные участки пастбищ. 

Пастбищные участки следует сменять с учетом сроков развития яиц и личинок 

паразитических червей до инвазионной (способной заразить) стадии во внешней среде. 

 Стойлово-выгульное содержание телят играет важную роль в профилактике 

некоторых гельминтозов крупного рогатого скота (диктиокаулеза, монпезиоза, 

парамфистоматоза и др.); его широко применяют во многих областях и республиках 

страны. При переводе телят на стойловое или стойлово-выгульное содержание они 

должны быть свободны от гельминтозной инвазии. Для стойлово-выгульного содержания 

молодняка весной выделяют специальные помещения, возле которых устраивают сухие 

площадки на возвышенном месте, из расчета 25 м2 на каждого теленка. 

Клеточное содержание кур. Многолетний опыт содержания птицы в клетках на 

птицефабриках свидетельствует о преимуществе этого метода в профилактике 

гельминтозов, кокцидиоза, а также арахно-энтомозов. В клеточных батареях (четырех-, 

пяти- и одноярусных) птица изолирована от помета, являющегося фактором передачи 

инвазии и инфекции. 

 Выращивание утят и гусят без водоемов. В птице-хозяйствах успешно применяют 

интенсивную систему производства утиного мяса, которая предусматривает 

круглогодовое выращивание молодняка водоплавающей птицы в сокращенные сроки, без 

использования под выгулы водоемов. Этот метод надежно профилактирует молодняк 

водоплавающей птицы от заболевания биогельминтозами. В настоящее время 



45 

 

утководческие хозяйства промышленного типа за 55 дней выращивают многомиллионное 

поголовье мясных утят, свободных от гельминтозной инвазии. 

 Специальные мероприятия 

В специальные мероприятия противопаразитарного комплекса входят: уточнение 

паразитологической ситуации, паразитологическая оценка пастбищ и водоемов, 

химиопрофилактика инвазионных болезней и дезинвазия объектов внешней среды. 

 Уточнение паразитологической ситуации. Под паразитологической ситуацией, или 

обстановкой в хозяйстве, понимают качественные и количественные показатели инвазии и 

пути ее циркуляции. Она часто изменяется под влиянием проводимых 

противопаразитарных мероприятий, а также изменяющихся хозяйственных и природных 

условий. Паразитологическую ситуацию в каждом хозяйстве необходимо периодически 

уточнять (иногда выяснять) путем проведения два раза в год диагностических 

обследований (прижизненно и посмертно), лабораторных исследований водных и 

наземных беспозвоночных - промежуточных хозяев паразитических червей и учета 

статистических данных о заболеваемости и падеже животных. 

 Паразитологическую оценку пастбищ и водоемов проводят с целью определения 

их благополучия по инвазиям в настоящее время и прогнозирования (предсказания) 

возможного возникновения этих болезней в будущем. При обследовании пастбищ 

учитывают их площадь, рельеф а характер почвы, растительный покров и урожайность 

трав, водный режим (наличие заболоченных участков, небольших водоемов типа канав, 

мочежин, луж), распространенность моллюсков (сухопутных п пресноводных) и границы 

их биотопов (мест обптапия). При обследовании водоемов выясняют его тип (пруд, озеро, 

река, ручей), примерную площадь и глубину, характер грунта дна и берегов (песчаный, 

глинистый), степень зарастания, температуру воды и газовый режим, примерный состав 

живых организмов и плотность их, посещаемость водоема домашними и дикими птицами. 

Собранных беспозвоночных животных в водоемах и на пастбищах определяют до рода и 

вида, после чего исследуют компрессорным методом под микроскопом на предмет 

обнаружения личиночных стадий гельминтов. 

На основании результатов проведенной оценки делают заключение о возможности 

использования пастбищ и водоисточников или их запрещении. 

Химио-профилактика инвазионных болезней. Чтобы предохранить на 

определенный период от заражения возбудителями инвазионных болезней, здоровым 

животным вводят специфические химиотерапевтические препараты. Скоту и птице 

назначают дробными дозами многократно (чаще для профилактики нематодозов) и в 

терапевтических дозах, одно-, дву- и трехкратно (в зависимости от возбудителя),  кроме 

того, применяют групповой метод введения (с кормом, водой пли поваренной солью) и 

индивидуальный (подкожно, внутримышечно или внутривенно) - чаще в теплый период 

года. 

Различают радикальную, комплексную химнопрофилактику. Радикальная 

(истинная) химиопрофилактика предотвращает заражение животных возбудителями 

инвазионных болезней, митигирующая - способствует более легкому пли 

бессимптомному переболеванию скота, комплексная - предусматривает введение 

животным не одного, а двух препаратов (например, азидин в сочетании с паганипом), в 

результате удлиняется срок профилактического действия применяемых средств. 
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С химио-профилактической целью в ветеринарной практике широко применяют 

скармливание в пастбищный период овцам фепотиазино-солевой смеси (против 

стронгилятозов), свиньям и курам-солей пиперазина (против аскарпдатозов), курам и 

индейкам - кокцидипа пли зоалена (против кокцидиоза); в неблагополучных пунктах по 

нироплазмидозам крупному рогатому скоту подкожно вводят берепил или азидин. 

Дезинвазия объектов внешней среды. Дезинвазия - уничтожение во внешней 

среде зародышевых элементов (яиц и личинок гельминтов, осцист кокцидий, цист, 

балантидий и т. д.) - возбудителей инвазионных болезней химическими, физическими и 

биологическими средствами. Различают дезинвазию текущую, которую проводят после 

отправки очередной партии скота пли птицы па убой и после противопаразитарной 

обработки животных; профилактическую (осуществляют на фермах после перевода 

животных в лагеря весной) и заключительную (осуществляют после оздоровления 

животных в хозяйстве от конкретного заболевания). Дезинвазии помещений, выгульных 

площадок и предметов ухода должно предшествовать механическая их очистка от навоза, 

грязи и остатков корма. 

С целью уничтожения инвазионного начала во внешней среде применяют в 

горячем виде эмульсии ксилонафта (5%-пая), карботиона (3%-ная), растворы едкого натра 

(5%-ный), карболовой кислоты (3%-ный), а также 3%-пую эмульсию технического 

ортохлорфепола (комнатной температуры) и некоторые другие препараты. Для 

уничтожения зародышей паразитов используют указанные химические средства из 

расчета 1 л эмульсии (раствора) на 1 м2 площади при экспозиции 3 ч. Кормушки и поилки 

обеззараживают кипятком или горячим паром, металлические клетки - огнеметом или 

огнем паяльной лампы, навоз и помет на фермах колхозов и совхозов - биотермически. В 

основу биологического метода дезинвазии пастбищ п водоемов положен принцип смены 

участков в зависимости от срока развития яиц и личинок, а также жизни промежуточных 

хозяев биогельминтов. 

Плановая дезинвазия объектов внешней среды играет важную роль в 

специализированных хозяйствах промышленного типа. 

  Организация противопаразитарных мероприятий в специализированных 

хозяйствах промышленного типа 

На животноводческих комплексах и в других специализированных хозяйствах, 

когда на ограниченной территории концентрируется большое количество животных 

определенных видов, важное значение имеют организационные и общие 

профилактические мероприятия против гельминтозов и других заболеваний (роль 

дегельминтизаций меньшая). 

Чтобы не допустить заноса возбудителей заразных болезней в животноводческие 

комплексы, для них устанавливается режим закрытого типа. В так же хозяйства животных 

принимают только из благополучных хозяйств - репродукторов. Животные, поступающие 

в откормочные специализированные хозяйства из колхозов и совхозов, подлежат 

профилактическому карантированию (за пределами производственной зоны), 

диагностическим обследованиям и при необходимости - дегельминтизации или другим 

обработкам. Ветеринарным специалистам животноводческого комплекса запрещено 

обслуживать животных, находящихся в личном пользовании граждан. Лица, содержащие 

сельскохозяйственных животных, к работе в специализированных хозяйствах 

промышленного типа не допускаются. 
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На комплексах по доращиванию и откорму 10 тыс. телят в год основную 

профилактическую роль против гельминтозов играют комплектование поголовья за счет 

молодняка 10-15-дневного возраста (не бывших на пастбище), а также стойловое 

содержание молодняка. 

В хозяйствах, специализирующихся на производстве молока, определенное 

значение в предупреждении заражения коров инвазионными болезнями имеет стойловое 

содержание животных и загонная пастьба. 

Своевременная уборка п обеззараживание жидкого навоза и профилактические 

дегельминтизации поросят препаратами широкого спектра антгельмитного действия 

(пилверм, тетрамизол гранулят) в значительной степени снижают нематодозную инвазию 

на свиноводческих комплексах. 

Клеточное содержание разных видов птицы, выращивание утят и гусят без 

использования под выгулы водоемов позволяют выращивать на многих птицефабриках 

кур, уток, индеек и гусей, свободных от гельминтов, клещей, пухопероедов и 

возбудителей протозойных заболеваний. 

Предупреждение заражения сельскохозяйственных животных паразитозами на 

промышленных комплексах и в других специализированных хозяйствах, а также охрана 

окружающей среды (природы) от загрязнения во многом зависят от своевременной 

уборки, хранения, обеззараживания и утилизации жидкого (бес подстилочного) навоза. В 

настоящее время на животноводческих комплексах применяют три типа переработки и 

обеззараживания жидкого навоза: 

 1) переработка навоза путем механического разделения на фракции с 

последующим обеззараживанием твердой фракции термическим и биотермическим 

методами, а жидкой - биологическим; 

 2) переработка навоза с естественным разделением его на твердую и жидкую 

фракции в навозо-хранилищах, в которых происходит гибель зародышей 

гельминтов (яиц и личинок), а также других паразитов в результате длительного 

хранения в отстойниках накопителях (до 6 месяцев навоза крупного рогатого скота 

и до 12 месяцев свиного навоза); 

 3) переработка навоза путем приготовления компостов в специальных цехах с 

биотермическим обеззараживанием компостов (редко применяется). 
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