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ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

Тема: Перкуссия грудной клетки. Определение задней границы легких у животных. 

Формируемые ОК:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

Формируемые ПК: 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно – диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария; 

В результате изучения данной темы студенты должны знать: 

– приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

 уметь: 

– определять клиническое состояние животных; 

иметь практический опыт: 

– проведения диагностического исследования 

Цели занятия: 

Образовательные: 

-способствовать формированию у обучающихся профессиональных умений    по 

определению задней границы легких у  животных; 

Воспитательные: 

-воспитание интереса к своей будущей профессии; 

-воспитание сознательной дисциплины и норм поведения обучающихся при работе с 

животными; 

-формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с особенностями 

профессии ветеринарный фельдшер; 

Развивающие: 

-способствовать   развитию   познавательных   умений,   познавательного   интереса, 

Задачи занятия: 

-организовать деятельность студентов по формированию профессиональных 

компетенций; 

-вызвать интерес   к занятию, придать ему частично - поисковый характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов; 



- освоить методику определения задней границы легких у животных; 

 

 

Этап 1. Вступительное слово преподавателя 

 

Диагностика болезней включает в себя не только общее обследование  животных, 

но и отдельных органов и систем: при этом используются следующие методы: 

клинические, инструментальные, лабораторные, и др.  

Общие клинические методы включают в себя осмотр, наблюдение, пальпацию, 

перкуссию, аускультацию.  

При исследовании органов дыхания обращают внимание на состояние носового 

зеркальца, истечения из ноздрей, цвет слизистой оболочки носа, форму грудной клетки и 

ее движения.  

В клинической практике обычно проводят осмотр, пальпацию и перкуссию 

грудной клетки. При осмотре обращают внимание на форму и движение. Пальпацией 

устанавливают болезненность, которая может появиться при плеврите. 

При исследовании легких применяют сравнительную и топографическую 

перкуссию. Топографическая перкуссия применяется для определения задних границ 

легких. Поле перкуссии легких у животных представляет собой  треугольник, имеющий 3 

границы – переднюю, верхнюю и заднюю.  

Передняя перкуторная граница соответствует линии анконеусов; у крупного 

рогатого скота при отведенной назад грудной конечности можно обнаружить 

предлопаточное поле перкуссии, которое у худых животных находится в 1-3 – м 

межреберьях, распространяясь вверх от грудной кости впереди лопатки почти до 

середины высоты ее (при перкуссии здесь устанавливают ясный легочный звук).  

Верхняя перкуторная граница – это горизонтальная линия, расположенная 

параллельно оститстым отросткам грудных позвонков, отступя от них у крупных 

животных на ширину ладони (у тощих – на – 3-4 пальца), а у мелких – на 2 пальца. 

Задняя перкуторная граница определяется при перкуссии по трем горизонтальным 

линиям, проведенным через маклок, седалищный бугор и плечевой сустав. Перкутируют 

грудную клетку по каждой из указанных линий, начиная с середины грудной клетки, в 

каудальном направлении до обнаружения перехода ясного легочного звука в 

притупленный, тупой или тимпанический звук. 



Топографическую перкуссию проводят по межреберным промежуткам, начиная 

спереди и продолжая до улавливания характерного легочного звука и перехода его в 

притупленный, тупой или тимпанический. 

Увеличение поля перкуссии легких отмечают при эмфиземе легких, а уменьшение 

при тимпании рубца, метеоризме кишечника. 

 

Вопросы:  

1. Каким методом можно определить топографию легких у животных? 

2. Что служит  ориентирами для определения передней перкуторной границы легких? 

3. Что служит  ориентирами для определения верхней и задней  перкуторной границы 

легких? 

  

Показательная демонстрация преподавателя. 

Преподаватель демонстрирует методику определения задней границы легких на 

муляжах или живом животном на ферме (крупный рогатый скот) и комментирует свои 

действия. 

Студенты получают микроплакаты «Положение задней перкуторной границы 

легких у животных» и фотографии (приложение 1 и 2) и следят за действиями  

преподавателя.  

Методы и формы обучения: словесный, практический, фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Этап 2. Имитация 

Студенты демонстрируют методику определения задней границы легких на муляжах или 

животных (определяют линии и точки перкуссии границ легких), для определения 

правильности определения границ используют  фонендоскопы и инструменты для 

перкуссии.  Для работы используются микроплакаты, фотографии, консультации 

преподавателя и других студентов. 

Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем преподавателя, 

индивидуальный и фронтальный метод. 

 

Этап 3. Моделирование 

Студенты определяют границы легких у животных, контролируют правильность 

определения с помощью фонендоскопа и инструментов для перкуссии. По ходу работы 

задают вопросы преподавателю и друг другу. 



Методы и формы обучения: самостоятельная работа под контролем преподавателя 

и других студентов, словесный, практический, фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Методика определения задней границы легких у крупного рогатого скота. 

Проводим мелом по коже животного 3 линии: по уровню маклока, седалищного 

бугра и плечевого сустава. На этих линиях отмечаем точки:  у крс линия седалищного 

бугра совпадает с линией маклока, точка в 11 с лева и в 10 справа межреберье, на уровне 

ЛПС точка в области 8-го межреберья. затем плавной линией соединяем все точки - это 

предпологаемая граница легких.  

Для правильности определения границ, мы контролируем расположение легких с 

помощью фонендоскопа и инструментов для перкуссии. При аускультации в легких будет 

слышен характерный шипяще – булькающий  звук, а при перкуссии изменение тона звука 

в области легких. 

 

Этап 4. Рефлексия, оценка знаний. Включение студентов в самооценку знаний, 

умений. 

Каждый студент демонстрирует преподавателю освоенные ПК, получает оценку, 

обменивается опытом с другими студентами, задает вопросы преподавателю. Студенты, 

выполнившие задание на отлично допускаются к контролю других студентов группы. 

Методы и формы обучения: дискуссия, самоконтроль и самооценка, подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение1 

 

Перкуссия грудной клетки 

Поле перкуссии легких у животных представляет собой  треугольник, имеющий 3 

границы – переднюю, верхнюю и заднюю.  

Передняя перкуторная граница соответствует линии анконеусов; у крупного 

рогатого скота при отведенной назад грудной конечности можно обнаружить 

предлопаточное поле перкуссии, которое у худых животных находится в 1-3 –м 

межреберьях, распространяясь вверх от грудной кости впереди лопатки почти до 

середины высоты ее (при перкуссии здесь устанавливают ясный легочный звук).  

Верхняя перкуторная граница – это горизонтальная линия, расположенная 

параллельно оститстым отросткам грудных позвонков, отступя от них у крупных 

животных на ширину ладони (у тощих – на – 3-4 пальца), а у мелких – на 2 пальца. 

Задняя перкуторная граница определяется при перкуссии по трем горизонтальным 

линиям, проведенным через маклок, седалищный бугор и плечевой сустав. Перкутируют 

грудную клетку по каждой из указанных линий, начиная с середины грудной клетки, в 

каудальном направлении до обнаружения перехода ясного легочного звука в 

притупленный, тупой или тимпанический звук. 

 

Положение задней перкуторной границы легких у животных. 

Животные  Последний межреберный промежуток, в котором перкутируется 

легкое по линии 

маклока седалищного бугра плечевого сустава 

Крупный рогатый 

скот, овцы и козы 

 

Лошади  

Верблюды  

 

Северные олени 

Свиньи  

Собаки  

Слева – 11-й,  

справа- 10-й 

 

16-й 

по линии крестцового 

бугра – 11-й 

13-й 

11-й 

11-й 

Линия седалищного 

бугра совпадает с 

линией маклока 

14-й 

по линии маклока – 9-й 

 

12-й 

9-й 

10-й 

 

8-й 

 

10-й 

7-й 

 

6-й 

7-й 

8-й 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Определение трех горизонтальных линий по уровню маклока, седалищного бугра и 

плечевого сустава. 

 

Определение точек пересечения линий маклока, точка в 11 с лева и в 10 справа 

межреберье, на уровне ЛПС точка в области 8-го межреберья. затем плавной линией 

соединяем все точки - это предпологаемая граница легких.  



 

Перкутируют грудную клетку по каждой из указанных линий, начиная с середины 

грудной клетки, в каудальном направлении до обнаружения перехода ясного легочного 

звука в притупленный, тупой или тимпанический звук. 

 

 

Проводим аускультацию легких с помощью фонендоскопа 
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