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Пояснительная записка. 

 

 

 

Цели и задачи производственной  практики:   

Целью производственной практики является приобретение студентами 

профессиональных умений по специальности, расширение и систематизация знаний по 

модулю, на основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение 

практического опыта, развитие профессионального  мышления. 

 

 

 

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; 
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   -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); 

    - 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. 
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Содержание  производственной практики 

 

Содержание учебных занятий 

 

Участие в проведении 

диспансеризации животных. 

Проведение клинического 

исследования различных 

систем, органов у животных  

 

Фиксация, общее клиническое обследование.  

Исследование органов дыхания. 

Исследование органов сердечно-сосудистой 

системы 

Исследование нервной системы 

Исследование органов мочевыделения и 

размножения 

Исследование органов пищеварения, печени, 

селезенки 

Участие в 

профилактической работе при 

внутренних незаразных и 

гинекологических болезнях и 

освоение терапевтической 

техники. 

 

Применение биологически активных 

веществ(витамины, гормоны и др.) 

Профилактика болезней внутренних органов 

животных 

Профилактика болезней пушных зверей 

Патология послеродового периода. Исследование 

коров в ОАО «Салехардагро» на мастит. 

Определение параметров 

микроклимата 

животноводческих помещений. 

Проведение механической 

очистки животноводческого 

помещения, территории фермы.  

Проведение механической очистки  и 

определение параметров микроклимата 

животноводческого помещения, территории фермы 

ОАО «Салехардагро». 
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РАЗДЕЛ 1: ПРОВЕДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ, ОРГАНОВ У ЖИВОТНЫХ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 

Тема:  Общее клиническое обследование животных. 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. Участие в проведении 

ветеринарной диспансеризации. 

Содержание практики. 

1. Правила личной гигиены и безопасности при работе с животными.  

2. Подход к животным при исследовании. Методы фиксации и 

укрощения. Предварительное ознакомление с больным животным.  

3. Сбор анамнеза.  

4. Проведение клинического исследования животных и птицы разных 

видов общими методами исследования. 

 

 

Правила обращения с животными при исследовании и лечении, меры 

предосторожности. 

Задание 1. 

 

При работе с животными требуется знание и строгое выполнение правил техники 

безопасности в животноводстве и ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных 

Ветеринарным уставом. 

Во время работы с животными необходимо: 

1) быть в халате и колпачке, а в отдельных случаях в специальной резиновой обуви 

и резиновых перчатках; 

2) следить за чистотой рук и инструментов; мыть руки как до, так и после 

исследования каждого животного, а при подозрении на инфекционную болезнь нужно 

обработать руки дезинфицирующей жидкостью и принять меры согласно существующим 

правилам; 

3) знать правила подхода к животным, методы их фиксации, меры 

предосторожности и всегда руководствоваться ими в практической деятельности; 
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4) соблюдать дисциплину и тишину во время работы; 

5) проводить исследование больных животных согласно принятой схемы 

клинического исследования. 

Обращение с животными должно быть спокойным, нельзя внезапно прикасаться к 

какому-либо участку тела, что может вызвать испуг и беспокойство животного. Нужно 

работать с животным так, чтобы оно видело или чувствовало все движения исследующего, 

совершенно недопустимы побои, грубый оклик и резкие движения. Применять 

принудительные меры укрощения можно только в крайних случаях. Каждый вид 

животных требует особого, индивидуального подхода и обращения. 

Задание 2 

 

Крупный рогатый скот. При проведении массовых ветеринарно-санитарных 

мероприятий в условиях беспривязного содержания коров, а также в условиях лагерного 

их содержания используют загоны с расколом. При индивидуальном исследовании 

животное коротко привязывают или удерживают за рога обеими руками и поворачивают 

голову в сторону или поднимают. Для исследования к животному подходят сбоку, лучше 

с той стороны, на которой стоит человек, удерживающий животное. 

Строптивых животных успокаивают поглаживанием по шее и лопатке, а также 

почесыванием за ушами и в затылочной ямке. В некоторых случаях прибегают к 

укрощению путем причинения боли вследствие сдавливания носовой перегородки 

пальцами, щипцами Гармса, путем стягивания веревочной петлей тазовых конечностей 

выше скакательного сустава, применения фиксационного станка и др. Комолых коров 

удерживают на недоуздке или веревке, привязанной за шею и область носа. Быков-

производителей доставляют для исследования только на недоуздке и обязательно 

применяют палку-водило (карабин) длиной около двух метров, прикрепленную к 

носовому кольцу. Исследование быков производят в фиксационном станке. 

Овец и коз для исследования удерживают за рога или шею. В необходимых 

случаях их фиксируют в лежачем положении на столе. 

Лошадь подводят для исследования на недоуздке или уздечке, при этом свободный 

конец повода держат в одной руке, а другой рукой фиксируют животное у самого 

подбородка за подбородочные ремни. Подходить к животному следует спереди и 

несколько сбоку, лучше с левой стороны, поскольку оно привыкает к этому в процессе 

эксплуатации. При клиническом исследовании и оказании лечебной помощи 

рекомендуется животному поднять переднюю ногу с той стороны, с которой производится 
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исследование. Для укрощения беспокойных лошадей применяют разных систем закрутки 

на губу или ухо, шлейки, фиксационные станки, повалы, операционные столы. 

Свиней при их исследовании фиксируют в редких случаях, так как при фиксации 

они визжат и постоянно стремятся освободиться, что затрудняет, а в ряде случаев делает 

невозможным детальное исследование животного. Поэтому свиньям предварительно дают 

корм, а во время клинического исследования почесывают спину и боковые поверхности 

живота. Молодых свиней и поросят фиксируют, удерживая за уши и тазовые конечности. 

При работе с хряком и злыми животными применяют специальные фиксационные щипцы 

или затягивают петлю позади клыков, которыми сдавливают верхнюю челюсть 

животного. Применяют также специальные станки, например Троицкого. 

Собаку исследуют в наморднике, а если его нет, то перевязывают верхнюю и 

нижнюю челюсти тесемкой или бинтом, концы которых завязывают на затылке, при этом 

удерживать животное должен владелец или ухаживающее за ним лицо. 

Пушных зверей фиксируют так же, как собак, т. е. путем наложения петли из 

бинта на челюсть. Более надежная фиксация их достигается при помощи специальных 

клеток с подвижными боковыми стенками. 

Кошку исследуют на столе. Ей также накладывают петлю из бинта на челюсти, а 

затем удерживают за голову и передние конечности. Чтобы предотвратить царапание, 

кошку можно обернуть полотенцем или поместить в специальный матерчатый рукав, 

оставляя часть тела, которая подлежит исследованию. 

Птицу исследуют на столе, поручив помощнику удерживать одной рукой крылья у 

основания, а другой - конечности. 

Для фиксации мелких лабораторных животных используют специальные столы, 

головодержатели. 

При исследовании диких ив отдельных случаях сельскохозяйственных животных 

применяют для их успокоения и обездвиживания аминазин и другие нейролептики. 

 

Задание 3  

Порядок клинического исследования больных животных установлен 

следующий: 

1) предварительное ознакомление с больным животным (регистрация и сбор 

анамнеза); 

2) клиническое исследование животного 

а) общее (определение габитуса, исследование видимых слизистых оболочек, кожи, 

лимфатических узлов и измерение температуры тела); 
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б) специальное исследование (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевой, нервной систем и системы крови) и в) дополнительные 

исследования (специальные микроскопические, бактериологические, серологические и 

др.). 

Регистрация животного сводится к записыванию в журнал даты поступления 

животного на прием, сведения о владельце и его адрес, затем отмечают вид животного, 

кличку, тавро или номер бирки, породу, пол, возраст, его массу, масть и отметины. 

Анамнез жизни имеет целью выяснить происхождение и условия содержания, 

ухода, кормления и использования животного (его продуктивность или характер работы), 

что часто имеет большое значение для выяснения характера настоящего заболевания и 

установления причины и условий его возникновения. Анамнез болезни имеет целью 

выяснить следующие вопросы: когда и при каких обстоятельствах заболело животное, как 

началась и как протекала болезнь, чем она проявлялась, какие проводились исследования 

и их результаты, кто и как лечил животное, нет ли таких же заболеваний у других 

животных в хозяйстве. 

Габитус животного определяют по совокупности внешних признаков, 

характеризующих телосложение (сильное, среднее, слабое), упитанность (хорошая, 

удовлетворительная, неудовлетворительная, истощение, ожирение), положение тела в 

пространстве или позу (добровольное или вынужденное стояние, лежание, движение, 

различные вынужденные позы), темперамент (живой, спокойный, флегматичный) и 

конституцию (грубая, нежная, плотная, рыхлая, крепкая). 

Слизистые оболочки носа, рта и влагалища исследуют обычно при оценке 

.соответствующих систем организма, при общем исследовании ограничиваются 

исследованием конъюнктивы. Конъюнктиву исследуют путем осмотра, лучше при 

естественном свете, при этом обращают внимание на цвет, целостность, наличие 

припуханий, сыпей, кровоизлияний и секрецию.  

У здоровых лошадей конъюнктива бледно-розового цвета, у крупного рогатого 

скота она несколько бледнее, чем у лошади, матовая; у других видов животных варьирует 

от бледно-розового до розового.  

При различных болезнях может быть: 

 побледнение (анемичность),  

 покраснение (гиперемическое и геморрагическое),  

 синюшность (цианотичиость),  

 желтушность (иктеричность),  

 воспалительные припухания конъюнктивы,  
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 наложения,  

 нарушение целостности (раны, рубцы, пузырьки, узелки, язвы,) 

 изменения секреции. 

При исследовании кожи определяют ее физиологические свойства и 

патологические изменения. Из физиологических свойств обращают внимание на 

состояние шерстного покрова (у здоровых животных блестящий, гладкий, выпадение 

волос наблюдается при линьке, тусклые и длинные волосы могут быть при запоздалой 

линьке, связанной с плохим кормлением и содержанием животного), температуру, цвет, 

запах, влажность и эластичность кожи. 

При различных болезнях может наблюдаться потеря блеска, взъерошенность 

шерстного покрова, задержка линьки, выпадение и поседение шерсти на ограниченных 

участках кожи, общее повышение или понижение температуры кожи, повышение 

температуры кожи на ограниченных участках, изменения окраски кожи (бледность, 

гиперемические и геморрагические покраснения, синюшность, желтушность), 

несвойственные норме запахи (ацетона, резкий запах мочи), общее потение (при 

лихорадке, сильных болях), ограниченное потение (при повреждениях периферических 

нервов, паразитарных болезнях кожи), сухость кожи (при истощении, обезвоживании 

организма в связи с рвотой, поносом, полиурией), понижение эластичности кожи (при 

тяжелых гастроэнтеритах, упорных рвотах, коллапсе на почве сердечной слабости). 

К патологическим изменениям кожи относятся также застойные, воспалительные, 

кахектические и ангионеврические отеки, эмфизема и слоновость кожи, новообразования, 

гематомы, лимфоррагии, абсцессы, сыпи (розеолы, эритемы, петехии, папулы, везикулы, 

волдыри, пустулы и другие разновидности), нарушения целостности кожи (эрозии, 

ссадины, трещины, раны, пролежни, язвы). 

Лимфатические узлы.  

У крупного рогатого скота исследуют:7-подчелюстные,  4-предлопаточные, 3-

коленной складки, 2-над выменные,6-околоушные,5-заглоточные 
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у верблюдов - подчелюстные, нижнечелюстные, предлопаточные, надколенные и 

поверхностные паховые, 

у лошадей - подчелюстные, коленной складки и срамные( 

 

у свиней - подчелюстные (при неудовлетворительной упитанности). 

 

 

у собак – паховые 

 

 

При лейкозах, туберкулезных и других поражениях лимфатических узлов иногда 

удается обнаружить околоушные, шейные и другие узлы. 

Основным методом исследования лимфатических узлов является пальпация, при 

этом обращают внимание на их величину (нормальные, увеличенные), консистенцию 

(упругие, плотные, мягкие), форму (гладкие, бугристые), подвижность (подвижные, 

малоподвижные, неподвижные), температуру покрывающей их кожи (нормальная, 

повышена), болевую чувствительность (не изменена, повышена). При значительном 

увеличении, когда узлы выступают под кожей, пользуются также осмотром их, а в 



13 

случаях, когда необходимо провести цитологический, биохимический и 

бактериологический анализ их содержимого, прибегают к биопсии или пункции. 

При патологии лимфатические узлы подвергаются существенным изменениям: 

гиперплазии, острому набуханию, гнойному воспалению, хронической деформации, что 

является характерными симптомами при определенных болезнях, поэтому исследованию 

лимфатических узлов придают большое диагностическое значение. 

Измерение температуры тела при амбулаторном приеме производят перед 

исследованием животного, а при стационарном лечении - утром в 7-9 ч и вечером в 17-20 

ч. При болезнях с тяжелым и коротким течением, а также при туберкулинизации и других 

диагностических исследованиях температуру измеряют чаще.  

 На температуру тела влияют многие факторы: возраст животного, сезон года, 

беременность, физическая нагрузка, время суток и др.  

У молодняка она несколько выше, чем у взрослых животных, в течение суток ниже 

всего она бывает утром между 3 и 6 ч, выше всего вечером - между 17 и 21 ч. 

 Разница между утренней и вечерней температурой у здоровых животных не 

превышает 0 6-0,8 °С.  

При патологии температура тела может или повышаться (гипертермия), или 

понижаться (гипотермия). 

Лихорадка - особая реакция организма, которая сопровождает многие болезни. 

При клинической оценке ее обращают внимание на степень, стадию развития, тип и 

течение. 

По степени подъема температуры различают лихорадку: 

- субфебрильную (слабую) - повышение температуры не более чем на 1 °С против 

нормы,  

-фебрильную (умеренную)-до 2°С,  

-пиретическую (высокую)- до 3°С,  

-гиперпиретическую (очень высокую) более чем на 3°С. 

Различают стадии лихорадки: нарастания температуры, высшего развития и 

падения температуры, которое может быть на протяжении нескольких часов (кризис) или 

растягиваться на несколько дней (лизис). 

В зависимости от течения и характера колебания температуры различают 

следующие типы лихорадки: 

 постоянную, когда в течение суток разница между утренней и вечерней 

температурой не превышает 1 °С,  
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 послабляющую (ремитирующую), когда суточные колебания температуры 

больше 1 °С, но без снижения до нормы; 

 

 перемещающуюся (интермитирующую), когда короткие лихорадочные 

приступы чередуются с безлихорадочными периодами различной продолжительности; 

 

 истощающую (гектическую), когда высокие подъемы температуры 

сменяются падениями ее до нормы и ниже; 

 

 обратный тип, когда утренняя температура выше вечерней; 
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 возвратную (рецидивирующую), когда наблюдается чередование 

высоколихорадочных и безлихорадочных периодов по нескольку дней,  

 

  атипичную, когда суточные колебания не имеют закономерности в 

периодах подъема и длительности течения. 

 

По длительности течения различают лихорадки эфемерные, или мимолетные, 

острые (до 15 дней) и хронические (больше 45 дней). 

Гипотермия - падение температуры ниже нормы, при этом температуру на 1°С 

ниже нормы называют субнормальной. 

 

Задание 4. 

 

Основные методы клинического исследования. К основным методам 

клинического исследования относятся осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и 

термометрия. Их используют при исследовании каждого животного. 

Осмотр лучше всего проводить при дневном освещении или лампах дневного 

света, так как при другом искусственном свете трудно уловить изменения цвета кожи, 

слизистых оболочек и т. д.  

Вначале проводят общий осмотр всего больного животного при прямом и боковом 

освещении: определяют поведение, телосложение, упитанность, положение тела в 

пространстве (позу), а затем осматривают участки тела по областям - голову, шею, 

туловище, конечности, кожу, слизистые оболочки, волосяной покров и т. д., при этом в 

отдельных случаях используют осветительные приборы (рефлекторы, эндоскопы). При 

общем осмотре всего стада обращают внимание на поведение животных во время 

пастьбы, кормления, поения, движения, при этом можно заметить больных животных, 

которых выделяют и подвергают индивидуальному исследованию. 
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Пальпацией (ощупыванием) определяют физические свойства органов и тканей - 

величину, форму, консистенцию, температуру, чувствительность и некоторые 

функциональные явления, например движения рубца у коров. 

 Различают: 

 наружную (поверхностную) и глубокую (проникающую, толчкообразную и 

бимануальную, т. е. обеими руками) и  

 внутреннюю (через прямую кишку при исследовании органов тазовой и 

брюшной полостей) пальпации. 

 

Перкуссией (выстукиванием) различных участков тела вызывают звуки, на 

основании которых судят о состоянии органов, лежащих под перкутируемым местом. При 

перкуссии какой-либо части тела подлежащие ткани и органы приходят в колебательные 

движения, амплитуда, частота и продолжительность которых зависит от напряжения, 

эластичности и количества воздуха в них. При этом эти колебательные движения 

передаются окружающему воздуху и воспринимаются нашим ухом как звук. Перкуссию 

следует проводить в небольшом закрытом помещении и на стоящем животном. 

Различают непосредственную и посредственную перкуссию.  

Непосредственной перкуссией (удары производят одним или несколькими 

согнутыми пальцами) исследуют верхнечелюстную и лобную пазухи, воздухоносный 

мешок.  

 

Посредственная перкуссия может быть дигитальная и инструментальная 
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                      Рис.  дигитальная перкуссия                                        инструментальная 

Дигитальная перкуссия состоит в том, что указательный или средний палец левой 

руки плотно прикладывают к исследуемой поверхности, а указательным или средним 

пальцем правой руки наносят по нему короткие и отрывистые удары. Ее применяют часто 

при исследовании мелких животных и молодняка крупных животных. Инструментальная 

перкуссия удобна при исследовании крупных животных, ее проводят при помощи 

перкуссионного молоточка и плессиметра. При этом плессиметр плотно прижимают к 

исследуемому участку, молоточек удерживают между большим и указательным пальцами, 

удары наносят движением одной только кисти руки, а ухо исследующего должно 

находиться на уровне плессиметра. При сильной (глубокой) перкуссии возникает 

колебание тканей на участке радиусом до 7 см, а при тихой (поверхностной) - 2-4 см. 

Поэтому для обнаружения глубоко расположенных изменений делают сильную 

перкуссию, а для обнаружения поверхностных изменений - тихую перкуссию. 

Перкуссия позволяет: 

1) установить границы органа и тем самым определить его величину; 

2) определить качество перкуторного звука и, следовательно, по его характеру 

сделать заключение о физическом состоянии органа. 

Все плотные, не содержащие воздуха органы - печень, сердце, селезенка, а также 

мышцы, дают тихий, короткий, высокий (притуплённый, тупой) перкуторный звук, а 

органы, содержащие воздух или газ, - легкие, желудок; кишки - громкий (ясный), 

продолжительный и довольно низкий звук. 

Получаемый при перкуссии грудной клетки нормальный ясный атимпанический 

звук может стать притуплённым или тупым в том случае, если в легочной ткани 

уменьшится содержание воздуха или если между легкими и грудной клеткой будет 

жидкость или плотная ткань. При повышенной воздушности легких (эмфизема) 

перкуторный звук в области легких ниже, чем у здоровых, и называется коробочным 

звуком. 

У здоровых животных при перкуссии придаточных полостей лица, верхней части 

рубца у коров, головки слепой кишки у лошадей слышится тимпанический звук, 
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напоминающий звук, возникающий при ударе по барабану. Он отличается от 

атимпанического более правильными периодическими колебаниями и приближается к 

тону, тогда как атимпанический звук содержит много апериодических колебаний и 

является шумом. 

При патологии тимпанический звук получается, например, при возникновении 

полостей в легком, при попадании воздуха в полость плевры, при уменьшении 

напряжения ткани легкого, что наблюдается при развивающемся ателектазе, отеке и 

воспалении его. 

Следовательно, звуки, получаемые при перкуссии, следует различать по силе, 

высоте, продолжительности и оттенку звука - тимпанический, нетимпанический, 

коробочный, с металлическим оттенком, треснувшего горшка. 

Аускультация (выслушивание) - метод, при помощи которого исследуют 

самостоятельно возникающие в организме звуковые явления, как внутри органов (сердце, 

легкие, желудок, кишечник), так и в полостях его (грудная, брюшная). По свойствам 

звуков судят о функциональном состоянии исследуемого органа; некоторые звуковые 

явления характерны для определенных заболеваний. Аускультацию лучше проводить в 

закрытом помещении. 

Различают: 

 непосредственную аускультацию, которая осуществляется путем 

прикладывания к поверхности тела животного, покрытого простыней или полотенцем, 

уха. 

 посредственную аускультацию - с помощью твердых и гибких стетоскопов, 

фонендоскопов, стетофонендоскопов. 

 

        Рис. Посредственная                             Непосредственная  

 

Термометрия - обязательный диагностический метод при всех болезнях. 

Специальный ртутный термометр, смазанный вазелином, вставляют в прямую кишку не 

менее чем на 5 мин. После определения температуры термометр протирают ватой и 

опускают в банку с дезинфицирующим раствором (1-2%-ный раствор лизола или 

карболовой кислоты). В настоящее время, кроме обычных термометров, применяют 
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электротермометры, которые позволяют значительно быстрее определить температуру 

тела. Ими особенно выгодно пользоваться при массовой термометрии. 

 

Измерение температуры тела у собаки 

 

Тема: Исследование органов сердечно-сосудистой системы. 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. 

Овладение техникой исследования функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. 

Содержание практики. 

1.осмотр сердечной области 

2. пальпация сердечного толчка, 

3.  перкуссия и аускультация сердца,  

4. исследование кровеносных сосудов, 

5. функциональное исследование. 

 

Сердечный толчок пальпируют 

 у крупного рогатого скота в 4-м межреберье слева на 2-Зсм выше локтя на 

площади 5-7 см
2;

 

 у мелкого рогатого скота- в том же межреберье на площади 2-- 4 см
2
;  

 у лошадей - слева в 5-м, а справа в 4-м межреберье на 7- 8 см ниже линии 

плечевого сустава, на площади 4-5 см
2
;  

 у свиней- слева в 4-м межреберье на площади 2-4 см
2
; 
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 у собак и других плотоядных - слева в 5-м, а справа в 4-5-м межреберьях 

ниже середины нижней трети грудной клетки; у птиц-в области боковых частей грудной 

кости, ближе к ее переднему краю, почти одинаково с обеих сторон.(рис) 

 При патологии может наблюдаться усиление, ослабление и смещение сердечного 

толчка. 

 

Пальпация сердечного толчка у собаки 

Перкуссия сердца. 

 У крупного и мелкого рогатого скота обнаруживают относительное притупление в 

нижней трети 3-го и 4-го межреберий слева, верхняя граница которого при максимально 

отведенной вперед левой конечности доходит до линии плечевого сустава, а задняя при 

перкуссии по линии, идущей от локтевого бугра до маклока, доходит до 5-го ребра.  

 

У лошадей верхняя граница относительного притупления слева на 2-3 см ниже 

линии плечевого сустава, а задняя - доходит до 6-го ребра. Область абсолютной тупости 

сердца имеет форму треугольника, высота его в 3-м межреберье 10-13 см в зависимости от 

величины животного. Область абсолютной тупости сердца справа значительно меньше по 

размерам, чем слева, и занимает самую нижнюю часть 3-го и 4-го межреберий. Область 
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относительного сердечного притупления как справа, так и слева идет в виде полосы 

шириной 3-4 см, окружающей абсолютную тупость сердца. 

У свиней верхняя граница относительного притупления доходит до уровня 

плечевого сустава, а задняя - до 5-го ребра. 

У собак, лисиц и песцов верхняя граница относительного притупления сердца 

расположена несколько ниже линии плечевого сустава, задняя достигает 7-го ребра, 

передняя проходит по переднему краю 3-го ребра. Абсолютная тупость сердца 

определяется в области 4-5-го межреберий и нижней части 6-го межреберья. 

Признаками патологии являются увеличение объема сердца (гипертрофия сердца, 

расширение сердца, перикардит), тимпанический звук (при скоплении газов в области 

перикарда), болезненность (при перикардите и плеврите). 

 

Аускультация сердца. У здоровых животных при выслушивании сердца 

улавливается два звука, которые принято называть тонами.  

Первый тон систолический, он лучше выслушивается на верхушке сердца, более 

продолжительный и низкий, чем второй, совпадает с сердечным толчком и пульсовой 

волной.  

Второй тон диастолический, он лучше выслушивается у основания сердца; в 

отличие от первого тона он менее продолжительный и более высокий.  

После первого тона следует короткая пауза, а после второго - длинная.  

При патологии может наблюдаться усиление, ослабление, удлинение, расщепление, 

раздвоение сердечных тонов, ритм галопа, эмбриокардия, а также появление шумов 

сердца (эндокардиальных, перикардиальных и плевроперикардиальных).  

Для определения звуковых явлений, исходящих из того или иного клапана сердца, 

а также эндокардиальных шумов, связанных с недостаточностью сердечных клапанов или 

сужением отверстий сердца, используют аускультацию в местах проекции их на грудную 

стенку, т. е. в пунктах наилучшей слышимости. 

У крупного и мелкого рогатого скота полулунные клапаны легочной артерии 

прослушивают слева в 3-м межреберье в середине нижней трети грудной клетки, 

полулунные клапаны аорты - слева в 4-м межреберье немного ниже линии 

плечевого сустава,  

двухстворчатый клапан - слева в 4-м межреберье в середине нижней трети грудной 

клетки,  

трехстворчатый клапан - справа в 4-м межреберье на уровне середины нижней 

трети грудной клетки. 
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 У лошадей двустворчатый клапан выслушивают в 5-м межреберье слева на уровне 

середины нижней трети грудной клетки, а остальные клапаны, как и у крупного рогатого 

скота. 

 

У свиней пункты наилучшей слышимости расположены на одно межреберье ближе 

к голове по сравнению с лошадью.  

У собак и лисиц расположение пунктов наилучшей слышимости клапанного 

аппарата такое же, как и у лошадей, однако двустворчатый клапан лучше выслушивать 

над горизонтальной линией, проходящей по середине нижней трети грудной клетки, а 

полулунные клапаны аорты - на уровне плечевого сустава. 

Исследование артериального пульса проводят путем пальпации 

у крупного рогатого скота на лицевой артерии, расположенной вдоль переднего 

края жевательной мышцы, артерии сафена,; идущей с внутренней стороны средней части 

голени, на средней хвостовой или плечевой артериях.  

У мелкого рогатого скота пульс исследуют на бедренной и плечевой артериях,  

у лошадей - на наружной челюстной (в сосудистой вырезке нижней челюсти), 

поперечной лицевой, поверхностной височной и средней хвостовой артериях.  

У свиней - на бедренной артерии (с внутренней поверхности бедра);  

у собак и других плотоядных - на бедренной или плечевой артериях;  
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у птиц число сокращений сердца определяют по сердечному толчку. 

Подсчёт пульса  

 

При исследовании артериального пульса обращают внимание на частоту (см. табл. 

1), ритм и качество (напряжение, наполнение, величину и форму пульсовой волны). 

Таблица 1 

 

 

 У здоровых животных пульс нормальной частоты, ритмичный, средний по 

напряжению, наполнению и величине, с нормальной пульсовой волной.  

При различных болезнях пульс может быть учащен (тахикардия), урежен 

(брадикардия);  

по ритму - неритмичный (аритмичный);  
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по напряжению - мягкий, твердый, проволочный; 

 по наполнению - полный, пустой;  

по величине - большой, малый, нитевидный;  

по форме - скачущий, медленный. 

При исследовании вен устанавливают их наполнение и особенности венного 

пульса. Патологическими изменениями являются: переполнение вен (общий и 

ограниченный венозный застой), положительный венный пульс (при недостаточности 

трехстворчатого клапана) и ундуляция вен. 

При исследовании сердечно-сосудистой системы используют также 

электрокардиографию (регистрацию электрических явлений, возникающих в сердце при 

его деятельности), фонокардио-графию (регистрацию звуковых явлений, возникающих в 

сердце при его деятельности), определение артериального и венозного давления, методы 

функционального исследования системы кровообращения (пробы по Домрачеву, 

Опперману-Синеву, Шарабрину, определение скорости кровотока и др.). 

 

 

Тема: Исследование органов дыхания. 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. 

Овладение техникой исследования дыхательной системы. 

Исследование системы дыхания проводят по следующей схеме:  

исследуют верхний отдел дыхательных путей, а затем делают осмотр, пальпацию, 

перкуссию и аускультацию грудной клетки, при показаниях - пробный прокол грудной 

клетки и функциональную диагностику органов дыхания. 

 

При исследовании верхнего отдела дыхательных путей определяют:  

истечение из носа (количество, цвет, консистенция, запах, когда выделяется, 

одностороннее, двустороннее), 

 выдыхаемый воздух,  

состояние слизистой оболочки носа (окраска, нарушение целости, припухание, 

сыпи),  

состояние придаточных полостей лица (верхнечелюстные и лобные пазухи), 
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состояние гортани и трахеи (форма, припухание, болезненность, температура, 

хрипы. 

При исследовании кашля определяют его особенности (влажный, сухой, сильный, 

слабый, протяжный, короткий, болезненный, приступы). 

При осмотре грудной клетки определяют форму, объем и подвижность ее, частоту 

дыхания, тип дыхания, ритм, силу, симметричность дыхательных движений. 

Патологическими изменениями являются: учащенное и замедленное дыхание, 

реберный тип дыхания (при заболеваниях диафрагмы, перитоните), брюшной тип дыхания 

(при плеврите, повреждении ребер), нарушения ритма дыхания (прерывистое, большое, 

чейн-стоксово и биотовское), одышка (инспираторная, экспираторная, смешанная). 

Перкуссией грудной клетки определяют перкуторные границы легких и характер 

перкуторного звука, обнаруживаемого на ней. Поле перкуссии легких у животных имеет 

вид треугольника, передняя граница которого проходит по линии анконеусов, т. е. сразу 

позади лопатки, верхняя - параллельно остистым отросткам, отступя от них на ширину 

ладони у крупных животных и на два пальца у мелких.  

У крупного и мелкого рогатого скота задняя граница поля перкуссии легкого 

пересекает линию маклока в 11-м межреберье, линию плечевого сустава - в 8-м и 

заканчивается в 4-м межреберье. Кроме основного поля перкуссии, имеется небольшое 

предлопаточное, при отведенной назад передней конечности у худых животных оно 

определяется в 1-3-м межреберьях, впереди лопатки.  

 

У лошадей она пересекает линию маклока по 16-му, линию седалищного бугра по 

14-му, линию плечевого сустава по 10-му межреберью и заканчивается в 5-м межреберье; 

 

У собак - линию маклока по 11-му, линию седалищного бугра по 10-му, линию 

плечевого сустава по 8-му межреберью и заканчивается в 6-м межреберье. 
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У здоровых животных при перкуссии грудной клетки в пределах указанных границ 

устанавливают ясный легочный атимпанический звук. Патологические изменения, 

обнаруживаемые при перкуссии: расширение границ поля перкуссии (при эмфиземе 

легких), притуплённый и тупой звук (при пневмониях, выпотном плеврите), 

тимпанический звук (в первой и последней стадии крупозной пневмонии), коробочный 

звук (при альвеолярной эмфиземе легких), звук треснувшего горшка (при кавернах, 

сообщающихся с бронхами), болезненность при перкуссии (при плеврите). 

 

Аускультация грудной клетки позволяет по характеру звуков, возникающих в 

процессе функционирования органов дыхания, судить о состоянии легких, бронхов и 

плевры. У здоровых животных слышно везикулярное дыхание, а в области лопаточно-

плечевого пояса у всех животных, кроме лошадей и верблюдов, - смешанное с 

нормальным бронхиальным. 

Патологическими изменениями дыхательных шумов являются: 

 усиление везикулярного дыхания, общее или на ограниченным участках 

(общее - при возбуждении дыхательного центра, физической работе, лихорадочном 

состоянии и местное - в связи с компенсаторной работой в непораженных участках легких 

при пневмониях); 

 ослабление везикулярного дыхания (при эмфиземе легких, плевритах, в 

начальной стадии пневмонии); 

 отсутствие везикулярного дыхания и шума дыхания вообще на 

ограниченных участках (при закупорке бронхов, заполнении альвеол экссудатом при 

пневмонии, ателектазе); 

 патологическое бронхиальное дыхание (при инфильтративных процессах в 

легких в связи с пневмонией, туберкулезом); 

 амфорическое дыхание (при кавернах, сообщающихся с бронхом); 
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 крепитирующие хрипы (при интерстициальной эмфиземе легких); 

 крепитация (при пневмониях и отеке легких, до полного заполнения 

альвеол); 

 хрипы сухие и влажные (при бронхитах); шум трения плевры (при 

плевритах); 

 шум плеска в плевральной полости (при накоплении жидкости и газов или 

воздуха в плевральной полости, например при плеврите и пневмотораксе). 

 

 

 

Тема: Исследования органов пищеварения. 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. 

Овладение техникой исследования функционального состоянияорганов 

пищеварения, печени, селезенки. 

 

Исследование системы пищеварения проводят в следующей 

последовательности: исследуют прием корма и воды (аппетит, жевание, глотание, жвачка, 

отрыжка, рвота); состояние ротовой полости, глотки и пищевода; живот, желудок и 

кишечник; акт дефекации и кал; при показаниях проводят ректальную пальпацию органов 

брюшной полости, а также исследуют различными приемами печень. 

Аппетит и жажду определяют на основании анамнестических данных и личных 

наблюдений (обращают внимание на стремление животных принимать корм и воду, на 

количество съедаемого корма и выпаиваемой воды).  
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Исходя из этого различают: 

 увеличение 

 уменьшение  

 полное отсутствие аппетита 

 увеличение 

 уменьшение жажды.  

Во время приема корма обращают внимание на быстроту захватывания и 

количество принимаемого корма, активность движения губ, нижней челюсти и языка, 

энергичность жевания и глотания и видимые движения в области глотки и пищевода во 

время глотания. При патологических состояниях может наблюдаться болезненное и 

затрудненное жевание, звуки чавкания, скрежет зубами, болезненное и затрудненное 

глотание, невозможность глотания, что нередко сопровождается выбрасыванием пищевых 

масс через рот или нос, слюнотечением. 

У крупного и мелкого рогатого скота следят за жвачными периодами. У здоровых 

животных жвачка появляется чаще через 20 30 мин, реже - через 60-90 мин после приема 

корма. В течение суток наблюдается 4-8 жвачных периодов продолжительностью от 30-40 

мин до 1 ч.  

При патологии может быть замедленная жвачка (появляется позднее после приема 

корма),  

редкая жвачка (проявляется уменьшением числа жвачных периодов), 

 вялая жвачка (характеризуется уменьшением числа жевательных движений), 

короткая жвачка (проявляется сокращением продолжительности жвачного 

периода), 

 болезненная жвачка (сопровождается беспокойством и стонами) и полное 

отсутствие жвачки. 

Исследование полости рта и расположенных в ней органов производят путем 

осмотра. 

 Для этого у рогатого скота и лошадей открывают рот зевником или, извлекая язык, 

введенной через беззубый край рукой,  
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 у свиней, собак и кошек для этой цели чаще используют две тесемки, которые 

накладывают на верхнюю и нижнюю челюсти позади клыков. 

 

 Для исследования ротовой полости применяют также рефлекторы, шпатель с 

осветителем, универсальный зевник конструкции Дугина.  

Обращают внимание на состояние губ, слизистой оболочки, десен, языка и зубов, 

запах изо рта.  

При патологических состояниях могут наблюдаться отвисание нижней губы, 

перекашивание губ, изменения цвета, припухание, сыпи, раны на слизистой оболочке, 

кариес зубов, слюнотечение, необычный запах изо рта. Эти изменения могут наблюдаться 

при многих болезнях. 

Исследование глотки производят путем осмотра и пальпации.  

При наружном осмотре обращают внимание на положение головы и шеи, 

очертания области глотки. При воспалении глотки устанавливают вытянутое положение 

головы и шеи, ограничение подвижности, припухание в области глотки и яремного 

желоба. Наружная пальпация глотки проводится путем сдавливания глотки пальцами 

обеих рук, поставленными перпендикулярно поверхности шеи, непосредственно за 

ветвями нижней челюсти, несколько выше гортани.  
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При патологии можно установить болезненность, повышение температуры кожи, 

значительную инфильтрацию глотки, что наблюдается при воспалении ее, а также можно 

обнаружить инородные тела в глотке и паралич ее.  

Внутренний осмотр глотки невооруженным глазом возможен лишь у птиц, собак и 

кошек, у остальных видов животных производится только с помощью осветительных 

приборов (шпатель с осветителем Габриолавичуса, универсальный зевник Дугина). 

 

Исследование пищевода  

Путем осмотра и пальпации возможно лишь в шейной его части, что производят с 

левой стороны животного. При этом обращают внимание на проходимость пищевода, 

определяемую по волнообразным движениям его, появляющимся вдоль яремного желоба 

при приеме корма и воды, а также увеличение объема пищевода, наблюдаемого при 

закупорке его инородными телами.  

Пальпацией определяют болезненность пищевода, наличие в его просвете 

инородных тел, скопление кормовых масс при параличе пищевода.  

Грудную часть пищевода исследуют зондированием и рентгенологически, эти 

методы, разумеется, применимы для исследования и шейной части пищевода. 

При исследовании живота определяют объем и форму живота выполнение 

голодных ямок, чувствительность и напряжени брюшных стенок. 

Рубец - исследуется в области всей левой стороны живота Его пальпируют в 

области левой голодной ямки (определяют движения рубца, количество и свойства его 

содержимого) аускультацией устанавливают характер звуков, возникающих при 

передвижении содержимого, а также характер звуков при nepкуссии.  
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Для более полного детального исследования моторной функции рубца производят 

руминографиюруминографом конструкции Горяевой, а также зондирование и 

исследование содержимого рубца. 

 

Количество сокращений рубца у здоровых животных составляет у крупного 

рогатого скота 2-5, у овец 3-6, у коз 2-4 в течение 2 мин. Содержимое рубца имеет 

тестообразную консистенцию, после надавливания кулаком или пальцем остается в 

течение 10 с след в виде ямки, при аускультации прослушиваются своеобразные, 

постепенно нарастающие трескучие звуки, которые достигают наибольшей интенсивности 

во время выпячивания голодной ямки, а затем постепенно ослабевают. При вздутии рубца 

газами наблюдается выпячивание голодной ямки, стенка рубца становится напряженной, 

упругой и болезненной, движения рубца вначале усилены, а затем ослабевают и 

прекращаются. При переполнении рубца кормовыми массами содержимое его ощущается 

плотным. При гипотонии и атонии преджелудков количество сокращений рубца, их сила, 

а также звуки при аускультации уменьшены или отсутствуют. 



32 

Сетку исследуют, главным образом, с целью диагностики 

травматическогоретикулита, стремясь вызвать болевую реакцию у больных животных. 

Для этого сильно давят кулаком на брюшную стенку позади мечевидного хряща, 

собирают в складку кожу на холке, надавливают пальцами в 10-м межреберье 

одновременно слева и справа на уровне плечевого сустава, перкутируют по линии 

прикрепления диафрагмы, особенно в нижней трети грудной клетки слева, проводят 

животное под гору.  

 

Для обнаружения металлических предметов в сетке используют 

металлоиндикаторМеликсетяна. 

 

                 Инородны предметы из сетки                    магнитный зонд 

Книжку -Исследуют, главным образом, методом аускультации справа в области 7-

10-го ребер, по линии плечевого сустава. У здоровых животных слышны негромкие 

крепитирующие шумы. Ослабление шумов книжки до полного их исчезновения 

наблюдается при засорении книжки, а при усиленной работе ее слышны громкие шумы. 

Сычуг -располагается в правом подреберье, пальпацию его у мелких жвачных и 

телят проводят путем надавливания пальцами под реберную дугу.  
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При наличии в сычуге воспалительных процессов и при его расширении 

пальпацией обнаруживают болезненность.  

При аускультации у здоровых животных слышны мягкие щумы, напоминающие 

переливание жидкости; при болезнях сычуга обнаруживают усиление или ослабление 

этих шумов.  

Во время перкуссии сычуга у здоровых животных выявляется притуплённый или 

тимпанический звук в зависимости от характера его содержимого; при метеоризме сычуга 

звук атимпанический, а при переполнении его пищевыми массами - тупой на большом 

протяжении.  

У телят-молочников сычуг можно зондировать специальным носожелудочным 

зондом Даценко или тонким носопищеводным зондом, сопровождая его введение 

выпаиванием молока из сосковой поилки, вследствие чего происходит смыкание 

пищеводного желоба, и зонд проходит по нему в сычуг.  

Пробы содержимого сычуга отсасывают с помощью шприца Жанэ и подвергают 

физическому, химическому и микроскопическому исследованиям. 

Кишечник у крупного и мелкого рогатого скота исследуют методом осмотра, 

аускультации, перкуссии, пальпации и другими методами с правой стороны; 

 при этом тонкий отдел - в нижней трети,  

толстый - в верхней и средней третях брюшной стенки. 

 

Положение внутренних органов коровы (вид справа): 

/ — прямая кишка; 2— брюшная аорта; 3 — левая почка; 4— правая почка; 5— 

печень (отвернута); б —желчный пузырь; 7—контур купола диафрагмы; 8— правое 

легкое; 9 — пищевод; 10 — трахея; 11 — сердце; 12— контур прикрепления диафрагмы по 

ребрам; 13— сычуг; 14— двенадцатиперстная кишка; /5 — поджелудочная железа; 16—

 тощая кишка; 17— ободочная кишка; 18— конец подвздошной кишки; 19— слепая 

кишка; 20 — мочевой пузырь; 21 — влагалище 
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 Осмотр проводят с целью определения конфигурации живота, состояния ануса, 

дефекации и физических свойств кала.  

Аускультация дает представление о перистальтических шумах кишечника, они 

напоминают звуки журчания, переливания жидкости, урчания, причем у жвачных шумы 

тонкого и толстого отделов кишечника очень сходны.  

Для их дифференциации учитывают топографическое расположение различных 

отделов; к тому же шумы толстого отдела кишечника более глухие и грубые, чем шумы 

тонкого отдела.  

При патологии особенно громкие перистальтические шумы прослушиваются при 

увеличении образования газов, а при атонии и паралитической непроходимости 

кишечника они ослабевают или исчезают. 

Пальпация иногда дает возможность выяснить расположение, форму, подвижность, 

болезненность кишечника и характер его содержимого, однако наружная пальпация 

эффективна лишь у телят, овец и коз, у взрослого крупного рогатого скота она менее 

эффективна, поэтому у них применяют внутреннюю пальпацию через прямую кишку. 

Перкуссия на большей части брюшной стенки дает различных оттенков 

атимпанический звук, при вздутии кишечника тимпаническнй звук, а при копростазе - 

тупой. 

 

Поле перкуссии брюшных органов у крупного рогатого скота (вид справа) 

1 — прямая кишка; 2— слепая кишка; 3 — ободочная кишка; 4— правая почка; 5— 

печень; 6— книжка; 7—сычуг; 8 — тощая кишка; 9 — подвздошная кишка; М— линия 

маклока; П— линия лопатко-плечевого сустава 

 

При исследовании дефекации обращают внимание на частоту испражнений, на 

позу животного в момент выделения кала и свойства кала. Дефекация у жвачных 

происходит через каждые 1.5- 2 ч, у взрослого крупного рогатого скота кал 
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кашицеобразной консистенции, у мелкого рогатого скота имеет продолговато-овальную 

форму. Расстройство дефекации наблюдается в виде поноса, запора непроизвольной 

дефекации, болезненности при ней, при этом изменяется соответственно форма и 

консистенция кала, лабораторное исследование которого имеет большое диагностическое 

значение. 

Желудок у лошади с брюшными стенками не соприкасается что делает 

невозможным применение таких методов исследования, как наружная пальпация, 

перкуссия и аускультация. Диагностика болезнен желудка у них основывается на данных 

клинической картины и результатов зондирования желудка, физического, химического и 

микроскопического исследования желудочного сока или желудочного содержимого. 

Кишечник у лошади исследуют общими методами с учетом анатомо-

топографических особенностей. Доступная для наружного исследования часть тонкого 

кишечника располагается преимущественно в левой половине брюшной полости, а 

толстого в правой и частично в нижней части левой половины брюшной полости. 

 

Положение внутренних органов лошади (вид слева): 

 

1 — трахея; 2—пищевод; 3 — диафрагма; 4 — печень; 5—желудок; 6—селезенка; 

7—левая почка; 8— малая ободочная кишка; 9 — левый яичник; 10 — левый яйцевод; 11 

— широкая маточная связка; 12 — левый рог матки; 13 — влагалище; 14— прямая кишка; 

/5 — мочеполовое преддверие; 16— половая щель; 17— заднепроходное (анальное) 

отверстие; 18— мочевой пузырь; 19— тазовая петля большой ободочной кишки (переход 

нижнего колена в верхнее);20— левое нижнее (вентральное) колено большой ободочной 

кишки; 21 — левое верхнее (дорсальное) колено большой ободочной кишки; 22 — тощая 

кишка (обрезана); 23— поперечное (ди-афрагмальное) нижнее (вентральное) колено 

большой ободочной кишки; 24— поперечное (диафрагмальное) верхнее (дорсальное) 
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колено большой ободочной кишки; 25—сердце; 26— легочная артерия; 27—грудная 

аорта; 28— общий плечеголовной ствол 

Выслушивая область правого подвздоха, судят о перистальтике толстого отдела, а 

левого подвздоха - тонкого и толстого отделов кишечника.  

Перистальтические шумы тонкого отдела кишечника создают впечатление звуков 

переливания жидкости, журчания, а толстого - урчания, отдаленный грохот, при этом они 

доносятся как бы издалека.  

 

Положение внутренних органов лошади (вид справа):  

1 — прямая кишка; 2 — тазовый изгиб большой ободочной кишки; 3— слепая 

кишка; 4—двенадцатиперстная кишка; 5— правая почка; 6— печень; 7— диафрагма; 8— 

пищевод; 9— грудная аорта; 10— правая непарная вена; 11 — трахея; 12— передняя 

полая вена; 13— сердце; 14 — задняя полая вена; /5— правое верхнее продольное колено 

большой ободочной кишки; 16— правое нижнее продольное колено большой ободочной 

кишки; 17— петли тощей кишки; 18— мочевой пузырь; 19— конец семяпровода; 20 — 

предстательная железа; 21— правая пузырьковидная железа 

 

В качестве патологических изменений следует отметить усиление, ослабление и 

полное отсутствие перистальтических шумов.  

Перкуссией при метеоризме кишечника устанавливают атимпанический звук, а при 

копростазах - тупой.  

Наружную пальпацию кишечника у лошадей применять с диагностической целью 

нет смысла, поэтому у них широко применяют внутреннюю пальпацию при ректальном 

исследовании, которое имеет чрезвычайно большое значение для распознавания 

различных форм колик, заболеваний брюшины и др. 
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При исследовании дефекации учитывают, что у здоровых лошадей она происходит 

около 10 раз в сутки, кал имеет форму продолговатых овальных скибул. 

 

Поле перкуссии брюшных органов у лошади (вид слева): 

1 — желудок; 2—левая почка; 3 — селезенка; 4— ободочная кишка; 5—тощая 

кишка; М— линия маклока; /7—линия лопатко-плечевого сустава; а —громкий 

тимпанический звук; б— притупленный тимпанический звук; в — притупленный звук; г 

— тупой звук 

 

Поле перкуссии брюшных органов у лошади (вид справа): 

 

1 — тощая кишка; 2 — правая почка; 3 — ободочная кишка; 4 — слепая кишка; 

М— линия маклока; П — линия лопатко-плечевого сустава 

 

Желудок у свиней располагается в левом подреберье и доступен исследованию 

методами пальпации, аускультации, перкуссии и зондирования с последующим 

лабораторным исследованием желудочного содержимого. 

Кишечник у свиней исследуют методами осмотра аускультации, пальпации и 

перкуссии, причем тонкий отдел его расположен преимущественно с правой стороны и 
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нижней трети стенки живота левой стороны, а толстый отдел - преимущественно с левой 

стороны. При исследовании дефекации учитывают, что у здоровых животных кал чаще 

имеет цилиндрическую форму. 

 

Положение внутренних органов свиньи (вид слева): 

 

1 — пищевод; 2—трахея; 3 — левое легкое; 4 — желудок; 5—селезенка; 6—левая 

почка; 7—ободочная кишка; 8—слепая кишка; 9 —левый рог матки; 10— левый 

мочеточник (обрезан); 11 — мочевой пузырь; 12 — прямая кишка; 13 —тощая кишка; 

14— печень; 15— сердце 

Желудок у собак, кошек и других плотоядных исследуют методами осмотра, 

пальпации, аускультации; у собак, лисиц и песцов разработан метод зондирования 

желудка с последующим лабораторным исследованием желудочного содержимого. 

При исследовании кишечника у этих видов животных особенно большое 

диагностическое значение приобретает метод наружной пальпации. 

 Поскольку объем брюшной полости у этих животных небольшой, а брюшная 

стенка тонкая и податливая, наружной пальпацией можно установить наполнение 

кишечника, консистенцию  его содержимого, чувствительность, диагностировать 

копростаз, инвагинацию, инородные тела и пр. 

 При исследовании кишечника у этих видов животных с успехом используют также 

аускультацию, перкуссию, рентгенологическое исследование.  

 

Грудная и брюшная полости собаки (с левой стороны): 
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1—13 — ребра; а, а', а"—левое легкое; б — околосердечная сумка; в —диафрагма; 

г —печень; д — желудок; е — селезенка; ж — левая почка; з — левый яичник; и — 

ободочная кишка; к —петли тонких кишок; л — мочевой пузырь 

 

 

Грудная и брюшная полости собаки (с правой стороны): 

 

 

 

1—13 — ребра; а, а', а" — правое легкое; б - околосердечная сумка; в — печень; г 

— диафрагма; д — правая почка; е — двенадцатиперстная кишка; ж — слепая кишка; з — 

поджелудочная железа; и — петли тонких кишок; к — мочевой пузырь; л — 

предстательная железа; м — ободочная и прямая кишки 

 

Ректальное исследование возможно лишь пальцем.  

При исследовании дефекации учитывают, что у здоровых животных она обычно 

происходит 1-2 раза в сутки, кал чаще имеет цилиндрическую форму. Большое 

диагностическое значение имеет лабораторное исследование кала. 

Железистый желудок у птиц клиническому исследованию общими методами 

недоступен; мышечный желудок пальпируют слева, при этом могут быть определены 

болевая реакция и инородные тела в нем. 

 Кишечные петли можно пальпировать позади грудной кости и, кроме того, на 

правой стороне, сзади последнего ребра в области клоаки. При исследовании желудка и 

кишечника у птиц можно также использовать рентгенологический метод. 

  

  

Исследование печени. 
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 Печень у крупного и мелкого рогатого скота расположена большей своей частью в 

правом подреберье в области от 8-го межреберья до позвоночного конца последнего 

ребра. Верхняя задняя часть печени выступает за края легких в области верхней части 10, 

11 и 12-го межреберий, соприкасается с реберной стенкой, доступна для перкуссии и 

известна как область нормального притупления печени. При увеличении печени область 

притупления расширяется в заднем направлении, выходя иногда за пределы реберной 

дуги (так что ее можно пальпировать за последним ребром) и опускаясь книзу ниже линии 

седалищного бугра, а в 10-м межреберье - ниже линии плечевого сустава. 

 

Область почечного притупления у коров:  

а-нормальная; б— увеличенная; 9, 11, 13 — ребра; пунктир — реберная дуга 

 

У здоровых лошадей печень(6) перкуссией не обнаруживается, однако при 

значительном ее увеличении можно установить притупление справа в области 10-17-го 

межреберий, которое выходит за пределы даже реберной дуги. 

 

У собак и других плотоядных животных правый край печени, прилегающий к 

реберной стенке, создает полосу притупления от 10 до 13-го ребра, а слева она меньше и 

доходит до 12-го ребра. У здоровых упитанных животных печень чаще не пальпируется, а 
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при увеличении печени в связи с гипертрофическим циррозом, жировым перерождением, 

воспалением, лейкозом и другими болезнями задний край ее хорошо пальпируется в 

области реберной дуги. 

 

Что касается свиней, то правый край печени исследуют позади легкого до 12-го 

ребра, а левый - до 10-го ребра, однако результаты исследования не всегда положительные 

из-за значительной прослойки жира в подкожной клетчатке. 

При исследовании печени у всех видов животных обращают внимание на болевую 

реакцию со стороны печени при перкуссии, производят диагностическую биопсию и 

функциональные пробы. Ценные диагностические данные получают при исследовании не 

только самой печени, но и других органов и систем, со стороны которых могут быть 

выявлены нарушения, связанные с заболеваниями печени - желтуха, кожный зуд, 

брадикардия, диспепсические и нервные явления 

Тема:Исследование органов мочевыделения и размножения. 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. 

Овладение техникой исследования функционального состояния выделительной 

системы и органов размножения. 

 

Исследование мочевой системы осуществляют в следующей последовательности: 

исследуют мочеиспускание, почки, мочевой пузырь, уретру и мочу. 

При изучении мочеиспускания обращают внимание на позу при мочеиспускании, 

его частоту и время, с учетом вида и поля животного, а также характера кормового 

рациона. 

Крупно рогатый скот выделяет мочу 10-12 раз в сутки, суточное количество ее в 

среднем составляет 6-12 л, 
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 у овец и коз - соответственно 3-4 раза, 0,5-1 л,  

у лошади - 4-8 раз, 3-6 л, 

 у свиней - 5-1 6 раз, 2-4 л  

 у собак - 3-4 раза, 0,5-1 л. 

 У больных животных можно наблюдать частое или редкое мочеиспускание, 

невозможность опорожнения мочевого пузыря или недержание мочи, болезненное 

мочеиспускание, заметное увеличение количества выделяемой мочи (полиурия), стойкое и 

длительное уменьшение количества выделяемой мочи (олигурия) и полное прекращение 

мочеотделения (анурия). 

Почки у крупного рогатого скота исследуют наружной и  внутренней пальпацией. 

При пальпации почек определяют чувствительность, расположение, величину, форму, 

консистенцию и состояние поверхности. Наружная пальпация возможна только у телят и 

слабоупитанных взрослых животных, при этом доступна  исследованию только правая 

почка. Ее пальпируют путем сильного надавливания кончиками пальцев на брюшную 

стенку под концами поперечных отростков 1-3-го поясничных позвонков. Внутренняя 

пальпация через стенку прямой кишки возможна обоих почек, особенно левой, а правая 

почка у крупных животных не всегда досягаема. 

У лошадей возможна внутренняя пальпация и невозможна наружная, взамен ее при 

наружном исследовании почек накладывают ладонь левой руки на поясничную область и 

наносят по ней постепенно усиливающиеся удары кулаком правой руки. Если почки 

поражены, то у животного появляется болевая реакция, вследствие чего оно прогибает 

спину и стремится уклониться от ударов. Эта проба может быть применена также у 

крупного рогатого скота и других животных. 

 

Топография почек (с дорсальной стороны): 
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А — собаки (с вентральной стороны); Б — свиньи (слева); Б— коровы (справа); 

Г—лошади; 1—селезенка; 2 —левая почка; 3 — мочеточник; 4 — аорта; 5—поясничная 

артерия и вена; 6— брюшная аорта; 7—почечная артерия; 8—правая почка; 9 — 

двенадцатиперстная кишка; 10— слепая кишка; // — надпочечники; 12(Г) — печень; 12 

(А), 17, 18— ребра; /, //, III, IV—поясничные позвонки 

 

У овец, коз, свиней, собак и других мелких животных почки исследуют наружной 

двусторонней пальпацией на стоячем животном. 

 

 

Для диагностики болезней почек большое значение имеют результаты 

исследования мочи и выявление нарушений, связанных с болезнями почек - уремия, отеки 

и др. 

Мочевой пузырь у крупного рогатого скота и лошадей исследуют пальпацией через 

прямую кишку, а у овец, коз, свиней, собак, кошек, а также у молодняка крупных 

животных - пальпацией через брюшную стенку.  

У здоровых животных мочевой пузырь пальпацией определяется в виде 

грушевидного эластичного тела, расположенного на нижней основе таза. Величина его 

зависит от степени наполнения мочой. Дополнительными методами для исследования 

мочевого пузыря могут служить катетеризация и цистоскопия (у самок). Исследованием 

мочевого пузыря стремятся выяснить его наполнение, способность к освобождению, 

чувствительность и состояние стенок. 

Одновременно исследуют мочеиспускательный канал (уретру) путем осмотра, 

пальпации и катетеризации. При этом обращают внимание на состояние слизистой 

оболочки, характер имеющихся выделений, проходимость и наличие болевой реакции. 
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Для диагностики как болезней почек, так и мочевого пузыря большое значение имеет 

лабораторное исследование мочи. 

 

 

5-мочевой канал 

6-мочевой пузырь 

 

Тема; Исследование нервной системы 

 

Цель практики. Закрепить теоретические знания и приобрести навыки различных 

методов клинического и лабораторного исследования больных животных с целью 

распознавания болезни и постановки точного диагноза. 

Овладение техникой исследования функционального состояния нервной системы, 

органов чувств, двигательной сферы. 

 

Исследование нервной системы проводят в следующем порядке: 

 исследуют поведение животного,  

череп и позвоночный столб,  

органы чувств,  

чувствительную и двигательную сферы,  

рефлексы,  

вегетативный отдел нервной системы и ликвор. 

Поведение животного определяется функциональным состоянием коры больших 

полушарий мозга. О нем судят по реакции животного на внешние раздражители (оклик, 

раздачу корма и др.). Расстройства поведения характеризуются угнетением в разной 

степени (вялость, или апатия, сонливость, или ступор, спячка, или сопор, коматозное 

состояние, или кома) или возбуждением в разной степени, вплоть до буйства. 
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Череп и позвоночный столб исследуют путем осмотра, пальпации, перкуссии и 

рентгенографии. При этом обращают внимание на форму, объем, чувствительность, 

температуру, целостность костей, нет ли искривления позвоночника, повреждений и др. 

 

Лордоз- искривление позвоночника в низСколеоз- искривление в сторону 

 

Органы зрения, слуха, обоняния и вкуса исследуют общими и специальными 

методами, определяя их функциональное состояние и функциональные нарушения. 

При исследовании поверхностной чувствительности (кожи и слизистых оболочек) 

обращают внимание на понижение, потерю и повышение болевой, тактильной и 

температурной чувствительности, одностороннее или двустороннее. 

При определении состояния двигательной сферы исследуют 

 мышечный тонус (нормальный, понижение, повышение), 

координацию движений (нарушение соразмерности движений называется атаксией, 

если оно проявляется при движении, говорят о динамической атаксии, если в 

состоянии покоя - о статической атаксии); 

 способность к активным движениям (полное выпадение двигательной 

Функции при параличах и ослабление ее при парезах); 

 непроизвольные движения (судороги и другие движения, 

возникающие непроизвольно). 

Параличи могут быть центральные (спастические), возникающие при поражении 

двигательных отделов головного мозга или нервных волокон, связывающих головной 

мозг со спинным, и периферические (дряблые), возникающие при поражении 

двигательных отделов спинного мозга или периферических нервных стволов. При этом 

различают моноплегии (параличи одной мышцы или органа), параплегии 

(параличсимметричных органов) и гемиплегии (паралич одной половины тела). 

Судороги могут быть тоническими (длительное сокращение мышц) - контрам тура, 

тризм, крамп и клоническими (короткие и быстро следующие друг за другом сокращения 

мышц) -конвульсии, тремор, фибриллярные подергивания, тики. 
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Из поверхностных кожных рефлексов (сокращение мышц при прикосновении, 

давлении, уколе) наибольшее клиническое значение имеют рефлексы холки, брюшной, 

хвостовой, анальный, кре мастера, венчика копыта, а из рефлексов со слизистых 

оболочек-корнеальный (с роговицы глаз), носовой (чихание или фырканье при 

раздражении слизистой оболочки носа), кашлевой (при сдавливании первых колец 

трахеи). 

В клинической практике иногда прибегают к исследованию глубоких рефлексов 

(коленного и ахиллова),  

 

А-коленный 

Б- ахиллова  

определению расстройств вегетативной нервной системы (методом рефлексов: 

глазо-сердечного Даньини - Ашнера, ушно-сердечного Роже, губо-сердечного 

Шарабрина), определению висцеросенсорных зон накожа (зон Захарьина - Геда) и 

лабораторному анализу спинномозговой жидкости. 

 

 

зон Захарьина - Геда 



47 

РАЗДЕЛ 2: УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПРИ 

ВНУТРЕННИХ НЕЗАРАЗНЫХ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ И 

ОСВОЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 

 

Тема: Применение биологически активных веществ. 

 

Цель практики. Приобрести навыки по сбору анамнеза, постановке диагноза, 

лечению животных, больных внутренними незаразными болезнями, организации 

профилактических мероприятий. 

Содержание практики. Ознакомление с организацией лечебно-профилактических 

мероприятий при внутренних незаразных болезнях.Осуществление контроля за 

кормлением и содержанием по видам и возрастным группам животных. Освоение техники 

введения лекарственных средств парентеральными способами внутривенно, 

интратрахеально, внутрибрюшинно 

 

Витамины — это биологически активные, жизненно необходимые органические 

соединения различной химической природы. В настоящее время известно более 50 

витаминов. Животные чаще всего испытывают недостаток в витаминах А, D, Е, К, 

витаминах группы В и др. Для организации полноценного кормления животных 

необходимо иметь данные о витаминной питательности кормов и потребности животных 

в витаминах.Отсутствие витаминов в рационах (при длительном одностороннем 

кормлении) приводит к тяжелым заболеваниям — авитаминозам; недостаток конкретного 

витамина вызывает гиповитаминоз, нескольких витаминов — полигиповитаминоз; при 

потреблении больших количеств некоторых витаминов (например, А, D, Е) развивается 

гипервитаминоз. 

Потребность животных в витаминах зависит от возраста, продуктивности и 

физиологического состояния. Молодняк животных, беременные, лактирующие, 

высокопродуктивные и племенные животные испытывают повышенную потребность в 

витаминах. При заболеваниях кишечника, поджелудочной железы, печени нарушается 

всасывание витаминов. Окислители, нитриты, нитраты, сорбенты, содержащиеся в 

кормах, также увеличивают потребность в витаминах. 

Основную роль в улучшении витаминного питания животных играют витаминные 

корма (зеленые корма, сено, силос, корнеплоды, травяная мука, корма животного 

происхождения и др.) и витаминные препараты. Их используют для регуляции обмена 

веществ, профилактики и лечения авитаминозов и гиповитаминозов, повышения 
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переваримости питательных веществ корма, укрепления защитных сил организма, 

повышения продуктивности животных и продления срока их производственного 

использования. 

Добавка того или иного витамина и его количество зависят от вида животного, его 

возраста, физиологического состояния, продуктивности, состава и сбалансированности 

рациона. Лучший способ использования витаминов в рационах — введение их в составе 

витаминного премикса или БВД, БМВД. 

Для балансирования рационов животным широко используют различные 

препараты витаминов, поставляемые как отечественными, так и зарубежными 

производителями. 

Витаминные смеси представляют собой многокомпонентные смеси нормируемых 

витаминов (А, D, Е, К, С, группы В) с наполнителем и предназначены для производства 

премиксов, БВМД, комбикормов и обогащения кормовых смесей для крупного рогатого 

скота, овец, коз, свиней, птицы, лошадей, пушных зверей, прудовых рыб, собак и кошек. 

Витаминные смеси способствуют предупреждению заболеваний, связанных с недостатком 

витаминов; повышают переваримость питательных веществ корма, улучшают пищевую и 

технологическую ценность молока, мяса, яиц, качество шкурок пушных зверей; 

способствуют повышению продуктивности, плодовитости животных, сохранности 

молодняка и эффективности использования корма. 

Алгоритм внутримышечного введения лекарственных средств 

При лечении животных большое значение имеет парентеральное введение 

лекарственных веществ, которое проводят с соблюдением правил асептики и антисептики. 

I. Подготовка к процедуре. 

 

1. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика) 

3. Подготовить шприц. 

4. Набрать лекарственный препарат в шприц.  

5. Надеть перчатки. 

6. Выбрать и осмотреть/пропальпировать область предполагаемой инъекции для 

избежания возможных осложнений. 

II. Выполнение процедуры. 

7. Обработать место инъекции антисептиком в одном направлении. 

8. Туго натянуть кожу большим и указательным пальцами одной руки, что 

увеличит массу мышцы и облегчит введение иглы. 

9. Взять шприц другой рукой, придерживая канюлю иглы мизинцем. 
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10. Ввести иглу быстрым движением под углом 90°на 2/3 её длины. 

11. Потянуть поршень на себя, чтобы убедиться, что игла не в сосуде. 

12. Медленно ввести лекарственный препарат в мышцу. 

III. Окончание процедуры. 

13. Прижать к месту инъекции салфетку или ватный шарик с кожным 

антисептиком. 

14. Утилизировать шприц и использованный материал. 

15. Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

16. Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

17. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в документацию. 

При проведении инъекции в мышцы бедра или плеча шприц держать в правой руке 

как писчее перо, под углом, чтобы не повредить надкостницу. 

При назначении инъекций длительным курсом через 1час после неё наложить на 

место инъекции грелку или сделать йодную сетку. 

Для введения растворов в мышцы надо брать прочную, с острым скосом иглу. Укол 

иглы производят без шприца, перпендикулярно к поверхности кожи, на глубину 2-4 см. 

Для введения растворов обычно выбирают большие группы мышц, избегая места 

расположения крупных сосудов, нервов, сухожильных влагалищ, суставов и костей. 

 

 

Набираем в шприц    перемешиваем                          вводим   

 

 

Особенности введения масляных растворов. 
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Масляные растворы вводят подкожно и внутримышечно. Нельзя допустить 

попадания масляного раствора в кровеносный сосуд, так как это приведет к осложнению – 

масляной эмболии. 

При введении масляных растворов ампулу необходимо предварительно подогреть 

до 38
о
С на водяной бане (в воде 90

о
С, ампула в сухой мензурке). 

При введении не подогретых масляных растворов возможно образование 

инфильтрата. 

При назначении инъекций длительным курсом, после введения масляных 

растворов через 1 час положить на место инъекции грелку или сделать йодную сетку. 

Волос на месте введения выстригают, кожу протирают спиртом или настойкой 

йода. Шприцы и иглы стерилизуют в течение 10 - 15 мин в дистиллированной или 

кипяченой воде. Использованные иглы прочищают мандреном, промывают водой, а затем 

спирт-эфиром и высушивают, а шприцы промывают горячей или мыльной водой, 

разбирают и вытирают, хранят в разобранном виде. Перед употреблением шприцы и иглы 

стерилизуют, предварительно обернув в марлю. 

Перед введением необходимо проверить качество раствора (цвет, прозрачность, 

температуру, которая должна быть 38-40°), свойственное данному лекарственному 

веществу. При введении раствора не допускать проникновения пузырьков воздуха. 

Внимательно следить за реакцией животного в период введения раствора, при появлении 

изменений в состоянии больного животного надо прекратить введение. 

Перед введением лекарственных растворов моют и дезинфицируют руки. Шприц 

наполняют лекарственным раствором, поднимают его иглой вверх и легким движением 

поршня вытесняют из шприца и иглы пузырьки воздуха. 

 

3.1. Внутрикожные и подкожные введения. 

 

Внутрикожная инъекция 

Самая поверхностная из инъекций. С диагностической целью вводят от 0,1 до 1 мл 

жидкости. 

Подготовка к процедуре  

 

1.Набрать в шприц нужную дозу лекарственного средства. 

2. Вымыть руки. 

3. Надеть перчатки. 
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4.Обработать место инъекции кожным антисептиком, делая мазки в одном 

направлении. 

5.Натянуть кожу в месте инъекции. 

6.Ввести в кожу только конец иглы, прижав её к коже и, не прекращая натягивать 

кожу, переместить на поршень первый палец правой руки и, надавить им на поршень, 

ввести препарат. 

7. Извлечь иглу, не прижимая место инъекции ватой. 

8. Снять перчатки, вымыть руки. 

 

 

 У крупных животных подкожные инъекции растворов проводят в средней 

трети шеи, за лопаткой и в области подгрудка.  
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Перед введением шприц фиксируют в правой руке; большим, средним и 

безымянным пальцами прочно держат цилиндр, мизинцем прижимают иглу, 

указательным пальцем стержень поршня. Затем большим, указательным и средним 

пальцами левой руки оттягивают складку кожи и в образовавшееся углубление вводят 

иглу под углом 45°. Убедившись, что игла находится под кожей, производят давление 

на поршень шприца.  

По окончании инъекции иглу вынимают, место прокола дезинфицируют и 

легко массируют.  

 

При подкожном введении лекарственных веществ необходимо соблюдать 

следующие правила: 

игла вкалывается в кожу под острым углом, причем овальное отверстие ее 

всегда должно быть направлено скосом наружу. Если отверстие направлено в сторону 

кожи, игла может действовать, как пробойник, увлекая за собой пласты 

эпителиальных клеток вместе с патогенными микроорганизмами, чем объясняются 

иногда случаи нагноения после подкожного введения; 

2) направление прокола должно совпадать с продольной осью шприца и иглы, 

чтобы игла не могла сломаться; 

3) игла перед проколом не должна прижиматься к коже, а легким толчком 

должна пробивать кожу. Чем скорее производится прокол, тем он безболезненнее; 

4) кожу лучше очищать спиртом или эфиром. 

Введение под кожу больших количеств растворов проводят медленно с легким 

массажем места введения. В одно место можно вводить до 200-300 мл из аппарата 

Боброва или шприца Жанэ. 

Рабочим животным нельзя делать инъекции в местах прилегания сбруи. 
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Подкожные инъекции собакам 

У мелких животных инъекции делают с правой и левой стороны шеи, на 

грудной стенке, на внутренней поверхности бедра и нижней стенке живота. 

У свиней растворы вводят около основания ушной раковины, в коленную 

складку, внутреннюю поверхность бедра и нижнюю поверхность брюшной стенки; у 

птиц - в грудь, область затылка и верхушку крыла. 

 

  

На схеме: синим цветом указаны места для подкожных уколов у собак. 
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3.2. Внутривенное введения.  

 

IПодготовка к процедуре. 

1. Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

2. Подготовить шприц.Проверить срок годности, герметичность упаковки. 

3. Набрать лекарственный препарат в шприц, поместить его в стерильный 

лоток. 

Набор лекарственного препарата в шприц из ампулы: 

- Прочитать на ампуле название лекарственного препарата, дозировку, срок 

годности; убедиться визуально, что лекарственный препарат пригоден: нет осадка. 

- Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее 

широкой части. 

- Подпилить ампулу пилочкой. Ватным шариком, смоченным спиртом, 

обработать ампулу, обломить конец ампулы. 

- Взять ампулу между указательным и средним пальцами, перевернув дном 

вверх. Ввести в нее иглу и набрать необходимое количество лекарственный 

препарат. 

Ампулы, имеющие широкое отверстие - не переворачивать. Следить, чтобы 

при наборе лекарственный препарат игла все время находилась в растворе: в этом 

случае исключается попадание воздуха в шприц. 

- Убедиться, что в шприце нет воздуха. 

Если есть пузырьки воздуха на стенках цилиндра, следует слегка оттянуть 

поршень шприца и несколько раз «повернуть» шприц в горизонтальной плоскости. 
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Затем следует вытеснить воздух, держа шприц над раковиной или в ампулу. Не 

выталкивать лекарственный препарат в воздух помещения, это опасно для здоровья. 

При использовании шприца многоразового использования, поместить его и 

ватные шарики в лоток. При использовании шприца однократного применения 

надеть на иглу колпачок, поместить шприц с иглой ватные шарики в упаковку из-

под шприца. 

- Выбрать и осмотреть/пропальпировать область предполагаемой 

венепункции для избежания возможных осложнений. 

При выполнении венепункции в область шеиу крупных животных, и в облати 

бедра у плотоядных 

- Наложить жгут так, чтобы при этом пульс на ближайшей артерии 

-Надеть перчатки (нестерильные). 

II. Выполнение процедуры. 

 

- Обработать область венепункции не менее чем 2 салфетками/ватными 

шариками с кожным антисептиком, движениями в одном направлении, 

одновременно определяя наиболее наполненную вену. 

Если поверхность укола сильно загрязнена, использовать столько ватных 

шариков с антисептиком, сколько это необходимо.  

При выполнении внутривенного введения лекарственного препарата в 

условиях процедурного кабинета выбросить салфетку/ватный шарик в педальное 

ведро; при выполнении внутривенного введения лекарственного препарата в других 

условиях, поместить салфетку/ватный шарик в непромокаемый пакет. 

- Взять шприц, фиксируя указательным пальцем канюлю иглы. Остальные 

пальцы охватывают цилиндр шприца сверху. 

- Натянуть кожу в области венепункции, фиксируя вену. Держать иглу срезом 

вверх, параллельно коже, проколоть ее, затем ввести иглу в вену (не более чем на 

1/2 иглы). При попадании иглы в вену, ощущается «попадание в пустоту». 

- Убедиться, что игла в вене: потянуть поршень на себя, при этом в шприц 

должна поступить кровь. 

- Развязать/ослабить жгут. Для контроля иглы в вене еще раз потянуть 

поршень на себя, т.к. в момент ослабления жгута игла может выйти из вены 
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- Нажать на поршень, не меняя положения шприца, и медленно (в 

соответствие с рекомендациями врача) ввести лекарственный препарат, оставив в 

шприце незначительное количество раствора. 

Количество миллилитров, оставляемых в шприце должно быть достаточным 

для безопасного введения (препятствие попаданию в вену пузырьков воздуха). 

 

III. Окончание процедуры. 

- Прижать к месту инъекции салфетку/ватный шарик с кожным 

антисептиком. Извлечь иглу, держать салфетку/ватный шарик у места инъекции 5 - 

7 минут, прижимая большим пальцем второй руки или забинтовать место инъекции. 

Время, которое держит салфетку/ватный шарик у места инъекции (5-7 

минут), рекомендуемое. 

- Убедиться, что наружного кровотечения в области венепункции нет. 

- Подвергнуть дезинфекции весь использованный материал. 

- Снять перчатки, поместить их в емкость для дезинфекции. 

- Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в ветеринарную 

документацию. 

 

Внутривенное вливание 

 



57 

  

 

Набирание раствора из ампулы  в шприц 

 

 

Парентеральное введение  

 

 

Тема:Профилактика болезней внутренних органов животных. 

 

Цель практики. Приобрести навыки по сбору анамнеза, постановке диагноза, 

лечению животных, больных внутренними незаразными болезнями, организации 

профилактических мероприятий. 

 

Содержание практики. Ознакомление с организацией лечебно-профилактических 

мероприятий при внутренних незаразных болезнях. Сбор данных и анамнез 

синдроматикистада в хозяйстве. Осуществление контроля за кормлением и содержанием 
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по видам и возрастным группам животных. Выявление причин, вызывающих наиболее 

часто возникающих болезней сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной 

систем. Приобретение навыков по отбору проб кормов для лабораторного исследования, 

оформления сопроводительных документов. Составление плана профилактических 

мероприятий по хозяйству 

Запись всех сведений о больном животном, в том числе результатов клинических и 

лабораторных исследований, изложенная в определенной форме и с соответствующим 

анализом, носит название истории болезни. Это—документ, пользуясь которым можно 

легко восстановить все, что было замечено и проделано врачом при лечении больного 

животного. Кроме того, история болезни, служит ценным материалом для научно-

исследовательских и статистических работ. Правильное ведение историй болезни 

позволяет вести учет заболеваний, изучать их причины и динамику развития на 

протяжении ряда лет, пути и способы их ликвидации. 

История болезни состоит из четырех частей: 

1. Общие сведения о пациенте (регистрация и анамнез). 

2. Данные о его клиническом статусе. 

3. Описание течения болезни, дополнительных исследований и примененного 

лечения. 

4. Заключение (эпикриз). 

В первую часть заносятся прежде всего регистрационные, сведения о животном, а 

затем анамнестические данные, сообщенные владельцем или лицом, ухаживающим за 

животным, и отображающие состояние последнего до заболевания и до показа врачу 

после заболевания. 

Во второй части отмечают результаты клинического исследования - общего и по 

системам, с обращением особого внимания на пораженные органы; записывают диагноз, 

который в дальнейшем может уточняться и изменяться (в бланке истории болезни 

имеются два вида диагноза: первоначальный, являющийся предварительным, и 

окончательный). 

В третьем разделе истории болезни описывают течение болезни и лечение. Записи 

эти производят ежедневно. Они должны отражать с исчерпывающей полнотой все 

изменения, которые произошли за сутки в общем состоянии больного животного и в 

отдельных его органах и системах. В этом же разделе излагают методы примененного 

лечения, приводят рецепты лекарственных средств, включают данные о диетическом 

кормлении и режиме содержания животного. 
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Результаты исследований крови, мочи, желудочного сока, фекалий, 

спинномозговой жидкости, а также электрокардиограммы и рентгенограммы даются в 

виде приложения к истории болезни. 

Четвертая часть истории болезни содержит заключение (эпикризис) с подробным, 

научно обоснованным анализом наблюдаемого случая (патогенез и течение процесса). 

Из клиники одних животных выписывают после полного выздоровления для 

нормальной эксплуатации, а других, если им необходимо продолжить лечение, с 

некоторыми временными ограничениями в использовании. 

 Схема общего клинического исследования и по системам 

Чтобы получить наиболее ценные результаты, больных животных исследуют 

клинически, рассматривая один орган за другим в определенной последовательности. 

Такая система обеспечивает полный охват и законченность исследований, уменьшает 

возможность случайного пропуска важных симптомов и облегчает анализ обнаруженных 

изменений и объективную оценку их. 

Клиническое исследование животных проводится по следующей схеме: 

I.Предварительное ознакомление с больным животным 

1. регистрация животного; 

2. анамнез; 

П. Клиническое исследование животного 

А. Общее исследование. 

Б. Исследование по системам: 

1. сердечно-сосудистой системы; 

2. дыхательной системы 

3. пищеварительной системы; 

4. мочеполовой системы; 

5. нервной и системы движения; 

В. Специальные методы исследования (используют в тех случаях, когда результаты 

общих и исследований по системам оказываются недостаточными). 

В лабораторной диагностике к специфическим в основном относятся физико-

химические, микроскопические, бактериологические и серологические 

исследования.Физико-химическому анализу (см. специальные разделы) чаще всего 

подвергают кровь, мочу, кал, желудочный сок спиномозговую жидкость, экссудат и 

транссудат. 

Для диагностики ряда заболеваний весьма важное, а иногда и решающее значение 

имеют результаты микроскопических исследований крови, осадков мочи, кала, 
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желудочного сока, спинномозговой и других жидкостей. Иногда прибегают к 

микроскопии кусочков тканей. 

Бактериологические и серологические исследования практически весьма важны 

для диагностики многих инфекционных заболеваний 

Регистрация животного 

Порядковый номер (по журналу для регистрации больных животных). Затем 

индивидуальные особенности животного. 

Вид животного (крупный или мелкий рогатый скот, лошадь, свинья, собака). 

Кличка, номер, тавро. 

Пол (корова, бык, вол, жеребец, конь, кобыла, овца, баран, валух, свинья, хряк, 

коза, козел, боров, самец, самка). 

Масть, окрас и приметы. 

Возраст (лет, месяцев, дней). 

Порода. 

Владелец животного (фамилия, имя, отчество, хозяйство, учреждение). 

Подробный адрес владельца и № телефона. 

Даты: поступления животного в клинику, выбытия из клиники. 

Исход заболевания. В этом разделе также имеется диагноз первоначальный и 

окончательный при последующем наблюдении. 

Анамнез 

Анамнез жизни. Эта часть анамнеза характеризует животного до момента 

заболевания. 

1. Откуда и когда поступило в хозяйство данное животное или оно 

доморощенное. 

2. Содержание в помещении (деревянное или каменное, железобетонное; сухое 

или сырое, светлое или темное; подстилка, вентиляция достаточная или недостаточная, 

наличие сквозняков, уборка навоза -регулярная или нерегулярная, механизированная или 

вручную), под навесом, под открытым небом. Содержание привязное или беспривязное 

(боксовое). Уход обезличен или нет. Моцион (активный, пассивный или отсутствует). 

3. Кормление - количественный и качественный состав кормового рациона, 

доброкачественность кормов, наличие минеральной и витаминной подкормки, режим 

кормления. Тип кормления (общий, групповой или индивидуальный). 

Поение. Источники водопоя (водопровод, колодец, артезианская 

скважина, река, озеро, пруд), количество и качество воды (вволю, не достаточное; свежая, 



61 

чистая, недоброкачественная, примеси), температура воды (прохладная, холодная, 

теплая), тип поения (групповой или индивидуальный). 

5. Назначение животного в хозяйстве. Характер и продолжительность 

выполняемой работы, нагрузка, продуктивность (суточный и годовой удой). 

6. Использование для воспроизводства. Беременность и роды (количество 

отелов, дата последнего отела и последнего плодотворного осеменения, 

продолжительность запуска и сухостойного периода, течение родов (благополучные или 

неблагополучные) и послеродовой период. 

7. Эпизоотическое состояние хозяйства (благополучно или неблагополучно по 

инфекционным заболеваниям и каким). Проведенные ветобработки и диагностические 

исследования (на сап, туберкулез, бруцеллез и лейкоз). 

Анамнез болезни. 

1. Когда и при каких обстоятельствах заболевало животное (после 

кормления, во время работы и т. д.). 

2. Какие признаки заболевания отмечались в начале болезни и в по 

следующем. 

3. Болело ли животное раньше (когда, признаки, диагноз). 

4. Наличие в хозяйстве больных животных с подобными или другими 

признаками. Были ли раньше такого рода заболевания (когда и 

как длительно). 

5. Лечилось ли животное (когда, кем и чем). Результат этого лечения. 

6. Каким диагностическим исследованиям и профилактическим обработкам 

подвергалось животное в последнее время и их результаты. 

Общее исследование 

1. Габитус: 

а) Положение тела животного- добровольное, естественное стоячее или лежачее, 

неестественные позы (запрокидывание назад головы, поза сидячей собаки, наблюдателя и 

т. д.), вынужденные движения (неудержимое движение вперед, назад, по кругу, по 

часовой стрелке и т.д.). 

б) Телосложение- правильное (сильное, хорошее), неправильное (слабое, плохое). 

Указывают дефекты. 

в) Упитанность- хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная, 

истощение, ожирение, 

г) Конституция- грубая, нежная, плотная (сухая), рыхлая (сырая). Тип 

конституции (у лошадей) - астенический, мускулярный, пикнический. 
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д) Темперамент- живой, флегматичный (инертный). 

е) Нрав- добрый, злой (агрессивный). 

2. Исследование слизистых оболочек 

Конъюнктива, слизистая носа, губ, ротовой полости, влагалища - розовая, 

бледно-розовая, бледная, фарфоровая (анемичная), желтушная (иктеричная), с 

желтушным оттенком, синюшная (цианоз), покраснение (гиперемированная), 

кровоизлияния - точечные, полосчатые, диффузные; влажность - умеренная (умеренно-

влажная), понижена; припухлая; различные наложения и инородные тела - нет, имеются 

(какие) ; нарушения целостности - ранения; везикулы, папулы, афты, язвы, рубцы. 

Конъюнктива у крупного рогатого скота в норме матово-красная, 

реже бледно-розовая, слизистая носа бледно-розовая, рта - бледно- 

розовая, с желтушным оттенком под уздечкой языка, влагалища— 

бледно-розовая со слабо-желтоватым оттенком. 

У лошадей конъюнктива розовая или бледно-розовая. Лошади пикнического типа 

имеют более бледную ее окраску, чем животные астенического типа конституции. 

Слизистая носа - розовая с синеватым оттенком на носовой перегородке, рта - бледно-

розовая (часто пигментирована) с желтушным оттенком под корнем языка. Слизистая 

влагалища варьирует от бледно-розового до красного цвета, нередко с желтоватым 

оттенком. 

У собак, кошек конъюнктива бледно-розовая; при возбуждении животного быстро 

приобретает розово-красную окраску. Слизистая рта бледно-розовая, нередко с 

пигментацией. 

3. Исследование лимфатических узлов 

У крупного и мелкого рогатого скота исследуют лимфатические узлы: 

подчелюстные, предлопаточные, коленной складки и надвымянные. У лошади - 

подчелюстные и коленной складки, при необходимости – паховые. У мелких животных - 

паховые. У свиней кроме паховых исследуют заглоточные узлы. 

Величина - не увеличены, увеличены (незначительно, сильно, в два раза и т..д.). 

Форма- округлые, плоские, веретенообразные. 

Поверхность- гладкие, бугристые. 

Подвижность- подвижные, малоподвижные, неподвижные. 

Консистенция- упругие, плотные, мягкие, флюктуация. 

Болезненность- болезненные, безболезненные. 

Температура - без повышения местной температуры (умеренно теплые), горячие, 

понижена (холодные). 
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4. Исследование кожи 

Кожный покров (волосы, шерсть, щетина, перо, пух)- расположен 

правильно (потоками), равномерно прилегающий, взъерошен (на каких участках), 

склеен. Блестящий, матовый (грязный), длинный, короткий, густой, редкий, удерживается 

прочно (хорошо) или слабо (учитывать линьку), эластичный, ломкий. Сечение волоса, 

поседение, выстриги, облысения (указать, где). 

Цвет кожи(на непигментированных участках) - бледно-розовый, розовый, серый, 

бледный (анемичный), красный, синюшный (цианотичный), желтушный.Эластичность - 

сохранена (эластичная), понижена, потеряна (неэластичная). 

Температура. 

Исследуют на симметричных участках (основание ушей, рогов, конечностей, 

боковые поверхности груди, у свиней - пятачок и уши, у собак - кончик носа). Кожа 

умеренно теплая, одинаково выражена на симметричных участках. Общее или местное 

повышение или понижение температуры. 

Влажность- умеренная, кожа сухая (гипогидрозис), повышена (гипергидрозис). 

Общая или местная потливость (указать участки), пот холодный, теплый, липкий, 

водянистый. 

Запах- специфический (умеренно, резко, слабо выражен), ацетона, уремический, 

гнилостный. 

Патологичесчкие изменения кожи: 

Нарушение целостности кожи- потертость, ссадины, царапины, трещины, язвы; 

пролежни, рубцы (свежие, старые), раны – проникающие, непроникающие; резаные, 

колотые, рубленые, ушибленные, огнестрельные, укушенные, размозженные, 

комбинированные; асептические, инфицированные, загрязненные; их размер, форма и 

место локализации; состояние раневой поверхности. Струпы, расчесы, шелушения. 

5. Температура тела 

Отмечается: нормальная, повышенная и пониженная. Повышение температуры 

(гипертермия, лихорадка) до 1° против нормы - субфибрильная, до 2° - фибрильная, 

до 3° - пиретическая, свыше 3° - гиперпиретическая. По длительности течения лихорадка 

бывает: эфемерная - от нескольких часов до 1-2 дней, острая - до 1-1,5 месяцев, хрониче-

ская - до нескольких месяцев и лет. По характеру суточных колебаний лихорадки 

различаются: постоянная - с суточными колебаниями температуры не более 1º, 

послабляющая (ремитирующая) – с колебаниями 1-2° не доходящими до нормы (при 

падении ниже нормы и обратным повышением с резкими суточными колебаниями иногда 

до 4-5° называется изнуряющей, или токсической), перемежающаяся (интермитирующая) 
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- короткие лихорадочные приступы (параксизмы) чередуются с безлихорадочными 

периодами (апорексии), возвратная - правильное чередование высоколихорадочных и 

безлихорадочных периодов продолжительностью несколько дней, атипическая - 

неправильные суточные колебания и разной длительности. 

Падение температуры может быть критическое (быстрое) и литическое 

(постепенное). 

Понижение температуры (гипотермия) на 1° ниже нормы субнормальная, на 2°- 

умеренный коллапс, на 3-4° - альгидный коллапс 

1. Колебания температуры тела у животных 

Вид 

животного 

Температура 

тела (°С) 

Вид 

животного 

Температура 

тела (°С) 

Крупный 

рогатый скот 
37,5…39,5 Собака 37,5…39,0 

Мелкий 

рогатый скот 
38,5…40,0 Кошка 38,0…39,5 

Лошадь 37,5…38,5 Кролик 38,5…39,5 

Свинья 39,0…40,5 Курица 40.5…42,0 

Исследования по системам 

1. Исследование сердечно-сосудистой системы 

Сердечная область. Сердечный толчок сильно, умеренно, слабо выражен 

(просматривается), не выражен (не просматривается). Болезненность при ощупывании, 

давлении (болезненная, безболезненная). Ощущение дрожания, осязаемые шумы (нет, 

имеются). 

Сердечный толчок. Место расположения (указывается межреберье), смещение его 

вперед, вверх, назад, вправо. Сердечный толчок в норме наиболее интенсивен у рогатого 

скота в 4-м, лошадей - в 5-м, свиней - в 4-м, собак - в 5-м межреберье. 

Сила сердечного толчка - умеренный, усиленный, стучащий, ослаблен, не 

ощущается. 

Характер сердечного толчка - ограниченный (локализованный), диффузный 

(разлитой). 

Ритмичность - ритмичный, аритмичный. 

Перкуссия сердечной области. Определение абсолютной и относительной 

тупости сердца, верхней и задней границ. Границы сердца - не изменены, смещены 
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(увеличены, уменьшены) - назад, вверх, вперед (указывается: верхняя - по отношению к 

горизонтальной линии плечевого сустава, задняя - какое ребро). 

Зона абсолютной тупости сердца - увеличена, не увеличена, наличие 

тимпанического звука (зона обнаружения). Болезненность сердечной области при 

перкуссии болезненна, безболезненна. 

У крупного рогатого скота верхняя граница сердца по линии плечевого сустава, 

задняя - по 5-е ребро (до 6-го ребра). У овец, коз верхняя - на 1-2 см ниже линии 

плечевого сустава, задняя - до 6-го ребра. У лошадей верхняя - на два пальца ниже линии 

плечевого сустава, задняя - до 6-го ребра. У собак передняя - по переднему краю 3-го 

ребра, верхняя - на 1-2 пальца ниже линии плечевого сустава и задняя до 7-го ребра. 

Аускультация сердца. Тоны сердца (1-й систолический и 2-й диастолический) - 

ясные, чистые, глухие, приглушенные, звонкие; усиление или ослабление (одного или 

обоих тонов), непрерывные; удлинение (растянутость), расщепление, раздвоение, ритм 

галопа, эмбриокардия. 

Если при аускультации обнаруживают шумы, то определяются, в каком месте шум 

лучше прослушивается ( пункт лучшей слышимости),сила (слабый, сильный), характер 

(мягкий, грубый, дующий, пилящий, скребущий, шипящий, жужжащий, мурлыкающий и 

др. оттенки), с какой фазой сердечной деятельности он связан (систологический, 

диастолический, пресистолический). Эндокардиальные шумы - органические, 

функциональные (анемические, относительной недостаточности клапанов). 

Экстракардиальные - перикардиальные (трения, плеска), плевроперикардиальные, 

кардиопульмональные. 

Ритм - тоны ритмичные, аритмичные. 

1. Нарушение функции автоматизма - синусовая тахикардия, брадикардия; 

синусовая: 

 респираторная и нереспираторная аритмии, 

 блокада синуса. 

2. Нарушение функции проводимости - частичная атриовентрикулярная блокада: 

 нестойкая; 

 стойкая, полная атриовентрикулярная блокада. 

3. Нарушение функции возбудимости - экстрасистолия, мерцательная аритмия, 

пароксизмальная тахикардия. 

4. Нарушение функции сократимости - альтернирующий пульс. 

Пункты лучшей слышимости (пункты оптимума) сердечных тонову крупного рогатого 

скота, овец, коз: проекция полулунных клапанов аорты - в 4-м межреберье слева на уровне 
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горизонтальной линии плечевого сустава, двухстворчатого клапана - в 4-м межреберье на 

2-3 пальца ниже этой линии, полулунных клапанов легочной 

артерии в 3-м межреберье на уровне двухстворчатого клапана, справа - пункт трех-

створчатого клапана в 4-м межреберье на 2-3 пальца ниже линии плечевого сустава. 

У лошадей клапаны аорты на 1-2 пальца ниже линии плечевого сустава, 

двухстворчатого клапана - в 5-м межреберье на 2-3 пальца ниже, клапаны легочной 

артерии - в 3-м межреберье на 3-4 пальца ниже этой линии, справа - трехстворчатый 

клапан в 4-м межреберье на 2-3 пальца ниже линии плечевого сустава. 

У свиней клапаны аорты слева в 3-м, двухстворчатый клапан в 4-м, клапаны 

легочной артерии во 2-м межреберье и трехстворчатого справа в 4-м межреберье. 

У собак пункты расположены в таких же точках, как и у лошадей. 

Пульс.Определяют у крупного рогатого скота на скрытой артерии (артерии 

сафена), расположенной посередине голени, а также на наружной лицевой артерии, 

находящейся по нижнему краю жевательного мускула, и срединной артерии хвоста. 

У овец, свиней, собак, кошек, кроликов, пушных зверей - на бедренной артерии в 

паховой области, можно на плечевой артерии, находящейся на внутренней стороне 

плечевой кости около локтевого сустава. 

У лошадей, ослов и мулов - на наружной челюстной артерии в сосудистой вырезке 

нижней челюсти. В необходимых случаях используют поперечно - лицевую и плечевую 

артерии. У птиц определяют по количеству сердечных толчков или по тонам сердца. 

Ритм - пульс ритмичный, аритмичный. 

По напряжению сосудистой стенки - мягкий, жестковатый, жесткий (твердый), 

проволочный. 

По наполнению - полный, умеренный, пустой (плохое наполнение). По величине 

пульсовой волны - большой, средний, малый, нитевидный. 

По характеру спадания пульсовой волны - умеренно спадающий, скачущий, 

медленный. 

Альтернирующий пульс. Дефицит пульса (количество плюсовых волн меньше, чем 

сердечных ударов). 

Исследование вен.У крупного и мелкого рогатого скота исследуют яремные и 

молочные вены, у лошадей - головы, яремные, наружные грудные (шпорные). У других 

животных - головы, конечностей, брюха. Целостность вен не нарушена - наполненность 

вен - умеренно наполнены, переполнены (увеличены), слабое наполнение (вены спав-

шиеся), эластичные или уплотненные. 



67 

Венный пульс - отрицательный, усиленный отрицательный, положительный, 

ундуляция. 

Сердечно-сосудистые функциональные пробы (проводятся по показаниям) - проба 

прогонкой, проба с апноэ. Выводится индекс возбудимости сердца (у лошадей - 1,5-2, при 

нарушениях - до 3-4). 

Таблица  Колебания частоты пульса у животных 

Вид 

животного 

Количество 

пульсовых ударов в 

минуту 

Вид 

животного 

Количество 

пульсовых ударов в 

минуту 

Крупный 

рогатый скот 
50…80 Собака 80…120 

Мелкий 

рогатый скот 
70…80 Кошка 100…130 

Лошадь 24…42 Кролик 120…200 

Свинья 60…90 Курица 150…200 

2. Исследование дыхательной системы 

Передний отдел.Носовое истечение:отсутствует, имеется одно- или 

двухстороннее. 

Количество - обильное, скудное, постоянное, периодическое. 

Цвет - бесцветное, сероватое, серо-желтое, желто-зеленое, красноватое, красное, 

вишнево-красное, темно-бурое. 

Прозрачность - прозрачное, непрозрачное. 

Консистенция - водянистая, слабослизистая, слизистая, гнойная. 

Характер - серозное, серозно-слизистое, слизистое, слизисто-гнойное, гнойное, 

ихорозное, кровянистое. 

Примеси - воздух (мелкопузырчатое, крупнопузырчатое истечение), кровь, слюна, 

кормовые частицы, рвотные массы, паразиты. Выдыхаемый воздух - температура - 

умеренно теплый, горячий. 

Запах - без запаха, гнилостный, уремичный, ацетона. 

Придаточные полости - верхнечелюстные и лобные, воздухоносные мешки (у 

цельнокопытных животных). 

Конфигурация - выпячивание, западание костей, симметричные, несимметричные. 
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Температура - повышена, не повышена (без повышения местной температуры), 

понижена. 

Болезненность - безболезненна, болезненна. 

Костная основа - прочная, утолщена, размягчена, истончена, флюктуация. 

Перкуссионный звук - тупой, притупленный, тимпанический, коробочный. 

При исследовании воздухоносного мешка, кроме того, определяют напряженность 

и консистенцию. 

Результаты пробного прокола воздухоносного мешка (при показаниях) - экссудат 

(какой), транссудат, кровь. 

Гортань. Осмотром определяют изменение положения головы (опущена, вытянута 

вперед), припухание (имеется, отсутствует). Пальпацией - отечность, опухоль, 

деформацию хрящей гортани (западение черпаловидного хряща) - деформированы, не 

изменены. 

Болезненность - болезненна, безболезненна. 

Местная температура - повышена, не повышена. 

Внутренний осмотр гортани. У крупных животных используют шпатель с 

осветителем, ларингоскоп. Отмечают цвет слизистой оболочки, наложения, припухлость, 

конфигурацию хрящей. Аускультация гортани, стенотические шумы, ларингиальное 

дыхание, хрипы. 

Трахея. Наличие припухлости, состояние хрящевых колец - деформированы, 

переломы, не изменены. Болезненна или безболезненна, местная температура - повышена 

или не повышена. 

Аускультация - трахеальное дыхание - усиленное, умеренное, ослабленное, 

стенический шум, хрипы - сухие, влажные. 

Кашлевой рефлекс. При отсутствии кашля вызывают кашлевой рефлекс — 

сохранен, повышен, понижен, отсутствует. Частота — частый, редкий. 

Продолжительность - продолжительный, приступами, короткий. Сила - сильный 

(громкий), умеренный, слабый (тихий). Характер - звонкий, глухой, сухой, влажный, 

хриплый, судорожный, болезненный, безболезненный. Появляется в покое или при 

движении. 

Щитовидная железа. Величина - увеличена, не увеличена. Поверхность - гладкая, 

бугристая. Подвижность - подвижная, неподвижная. Консистенция - упругая, твердая, 

мягкая. Болезненность - болезненная, безболезненная. 

Грудная клетка 
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Форма грудной клетки - узкая (плоская), умеренно округлая, бочкообразная, 

длинная, короткая. 

Симметричность - симметричное, асимметричное (выпячивание, уплощение 

левой или правой части грудной клетки, местное выпячивание или западение в области 

грудной клетки). 

Тип дыхания - грудной (костальный), брюшной (абдоминальный), грудобрюшный 

(смешанный, костно-абдоминальный). 

Дыхательные движения 

Частота дыхания. Дыхание частое, редкое, нормальное (указывается количество). 

Сила - глубокое (усиленное), умеренное, поверхностное (ослабленное). 

Одышка - инспираторная, экспираторная, смешанная. Постоянная, при 

физической нагрузке или покое. Наличие запального желоба. 

Симметричность - симметричное, асимметричное (выпячивание, расширение, 

уплощение левой или правой части грудной клетки.Местное выпячивание или западение в 

области грудной клетки). 

Ритм. Ритмичное, аритмичное - растянутость фаз, саккадированное (прерывистое). 

Осмотром также определяют нарушение целостности ребер и межреберных мышц. 

Пальпацией устанавливают болезненность и скрытые нарушения целостности ребер и 

мышц. 

Определяют задние перкуторные границы легких - не изменены, смещены (вперед, 

назад, указать, до какого ребра). 

Таблица  Колебаний частоты дыхания у животных 

Вид 

животного 

Частота 

дыхания, мин. 

Вид 

животного 

Частота 

дыхания, мин. 

Крупный 

рогатый скот 
12…30 Собака 14…24 

Мелкий 

рогатый скот 
16…30 Кошка 20…30 

Лошадь 8…16 Кролик 50…60 

Свинья 15…20 Курица 12…30 
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У крупного и мелкого рогатого скота, овец, коз границы легких по линии маклока 

слева до 12-го ребра, справа до 11-го ребра, по линии плечевого сустава - до 9-го ребра 

справа и слева. 

У лошадей по линиям маклока - 17 ребро, седалищного бугра - 15 и плечевого 

сустава - 11 ребро (у тяжелого типа и жирных может быть 16—14—10 ребра). 

У свиней- 12-10-8, собак 12-11-9 ребра, 

Характер перкуторного звука - ясный легочный, тимпанический, коробочный, 

притупленный, тупой, звук треснувшего горшка, металлический звук. 

Указывается место нахождения патологического звука - в какой трети грудной 

клетки (верхней, средней, нижней), межреберье, размер участка, характер границ 

патологического очага (горизонтальные, неравные, изогнутые). 

Плегафония - глухие звуки, тимпанический звук, резкие отрывистые звуки, звуки 

резко ослаблены, не прослушиваются. 

Аускультация. Производится в определенной последовательности: средне-

передний отдел и средне-задний отдел, верхне-передний и верхне-задний, нижний отдел 

грудной клетки и предлопаточная область. 

Основные дыхательные шумы - везикулярное и бронхиальное дыхание. 

Везикулярное дыхание - усиленное (жесткие), умеренное, ослабленное, отсутствие 

дыхания (зона обнаружения). 

Придаточные шумы (патологические) - бронхиальное дыхание (в участках, где у 

здорового животного оно не должно быть), амфорическое, смешанное (неопределенное); 

хрипы: сухие, влажные; крупно-, средне-, мелкопузырчатые, крепитирующие (трескучие); 

крепитация, шум падающей капли; плевральные: шум трения, плеска, легочной фистулы 

(клокотания). Указывается зона их обнаружения. 

Определение (при показаниях) функциональной способности дыхательной системы 

(пробы прогонкой в течение 3-5 мин, проба с апноэ -1-2 мин). 

Легкая степень недостаточности - нормальное дыхание в покое, усиление и 

учащение после нагрузки. Выраженная и тяжелая степень недостаточности - усиление и 

учащение дыхания в покое и резкое усиление и учащение при постановке 

функциональной пробы. 

Плевроцентез (по показаниям) - экссудат, транссудат, кровь. Характеризуют по 

цвету - красный, желтый, желтовато-зеленоватый; консистенция - водянистая, слизистая; 

запах - без запаха, гнилостный, ихорозный. 

3. Исследование пищеварительной системы 
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Аппетит—понижен, повышен, извращен, отсутствует Прием корма и воды 

свободный, затрудненный. Появление жажды, уменьшение приема воды, отказ от воды. 

Способ приема воды и корма - правильный или неправильный (указать 

нарушения). 

Жевание - активное, вялое, пустые жевательные движения, с перерывами, 

отсутствует. 

Жвачка - активная, периодическая, продолжительность ее, нарушена - редкая, 

замедленная, короткая, вялая, болезненная, жвачка отсутствует. 

У здоровых жвачных животных в течение суток 4-6 (летом до 10-14) жвачных 

периодов. Жвачка начинается через 20-30 минут после приема корма, продолжается 30-60 

мин. На пережевывание одного пищевого кома затрачивается около 1 мин (40-80 

жевательных движений). У молодняка жвачный процесс начинается на 12-15-й день 

жизни - с момента приема грубых кормов. 

Отрыжка - газами (пустая) с силосным, кислым, гнилостным запахом, с запахом 

ацетона, мочи, пищевым комом (у жвачных), срыгивание кислыми кормовыми массами. 

Рвота - разовая, редкая, частая, непрерывная (неукротимая). Количество рвотных 

масс - обильное, умеренное, незначительное. Характер рвотных масс - густые, жидкие, 

цвет их: запах - принятого кома, кислый, гнилостный, фекальный, мочи. Примеси - слизь, 

желчь, кровь (чистая, измененная), кал, гельминты. 

Глотание - свободное (не нарушено), затруднено, болезненно, невозможно. 

Ротовая полость. Ротовая щель - закрыта, открыта, невозможность закрытия. 

Губы - сжаты, тонус губ повышен, симметричны, асимметричны. Отвисание 

нижней губы, складчатость, наложения, сыпи, опухания, царапины, ссадины, раны, язвы. 

Болевая чувствительность - болезненны, безболезненны. Консистенция, температура. 

Запах изо рта - специфический, гнилостный, зловонный, сладковатый, аммиачный 

(уринозный), запах ацетона. 

Слизистая оболочка (см. исследование слизистых оболочек), цвет, влажность - 

слюноотделение повышено, умеренное, понижено (сухость), припухания и 

новообразования, - без припухания, отек твердого неба, налеты (цвет их), сыпи (везикулы, 

пустулы, узелки), эрозии, раны, изъязвления, инородные тела (кости, проволока, иголки, 

ости растений), остатки корма. 

Десны - без нарушений, наличие красной каемки, ранки, кровоточивость, 

покраснение, бледность, набухлость, разрыхленность. 

Язык - сухой, влажный, чистый, обложенный - налеты - рыхлый, плотный, 

серовато-белый, зеленоватый, бурый; опухание, опухоли, плотные или флюктуирующие 
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узелки.Движение - свободное, затрудненное, увеличение языка (всего или части), 

эластичность, затвердения, ссадины, трещины, язвы. 

Зубы - форма, расположение - правильное, неправильное, неправильный прикус, 

дефекты, характер стирания-правильное, неправильное, острые зубы, выдающиеся 

крючки, наличие черно-коричневатых пятен и каемок, кариозные, подвижные (шаткость) 

или неподвижные, болезненность (при ощупывании и поколачивают). Целость зубов, 

сколько зубов недостает. 

Глотка.Наружный осмотр и пальпация - положение головы и шеи - естественное, 

вытянутое, голова приподнята или опущена книзу, припухания, температура - повышена, 

без повышения; болезненность, эластичность стенок. 

Внутренний осмотр и пальпация - цвет слизистых оболочек, припухания, опухоли, 

инородные тела, болезненность. Для внутреннего осмотра при недоступности его у 

некоторых животных используют шпатель с осветителем и ларингоскоп. 

Пищевод - отечность, припухлость, травмы, выпячивание (нет, имеется) - 

инородное тело (закупорка), дивертикул, расширение, сужение; болезненность, местная 

температура (повышена, не повышена). Прохождение пищевого кома (после дачи корма) 

свободное, затрудненное, не проходит. 

При показаниях пищевод зондируют носопищеводным или ротопищеводным 

зондом. 

Слюнные железы- околоушные и подчелюстные — изменение конфигурации, 

припухлость, отечность, раны, увеличение, болезненность, консистенция, температура. 

Брюшные стенки— конфигурация живота — отвислый живот, подтянутый, 

умеренно округлый, бочкообразный, грушевидный, выпячивания (расхождение брюшных 

мышц—указать место, паховая или пупочная грыжа), симметричные или асимметричные 

брюшные стенки. 

 Болезненность брюшных стенок (в какой области). Тонус брюшных мышц—

понижен (расслаблен), умеренный, повышен (напряженность стенок) — всех брюшных 

стенок, одной стороны, отдельных участков. 

Преджелудки жвачных. 

Рубец.Голодная ямка выполнена - значительно, резко (до уровня маклока, спины, 

выше их уровня), западение ее. 

Пальпацией определяют болезненность; напряженность стенок рубца - умеренно 

напряжены или расслаблены; степень наполнения - наполнен умеренно, слабо, сильно; 

консистенцию - мягкая, тестообразная, плотная (твердая), флюктуирующая; характер 

содержимого - газы, кормовые массы. 



73 

Определяют количество сокращений (движений) рубца за 2 мин. (при отсутствии 

их в течение 2 мин. считают за 5 мин. (частые, редкие, отсутствуют).Характер сокращений 

рубца (качество) - сила - слабые, умеренные, сильные, судорожные (спазматические), 

продолжительные (полные), короткие (неполные). Ритм - ритмичные, неритмичные. 

У крупного рогатого скота количество движений рубца в течение 2 мин. -2-5 (после 

приема корма 3-5), 9-15 в течение 5 мин., У овец за 2 мин. - 3-6, у коз - 2-4. 

Аускультацией определяют шумы рубца - умеренные, ослабленные, усиленные, 

отсутствуют. Перкуторный звук - тимпанический, металлический, притупленный, тупой. 

У здоровых животных перкуссия в области левой голодной ямки дает тимпанический, в 

нижней части рубца - притупленный звук. 

Сетка. Устанавливают болезненность ее при надавливании (проба на ретикулит) в 

области мечевидного отростка грудной кости и перкуссии по линии прикрепления 

диафрагмы (по линии маклока 12-е, плечевого сустава 10-е межреберье, в области 

сочленения ребер с хрящами - 8-е межреберье слева). 

Другие пробы на ретикулит: 

1. собирание кожи в складку в области холки, 

2. поднятие головы до горизонтального положения спинки носа с 

одновременным собиранием кожи в складку в области холки (способ 

Рюгга), 

3. способ Рюгга сочетают с давлением на область мечевидного от- 

ростка, 

4. медленное давление рукой в 10-м межреберье слева и справа, 

5. проводка под гору, 

6. сдаивание первых сосков (ретикуло-перитонит), 

7. введение зонда Меликсетяна, 

8. подкожное введение руминаторных препаратов (настойки чемерицы, 

вератрина) или холинергических препаратов (пилокарпина, эзерина, ареколина). При 

показаниях зондируют. 

Книжка.Надавливанием в области 8-9 межреберий и перкуссией определяют 

болезненность. Шумы книжки при аускультации - умеренные, периодические, усилены, 

ослаблены, редкие, отсутствуют. Перкуторный звук - притупленный, тупой, 

тимпанический. 

Сычуг. Надавливанием рукой, подведенной под реберную дугу, определяют 

болезненность. Перистальтика сычуга при аускультации - 
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умеренная, периодическая, усиленная, частая, непрерывная, ослаблена, редкая, 

отсутствует. Перкуторный звук - тимпанический, притупленный, тупой. 

Желудок. У лошадей при остром расширении и завале (переполнение) желудка 

отмечают выпячивание и уширение межреберных промежутков слева по линии маклока в 

области 14-17 ребер. Перкуторный звук в этой области тимпанический (метеоризм) или 

притупленный (завал). 

У свиней, собак, кошек и других мелких животных - выпячивание в области левого 

подреберья. Пальпацией определяют положение желудка, степень наполнения - 

умеренное, переполнен, пустой. Консистенция содержимого - мягкая, тестообразная, 

плотная; стенка живота — напряженно-эластичная (газы); наличие инородных тел 

(характеристика их): болезненность. 

Перкуторный звук - тимпанический, притупленный, притупленный с 

тимпаническим оттенком, тупой. При показаниях зондируют. 

Зоб у птиц. Величина - не увеличен, увеличен. Наполнение - умеренное, 

переполнен, пустой. Консистенция содержимого. Перкуторный звук - тимпанический, 

притупленный, тупой. Запах содержимого при выдавливании - запах корма - кислый, 

гнилостный. При показаниях зондируют. 

Кишечник - тонкий и толстый отделы. Перистальтика их - умеренная, усиленная, 

ослабленная, отсутствует, частая, редкая, продолжительная, короткая, периодическая, 

непрерывная, звук падающей капли. 

Перкуторный звук - тимпанический (тихий, громкий), притупленный, тупой. 

У мелких животных пальпацией определяют степень наполнения, характер 

содержимого, инородные тела, болезненность. 

Печень. Область печеночного притупления - не увеличена, увеличена (выходит за 

последнее ребро), уменьшена, смещена вперед, вниз, печень не перкутируется, 

болезненна, безболезненна. При показаниях применяется пункционная биопсия. 

У крупного рогатого скота в норме печеночное притупление в 12-м межреберье не 

доходит до линии седалищного бугра, а в 11-м межреберье достигает линии середины 

лопатки. При увеличении границ печени оно спускается ниже этих линий. При 

значительном увеличении выходит за последнее ребро. Печень у лошадей доступна 

клиническому исследованию только при ее увеличении, когда она подходит к реберной 

дуге или выходит за нее. Перкутируют по линии маклока в области 14-16-го межреберьев 

справа. 

У мелких животных печень пальпируют и перкутируют. В норме она не выходит за 

последнее ребро. Определяют - увеличена (край закругленный), не увеличена (край 
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острый). Поверхность печени -гладкая, шероховатая, бугристая. Консистенция - упругая, 

тестоватая, плотная, твердая. 

Селезенка.У лошадей она перкутируется в 17-м межреберье слева по линии 

маклока. При ее увеличении и смешении она выходит за последнее ребро. Определяют 

также болезненность. 

У крупного рогатого скота селезенка недоступна для исследования. 

У мелких животных наружной пальпацией определяют - увеличение ее, характер 

поверхности - гладкая, шероховатая, бугристая; консистенцию - плотная, мягкая, 

эластичная; болезненность. В необходимых случаях делают пункцию и исследуют 

пунктат. 

Дефекация. Частота - дефекация нормальная, частая, редкая, отсутствует. Поза 

животного - естественная, неестественная (в чем выражается), натуживание, жилинье. Акт 

дефекации - свободный, затрудненный, напряженный (тенезмы), болезненный. 

Непроизвольное выделение кала. Ложные позывы. Профузный понос. Отхождение газов - 

частое, редкое, отсутствует. 

Кал.Количество - умеренное, большое, малое. Форма - специфическая (скибулы, 

лепешки, цилиндры, горошки), оформлен, не оформлен. 

Цвет - буро-зеленый, темно-бурый, темно-коричневый, дегтеобразный, серый, 

оливковый, торфяной, глинисто-желтый, серо-глинистый (ахоличный), серо-белый. 

Консистенция - плотная, рыхлая, кашицеобразная, жидкая. Запах -специфический, 

специфический резкий (интенсивный), кислый, зловонный, гнилостный. Переваримость 

корма - хорошая, удовлетворительная, плохая. 

Примеси (на поверхности и во внутренних слоях (кала) - пузырьки газов (кал 

пенистый), слизь, пленки (белые, серые, бурые, тонкие, толстые), песок, глина, шерсть, 

кровь (алая, темная, дегтеобразная, на поверхности или внутри фекальных масс), паразиты 

(аскариды, стронгилиды, личинки овода и др.). 

Ректальное исследование. Тонус анального сфинктера - повышен, умеренный, 

ослаблен; зияние ануса, болезненность. Наполнение прямой кишки - умеренное, много 

кала, мало, пустая. Наличие слизи,-сухих пленок, крови, гноя, личинок овода. Слизистая 

оболочка - теплая, горячая, умеренно-влажная, сухая, ровная, неровная, припухшая, бо-

лезненная, безболезненная. Опухоли, нарушения целости (ранения, разрывы), абсцессы. 

Тонус стенок кишки. 

Селезенка (у лошади) - не увеличена, увеличена, гладкая, шероховатая, бугристая; 

консистенция - мягкая, плотная. 
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У лошадей исследуют тазовый изгиб, левые столбы большой ободочной кишки, 

желудкообразное расширение большой ободочной кишки, тонкий отдел кишечника, 

обращая внимание на их положение -смещена, не смещена, степень наполнения - 

умеренное, переполнена, пустая; характер содержимого - пищевые, каловые массы, газы, 

инородные тела; консистенция - мягкая, плотная, напряженно-эластичная. Паховые 

кольца - нормальные, расширены, сужены. Брюшина - поверхность гладкая, шероховатая, 

бугристая; болезненна, безболезненна. 

У крупного рогатого скота определяют степень наполнения рубца, характер его 

содержимого и болезненность, состояние толстого и тонкого отделов кишечника - 

увеличение отдельных участков или общее (метеоризм), напряженность стенок, 

смещение, болезненность, наполнение, характер содержимого. 

При резком увеличении или смещении печени ее задний край можно 

пропальпировать - устанавливают: увеличение, поверхность гладкая, бугристая; 

консистенция - мягкая, упругая, плотная, флюктуирующая (абсцесс); болезненность. 

4. Исследование мочеполовой системы 

Почки.Наружное и внутреннее исследование. Область почек болезненна, 

безболезненна. У мелких животных пальпируют за последним ребром. У крупных 

животных ректально пальпируется левая почка, правую можно исследовать при ее 

смещении назад и при резком увеличении.  

Устанавливают: положение - нормальное, смещена (в какую сторону); величину - 

не увеличена, увеличена, уменьшена; форму - округлая, дольчатая, бобовидная; 

поверхность - гладкая, бугристая; консистенция – мягкая, упругая, твердая, 

флюктуирующая; болезненная, безболезненная; почечные артерии - пульсируют, не 

пульсируют; камни в почечной лоханке - нет, имеются. 

Мочеточники. Пальпируются ректально у крупных животных только при 

увеличении. Устанавливают: болезненность, степень их увеличения, наличие мочевых 

камней. 

Мочевой пузырь. У крупных животных исследуют ректально, у мелких животных 

пальпируют через брюшные стенки. 

Расположение мочевого пузыря - в тазовой, брюшной полости (полностью или 

частично), форма - округлая, грушевидная; наполнение - пустой, умеренное, переполнен; 

консистенция - мягкая, упругая, напряженно-эластичная; содержимое - моча, вязкая 

жидкость, песок, камни, опухоль; болезненность. 

При показаниях производят катетеризацию (извлечение мочи, введение 

лекарственных лечебных растворов) и цистоскопию. 
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Уретра. Наличие покраснения, гнойных истечении (количество, цвет, 

консистенция), узелков (цвет их), кровоизлияний, ран, припуханий (отеки), 

новообразований, мочевых камней; консистенция - эластичная, плотная, твердая; 

температура - умеренно-теплая, повышена, понижена; болезненность; проходимость - 

свободная, затруднена, непроходима (закупорка). 

При показаниях катетеризируют для установления места частичной или полной 

непроходимости и с лечебной целью. 

Мочеиспускание. Частота - нормальная, частая, редкая, недержание мочи, 

отсутствие акта мочеиспускания (не наблюдается). Поза естественная, неестественная 

(указать, какая). Процесс мочеиспускания - свободный, затрудненный, болезненный. 

Половые органы самок 

Вульва, влагалище. Истечение - скудное, умеренное, обильное; цвет - выделения 

бесцветные, серо-белые, желтые, бурые, грязно-красные, красные; кровь; запах - без 

запаха, гнилостный; консистенция - водянистая, слизистая, более густая, студенистая; 

характер - серозный, серозно-слизистый, слизисто-гнойный, гнойный, гнойно-

геморрагический, ихорозный; примеси - частицы плодовых оболочек, плода. Выпадение 

влагалища, матки. 

Наличие отека, наложений, свищей, новообразований, ссадин, ран, кровоизлияний; 

местная температура - нормальная, повышена, понижена; болезненность. 

Состояние слизистой оболочки влагалища - цвет, влажность и т. д. (см. 

исследование слизистых оболочек). Для осмотра используют влагалищное зеркало. Шейка 

матки (исследуют при показаниях). Истечение (характер его); положение - центральное 

(продольное), эксцентричное (направление смещения); величина - не увеличена, 

увеличена (отечность, новообразования), уменьшена; отверстие канала шейки закрыто, 

открыто (величина просвета измеряется прохождением пальцев рук); нарушение целости - 

царапины, раны, разрывы, язвы, кисти, рубцы. 

Поверхность - гладкая, складчатая, бугристая; консистенция - эластичная, плотная, 

тестоватая; болезненность - болезненная, безболезненная. 

При ректальном исследовании устанавливают форму - упругое (или твердое) 

цилиндрическое, конусовидное тело (разращение фиброзной ткани); положение - у входа 

в таз, в тазовой полости, смещена в брюшную полость. 

Матка. Исследуется у крупных животных ректально и внутриматочно (при 

показаниях), а у мелких животных - через брюшные стенки. 

Положение матки - в тазовой полости или брюшной (полностью, частично), 

смещение ее -влево, вправо, вверх, перекручена (заворот); величина - не увеличена,-
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увеличена, уменьшена (указать размер - с кулак, голову и т. д.); подвижность - подвижна, 

неподвижна; консистенция - эластичная, тестоватая, твердая, флюктуация; чувствитель-

ность - болезненная, безболезненная; тонус - умеренный, повышенный, понижен, 

дряблость; беременность - беременна, не беременна (стельная, нестельная, возраст плода 

1, 2, 3 мес. и т. д.). 

Яичники.Положение - подтянуты к позвоночнику, на уровне 3-4 поясничных 

позвонков, в середине тазовой области, на уровне дна таза, у лонного сращения; величина 

- увеличены (незначительно), не увеличены, уменьшены; форма - удлиненно-овальные, 

слегка сплющены, круглые, бобовидные, грушевидные; поверхность - гладкие, бугристые; 

консистенция — эластичные, тестоватые, плотные, твердые, флюктуирующие; 

болезненность; наличие или отсутствие желтого тела, кисты и др. 

Яйцепроводы.Утолщены, незначительно, резко, не прощупываются, гладкие, 

бугристые, эластичные, тестоватые, плотные, болезненные, безболезненные. 

Вымя. Форма - чашевидная, квадратная, округлая, плоская, вымя «козье», размер, 

увеличено (общее увеличение или отдельной доли), неувеличено; волосяной покров - 

сохранен, оброслость, отсутствует (частично, полностью); цвет кожи вымени - бледно-

розовый, бледный (анемичный), розовый, желтушный, синюшный, покраснение - гипе-

ремия разлитая, полосчатая, точечная, кровоизлияния (геморрагии); нарушение целости - 

ушибы, царапины, трещины, раны (размер их), язвы, рубцы; сыпи - шелушения, струпы, 

корки, папулы, везикулы, пустулы;отечность, температура вымени на симметричных 

участках - умеренно-теплая, повышена (горячее), понижена (холодное). 

 Необходимо учитывать, что температура кожи задних долей вымени всегда 

несколько выше. Эластичность кожи вымени - сохранена, повышена, понижена, 

отсутствует. Консистенция - умеренно-плотная, плотная, общее уплотнение, твердая, 

уплотнена, с очагами размягчения, мягкая. Болезненность - болезненно, слабо выражена, 

значительно выражена. 

Форма сосков - цилиндрические, конические, расширенные у основания; объем 

сосков - увеличен, не увеличен; величина - короткие, длинные, двойные. Состояние кожи 

вокруг отверстия сосков - кожа чистая, сухая, покрыта корочками (цвет их), выделения из 

сосков -молоко, гной, кровянистая жидкость, кровь. Болезненность - болезненные, 

безболезненные; консистенция сосков - эластичная, тестовая (отечность), плотная, 

твердая. Тонус сфинктера - умеренный, повышен (тугодойность), понижен, недержание 

молока. Сосковый канал - в виде гибкого шнура, утолщен, не прощупывается. 

Проходимость соскового канала при сдаивании не нарушена, затруднена, отсутствует; 
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молочные камни в цистерне и канале соска - имеются, отсутствуют. Струя выдаиваемого 

молока - прямая и сплошная, непрямая, разделяется на несколько струй. 

Молоко.Цвет - белое с желтоватым оттенком, красноватое и т. д.; запах - 

специфический, кислый, тухлый, гнилостный; консистенция -однородная водянистая, 

слизистая, сметанообразная, творожистая, примеси - хлопья, фибринозные сгустки, кровь. 

Реакция на мастит (бромтимоловой пробой) - отрицательная, положительная. 

Половые органы самцов. 

Мошонка и препуций. 

Истечение из препуциального мешка- нет, имеется - незначительное, умеренное, 

обильное; цвет кожи - серо-белый, желтый, желто-зеленый, красный; влажность - 

умеренно влажная, повышена, сухая; наложения, сыпи (их характер), припухания, 

отечность, новообразования: температура кожи - умеренно теплая, горячая, понижена; 

болезненные, безболезненные; кожа подвижная, неподвижная, тонкая, эластичная, 

утолщена, грубая. 

Половой член - увеличен в объеме, не увеличен, выводится из препуция свободно; 

с затруднением, не убирается в препуций; цвет бледно-розовый, красный, синюшный; 

влажность — умеренная, повышена, понижена; припухлость, отечность, новообразования, 

нарушения целости - царапины, ссадины, раны, язвы, сыпи. 

Температура - без повышения местной температуры, повышена, понижена; 

консистенция - эластичная, плотная, тестоватая, мягкая. 

Семенники н их придатки. Положение - правильное, чрезмерно опущены, 

подтянуты, находятся в паховом канале, в брюшной полости (левый, правый, оба, 

частично, полностью); величина - нормальная, увеличены, уменьшены (один, оба); 

нарушения целости, отеки, новообразования; поверхность - гладкая, бугристая, 

температура, подвижность кожи и самих семенников - неподвижны (сращение), хорошо 

подвижны, слабо подвижны; консистенция - упругие, плотные, твердые, мягкие, дряблые; 

болезненность. 

Семенные канатики - утолщены, не утолщены, ровные, бугристые, упругие, мягкие, 

плотные, подвижные, малоподвижные, неподвижные, болезненны, безболезненны. 

Половые железы. Исследуются ректально. Предстательная железа расположена у 

шейки мочевого пузыря, семенные (пузырьковидные) -по бокам предстательной, 

купферовы - по обеим сторонам уретры перед выходом из тазовой области. 

5. Исследование нервной системы и органов чувств 
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Общее состояние - удовлетворительное, угнетенное - вялость, сонливость (ступор), 

сопорозное (спячка), коматозное, обморок; возбужденное - стремление вперед, движение 

по кругу, буйство, агрессия. 

Череп и позвоночник: форма костей - выпячивания, новообразования, 

травматические повреждения, деформация костей, прогибание,размягчение костной 

пластинки (кости прочные, прогибаются), симметричность контурных линий - 

симметричные, асимметричные. Искривления позвоночного столба - отсутствуют, кифоз 

(искривление вверх}, лордоз (искривление вниз), сколиоз (искривление в сторону), 

контрактуры, деформация позвонков, необычная их подвижность, болезненность. 

Температура -умеренно теплая, повышена, понижена. Болевая чувствительность - 

сохранена (не изменена), повышена, понижена, потеряна. Перкуторный звук - тупой, 

притупленный, коробочный. 

Соматический отдел. 

Чувствительность: поверхностная (кожная) - тактильная (тактильный рефлекс) и 

болевая - сохранена, повышена, понижена, потеряна. 

Глубокая чувствительность (определяют у крупных животных путем выведения 

грудной конечности вперед или постановки их крестообразно, при расстройстве животное 

сохраняет приданное им положение, у мелких - ставят животное на край стола, 

приподнимают стол с другой стороны, при расстройстве оно теряет способность 

опираться на грудные конечности и падает) - сохранена, понижена, потеряна. 

Поверхностные рефлексы: кожные - ушной, холки, венчиковый, брюшной, 

хвостовой, анальный, кремастера, подошвенный (у мелких животных) - сохранены, 

повышены, понижены, потеряны; со слизистых оболочек - корнеальный, кашлевой, 

чихательный - сохранены, повышены, понижены, потеряны. 

Глубокие рефлексы - коленный, ахиллова сухожилия, локтевой (слегка 

поколачивают резиновым молоточком по средней прямой связке коленной чашки и по 

ахиллову сухожилию около пяточного бугра при свободном положении конечности) - 

сохранены, повышены, понижены, потеряны (отсутствуют). 

Тонус мышц - умеренный, повышен, понижен. Двигательная способность мышц - 

понижена, потеряна - парезы, параличи, судороги – клонические (тремор, тик, 

фибриллярное подергивание,конвульсии, гиперкинезы), тонические (тризм, крамп, 

тетанус, контрактура затылка), смешанные. Эпилепсия. 

Координация движений - координированы (свободные), атаксия -статическая, 

динамическая, смешанная (указать, как проявляется). 

Органы чувств. 
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Зрение - сохранено, ослаблено, потеряно (на один, оба глаза). 

Веки - положение - правильное, выворот, заворот, опускание, припухлости, 

нарушения целости, болезненность. Глазная щель - нормальная, сужена, закрыта. Глазное 

яблоко: положение - обычное (нормальное), западение, выпячивание, косоглазие, 

дрожание. 

Глазные среды - роговица прозрачная, гладкая, помутнение - слабое, интенсивное 

(белое, желтое, красное, черное), диффузное, ограниченное (полосчатое, круглое), 

неровное, бархатистое; раны, язвы, наличие кровеносных сосудов, кровоизлияний. 

Радужная оболочка - поверхность гладкая, шероховатая, сморщена; цвет - 

специфический, желтовато-серо-бурый, буро-красный, рисунок сохранен, расплывчатый, 

мелкие бугристые образования. 

Зрачок, величина - нормальная, сужен, расширен, неодинаковость зрачков обоих 

глаз; форма - характерная, неправильная, зубчатая. Хрусталик, помутнения - белого, 

дымчатого, коричневого, черного цветов. Дно глаза (исследуют с помощью 

офтальмоскопа) - величина, форма и цвет. 

Органы слуха- слух сохранен, понижен, потерян. 

Целостность и конфигурация ушных раковин, припухания; истечение - 

незначительное, умеренное, обильное; их характер - серозное, серозно-слизистое, гнойное 

и др.; температура, болезненность у корня уха; состояние наружного слухового прохода. 

Обоняние(узнают по реакции животного на необычные резкие запахи, например 

нашатырный спирт) - сохранено, понижено, потеряно 

6. Исследование органов движения 

Постановка конечностей- правильная, иксообразная, бочковидная, сближенная и 

др., одна или обе грудных или тазовых конечности отведены (отведена) наружу, назад, 

выведены вперед, подведены под туловище, полусогнутое положение конечности, 

удерживание ее на весу, частое переступание с ноги на ногу. Хромота - опирающейся, 

подвешенной конечности и смешанная (в покое, в движении) - слабой, средней и сильной 

степени. 

Движения- свободные, осторожные, затрудненные (связанная походка). 

При движении животного определяют (при наблюдении сбоку) возможное 

удлинение или укорочение шага, вращение конечностей внутрь или наружу, сильное или 

недостаточное прогибание в суставах, высокое поднимание грудных конечностей 

(петушиный ход), подергивающий ход и абдукцию или аддукцию грудных (при 

наблюдении спереди) и тазовых конечностей (наблюдением сзади). 
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Состояние копыт.Опирается (в покое и движении) на все копыто, на зацеп, на 

пятки. Венчик - припухания, углубления (западания), отслойка рога, костные разросты, 

язвы, раны. Поверхность копыта гладкая, шероховатая, корообразная, кольчатая, с 

трещинами, ссадинами, обламываниями. Форма копыта - нормальные, косые, сжатые, 

кривые; рог - плотный, хрупкий, дряблый; чрезмерное отрастание рога; температура; 

болевая чувствительность (нормальные, повышенные, пониженные).Подошва, форма - 

плоская, выпуклая; отслойка рога, гниение, разрастание стрелки, инородные тела, раны, 

свищи, наличие выделений (транссудаты, экссудаты), асимметрия мякишей, припухание 

их. Состояние сухожильно-связочного аппарата - припухания, нарушение целости, 

температура, болезненность. Костяк - ровный, гладкий, шероховатый, бугристый, 

деформация, переломы, размягчен, размягчение ребер, хвостовых позвонков, их 

рассасывание (одного, двух и более), болезненность костяка . 

Заключение 

Пишется коротко, на основании каких данных (клинических и лабораторных) 

поставлен диагноз. 

Делают выводы о диагностическом и прогностическом значении этих 

исследований, подводят итог проведенного лечения, указывают сроки лечения и в каком 

состоянии животное выписано. 

Даются рекомендации по содержанию, кормлению, эксплуатации и профилактике 

подобных заболеваний в хозяйстве. 

В период обследования и наблюдения за больным животным оформляется график 

температуры, пульса и дыхания. 

 

Тема: Патология послеродового периода. Исследование коров в ОАО 

«Салехардагро» на мастит. 

 

Диагностика маститов 

 В комплекс диагностических исследований входят: 

1) анамнез; 

2) общее клиническое обследование животного; 

3) клиническое исследование вымени (с пробнымвыдаиванием секрета); 

4) бактериологическое исследование секрета молочной железы. 

При сборе анамнестических данных выясняют: частоту случаев мастита у коров 

хозяйства (фермы), время последнего отела, продолжительность сухостойного периода у 

больной коровы, уровень молочной продуктивности и период лактации, полноценность 
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кормления, состояние молочной железы в предыдущие годы, время заболевания, 

изменение физических свойств молока, метод доения, тип доильной установки и 

правильность ее работы, санитарное и техническое состояние доильной установки, 

благополучие хозяйства в отношении инфекционных заболеваний. 

Общим клиническим обследованием определяют температуру тела; частоту пульса, 

дыхания и сокращения рубца; состояние желудочно-кишечного тракта, полового аппарата 

и других органов. 

При исследовании молочной железы обращают внимание на величину и 

консистенцию отдельных четвертей, болезненность их и состояние сосков, местную 

температуру, состояние кожи вымени и надвыменных лимфатических узлов, характер 

секрета (цвет, консистенцию, количество). 

 Диагностика клинически выраженных маститов не представляет затруднений. Она 

базируется на характерных изменениях внешнего вида вымени и секрета молочной 

железы.  

 

Гнойный экссудат при сдаивании  

 Для диагностики субклинического мастита у коров применяют стойловые пробы и 

лабораторные исследования. Непосредственно на ферме для массового обследования 

стада применяют пробу с димастином или мастидином с обязательным подтверждением 

положительных реакций пробой отстаивания. 

При лабораторной диагностике скрытых маститов проводят подсчет лейкоцитов, 

определение активности каталазы и лизоцимов молока, бактериологические исследования 

секрета вымени  

 

1) Пробы с димастином и мастидином 

Молоко при маститах содержит повышенное количество лейкоцитов и в основном 

имеет щелочную реакцию. Действие мастидина и димастина основано на выявлении 

увеличенного количества лейкоцитов и изменений реакции (pH) молока. 
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Исследование указанными реактивами молока коров можно проводить с первого 

дня после отела. В первые дни после отела и перед запуском количество клеток, в том 

числе и лейкоцитов, в молоке увеличивается, поэтому такое молоко иногда может давать с 

димастином и мастидином сомнительную или положительную реакцию. Однако эта 

реакция, как правило, выражена слабее, чем при воспалительных процессах в вымени, и 

реагируют при этом все четыре доли. 

Для исследования молока готовят 5-процентный раствор димастина или 2-

процентный раствор мастидина на дистиллированной воде. Исследование проводят при 

помощи специальных молочно-контрольных пластинок. 

Молочно-контрольная пластинка для диагностики маститов представляет собой 

пластинку с четырьмя (по числу долей вымени) полушаровыми лунками, которые имеют 

контрастное черно-белое окрашивание и кольцевые канавки, соответствующие по объему 

1 и 2,5 мл молока. Черно-белое дно луночек облегчает выявление в молоке белых хлопьев 

на черном или примеси крови на белом фоне. Между одной парой луночек сделано 

отверстие для обозначения лунок и соответствующих им четвертей вымени. При взятии 

проб молока из вымени молочно-контрольную пластинку держат отверстием по 

направлению к голове коровы, что позволяет затем легко определить, из какой четверти 

взято молоко в ту или иную луночку. 

Техника постановки реакции. В каждое углубление пластинки из соответствующей 

четверти вымени надаивают по 1 мл молока и добавляют 1 мл димастина или мастидина 

из бутылки с автоматом-клювиком. Смесь молока с реактивом перемешивают палочкой в 

течение 30 секунд при работе с димастином и 15 - 20 секунд при использовании 

мастидина. Реакцию учитывают в крестах по густоте желе, а изменение цвета является 

ориентирующим и дополняющим показателем. 

 

Учет реакции по густоте желе: 

1) однородная жидкость - отрицательная реакция; 

2) следы образования желе - сомнительная реакция; 
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3) ясно видимый сгусток (от слабого до плотного), который наполовину или 

целиком выбрасывается из луночки пластинки палочкой при перемешивании, - 

положительная реакция. 

Цвет смеси при работе с димастином: 

1) оранжевый, оранжево-красный (красно-оранжевый) - нормальная слабокислая 

реакция молока; 

2) желтый - повышенная кислотность молока; 

3) красный - сдвиг в сторону повышения щелочности; 

4) алый, пунцовый, малиновый - повышенная щелочность. 

 

При использовании мастидина цвет смеси при нормальной реакции (pH) молока 

светло-сиреневый, дымчатый, при кислой - почти белый, при щелочной - темно-

сиреневый, фиолетовый. 

По окончании учета результатов исследования содержимое луночек сливают в 

ведро, а пластинку ополаскивают в другом ведре с теплой чистой водой и вытирают 

полотенцем, после чего пластинка готова к дальнейшему пользованию. 

При каждом исследовании составляют список коров, где указывают наименование 

хозяйства, дату исследования, кличку или номер коровы, дату отела и результаты 

исследования. 

Молоко из четверти вымени, при исследовании которого получена положительная 

реакция с димастином или мастидином, дополнительно проверяют по пробе отстаивания. 

 

2) Проба отстаивания 

Из каждой доли вымени от коров, подозрительных в заболевании маститом 

(положительная проба с димастином, мастидином), надаивают в пробирки после доения 

10 - 15 мл молока и оставляют 16 - 18 часов на холоде. На второй день учитывают 

реакцию. В молоке коров, больных маститом, на дне пробирки образуется осадок, в 

некоторых пробах изменяется цвет молока (желтоватый или синеватый оттенок) и 

уменьшается слой сливок, которые часто могут быть тягучими, слизистыми. 
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Основное диагностическое значение имеет высота осадка. Если он выше 0,1 см, то 

коров считают больными маститом. 

Молоко от здоровых коров осадка не образует. 

При положительной пробе отстаивания (наличие осадка) такую четверть вымени 

следует считать больной скрытым маститом, а корову подвергнуть лечению согласно 

настоящему указанию. Молоко от таких коров кипятят на месте и используют в корм 

животным. 

Если проба отстаивания дает сомнительные результаты, то для уточнения диагноза 

целесообразно проводить лабораторные исследования  

 

Диагностика маститов в периоды запуска и сухостоя 

7. Димастин и мастидин в эти периоды иногда дают неспецифические реакции, не 

связанные с заболеванием маститом, поэтому при обследовании коров обращают 

внимание на состояние вымени. 

Если положительные реакции на мастидин и димастин отмечают во всех четвертях, 

проводят визуальный учет секрета в пробирке. В норме обычно секрета мало (5 - 10 мл), 

он клейкий, вязкий, тягучий в начале сухостоя, слегка желтоватый, прозрачный, а затем 

ярко-желтый или коричневый. 

Если секрета много и он жидкий, непрозрачный (матовый), с хлопьями или с 

примесью гноя, это признак воспаления молочной железы. 

Когда невозможно установить мастит по качеству секрета после пробного 

сдаивания, следует применить пробу отстаивания. 

Для выявления скрытых маститов у коров в период запуска и сухостоя могут быть 

использованы также и лабораторные методы 

 

 

Тема:  Профилактика болезни пушных зверей. 

 

Цель практики. Приобрести навыки по сбору анамнеза, постановке диагноза, 

лечению пушных зверей, больных внутренними незаразными болезнями, организации 

профилактических мероприятий. 

 

Содержание практики. Ознакомление с организацией лечебно-профилактических 

мероприятий при внутренних незаразных болезнях. Сбор данных и анамнез. 

Осуществление контроля за кормлением и содержанием. Выявление причин, вызывающих 
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наиболее часто возникающих болезней сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

дыхательной систем. Приобретение навыков по отбору проб кормов для лабораторного 

исследования, оформления сопроводительных документов. Составление плана 

профилактических мероприятий по хозяйству 

 

Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к 

кормам и кормлению пушных зверей.  

Многолетней практикой установлено, что наибольшее количество заболеваний и 

падеж зверей связаны с недоброкачественностью кормов или пищевой недостаточностью 

рационов. Ежедневный зоотехнический и ветеринарно-санитарный контроль кормов и 

кормления зверей служит надежной мерой профилактики против их заболеваний, поэтому 

экспертиза кормов на зверокухне — одна из главных обязанностей ветеринарных 

специалистов хозяйства. 

Интересы охраны здоровья зверей требуют осуществления комплекса 

общехозяйственных, ветеринарно-санитарных и специфических мероприятий. Так, 

необходимо предупреждать ввоз на ферму продуктов животного происхождения из 

неблагополучных по инфекционным заболеваниям хозяйств и соблюдать правила, 

предусмотренные ветеринарным законодательством для предприятий закрытого типа. В 

звероводческих хозяйствах наряду с этим в плановом порядке должна проводиться борьба 

по уничтожению грызунов. Использование кормов, пораженных возбудителями болезни, в 

необезвреженном виде должно быть запрещено, так как через корм могут передаваться 

многие болезни, например колибактериоз, лептоспироз, сальмонеллез, пастереллез, 

туберкулез, листериоз, бруцеллез, рожа, бешенство и др. 

Рационы кормления зверей очень разнообразны. В них входят различные 

субпродукты, рыба и рыбные отходы, мясо морского зверя, овощные и зерновые корма, 

молочные продукты, комбикорма, концентраты, белково-вита минные добавки, премиксы 

и другие продукты. Все они могут содержать различные патогенные микроорганизмы и 

токсины. При повышенном содержании углеводов наиболее вероятно наличие в корме 

большого количества кишечной палочки и стафилококков, при повышенном содержании 

жиров — синегнойной палочки, белков — анаэробных микроорганизмов. При хранении в 

условиях комнатной температуры и повышенной влажности в комбикормах 

увеличивается количество сальмонелл, обнаруживаются и возбудители сибирской язвы. 

Для обезвреживания кормосмесей и их компонентов от патогенной микрофлоры 

используют тепловую обработку, замораживание, гранулирование, экструдирование, 

консервирование кислотами. При консервировании мясной и мясо-костной, рыбной муки 



88 

и боенских отходов применяют 0,3%-нуюпропионовую кислоту, которая подавляет рост 

микрофлоры, особенно кишечной палочки и сальмонелл. Мясные корма от личинок 

трихинелл обеззараживают консервированием кислотами (например муравьиной), 2%-

ным раствором формалина и др. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы пробы от каждого вида корма 

поступают в лабораторию, где их проверяют на доброкачественность, бактериальную 

обсемененность, прогорклость жира, наличие плесени, токсичность и на содержание 

витаминов. 

Мясо, субпродукты, боенские отходы с признаками порчи или полученные от 

павших, вынужденно забитых животных, а также мясо, пораженное личиночными 

формами глистов, скармливать зверям нельзя. 

Особое внимание ветеринарным специалистам необходимо уделять экспертизе 

субпродуктов. Наибольшую опасность представляют свиные субпродукты, так как они 

могут быть носителями болезни Ауески. Такие субпродукты необходимо обезвреживать 

путем варки, вакуумной сушки или обработки химическими веществами. 

Рыбу, зараженную глистами, используют только после варки ее в течение 1 ч (не 

менее), рыбу с признаками разложения употреблять нельзя. 

Молоко и молочные продукты скармливают в сыром виде, но только от 

проверенных коров, в других случаях — только после кипячения. 

Корма растительного происхождения (злаковые, бобовые, крупы, мука, отруби, 

жмыхи, картофель, морковь, салат и др.) не допускаются к скармливанию, если они 

гнилые, заплесневелые, поврежденные вредителями или грызунами 

Витаминные корма (рыбий жир, дрожжи, поливитамины и др.) при санитарной 

экспертизе исследуют на содержание витаминов, причем обращают внимание на правила 

их хранения и применения, так как от этого зависит их доброкачественность. 

Употребление поваренной соли, необходимой зверям, должно соответствовать 

нормам, так как повышенные ее дозы могут вызвать солевое отравление. 

Питьевая вода должна быть чистой, из проверенных источников (колодцы, 

артезианские скважины) 

Хранение и заготовка кормов. Для предупреждения заболеваний пушных зверей 

большое внимание следует уделять также правильной заготовке и хранению кормов Это 

не только сохраняет качество кормов, но и значительно снижает их потери 

Корма хранят в холодильниках, овощехранилищах, на специально оборудованных складах 

К холодильнику и другим складским помещениям предъявляются высокие санитарно-

гигиенические требования, необходима повседневная тщательная обработка 
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оборудования, инвентаря, камер, регулярно (не менее двух раз в год) — дезинфекция, а 

также строгое соблюдение заданного температурного режима хранения. Ветеринарный 

специалист должен периодически осматривать корма в процессе их хранения. 

Дезинфекция. Среди ветеринарно-санитарных мероприятий, осуществляемых с 

целью предупреждения заразных болезней и борьбы с ними, важное место занимает 

дезинфекция. Дезинфекция — это комплекс мер, направленных на уничтожение 

патогенных микроорганизмов в окружающей среде. Дезинфекцию разделяют на 

профилактическую, текущую и заключительную. 

Цель профилактической дезинфекции — уничтожение болезнетворных 

микроорганизмов, выделяемых животными-бактерионосителями или занесенных 

животными из других хозяйств. Такая дезинфекция проводится один раз в год. 

Текущая дезинфекция необходима при возникновении заболеваний зверей, чтобы не 

допустить распространения инфекции и заражения других животных. 

Заключительную дезинфекцию делают после ликвидации болезни. 

Дезинфекции должна предшествовать тщательная механическая очистка объектов, что 

намного повышает действенность дезинфицирующих средств. Очищают и моют домики, 

клетки, кормовые дощечки, поилки, поддоны, помещения и кормоперерабатывающие 

машины зверокухни горячей водой, лучше с добавлением 0,5—5%-ной кальцинированной 

соды или едкого натра. Текущую механическую очистку проводят периодически по мере 

загрязнения объектов, причем летом чаще, чем зимой. Генеральная очистка делается два 

раза в год — перед щенением и перед отсадкой щенков. Помещение зверокухни, 

кормоперерабатывающие машины моют каждый раз после приготовления пищи. 

Существуют физические и химические средства дезинфекции. В качестве физических 

средств используют кипячение, водяной пар, огонь паяльной лампы или огнемета, 

воздействие солнечных лучей. Кипячением дезинфицируют одежду, медицинские 

инструменты. Пароформалиновые камеры (формалиновые пары) служат для уничтожения 

возбудителей болезней в домиках, на спецодежде и инвентаре. 

Химических средств дезинфекции довольно много. Наибольшее распространение 

получили: хлорная известь 

 — для дезинфекции навоза, мусорных ящиков, обеззараживания воды; 

марганцевокислый калий  

— для обеззараживания субпродуктов в начальной стадии порчи, для дезинфекции 

посуды и кормоперерабатывающих машин на зверокухне; лизол (5—10%-ный раствор)  

— для дезинфекции домиков, сетки, кормовых дощечек, поилок, кормовой посуды 

и кормоперерабатывающих машин, 3%-ный раствор 
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 — для дезинфекции рук и инструментов; 

Креолиниспользуется так же, как и лизол, но, учитывая его токсичность, очень 

осторожно.  

Едкий натр, или каустическая сода,— наиболее активное средство при вирусных и 

бактериальных инфекциях: кальцинированная сода (углекислый натрий, карбонат натрия) 

— незаменимый препарат для мытья и дезинфекции зверокухни, кормовой посуды, 

кормоперерабатывающих машин, домиков, гнезд, кормовых дощечек.  

Препарат губительно действует на большинство бактерий, бацилл и вирусов. С 

повышением температуры бактерицидные свойства раствора усиливаются. Так, 0,5%-ный 

раствор, нагретый до 80° С, через 10 мин убивает споры возбудителя сибирской язвы. 

Формалин (40%-ный водный раствор формальдегида) — одно из лучших 

дезинфицирующих средств против бактерий, бацилл, вирусов, грибов и для дезинфекции 

любого объекта. Бактерицидные свойства формалина лучше всего проявляются при 

температуре 15—56 °С. 

Дезинсекция. Дезинсекция — это уничтожение вредных насекомых, являющихся 

распространителями многих инфекционных болезней. 

Меры борьбы с насекомыми подразделяются на профилактические и 

истребительные. Профилактические меры направлены на защиту от нападения насекомых 

и создания условий, неблагоприятных для их развития, т. е. соблюдение общесанитарных 

и гигиенических требований, правильное устройство и эксплуатация навозохранилищ, 

своевременное удаление и обеззараживание навоза и грязной подстилки, чистота на 

территории и в производственных помещениях звероводческой фермы. 

Кроме того, рекомендуется обрабатывать места выплода мух — основных переносчиков 

возбудителей заразных болезней. Вещества, применяемые в борьбе с вредными 

насекомыми, называются инсектицидами. В борьбе с мухами можно использовать и 

механические способы их истребления (липкую бумагу, мухоловки, хлопушки и др.). Для 

защиты от комаров, мошек, слепней применяют гексахлоран и карбофос, которые 

обеспечивают защиту зверей от этих насекомых в течении 10 дн. 

Дератизация. Дератизация — это борьба с грызунами, которая также 

предусматривает как профилактические, так и истребительные меры. Профилактика 

заключается в постоянной и тщательной уборке навоза и своевременном его 

использовании, в периодическом скашивании сорных трав вблизи производственных 

помещений, правильном хранении концентрированных кормов, корнеплодов, мясо-

рыбных кормов, исключающих возможность проникновения грызунов. Истребительные 
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меры — это уничтожение грызунов. Их уничтожают механическим, химическим, 

биологическим и другими способами. 

На территории звероферм обитают серая крыса (пасюк), черная крыса, домовая и 

другие мышевидные грызуны. Грызуны могут быть причиной возникновения и 

распространения заразных болезней, они портят постройки и инвентарь, поедают и 

загрязняют испражнениями зерновые и мясо-рыбные корма. 

Из химических средств борьбы наиболее эффективны следующие.  

Зоокумарин — применяется в виде пищевых и водных приманок. Механизм его 

действия заключается в торможении образования в организме грызунов протромбина, что 

исключает способность крови к свертыванию. Гибнут грызуны на 3—15-й день после 

поедания препарата. Применять зоокумарин следует осторожно, так как пушные звери 

также чувствительны к нему. 

Ратиндин — действует так же, как зоокумарин. Грызуны погибают обычно через 

5—8 дн после поедания отравленных приманок. Ядовит для человека, животных и птиц.  

Крысид — им опыливают норы грызунов и приготовляют отравленные приманки. 

После их поедания грызуны гибнут в течение 12—72 ч. 

 Фосфид цинка — используют в качестве приманок. В желудке из фосфида цинка 

выделяется фосфористый водород, который является сильным ядом. Смертельная доза для 

крыс — 15—20 мг, для мышей — 0,5 мг. Гибель наступает через несколько часов или 2—

3 суток. Фосфид цинка ядовит для человека и животных. 

Для борьбы с грызунами применяют также бактериальные препараты. Их готовят на 

мясопептонном бульоне, молоке, сывороточно-кровяной среде, зернах злаков (пшеница, 

рожь, овес). Бактериальные препараты содержат возбудителей заболеваний, которые 

поражают грызунов, но не действуют на пушных зверей и человека, например тиф 

мышевидных грызунов. 

При механическом способе борьбы с грызунами используют ловушки, капканы и 

другие приспособления. 

 

Зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к 

содержанию пушных зверей 

Выбор места под звероферму. Земельный участок, отводимый под звероводческую 

ферму, должен иметь ровный рельеф с небольшим уклоном, песчаную или супесчаную 

почву. Такой грунт хорошо впитывает влагу. Строительство ферм на низких участках с 

тяжелыми глинистыми почвами обусловливает повышенную влажность воздуха, 

недостаточную вентиляцию и приводит к увеличению заболеваемости зверей. Такие 
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участки следует предварительно осушить, а шеды строить с полом, приподнятым над 

землей не менее чем на 45—50 см. Местность должна иметь естественные преграды от 

холодных ветров и снежных заносов. Если ферму намечено расположить в лесу, то 

деревья вырубают, оставляя только некоторую их часть вдоль забора. На фермах, где 

разводят соболей, рекомендуется древесная растительность, так как она затеняет клетки и 

предохраняет зверей от тепловых и солнечных ударов. Густой кустарник следует 

вырубать, так как он препятствует движению воздуха. На территории звероферм не 

следует высаживать деревья и сеять траву, так как это затрудняет движение 

внутрифермского транспорта, а также дезинфекцию почвы. 

Кроме почвенных и климатических условий особое внимание следует обращать на 

санитарное состояние местности: около фермы не должно быть скотомогильников, 

очистных сооружений, навозохранилищ и других очагов заразных болезней. 

При устройстве нутриеводческой фермы обязательным условием должно быть 

наличие водоемов с чистой водой. Источники воды должны быть на участках и для всех 

остальных видов зверей. 

Звероферму строят на расстоянии не менее 300 м от животноводческих, 

птицеводческих, кролиководческих ферм и других строений и не менее 25—30 м от 

проезжих дорог. Всю территорию фермы обносят тесовым или сетчатым забором с 

козырьком из жести (шириной 30 см) или сетки (шириной 50-70 см). Чтобы звери не 

подкапывали землю под забором, к нему в нижней части также прибивают сетку, которую 

плотно пригибают к земле и крепят деревянными колышками. 

Производственные постройки. На расстоянии 50 м от фермы строят зверокухню и 

холодильник. Пункт первичной обработки пушнины, ветеринарную лечебницу и изолятор 

располагают с подветренной стороны в 70—80 м от фермы. Изолятор для больных зверей 

должен быть рассчитан на число зверомест, составляющее 3—5% основного стада. Шеды 

изолятора обтягивают металлической сеткой для защиты от птиц и грызунов. He менее 

чем в 50 м от изолятора целесообразно построить универсальный карантинный шед, в 

который помещают вновь прибывших или отправляемых в другие хозяйства зверей на 

срок, в течение которого устанавливают их благополучие в отношении заразных болезней. 

Карантинныйшед можно также использовать в качестве стационара для лечения зверей, 

больных незаразными болезнями. Вблизи ветеринарной лечебницы строят 

трупосжигательную печь или сооружают яму Беккари. 

В цехе первичной обработки шкурок предусматривают съемочное, 

обезжировочное, сушильное, откаточное и сортировочное помещения, а также склад 

готовой продукции и комнату для отдыха рабочих. Перед входом в цех кладут коврик, 
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пропитанный дезинфицирующим раствором. Стены в съемочном и обезжировочном 

помещениях покрывают кафелем, а полы — керамической плиткой и ежедневно моют 

горячей водой. Пункт первичной обработки пушнины после окончания работ и 

дезинфекции можно использовать для различных производственных нужд (столярные 

мастерские, выращивание гидропонной зелени и т.д.). 

Навозохранилище для биотермического обеззараживания навоза строят на 

расстоянии 300 м от фермы. 

Устройство клеток и шедов. Клетки и домики должны отвечать зооветеринарным 

требованиям содержания зверей и быть удобными для проведения ветеринарно-сани-

тарных мероприятий. Таким условиям отвечают клетки из деревянных рам, обтянутых 

оцинкованной сеткой. 

Домики для щенков должны быть теплыми, сухими и удобными для чистки и 

санитарной обработки. Наиболее подходящий материал для устройства домиков — 

высушенное и выструганное дерево. Домик необходимо утеплить, для чего делают 

двойные стены, между которыми прокладывают толь и рубероид. В северных районах 

внутрь домика вставляют гнездо, что позволяет создать более благоприятные условия для 

самки и щенков. Если щенение лисиц и песцов приходится на холодное время года, то и в 

средней полосе домик утепляют таким же образом. Дно в домиках делают двойное — 

сетчатое (закрепленное) и деревянное (выдвижное), между которыми набивают 

подстилочный материал (стружки, солому). Такое дно обеспечивает в домике хороший 

микроклимат и чистоту. С наступлением тепла деревянное дно снимают. 

 

Клетки основного стада нутрий стационарные, состоят из домиков, выгула и 

бассейна. Домик служит зверю гнездом, выгул — берегом, а бассейн — водоемом. На 

строительство клеток идет бетон или кирпич. Клетки имеют бетонный нол и три стенки, 

задняя из которых — сетчатая, отделяющая водоем от канавы, но которой поступает вода. 

Дно канавы расположено несколько ниже дна бассейна, поэтому кал, потерянный корм и 

мусор спускаются на дно канавы и уносятся потоком воды в отстойные ямы, не попадая в 
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другие клетки. Вода в канавы может подаваться различными способами, но лучше, когда 

она поступает самотеком. 

Шедовое содержание зверей в настоящее время получило наибольшее 

распространение. Внедрение шедовой системы позволило не только улучшить 

профилактику многих заболеваний, но и повысить производительность труда 

обслуживающего персонала. Шеды строят по типовым проектам.  

Наиболее перспективными являются типовой универсальный и норковый шеды. 

Для защиты шедов от птиц, которые являются переносчиками многих заразных 

заболеваний, их рекомендуется затягивать металлической сеткой и навешивать сетчатые 

двери. 

 

Уборка территории фермы. Фекалии при шедовом содержании зверей убирают 

один-два раза в год. Под клетки подсыпают торф, известь, опилки, песок, что 

препятствует скоплению мух и устраняет зловоние. Каловые массы вывозят в 

навозохранилище и после биотермического обеззараживания используют в качестве 

удобрений. 

Трупы зверей переносят в специальных ящиках или сумках, которые потом 

дезинфицируют. Вскрытие производят в специально отведенной комнате при 

ветеринарной лечебнице. Трупы сжигают в трупосжигательной печи. 

Транспортировка зверей. Ввоз и вывоз зверей разрешают только в том случае, если 

хозяйство благополучно в отношении заболеваний. Перевозят зверей в транспортных 

клетках, которые предварительно очищают и дезинфицируют. 

Отправку производят с таким расчетом, чтобы звери прибыли на место назначения 

не позднее чем за 2 мес до гона. Во избежание у зверей расстройства пищеварения во 

время перевозки рекомендуется их постепенно переводить с рационов, принятых в 

хозяйстве, на рацион, который они будут получать в пути. 

 

 Задание: 
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Разработать план профилактических мероприятий на звероферме совхоза  

 

Утверждено 

руководитель хозяйства __________ 

Дата ________ 

ПЛАН 

лечебно-профилактических мероприятий при_________ 

На ферме _____________ хозяйства ____________ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

    

    
Глав.ветврач________________ 
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