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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 

 

Цели и задачи учебной   практики:   

Целью учебной 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 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

В процессе прохождения практики по профессиональному модулю «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» студент должен:   

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

-фиксировать животных разных видов; 

-определять клиническое состояние животных; 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

-вводить животным лекарственные средства основными способами; 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 

лечения животных 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 

швы и повязки; 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

-ухаживать за новорожденными животными; 

знать: 
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-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных; 

-правила диспансеризации животных; 

-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учету; 

-технологию приготовления лекарственных форм; 

-основные методы терапевтической техники для животных. 

Руководство работой студентов осуществляет руководитель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

Содержание  учебной практики 
 

Содержание учебных занятий 

 

Методики изготовления и 

применения различных 

лекарственных форм в 

ветеринарии.  

Приготовление жидких лекарственных форм. 

Приготовление мягких лекарственных форм 

Приготовление твердых лекарственных форм. 

Планирование ветеринарных 

мероприятий по 

профилактике незаразных 

болезней. 

 

Планирование проведения диспансеризации 

высокопродуктивных животных 

Планирование  ветеринарных мероприятий по 

профилактике болезней сердечно сосудистой системы  

 Планирование  ветеринарных мероприятий по 

профилактике болезней органов дыхания 

Планирование  ветеринарных мероприятий по 

профилактике болезней  нарушения  обмена веществ. 
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РАЗДЕЛ 1: МЕТОДИКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В ВЕТЕРИНАРИИ 
 

Тема: Приготовление жидких лекарственных форм. 
 

 

К жидким лекарственным формам относятся растворы, микстуры, настои, 

настойки, отвары, экстракты, эмульсии, суспензии, слизи, ароматические воды, сиропы и 

др. 

РАСТВОРЫ 

Раствор - Solutio(им. п., ед. ч.),Solutionis(род. п., ед. ч.) -это жидкая лекарственная 

форма, получаемая растворением лекарственных веществ в растворителе и 

представляющая собой гомогенную, однородную во всех частях по физико-химическим 

свойствам смесь. 

Раствор состоит из лекарственного вещества и растворителя. Лекарственное 

вещество может быть твердым (глюкоза, новокаин и др.), жидким (лизол, ихтиол и др.) и 

газообразным (аммиак, формальдегид и др.). 

В качестве растворителя берется: 

1. Вода (Aqua). Для приготовления растворов для наружного или внутреннего 

употребления, если растворы готовятся в больших количествах, особенно в полевых 

условиях, допускается брать кипяченую (Aqua cocta) или обычную водопроводную (ко-

лодезную) (Aqua fontana), но в этих случаях вода должна быть чистой и свежей. Для 

приготовления растворов для инъекций берется дистиллированная (Aqua destillata), 

дважды дистиллированная вода (Aqua bidestillata) и вода для инъекций (Aqua pro 

injectionibus). Дважды дистиллированная вода и вода для инъекций свободны от 

пирогенных веществ. 

Вода - самый лучший растворитель. Она не изменяет состав и действие 

лекарственных веществ, индифферентна для организма, легко стерилизуется, 

общедоступна, дешевая. Большинство лекарственных веществ растворяется в воде. 

Водные растворы вводятся всеми путями. 

2. Спирт этиловый (Spiritus aethylicus). Спиртовые растворы более стойкие, чем 

водные. В спиртовых растворах лекарственные вещества всасываются быстрее, чем в 

водных, но спирт является активным фармакологическим веществом, оказывая местное и 

резорбтивное действие. Поэтому спирт, как растворитель применяется, когда вещество 

растворимо только в спирте или когда фармакологическое действие спирта желательно. 
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Фармакопея различает 95; 90; 70; 40%-ный спирт. Спиртовые растворы 

применяются наружно - 70%, внутрь - 20%, внутривенно - 20-33%. Подкожное введение 

не рекомендуется. 

Спирт несовместим с окислителями, белками, ферментами. 

3. Масла растительного, животного, минерального или синтетического 

происхождения. 

Для приготовления растворов для наружного или внутреннего употребления чаще 

используют: 

масло подсолнечное – Oleum Helianthi 

масло льняное – Oleum Lini 

масло беленое – Oleum Hyoscyami 

масло касторовое – Oleum Ricini 

рыбий жир – Oleum Jecoris Aselli 

масло вазелиновое - OleumVaselini 

глицерин - Glycerinum 

В качестве заменителей растительных масел используют полиэтилсилоксановые 

жидкости («Эксилон-4», «Эксилон-5»)-высокомолекулярные кремнийорганические 

соединения. Они бесцветны, без запаха, термостабильны, не обладают раздражающим 

действием, химически и фармакологически индифферентны. 

Иногда в практике для приготовления растворов с целью борьбы с кожными 

паразитами применяют петролейные масла (соляровое масло, бензин, керосин). 

Для подкожных и внутримышечных инъекций используют масла, которые не 

содержат избытка свободных кислот. Например: 

 оливковое – Oleum Olivarum,  

персиковое –Oleum Persicorum,  

миндальное –Oleum Amygdalarum.  

Эти масла при хранении не густеют, легко стерилизуются. 

Масло как растворитель используется для удлинения продолжительности и 

уменьшения раздражающего действия лекарственного вещества. Нельзя применять 

масляные растворы внутрисосудисто. 

4. Эфир этиловый (Aether aethylicus) - применяется для равномерного 

распределения растворенного вещества в виде мельчайшего порошка, который получается 

после испарения эфира на поверхности рваной или колотой раны, свищевого хода. 

5. В качестве растворителя может браться раствор (физраствор и др.). Объем 

растворителя необходимо подбирать с таким расчетом, чтобы в нем полностью 
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растворялось лекарственное вещество, а его концентрация соответствовала целям и за-

дачам врача. 

По цели назначения растворы делятся на растворы для наружного, внутреннего 

употребления (нестерильные) и растворы для инъекций (стерильные). 

Нестерильные растворы 

К растворам для наружного употребления относятся глазные, ушные капли, капли 

в нос, растворы для промывания ран, полосканий, спринцеваний, дезинфекции и т.д. При 

применении растворов наружно врач рассчитывает на местное действие растворенных 

лекарственных веществ. 

Чтобы выписать раствор, нужно знать концентрацию и общее количество раствора. 

Концентрация (крепость) растворов выражается: 

а) В процентах. Например: 1%-ный раствор - 1,0 г растворенного вещества в 100,0 

мл раствора; 10%-ный раствор - 10,0 г. вещества в 100,0 мл раствора. 

б) В математических соотношениях (1:500; 1:1000 и т.п.). 

Такая форма обозначения концентрации показывает, в каком количестве единиц раствора 

содержится единица растворимого вещества. 

в) В массо-объемных соотношениях (5,0-100,0 и т.д.). Эта форма обозначения 

концентрации показывает, сколько по массе растворимого вещества содержится в данном 

количестве раствора. 

Количество раствора берут с учетом вида животного и практического применения. 

Наружно (в зависимости от характера поражения, степени его и величины 

обрабатываемой поверхности) от 10 мл до нескольких литров. Внутрь растворы назнача-

ют от 10 мл до 2 и более литров. Часто эти растворы дозируются домашними мерками: 

бутылками (0,25-0,75 литра); стаканами (в граненом 180-200 мл, в тонкостенном 200-250 

мл); ложками. Принято считать, что столовая ложка водного раствора содержит 16,0-20,0; 

десертная - 8,0-10,0; чайная - 4,0-5,0 мл. 

Если доза лекарства на прием меньше 1 мл, то раствор дозируют каплями. При 

дозировании каплями следует учитывать, что величина капли, а отсюда и ее вес зависят от 

температуры воздуха, формы и толщины края сосуда и т.д. Известно, что 1 мл 

дистиллированной воды при температуре 20°С содержит 20 капель; спирта этилового 95% 

- 52 капли; спирта 70% - 50 капель; масел - 40-50 капель; эфира - 60-62 капли. 

Растворы для наружного и внутреннего применения бывают простые и сложные. 

Выписывают их недозированно по сокращенной и развернутой форме. 

По сокращенной форме выписывают простой раствор. 
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 В рецепте указывают в родительном падеже название лекарственной формы 

(Solutionis), название лекарственного вещества, концентрацию раствора и через тире - его 

количество. Если в рецепте не указан растворитель, раствор будет приготовлен только на 

дистиллированной воде. 

Примеры рецептов: 

Выписать 500 мл водного раствора, содержащего 0,1 фурацилина. В данном случае 

проще использовать обозначение концентрации в виде соотношения по массе и объему, 

так как они даны в условии задания. 

Козе ... 

Rp.: Solutionis Furacilini 0,1 - 500,0 

D.S. Наружное. Для промывания раны. 

                                 

Для обозначения концентрации в математических отношениях следует произвести 

расчет: если 0,1 г фурацилина содержится в 500 мл раствора, то 1,0 - в X. 

Отсюда: 0,1 -500 1,0-X 

Следовательно, концентрация раствора будет 1 : 5000 и пропись имеет следующий 

вид: 

Козе ... 

Rp.: Solutionis Furacilini 1 : 5000 - 500,0 

D.S. Наружное. Для промывания раны 

                                    

Для обозначения концентрации в процентах (procentum, т.е. содержание на 100,0) 

нужен следующий расчет: в 500 мл содержится 0,1 г, а в 100 мл -X. 

Х =100 х 0,1  

          500 

Х= 0,02, т.е. 0,02% 

Отсюда: 500-0,1 

               100-Х 

Пропись в этом случае имеет следующий вид: 

Козе ... 

Rp.: Solutionis Furacilini 0,02% - 500,0 

D.S. Наружное. Для промывания раны. 

                                      

При выписывании масляных, спиртовых или эфирных растворов после указания 

названия лекарственного вещества в родительном падеже следует обозначение 
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oleosae(масляного),spirituosae(спиртового), или aethereae(эфирного), а далее концентрация, 

количество раствора и сигнатура. 

Примеры рецептов: 

а) Выписать для лошади 100 мл 5% спиртового раствора йода. 

Лошади ... 

Rp.: Solutionis lodi spirituosae 5% - 100,0 

D.S. Наружное. Для обработки операционного поля. 

                                         

Если в спиртовом растворе не указана концентрация спирта, раствор будет 

приготовлен на 90% спирте. 

б) Выписать для коровы 150 мл 10% раствора камфоры в 

масле. 

Корове ... 

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae 10% - 150,0 

D.S. Наружное. Втирать в пораженную долю вымени. 

                                                  

В данном случае в качестве растворителя будет использовано масло миндальное, 

оливковое или персиковое. 

в) Выписать для лошади 10 мл 1% эфирного раствора йодоформа. 

Лошади ... 

Rp.: Solutionis lodoformii aethereae 1% - 10,0 

D.S. Наружное. Для введения в свищ 

                                      

Официнальные нестерильные растворы выписывают, как и большинство 

официнальных лекарственных форм, без обозначения концентрации. В рецепте 

указываются название раствора и его количество. 

Пример рецепта: 

Выписать для лошади 100 мл разведенной перекиси водорода. 

Лошади ... 

Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi dilutae - 100,0 

D.S. Наружно. Для промывания раны. 

                              

В тех случаях, когда раствор должен быть приготовлен с использованием в 

качестве растворителя какого-либо определенного масла или спирта определенной 

концентрации, либо другого растворителя, раствор выписывается в развернутой прописи. 
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В рецепте врач перечисляет (по фармакологической активности) названия лекарственных 

веществ, названия растворителей и их весовые количества. Далее идет указание о 

приготовлении нужной лекарственной формы Misce fiat Solutio(смешай, пусть образуется 

раствор) и далее D.S. (сигнатура). 

Примеры рецептов: 

а) выписать для поросенка 500 мл 5% раствора кальция хлорида. 

Расчет: 5% - это 5 граммов лекарственного вещества, которое содержится в 100 мл 

раствора, а для приготовления 500 мл раствора необходимо X граммов вещества. 

Х=
         

   
 

5,0- 100,0 

X-500,0  

X=25,0 (т.е. необходимо взять 25 г кальция хлорида) 

Поросенку... 

Rp.: Calcii chloridi - 25,0  

       Aquae coctae ad 500,0 

M.f. solutio 

D.S. Внутреннее. По 1 столовой ложке 3 раза в день с кормом. 

                                         

б) Выписать для коровы 100 мл 10% раствора ихтиола на 

70% спирте. 

Корове ... 

Rp.: Ichthyoli- 10,0 

       Spiritus aethylici 70% ad 100,0 

M.f. solutio. 

D.S. Наружное. Для согревающего компресса. 

                                   

в) Выписать для собаки 10 мл 1% раствора ментола на вазелиновом масле. 

Собаке ... 

Rp.: Mentholi-0,1 

        Olei Vaselini ad 10,0 

M.f. solutio. 

D.S. Наружное. Закапывать в нос по 5 капель. 

                                         

Чтобы сохранить концентрацию раствора, в рецепте следует количество 

растворителя писать с предлогом ad (до). Этот предлог употребляется только в 
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развернутой прописи и обозначает, что растворитель следует добавлять к растворяемому 

веществу до нужного количества раствора. 

Разведение концентрированных растворов. 

В связи с тем, что многие лекарственные вещества выпускаются в форме 

концентрированных растворов (50% раствор кальция хлорида, 40% раствор 

формальдегида и др.), а применяются они в более слабых концентрациях, в практике 

приходится готовить такие растворы из концентрированных. 

Например, нужно приготовить 200 мл 10% раствора кальция хлорида из 

имеющегося 50% раствора. 

Расчет ведется по формуле: Х= 
   

 
 

где а - нужная концентрация (в данном случае 10%) 

b- количество раствора, которое нужно приготовить (200 мл) 

с - концентрация имеющегося раствора (50%) 

Х- количество концентрированного раствора (50%-ного)', которое необходимо 

взять для приготовления рабочего (10%-ного) раствора. 

т.е. необходимо взять 40,0 г 50%-ного раствора хлорида кальция и до 200 мл 

добавить воды. 

Приготовление нестерильных растворов. 

Растворы готовятся тремя способами: объемным, весовым и весо-объемным. 

Объемный способ применяется при приготовлении растворов из более 

концентрированного путем разведения последнего. В этом случае лекарственное вещество 

и растворитель берут по объему. 

Весовой способ - лекарственное вещество и растворитель берут по весу. 

Наиболее часто употребляется в практике весо-объемный способ приготовления 

растворов. В этом случае лекарственное вещество отвешивается на весах, а растворитель 

отмеривается по объему. 

Технология приготовления растворов включает следующие стадии: растворение, 

фильтрование, упаковку и отпуск. 

Растворение проводят в мерной широкогорлой склянке (стакане, мензурке и т.п.), 

сполоснутой дистиллированной водой. При этом рекомендуется вначале налить в склянку 

некоторую часть растворителя (1/2-1/3 объема), а затем внести туда лекарственное 

вещество. Для ускорения растворения применяются измельчение, перемешивание, 

подогревание. Если лекарственных веществ несколько, то растворение производят с 

учетом их растворимости; в первую очередь растворяют ядовитые и сильнодействующие 
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вещества и вещества, выписанные в меньшем количестве. Медленно растворимые 

вещества (квасцы, борная кислота, сульфат железа и др.), сухие и густые экстракты и смо-

лы, используемые для приготовления растворов, вначале измельчают в ступке с 

небольшим количеством растворителя до получения однородной массы, которую 

переносят в остальной растворитель. После растворения добавляют растворитель до 

нужного объема раствора, попутно обмывая ступку и пестик, если растирали порошки, 

стеклянную палочку. 

Пахучие и летучие вещества отвешивают в последнюю очередь и добавляют к 

готовому раствору. Если количество лекарственного вещества не превышает 5%, его 

взвешивают и растворяют в 100 объемах (мл) растворителя, пренебрегая объемом 

раствора, т.к. считают это изменение незначительным, не превышающим допустимые 

отклонения. Если количество растворимого вещества более 5%, его взвешивают, 

помещают в мерную склянку и добавляют растворитель до требуемого объема. После 

растворения раствор фильтруют через бумажный или ватно-бумажный фильтр в склянку 

бесцветного или оранжевого стекла, в которой он будет отпущен. Приготовленный 

раствор должен быть однородным, прозрачным, без хлопьев. Растворы для наружного и 

внутреннего применения можно не фильтровать. 

При изготовлении растворов из коллоидальных и белковых препаратов (протаргол, 

танин и др.) порошки этих веществ высыпают на поверхность воды и так оставляют в 

покое, не взбалтывая, до полного растворения (при взбалтывании образуются трудно 

растворимые комки). 

Склянку с раствором закрывают пробками: корковой, пластмассовой и др.; сверху 

обвязывают бумажным колпачком или закрывают завинчивающейся крышкой. К склянке 

прикрепляют соответствующую этикетку.  

Если в прописи имеются вещества списка «А», флакон опечатывают и добавляют 

предупредительную надпись: «Обращаться осторожно!». 

Стерильные растворы (растворы для инъекций) 

Растворы для инъекций - это стерильные прозрачные жидкости, вводимые в 

организм с помощью шприца парентерально (подкожно, внутримышечно, 

внутрисосудисто и т.д.). 

К положительным сторонам инъекционного способа введения следует отнести 

быстроту наступления лечебного эффекта, точность дозировки, возможность введения 

лекарственного вещества в тех случаях, когда больное животное находится в тяжелом 

состоянии и введение лекарства через рот невозможно. Однако этот способ является более 

сложным, чем энтеральный. 
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 Вводимые вещества должны быть стерильными, апирогенными, в ряде случаев 

изотоничными, для их введения необходимо соответствующее оборудование (шприцы, 

иглы, дезосредства), а также навык введения. Необходимо учитывать и болевую реакцию 

животного. 

Выписывают стерильные растворы так же, как и нестерильные, в сокращенной и 

развернутой форме, только дополнительно дается указание о стерилизации. 

Примеры рецептов: 

Выписать для внутривенного введения корове 200 мл 40% раствора глюкозы. 

Расчет: концентрация раствора 40% обозначает, что в 100 мл раствора содержится 

40,0 глюкозы; в 200 мл раствора будет содержаться X г глюкозы. 

Отсюда: 40,0-   100,0 

                 Х-     200,0                                 Х =40,0 х 200,0  

                                                                            100,0 

 

Х= 80,0 

Следовательно, для приготовления 200,0 мл 40% раствора необходимо взять 80,0 г 

глюкозы. 

а) сокращенная пропись 

Корове ... 

Rp.:Solutionis Glucosi sterilisatae 40% - 200,0 

D.S. Внутривенно. На одну инъекцию. 

 

б) развернутая пропись 

Корове ... 

Rp.:Glucosi- 80,0 

Aquae bidestillatae ad 200,0 

M.f. Solutio sterilisata. 

D.S. Внутривенно. На одну инъекцию. 

 

Корове ... 

Rp.:Glucosi- 80,0 

      Aquae bidestillatae ad 200,0 

M.f. solutio. Sterilisetur! 

D.S. Внутривенно. На одну инъекцию. 
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Корове ... 

Rp.: Glucosi - 80,0 

      Aquae bidestillatae ad 200,0 

M.f. solutio pro in jectionibus 

D.S. Внутривенно. На одну иньекцию. 

 

Если в качестве растворителя берется готовый раствор, то рецепт можно закончить 

фразой Misce Sterilisetur (смешай, простерилизуй). 

Выписать корове 100 мл 0,5% раствора новокаина на физиологическом растворе. 

Для проведения инфильтрационной анестезии. 

Корове 

Rp.:Novocaini- 0,5 

     Solutionis Natrii chloridi 0,9% - 100,0 

Sterilisetur! 

M. D.S. Для инфильтрационной анестезии. 

 

Приготовление стерильных растворов. 

При выборе метода приготовления раствора, метода и продолжительности 

стерилизации необходимо учитывать свойства и устойчивость лекарственных веществ к 

действию высокой температуры. 

Если лекарственное вещество выдерживает нагревание, тогда стерильный раствор 

готовится в той же последовательности, что и нестерильный. После растворения раствор 

фильтруется в ту склянку (колбу), в которой он будет стерилизоваться. 

Фильтрование растворов проводится с помощью стеклянной воронки и ватного, 

марлевого, ватно-марлевого тампона, фильтровальной бумаги и др. фильтров. В 

стеклянную воронку (сполоснутую дистиллированной водой) вставляется фильтр из ваты. 

Сверху ваты располагается обеззоленная фильтровальная бумага, проводится 

фильтрование. Профильтровав небольшое количество раствора, ополаскивают им 

склянку, и вновь выливают в воронку, продолжая фильтрацию всего раствора. 

Профильтрованный раствор проверяют на отсутствие механических загрязнений, 

поворачивая склянку и просматривая жидкость в проходящем свете. При наличии 

загрязнений фильтрацию повторяют. Убедившись в том, что раствор чистый, его 

стерилизуют (кроме спиртовых) методом кипячения, автоклавирования, текучим паром и 

т.п. Отпускают в колбах с хорошо притертыми пробками. 
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Если лекарственное вещество не выдерживает нагревания (адреналина 

гидрохлорид, апоморфина гидрохлорид, гексаметилентетрамин, аминазин и др.), 

стерилизация растворов производится путем фильтрования жидкости через 

микропористые фильтры и керамические свечи химическими методами (в качестве 

стерилизаторов используют антимикробные средства -фенол 0,25 - 0,5%; 0,1 нормальный 

раствор хлористоводородной кислоты; трикрезол 0,3% и др.) или готовят раствор в асеп-

тических условиях. С этой целью соблюдают максимальную чистоту в помещениях, 

работают в стерильной спецодежде с марлевой повязкой, закрывающей рот и нос, 

тщательно моют руки. 

Лекарственное вещество должно быть стерильным, упакованным в герметически 

закрытые флаконы, ампулы. Вначале стерилизуются только склянка и растворитель. 

Простерилизо-ванный растворитель охлаждают до температуры тела и в охлажденный 

растворитель, соблюдая правила асептики (чашки весов, капсуляторки, шпатели и т.п. 

обрабатывают 90% спиртом), высыпается навеска вещества и растворяется. 

Часто для инъекции используют стерильные растворы промышленного 

производства: в ампулах, флаконах, шприц-тюбиках и т.д. 

Ампулы, как правило, содержат однократные дозы лекарственных веществ для 

человека. Растворы в ампулах (флаконах) официнальны и выписываются только 

сокращенной прописью. В рецепте указываются лекарственная форма (Solutionis), затем 

название лекарственного вещества, концентрация раствора в процентах и количество 

миллилитров раствора в одной ампуле. После этого следует D.t.d, № ...in ampullis(дай 

таких доз числом № ... в ампулах) и S сигнатура. В сигнатуре нужно писать, сколько 

миллилитров, а не ампул, нужно на инъекцию, так как объем ампул одного и того же 

вещества бывает разным, а значит, возможны ошибки в дозировке. 

Пример рецепта: 

Выписать 20% раствор кофеина натрия бензоата в ампулах на 2 инъекции с таким 

расчетом, чтобы при каждом введении корова получала 4,0 препарата. В одной ампуле 

содержится 10,0 мл раствора. 

Расчет: концентрация раствора 20% обозначает, что в 100 мл раствора содержится 

20,0 г кофеина натрия бензоата, а 4,0 г препарата будет содержаться в X мл раствора. 

Отсюда: 20,0- 100,0  

                 4,0 -         X 

Х =4,0 х 100,0  

             20,0 

 



17 

Х=20,0 

Чтобы животное получило 4,0 г препарата, нужно инъецировать 20,0 мл раствора 

20% концентрации, на две инъекции требуется 40,0 мл раствора. В одной ампуле 

содержится 10,0 мл раствора. Следовательно, необходимо выписать 4 ампулы (40,0:10,0 = 

4). 

Корове ... 

Rp.: Solutionis Coffeini-natrii benzoatis 20% - 10,0 

D.t.d. № 4 in ampullis. 

S. Подкожно. По 20 мл на инъекцию. 

 

При выписывании в ампулах новогаленовых, гормональных препаратов и других 

официнальных жидкостей в рецепте указываются название препарата и количество 

содержимого в одной ампуле. 

Пример рецепта: 

Выписать корове для внутривенного введения 10 мл цититона в ампулах по 1 мл. 

Корове ... 

Rp.: Cytitoni- 1,0 

D.t.d. № 10 in ampullis. 

S. Внутривенно. На одну инъекцию. 

 

При выписывании ампул, содержащих порошки, в рецепте указываются название 

препарата и вес его в одной ампуле. При выписывании лекарственных веществ, 

выпускаемых во флаконах, упаковка в рецепте не указывается. 

Пример рецепта: 

Выписать теленку на курс лечения стрептомицина сульфат во флаконах по 0,5. 

Теленку ... 

Rp.: Streptomycin- sulfatis - 0,5 

D.t.d. № 9. 

S. Внутримышечно, по 0,5 2 раза в сутки. На первое введение - 1,0. Содержимое 

каждого флакона растворить в 5 мл стерильного 0,5% раствора новокаина. 

 

МИКСТУРЫ 

Микстура – mixtura(им. п., ед. ч.), mixturae- (род. п., ед. ч.) -это жидкая 

лекарственная форма, получаемая путем растворения или смешивания нескольких 

лекарственных веществ в жидкостях. 
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Микстура, как правило, состоит из трех компонентов: 

 лекарственного вещества - оно может быть твердым, жидким; может 

растворяться или образовывать опалесцирующие смеси, суспензии; 

 растворителя - чаще берется вода, иногда настои, отвары и другие жидкости; 

 вещества, исправляющего вкус, цвет, запах (corrigens), которое добавляется 

к микстурам для внутреннего употребления. 

В качестве корригенс в микстуру вводят сиропы, ягодные и фруктовые соки. При выборе 

сиропа необходимо заботиться о том, чтобы назначенный сироп по действию совпадал с 

действием основного вещества или был индифферентен. Поэтому к микстурам 

отхаркивающего действия добавляют Sirupus Glycyrrhizae, к слабительным –Sirupus Rhei, 

к тонизирующим –Sirupus Aurantii corticis и т.д. Когда невозможно выбрать соответствую-

щий сироп, прописывают простой сироп Sirupus simplex. Количество сиропа равняется 

1/6-1/12 веса микстуры. 

Окрашивание микстур, часто практикуемое в медицине, преследует главным 

образом эстетические цели и для ветеринарных надобностей может быть признано 

излишним. Для окрашивания применяют вишневый сироп ( Sirupus Cerasi) или малиновый 

(Sirupus Rubiidaei). 

Таким образом, микстура по своему составу является сложной формой, получаемой 

путем смешивания разнообразных веществ. Следует избегать назначения в микстурах 

веществ, способных при смешивании разлагать друг друга. Поэтому не рекомендуется 

назначение очень сложных микстур, т.к. при этих условиях трудно, а подчас и 

невозможно учесть возможные химические реакции. 

Различают 3 вида микстур: 

1. Однородные (прозрачные) микстуры. По существу это сложные растворы. 

Изготовляются путем растворения лекарственных веществ в жидкостях. 

2. Опалесцирующие (мутные) микстуры. Получаются при смешивании водных 

растворов со спиртовыми настойками, экстрактами, спиртовыми растворами эфирных 

масел, а также при смешивании веществ, взаимно ухудшающих растворимость. 

3. Микстуры с осадком (взбалтываемые микстуры). Получаются при 

смешивании растительных порошков и других нерастворимых или труднорастворимых 

веществ в жидкостях. Чтобы микстура не потеряла своей жидкой формы, количество при-

мешиваемого порошка не должно переходить за известные границы. Минеральные 

порошки примешиваются по 10 - 15 г на 200 мл жидкости. Порошки растительные, 

разбухающие от поглощения воды - по 5 - 12 г на 200 мл жидкости. Для равномерной 

дозировки перед употреблением настоящую микстуру необходимо взбалтывать. 
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Выписывание. 

Микстуры для внутреннего и наружного применения относятся к недозированным 

лекарственным формам и их выписывают развернутым способом. В рецепте перечисляют 

все входящие в микстуру ингредиенты и их количества. Затем следует M.D.S. (смешай, 

дай, обозначь). Выражение M.f .mixtura можно не употреблять. 

Примеры рецептов: 

Выписать поросенку микстуру для возбуждения аппетита. 

Поросенку ... 

Rp.: Acidi hydrochlorici diluti - 10,0 

        Pepsini - 3,0 

       Aquae destillatae ad 180,0 

M.D.S. Внутреннее. По одной столовой ложке в литре воды  

3 раза в день перед кормлением. 

 

Выписать свинье микстуру при повышенной нервной возбудимости, при спазмах 

кишечника (мутная микстура). 

Свинье ... 

Rp.: Solutionis Natrii bromidi 5% - 50,0 

        Tincturae Menthae- 5,0 

M.D.S. Внутреннее, на один прием 

 

Выписать корове микстуру для нормализации функции пищеварения (микстура с 

осадком). 

Корове ... 

Rp.: Infusi florum Chamomillae 3,0 - 200,0 

       Pulveris rhizomatis Veratri - 5,0 

       Magnesiae ustae - 3,0 

M.D.S. Внутреннее. На один прием в бутылке воды. 

Перед употреблением взболтать. 

 

Приготовление микстур. 

Микстуры готовят путем растворения или смешивания лекарственных веществ в 

жидкостях. При изготовлении микстур сначала берут легкорастворимые вещества или 

вещества, входящие в состав микстур в меньшем количестве, и в последнюю очередь 
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вносят трудно растворимые или нерастворимые компоненты, предварительно растертые 

до состояния мельчайшего порошка. 

С целью предупреждения выпадения грубых осадков спиртовые настойки 

приливают к водным растворам или воде. Если в состав микстуры вместе с настойкой 

входят средства, обладающие свойствами защитных коллоидов (слизи), а также вязкие и 

густые жидкости (сироп, глицерин), то вначале следует разбавлять настойки этими 

жидкостями и потом уже приливать полученную смесь к водным растворам. 

Все готовые микстуры не фильтруются, иначе можно освободиться от 

действующих начал. Назначают микстуры чаще внутрь, реже наружно и могут быть 

использованы для инъекций в виде прозрачных стерильных жидкостей или 

ампуллированных препаратов. Для внутреннего применения микстуры дозируются 

домашними мерками: ложками, стаканами, бутылками. В микстурах при взбалтывании 

нельзя достичь совершенно равномерного распределения лекарственных веществ, 

поэтому разница в дозировании может достигать 10-30%. 

СУСПЕНЗИИ 

Суспензия – Suspensio (им. п., ед. ч.),Suspensions (род.п., ед. ч.) - лекарственная 

форма, в которой твердое мелко раздробленное нерастворимое порошкообразное 

вещество находится во взвешенном состоянии в какой-либо жидкости (воде, масле, гли-

церине и др.). 

Суспензии образуются в тех случаях: 

 когда лекарственное вещество нерастворимо в данной жидкости (магния 

окись, цинка окись нерастворимы в воде); 

 когда количество прописанного лекарственного вещества превышает его 

растворимость (гидрокортизона ацетат в концентрации выше 0,2%); 

 при взаимодействии ингредиентов лекарственной формы друг с другом, 

когда нерастворимое вещество выпадает в осадок (новокаиновая соль 

бензилпенициллина); 

 при разбавлении растворов лекарственных веществ растворителем иной 

природы, когда растворимость снижается и вещество выпадает в осадок (при разбавлении 

спиртовых растворов, настоек - водой). 

От коллоидных растворов суспензии отличаются большими размерами 

взвешенных частиц (более 0,1 мкм). В зависимости от величины частиц различают 

суспензии тонкие (величина частиц от 0,1 до 1 мкм) и грубые (величина частиц более 1 

мкм). 
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Суспензии, как правило, седиментационно неустойчивы: частицы их оседают под 

действием тяжести. Для стабилизации суспензий к дисперсионной среде добавляют 

растворимое в ней поверхностно-активное вещество. Последнее адсорбируется на 

частицах, выравнивает разность полярностей между частицей и средой и способствует 

образованию вокруг частиц дисперсной фазы сольватной оболочки (т.е. оболочки, 

состоящей из молекул дисперсионной среды). 

Стабилизацию суспензии можно осуществлять также созданием пленки из мыла 

или высокополимера на поверхности частиц. 

Назначают суспензии для наружного и внутреннего употребления. Некоторые 

суспензии применяют подкожно, внутримышечно или в полости тела. Применение в этих 

случаях микрокристаллических суспензий обеспечивает пролонгированное действие 

лекарственных веществ. Однако, учитывая возможность неравномерного дозирования 

(оседания частиц), в форме суспензий не следует назначать ядовитые и 

сильнодействующие вещества. 

Выписывают суспензии в сокращенной и развернутой форме. Сокращенная форма 

прописи начинается с названия лекарственной формы (Suspensionis), далее указываются 

лекарственное вещество, концентрация суспензии и ее количество. Затем следует D.S. 

(сигнатура). В сигнатуре указываются количество суспензии для разового применения, 

способ и частота применения, а также отмечают: «Перед употреблением взболтать». Со-

кращенная форма прописи возможна в том случае, когда дисперсионной средой суспензии 

является вода. 

Пример рецепта: 

Выписать собаке 10,0 мл 0,5% суспензии гидрокортизона ацетата. 

Собаке ... 

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni acetatis 0,5 % - 10,0 

D.S. Наружно. По 2 капли в пораженный глаз 4 раза в сутки. 

Перед употреблением взболтать. 

 

Некоторые суспензии выпускаются фармацевтической промышленностью в 

готовом виде. К ним относятся: 

 суспензия гризеофульвина - Suspensio Griseofulvini 

 суспензия инсулин протамина для инъекций - Suspensio 

Insulin-protamini pro injectionibus 

 суспензия цинк-инсулина для инъекций – Suspensio Zinci insulini pro in 

jectionibus 



22 

 суспензия плаценты для инъекций – Suspensio Placentae pro 

in jectionibus и другие. 

Такие суспензии выписывают только по сокращенной прописи. При этом 

концентрацию суспензии можно не указывать, за исключением тех случаев, когда 

суспензии выпускаются в разных концентрациях. 

Пример рецепта: 

Выписать для собаки 100,0 суспензии гризеофульвина. 

Собаке ... 

Rp.: Suspensionis Griseofulvini- 100,0 

D.S. Внутреннее. По чайной ложке 2 раза в день. 

 Перед употреблением взболтать. 

 

Магистральные суспензии, которые готовят не на воде, а на другой 

формообразующей основе (глицерине, масле) выписывают в развернутой форме. В 

рецепте указывают все ингредиенты и их количества, после чего следует M.f. suspensio 

(смешай, чтобы получилась суспензия) и D.S. (сигнатура). 

Пример рецепта: 

Выписать корове 100,0 суспензии трихомонацида на вазелиновом масле. 

Корове ... 

Rp.: Trichomonacidi - 0,5 

        Olei Vaselini ad 100,0 

M.f. Suspensio. Sterilisetur! 

D.S. Для введения в мочевой пузырь. 

Перед употреблением взболтать. 

 

Суспензии, состоящие более чем из двух ингредиентов, можно рассматривать как 

разновидность микстуры с осадком. 

При изготовлении суспензии отвешенное количество лекарственного вещества в 

состоянии мельчайшего порошка постепенно смешивают с необходимым количеством 

жидкости. 

ЭМУЛЬСИИ 

Эмульсия-Emulsum(им. п., ед. ч.),Emulsi(род. п., ед. ч.) -это жидкая лекарственная 

форма, в которой нерастворимые в воде вещества (жирные или эфирные масла, бальзамы 

и др.) находятся в водной среде во взвешенном состоянии в виде мельчайших частиц. 

Примером естественной масляной эмульсии может служить молоко. 
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Лекарственное вещество в составе эмульсии приобретает повышенную активность 

за счет резкого возрастания его свободной поверхности. Это способствует более тесному 

взаимодействию с тканями организма, ускорению всасывания вещества и усилению 

терапевтического эффекта. Эмульсии дают возможность маскировать неприятный вкус, 

уменьшить раздражающее действие лекарственного вещества на слизистые оболочки, 

смешать нерастворимые и несмешивающиеся вещества, облегчить прием густых масел, 

способствуют точности дозирования не смешивающихся с водой жидкостей. 

Эмульсии, как правило, назначают для внутреннего применения, но могут быть 

эмульсии для наружного и даже парентерального введения. 

В фармацевтической практике различают истинные (эмульсии из семян – Emulsa ex 

seminibus) и ложные (эмульсии из масел –Emulsa ex oleis) эмульсии. 

Истинные (семенные) эмульсии готовят без добавления эмульгатора, т.к. в плодах, 

семенах (сладкий миндаль, лен, тыква, подсолнечник, конопля, арахис и др.) имеются 

белковые и слизистые вещества, которые извлекаются в процессе изготовления эмульсии 

и выполняют роль эмульгирующих веществ.  

Истинные эмульсии готовят следующим образом: с крупных семян снимают 

оболочку, для чего их помещают в глубокую эмульсионную ступку, обливают кипящей 

водой и оставляют в закрытом сосуде на 10-15 минут, после чего оболочка легко отстает; 

мелкие семена только обливают водой. Семена, очищенные от твердой оболочки, 

тщательно растирают с небольшим количеством воды (1/10 от веса семян) до получения 

однородной молочно-белой кашицеобразной массы. Затем постепенно приливают 

остальное количество воды, при этом интенсивно размешивают содержимое. Готовую 

эмульсию процеживают через холст (марлю) и добавляют воду до указанного в рецепте 

веса. 

Масляные эмульсии готовят из жирных масел: касторового, персикового, 

вазелинового, рыбьего жира и др. Эмульсию можно получить простым смешиванием 

масла и воды, но образовавшаяся система очень нестойкая и быстро разделяется на два 

слоя - масло и воду. Поэтому эмульсии из масел готовят с применением эмульгаторов - 

веществ, способствующих диспергированию в воде масла в виде мельчайших частиц. В 

качестве эмульгаторов используют аравийскую камедь (Gummi arabicum), абрикосовую 

камедь (Gummi armeniacae), желатинозу (Gelatinosa) и другие поверхностно-активные 

вещества (растворы метилцеллюлозы, крахмальный клейстер, сухое молоко, яичный 

желток, натриевые соли желчных кислот, агар-агар, эмульгатор Т-2 и др.). 

Готовят эмульсии в ступке. Сначала готовится первичная эмульсия. Для этого в 

ступку помещают эмульгатор и растирают его с маслом до получения однородной смеси, 
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к ней быстро приливают воду в количестве, равном половине массы масла и эмульгатора 

вместе взятых, и растирают до получения однородной сметанообразной массы, 

потрескивающей при движении пестика, что свидетельствует о готовности первичной 

эмульсии. Затем при постоянном помешивании добавляют оставшееся количество воды. 

Правильно приготовленная эмульсия имеет белый цвет и на ее поверхности нет капель 

жира. 

Наиболее устойчивые эмульсии образуются из масел в том случае, если при 

изготовлении выдерживается соотношение масла, эмульгатора и воды 2:1:17. Однако 

стойкость эмульсии зависит и от степени раздробления диспергированного вещества. Чем 

больше степень раздробления, тем более стойкой является эмульсия. 

Если к готовым эмульсиям добавляют другие лекарственные вещества, то по 

правилам, указанным в ГФ, настойки, сиропы, жидкие экстракты прибавляют в готовые 

эмульсии; растворимые в воде вещества добавляют в эмульсии после растворения их в 

1/3-1/4 части воды, предназначенной для разбавления первичной эмульсии; 

нерастворимые вещества прибавляют в виде мельчайших порошков путем тщательного 

растирания с первичной эмульсией. Количество эмульгатора в этих случаях может быть 

несколько увеличено. 

Нельзя добавлять к эмульсиям спирт, эфир, кислоты, щелочи, дубильные вещества, 

которые разрушают дисперсную систему. 

Эмульсии относятся к нестойкой и плохо сохраняющейся лекарственной форме, 

поэтому их готовят ex temporeи отпускают с этикетками: «Перед употреблением 

взболтать» и «Сохранять в прохладном месте». 

Эмульсии заводского приготовления подвергают гомогенизации (жидкость 

продавливается через мельчайшие канальцы и разбивается на капельки одинакового 

диаметра 5-10 мкм). Еще более однородная и тонкая эмульсия создается при помощи уль-

тразвука. Это так называемые озвученные эмульсии. Диаметр шариков в таких эмульсиях 

достигает 1-2 мкм и они могут вводиться даже внутривенно. 

Рецептурные прописи на эмульсии оформляют по сокращенной и развернутой 

схеме. В сокращенной прописи после названия лекарственной формы (Emulsi) следуют 

название семени, его количество и (через тире) общее количество эмульсии. Если в 

рецепте выписана масляная эмульсия без обозначения масла, то согласно указаниям 

фармакопеи, готовят эмульсию из миндального масла.  

Если прописана эмульсия из семян или масла, а количественные соотношения не 

указаны, фармацевт готовит эмульсию 1:10. 

Примеры рецептов: 



25 

Выписать собаке эмульсию из семян клещевины в количестве 100,0. 

Собаке ... 

Rp.:Emulsi seminis Ricini - 10,0 - 100,0 

D.S. Внутреннее, на один прием. 

 

Выписать поросенку эмульсию рыбьего жира в количестве 100,0 

Поросенку ... 

Rp.: Emulsi olei Jecoris Aselli - 100,0 

D.S. Внутреннее. По столовой ложке 3 раза в день. 

 

Если в рецепте не указан эмульгатор, то используют аравийскую камедь (Gummi 

arabicum). 

В развернутой форме прописи отдельно указывают масло (семена), эмульгатор и 

воду, обозначая их количества. После этого следует M.f. emulsum(смешай, пусть будет 

эмульсия). Заканчивают рецепт сигнатурой (D.S.). 

Пример рецепта: 

Выписать для собаки эмульсию, состоящую из 20,0 касторового масла, воды 

дистиллированной до 200,0. В качестве эмульгатора использовать яичный желток. 

Собаке ... 

Rp.:Olei Ricini- 20,0 

       Vitelli ovi № 2 

Aquae destillatae ad 200,0 

M.f. emulsum. 

D.S. Внутреннее. На один прием. 

 

Дополнительно включенное в состав эмульсии лекарственное вещество принято 

писать после последнего ингредиента, образующего эмульсию. 

Пример рецепта: 

Выписать собаке 200,0 эмульсии касторового масла с добавлением 5,0 висмута 

субнитрата. 

Собаке ... 

Rp.: Olei Ricini - 20,0 

       Gummi armeniacae - 6,0 

        Aquae destillatae ad 200,0 

         Bismuthi subnitratis - 5,0 
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M.f. emulsum. 

D.S. Внутреннее.На один прием. 

 

НАСТОИ И ОТВАРЫ 

Настои infusum(им. п., ед. ч.),infusi (род.п., ед. ч.)  

отвар (decorum им. п., ед. ч.,decocti род.п., ед. ч.) - жидкие лекарственные формы, 

представляющие собой водные вытяжки действующих начал (гликозиды, алкалоиды, 

органические кислоты и др.) из лекарственных растений или водные растворы специально 

приготовленных для этих целей экстрактов. 

Следует отметить, что водные вытяжки из лекарственного растительного сырья не 

утратили своего значения до настоящего времени. Это объясняется тем, что в 

большинстве случаев лечебное действие обусловлено не одним веществом, а комплексом 

действующих веществ, содержащихся в растениях и переходящих в водные вытяжки. 

Важным моментом является относительная дешевизна лекарства, сравнительно быстрая и 

простая технология водных вытяжек, не требующая сложного оборудования, и, 

следовательно, доступная любой аптеке (частному лицу). 

Для приготовления настоев используют, как правило, нежные части растений 

(цветы, листья, траву), действующие начала которых легко извлекаются водой. Реже 

используют плотные части растений (корневище), если из них извлекаются летучие 

вещества (эфирные масла) или действующие начала, испаряющиеся или разрушающиеся 

при длительном нагревании (гликозиды). 

Отвары готовят главным образом из плотных частей растений (кора, корень, 

корневище), а также из стеблей, плотных листьев с кожистой оболочкой или из сырья, 

содержащего трудно извлекаемые действующие начала. 

Выписывают настои (отвары) сокращенной формой недозированным рецептом. В 

рецепте указывают необходимую лекарственную форму (infusi, decocti), название части 

растения, из которого готовится лекарство (листья, трава, кора и т.п.), название растения, 

количество лекарственного сырья (крепость) и количество настоя (отвара). Крепость 

настоя (отвара), как правило, указывается врачом в рецепте в весовом (10,0 - 100,0) или 

математическом ( 1:10; 1:20 и т.д.) соотношении (первая цифра указывает количество 

растительного сырья, вторая - объем вытяжки). 

Если в рецепте крепость не указана, фармацевт готовит настой (отвар) по прописи 

фармакопеи: 

1:400 - из листьев наперстянки (Folium Digitalis); травы термопсиса (Herba 

Thermopsidis); корня ипекакуаны (Radix Ipecacuanhae). 
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1:30 - из травы горицвета весеннего (Herba Adonidis vernalis); травы ландыша 

(Herba Convallariae); спорыньи (Secalecirnutum); корневища с корнями валерианы 

(Rhizoma cum radicibus Valerianae); корня истода (Radix Polygalae); 

1:20 - из корня алтейного (Radix Althaeae); 

1:10 - из растений, не содержащих ядовитых и сильнодействующих веществ. 

Пример рецепта: 

Выписать собаке на 3 дня настой травы горицвета весеннего в концентрации 1:30. 

Назначить по столовой ложке 3 раза в день. 

Расчет. Прежде всего надо определить общее количество настоя. По столовой 

ложке 3 раза в день на 3 дня - это 20 х 3 х 3 = 180 мл. Затем следует вычислить количество 

травы. Концентрация настоя 1:30. Это значит, что из 1,0 травы горицвета готовится 30 мл 

настоя, а для приготовления 180 мл настоя потребуется Xг лекарственного сырья. 

Отсюда: 1-30 

Х-180 Х= = 6,0 

Следовательно, для приготовления 180 мл настоя потребуется 6,0 травы горицвета. 

Собаке ... (крепость настоя выражена в весовом соотношении) 

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis - 6,0 - 180,0 

D.S. Внутреннее. По столовой ложке 3 раза в день. 

 

Собаке ... (крепость настоя выражена в математическом соотношении) 

Rp.: Infusi herbae Adonidis vernalis 1 : 30 - 180,0 

D.S. Внутреннее. По столовой ложке 3 раза в день. 

 

Собаке ... (фармакопейная пропись) 

Rp:.Infusi herbae Adonidis vernalis- 180,0 

D.S. Внутреннее. По столовой ложке 3 раза в день. 

 

Приготовление. 

Для приготовления водных вытяжек растительное сырьё измельчают. Листья, 

цветы, травы - до частиц размером не более 5 мм, листья толокнянки и другие кожистые 

листья - не более 1 мм, стебли, кору, корни и корневища - не более 3 мм; плоды и семена - 

не более 0,5 мм. 

Исследованиями установлено, что для получения полноценных вытяжек 

необходимо использовать максимально возможное количество воды. 
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Объём воды, необходимый для приготовления требуемого количества настоя 

(отвара), определяют суммированием количества настоя (отвара), указанного в рецепте, и 

дополнительного количества для компенсации адсорбции жидкости сырьём. Эту величину 

рассчитываем путём умножения прописанного веса лекарственного сырья на 

коэффициент водопоглощения, указанный в таблице 1. 

Пример расчёта количества воды по приведённому выше рецепту: 

X= 180,0 + (6,0 х 2,8) = 180,0 + 16,8 = 196,8 - 197,0 

Наблюдения показывают, что при приготовлении водных вытяжек с учётом 

коэффициентов водопоглощения количество действующих веществ, переходящих в 

вытяжку, увеличивается на 13-20%. 

Таблица 1 – Коэффициенты водопоглощения некоторых видов лекарственного 

растительного сырья 

Вид сырья Коэффициент Вид сырья Коэффициент 

Валерианы корневища с 

корнями 

2,9 Мать–и–мачехи листья 3,0 

Мяты перечной листья 2,4 

Горицвета трава 2,8 Подорожника большого 

листья 

2,5 

Горца змеиного 

(змеевика) корневища 

2,0 Полыни горькой трава 2,1 

Дуба кора 2,0 Пустырника трава 2,0 

Душицы трава 2,0 Ромашки аптечной 

цветки 

3,4 

Зверобоя трава 1,6 Сенны листья 1,8 

Калины кора 2,0 Солодки корни 1,7 

Крапивы листья 1,8 Сушеницы трава 2,2 

Кровохлебки 

корневища и корни 

1,7 Толокнянки листья 1,4 

Крушины кора 1,6 Шалфея листья 3,3 

Лапчатки корневища 1,4 Шиповника плоды 1,1 

Если коэффициент водопоглощения для лекарственного растительного сырья отсутствует, 

используют его следующие условные значения: 

- для корней и корневищ – 1,5 мл/г; 

- для коры, почек, травы и цветков – 2,0 мл/г; 

- для семян – 3,0 мл/г. 
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Измельченный растительный материал (дрогу), помещают в заранее подогретый на 

кипящей водяной бане фарфоровый, эмалированный или из нержавеющей стали сосуд 

(называемый инфундиркой). Заливают рассчитанным количеством дистиллированной 

воды комнатной температуры, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной 

бане (при периодическом помешивании):  

настои - в течение 15 минут, отвары - в течение 30 минут. 

 При приготовлении водных вытяжек объёмом от 1000 до 3000 мл время 

нагревания на водяной бане увеличивают для настоев до 25 минут и для отваров - до 40 

минут (таблица 2). По истечении указанного срока сосуд снимают с водяной бани и 

охлаждают при комнатной температуре: настои - 45 минут, отвары - 10 минут. После 

этого настои (отвары) процеживают через холст, двойную марлю или сито в мерную 

посуду, отжимая растительный материал. Недостающее количество настоя (отвара) 

доводят до нужного объёма дистиллированной водой путём промывания через дрогу. 

В тех случаях, когда коэффициент водопоглощения для растительного сырья 

неизвестен, при изготовлении водных вытяжек следует брать дистиллированной воды по 

отношению к массе сырья больше в 3 раза - для семян, в 2 раза - для коры, травы, цветков, 

в полтора раза - для корней. 

Таблица 2 Схема приготовления настоек и отваров 

Лекарственная 

форма 
Настой Настой «Cito» 

Настой 

холодного 

приготовлени

я 

Отвар 

Часть растения 
Цветы Листья 

Трава 

Цветы Листья 

Трава 

Цветы Листья 

Трава 

Кора Корни 

Корневища 

Время нагревания 

на водяной бане 

15 мин 25 мин (от 

1 до 3 л) 
25 мин - 

30 мин 40 мин (от 

1 до 3 л) 

Время охлаждения 

(настаивания) 
 45 мин 

искусст. 

охлажд. 

4 часа при 

комнатной 

температуре 

10 мин (при 

наличии 

дубильных в-в) 

немедленно после 

снятия с водяной 

бани 

В каком виде остывшем остывшем - горячем 
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процеживают 

Примечание. Настой корня алтея готовится холодным способом. Время 

настаивания - 30 минут. 

Следует иметь в виду, что полное охлаждение вытяжек происходит не ранее чем 

через 4 часа. Поэтому установленное фармакопеей время охлаждения является 

минимальным и не должно нарушаться. Для некоторых вытяжек, например, из листьев 

наперстянки, срок охлаждения важен потому, что гликозид дигитоксин лучше растворим 

в холодной воде, чем в горячей. Водные вытяжки из листьев сенны следует также 

максимально охлаждать, т.к. в процессе охлаждения происходит самоочищение 

жидкостей от некоторых балластных веществ (смолистых веществ, вызывающих боли в 

желудке), обладающих меньшей растворимостью в холодной воде. 

Время охлаждения отваров короче, чем настоев. Объясняется это тем, что отвары 

содержат значительное количество высокомолекулярных компонентов, растворы которых 

после охлаждения загустевают и трудно процеживаются. Отвары из листьев толокнянки, 

коры дуба, корневища лапчатки и змеевика, а также других растений, содержащих 

дубильные вещества, процеживают в горячем виде немедленно после снятия инфундирки 

с водяной бани. Это объясняется лучшей растворимостью дубильных веществ в горячей 

воде. 

Если в рецепте на выписанные настои и отвары есть указание «cito», настои 

нагревают на водяной бане в течение 25 минут, отвары - 40 минут, после чего вытяжка 

охлаждается искусственно (снегом, льдом и т.п.). 

Для приготовления водных вытяжек целесообразно использовать инфундирный 

аппарат с электрообогревом и магнитной мешалкой, обеспечивающий получение вытяжки 

с максимальным содержанием действующих веществ. 

Согласно ГФ X- настой из корня алтейного готовят холодным способом - 

настаиванием растительного материала при комнатной температуре в течение 30 минут. 

Холодное настаивание вызвано необходимостью обеспечения перехода в вытяжку только 

слизи. 

По указанию ГФ, настои и отвары из материалов, содержащих алкалоиды, должны 

приготовляться на воде, к которой прибавлена лимонная кислота или винная кислота в 

количестве, равном содержанию алкалоидов в навеске растительного сырья. Низкие 

значения рН благоприятствуют растворимости и извлечению алкалоидов, а во многих 

случаях предупреждают их разрушение. 
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В настоящее время в аптеках многие настои (отвары) готовят путем растворения в 

воде специально приготовленных для этого экстрактов-концентратов. К числу этих 

препаратов относятся: 

экстракт горицвета весеннего жидкий – Extractum Adonidis vernalis fluidum 

экстракт сухой – Extractum Adonidis vernalis siccum 

экстракт алтея жидкий – Extractum Althaeae fluidum 

экстракт сухой – Extractum Althaeae siccum 

экстракт ландыша майского сухой – Extractum Convallariae majalis siccum 

экстракт наперстянки сухой – Extractum Digitalis siccum 

экстракт бессмертника сухой – Extractum Helychrisi siccum и другие. 

Концентрат берут в количестве, которое соответствует количеству растительного 

сырья, указанному в рецепте. 

Приготовленные настои и отвары должны быть прозрачными, без частиц сырья и 

механических включений, цвет и запах их должен соответствовать свойствам исходного 

лекарственного сырья. Настои и отвары применяются только свеже приготовленными. 

Водные вытяжки - скоропортящиеся продукты, поэтому при отпуске их на флаконах 

должны быть этикетки: «Сохранять в прохладном месте», «Перед употреблением взбалты-

вать». 

Настои, отвары применяются внутрь и наружно для лечения ран, язв и т.д. 

Дозируют их домашними мерками (ложками, стаканами, полулитрами). 

Для крупных животных требуется большое количество настоя (отвара), поэтому 

готовить его в аптеке нерационально. В этих случаях целесообразнее выписать 

растительное сырье (дрогу), а вытяжку готовить домашним способом. Сырье помещают в 

закрывающийся сосуд (флягу, бочку) и обливают кипящей водой. Сосуд закрывают 

крышкой, соломенным матом и т.п. Настаивают до охлаждения. Таким же способом 

можно готовить сенной настой (чай) из хорошего зеленого лугового сена. Применяют его 

для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний и болезней органов 

дыхания. 

СЛИЗИ 

Слизь-Mucilago (им. п., ед. ч.),Mucilaginis (род. п., ед. ч.) -это жидкая лекарственная 

форма для внутреннего и наружного применения, получаемая путем извлечения водой из 

растительного сырья содержащихся в нем веществ, способных набухать и образовывать 

густые вязкие студенистые жидкости в виде гидрофильных золей. 

Назначают слизи при поражениях слизистых оболочек желудочно-кишечного 

тракта. Они индифферентны, хорошо прилипают к слизистым оболочкам, образуя на их 
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поверхности тонкий покров, который защищает воспаленный участок от раздражителей, а, 

будучи плохим проводником тепла, - уменьшают теплоотдачу, действуют болеутоляюще 

и противовоспалительно. Кроме того, слизи применяют в качестве обволакивающих 

средств совместно с лекарственными веществами, которые обладают раздражающим 

действием. Для снятия раздражающего действия лекарственного вещества слизи берут в 

10 раз больше, чем лекарственного средства. Слизи нередко входят в состав микстур, 

которые содержат нерастворимые вещества. Благодаря густой вязкой консистенции слизи 

удерживают нерастворимые вещества во взвешенном состоянии. 

Со слизями одновременно нельзя назначать спиртовые препараты, кислоты и 

щелочи, так как они изменяют консистенцию слизей. 

Для изготовления слизей используют: 

 пшеничный крахмал (Amylum triticum),  

рисовый крахмал (Amylum Oryzae),  

кукурузный крахмал (AmylumMaydis),  

аравийскую камедь (Gummi arabicum),  

абрикосовую камедь (Gummi armeniaceae), 

 корень алтея (Radix Althaeae),  

льняное семя (Semen Lini),  

клубни сале-па (Tuber Salep) и другое сырье, содержащее органические соединения 

сложного строения. 

Технология получения слизи специфична для каждого вещества. Наиболее широко 

применяют слизи, получаемые из семян льна и из крахмала. 

Для приготовления крахмальной слизи берут 1 часть крахмала и 4 части холодной 

воды, помешивают и выдерживают некоторое время, затем выливают в 45 частей кипящей 

воды при постоянном помешивании, доводят до кипения и кипятят 3-5 минут. Готовить 

лучше в эмалированной или фарфоровой посуде. 

Слизь из льняного семени готовят из цельных семян. Семена высыпают в 

объемистую склянку с хорошо пригнанной пробкой, обливают кипящей водой (в 

соотношении 1:30) и встряхивают в руке или на вибрационном аппарате в течение 15-20 

минут. Полуостывшую смесь процеживают через 2 слоя марли (холст). 

Слизистые извлечения нестойкие, поэтому их, как правило, готовят extempore. 

Все слизи официнальны, поэтому их выписывают сокращенной прописью. В 

рецепте указываются название слизи и ее количество. 

Пример рецепта: 
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Выписать для теленка 900,0 слизи из семян льна. Назначить внутрь по полтора 

стакана 3 раза в день. 

Теленку ... 

Rp.: Mucilaginis seminis Lini - 900,0 

D.S. Внутреннее. По полтора стакана 3 раза в день. 

 

Если соотношение веществ, предназначенных для приготовления слизи, 

устанавливается по личному усмотрению врача, то об этом должно быть дано указание в 

рецепте. 

Пример рецепта: 

Выписать теленку 300,0 слизи из семян льна крепостью 1:10. Назначить внутрь на 1 

прием. 

Теленку ... 

Rp.: Mucilaginis seminis Lini ex 30,0 - 300,0 

D.S. Внутреннее. На один прием. 

 

ГАЛЕНОВЫЕ И НОВОГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Галеновые и новогаленовые препараты названы в честь древнеримского ученого 

Клавдия Галена, который доказал, что растения, кроме лечебных веществ (алкалоидов, 

гликозидов, эфирных масел и др.), содержат различные балластные вещества (клетчатку, 

крахмал, сапонины, стерины и др.), препятствующие действию первых. Поэтому с целью 

очистки действующих начал от балластных веществ лекарственное сырье стали подвер-

гать различным технологическим процессам обработки (измельчению, извлечению, 

перегонке и т.п.). Полученные препараты (настои, настойки) стали называть галеновыми. 

Извлечения, максимально или полностью освобожденные от балластных веществ, стали 

называть новогаленовыми. 

Каждый новогаленовый препарат имеет специальное название. Большинство их 

имеет окончание «зид» (адонизид - вытяжка из травы горицвета весеннего; лантозид - 

вытяжка из листьев наперстянки шерстистой и т.п.). 

Все новогаленовые препараты официнальны, готовятся фабрично-заводским путем, 

представляют собой прозрачные жидкости и выпускаются во флаконах или в ампулах для 

инъекций. 

Выписывают новогаленовые препараты в сокращенной форме. В рецепте 

указывают название препарата и его количество. 

Пример рецепта: 
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Выписать лошади 10,0 мл адонизида в ампулах по 1 мл. Назначить для одной 

подкожной инъекции. 

Лошади ... 

Rp.: Adonosidi - 1,0 

D.t.d. № 10 in ampullis 

S. Подкожно. На одну инъекцию. 

 

НАСТОЙКИ 

Настойка - Tinctura(им. п., ед. ч.),Tincturae(род. п., ед. ч.) -прозрачная или слегка 

окрашенная жидкая спиртовая, спиртово-водная или спиртово-эфирная вытяжка из 

растительного сырья, получаемая методом настаивания (мацерации), вытеснения 

(перколяции), растворения экстрактов и экстракции сырья сжиженными газами. 

Чаще всего готовят спиртовые настойки, т.к. в спирте растворяется большинство 

действующих начал растений (алкалоиды, гликозиды, смолы и др.) и он является хорошим 

консервантом. При изготовлении спиртовых настоек используют 40, 60, 70, 90% спирт. 

Эфир применяют для извлечения жирных и эфирных масел. 

Настойка - стойкая лекарственная форма, может длительное время сохраняться. 

Хранят настойки в темном месте при комнатной температуре в хорошо закупоренных 

склянках. 

Назначают настойку внутрь или наружно, или вводят в состав других 

лекарственных форм (микстур, пилюль, кашек и др.). 

Все настойки официнальны и приготовление их определено заводской 

технологией. Поэтому в рецепте не указывают части растений, из которых они готовятся, 

а также концентрацию. Пропись в рецепте начинают с названия лекарственной формы 

(Tincturae), затем следует название растения и указывается количество настойки. В 

сигнатуре указывают дозу на прием и количество приемов. При выписывании спиртовой 

настойки специального указания не делают. Если же требуется настойка эфирная, то об 

этом должно быть сделано указание в рецепте. 

Примеры рецептов: 

Выписать собаке 30,0 мл настойки валерианы. Назначить внутрь по 20 капель 3 

раза в день. 

Собаке ... 

Rp.: Tincturae Valerianae - 30,0 

D.S. Внутреннее. По 20 капель 3 раза в день. 
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Выписать собаке 25,0 мл эфирной настойки валерианы. 

Собаке ... 

Rp.: Tincturae Valerianae aethereae - 25,0 

D.S. Внутреннее. По 20 капель 3 раза в день. 

 

ЭКСТРАКТЫ 

Экстракт – Extractum (им. п., ед. ч.),Extract! (род. п., ед. ч.) -сгущенная вытяжка 

действующих начал из растительного сырья, максимально освобожденная от балластных 

веществ. 

Все экстракты официнальны и изготовляются на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Их готовят методом настаивания (мацерации) или вытеснения 

(перколяции) действующих веществ. При этом используют 70% спирт, эфир, воду с 

примесью кислот, глицерина или солей, улучшающих растворение действующих начал. 

Водные экстракты содержат сахаристые, слизистые вещества, соли; спиртовые - 

преимущественно алкалоиды, гликозиды и смолистые вещества; эфирные - смолы, 

жирные и эфирные масла. Жидкую вытяжку выпаривают, как правило, при пониженном 

давлении в вакуумном аппарате при температуре 50-60°С. Для получения сухих 

экстрактов сгущенную массу досушивают в вакуум-сушилке. 

В зависимости от консистенции различают экстракты 3 видов: 

1. жидкий экстракт (Extractum fluidum) - жидкость темно бурого цвета; 

2. густой экстракт (Extractum spissum) - темная масса, растягивающаяся 

в нити и содержащая не более 25% влаги; 

3. сухой экстракт (Extractum siccum) - порошок или губчатая масса, 

содержащая не более 5% влаги. 

Экстракты - довольно стойкие фармацевтические препараты, но их следует хранить 

в прохладном месте в хорошо закупоренных сосудах. 

Применяют экстракты как самостоятельную лекарственную форму (perse) и они 

входят в состав других лекарственных форм (микстур, таблеток и т.д.). 

Выписывают экстракты только сокращенным способом. Пропись начинается с 

названия лекарственной формы (Extracti), затем следует название растения, обязательно 

указываются вид экстракта и его количество. Рецепт заканчивается сигнатурой (D.S.). 

Примеры рецептов: 

Выписать собаке 25,0 мл жидкого экстракта крушины. Назначить внутрь по чайной 

ложке 2 раза в день. 

Собаке ... 
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Rp.: Extracti Frangulae fluidi - 25,0 

D.S. Внутреннее. По чайной ложке 2 раза в день. 

 

Выписать лошади 50,0 сухого экстракта ревеня. Назначить внутрь на один прием. 

Лошади ... 

Rp.:Extracti Rheisicci - 50,0 

D.S. Внутреннее. На один прием. Перед употреблением растворить 

 в 0,5-литре воды. 

 

Выписать овце 2,0 густого экстракта полыни. Назначить внутрь на один прием. 

Овце ... 

Rp.:Extracti Absinthii spissi - 2,0 

D.S. Внутреннее. На один прием.  

Перед употреблением растворить в стакане воды. 

 

 

 

Тема: Приготовление мягких лекарственных форм 
 

К мягким лекарственным формам относятся мази, кашки, пасты, линименты, 

суппозитории и пластыри. 

 

технология приготовления 

Кашка. Electuarium(им. п., ед. ч.),electuarii (род.п., ед. ч.) — лекарственная форма 

кашицеобразной или тестообразной консистенции, предназначенная только для 

внутреннего применения. В зависимости от консистенции различают кашки густые 

(Е.spissa), мягкие, полужидкие (Е.mollia). 

Кашки состоят из лекарственного и формообразующих веществ. В качестве 

последних берут: 

порошок солодкового корня (Radix Glycyrrhizae), 

ржаную муку (Farina secalina), 

порошок корня алтейного (Pulvis radicis Althaeae), 

льняную муку (Farina Lini). 

простой сироп (Sirupus simplex), растительные экстракты, соки, бальзамы и т. п. 

Формообразующие вещества должны обладать хорошим вкусом и связывающими 
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свойствами. Соотношение формообразующих и лекарственных веществ в кашках бывает 

1: 2, 1:3,1:4. 

Кашки — очень нестойкая лекарственная форма, поэтому их готовят extemporeи не 

более как на 1—2 сут. 

Кашки назначают чаще свиньям, реже — лошадям и крупному рогатому скоту, 

иногда — собакам и овцам. 

Выписывают кашки неразделенным способом с указанием в сигнатуре способа 

дозировки и кратности применения. Количество формообразующих веществ в кашке не 

указывают, а обозначают — quantum satis(q.s.). 

Овце... 

Rp.: Foliorum Sennae 40,0 

         Farinae secalinae et 

        Aquae destillatae q. s. 

Ut. f. electuarium 

D. S. 

                          # 

Мазь. Unguentum (им. п., ед. ч.),unguenti(род.п., ед. ч.) — это однородная, без 

крупинок, мягкая на ощупь, легко растирающаяся между пальцами масса. Мази 

применяют наружно. 

Мази можно подразделить на две группы: 

1. поверхностного действия -предназначены для воздействия на эпидермис кожи и 

слизистые оболочки, 

2. глубокого действия -влияют на более глубокие слои кожи, подкожной клетчатки 

и могут действовать резорбтивно. 

Мазь состоит из лекарственного вещества и основы (constituens). Вещества, 

составляющие основы, должны быть стойкими, нейтральными, т. е. не вступать во 

взаимодействие с лекарственными средствами и не оказывать раздражающего действия на 

ткани; хорошо смешиваться с лекарством; быстро и полно всасываться поверхностью, на 

которую нанесена мазь, или, наоборот, оставаться на ней в виде покрова; иметь 

температуру плавления, близкую к температуре тела; не разлагаться. 

В качестве мазевой основы применяют индифферентные вещества: гидрофобные 

основы — животные, растительные жиры и их производные — свиной жир очищенный 

(Adep ssuillus depuratus), 

гидрогенизированные жиры (Adep shydrogenatus), 
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подсолнечное (Oleum Helianthi) и персиковое (Oleum Persicorum) масла, 

жироподобные вещества — ланолин (Lanolinum), 

воск пчелиный (Сега), 

спермацет (Spermacetum), 

углеводороды — вазелин (Vaselinum), парафин (Paraffmum), вазелиновое масло 

(OleumVaselini), озокерит (Ozokeritum); 

гидрофильно-коллоидальные основы — глицерогели (например, желатино-

глицериновая основа), полиэтиленоксиды, фитостерины и др. 

Мази обычно выписывают на 2...5сут; глазные мази —в количестве 5... 10 г, 

противочесоточные и др. —до 500 г и более. 

При выписывании мази нужно знать концентрацию лекарственного вещества и его 

общее количество. 

Мазь выписывают двумя способами: сокращенным и развернутым. Если в состав 

мази входит одно лекарственное вещество, то в рецепте указывают название, 

концентрацию и его количество. 

Rp.:UnguentiIchthyoli5 % — 50,0 

D.S. Наружное. 

 

Первая цифра показывает соотношение лекарственного средства и мазевой основы 

в процентах, вторая — общее количество мази. 

В случае, если врачом не обозначена основа для мази, она готовится на вазелине. 

Если в рецепте при выписывании простой мази в сокращенной форме не указано 

процентное содержание лекарственного вещества, то мазь готовят 10%-ю, глазную — 2%-

ю. 

Сложные мази выписывают развернутым способом, перечисляя все составные 

части. 

Rp.: Sulfuris 10,0 

       Picis liquidae 5,0 

      Adipis suilli ad 100,0 

M.f.unguentum 

D.S. Наружное. 

# 

Паста. Pasta(им. п., ед. ч.),pastae(род.п., ед. ч.) — разновидность мази, 

отличающаяся от последней тем, что в ее состав входит от 25 % и более порошкообразных 

веществ. 
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Пасты состоят из лекарственных средств, мазевых основ и индифферентных 

порошков. Основы для их приготовления используют те же, что и для мазей. Если 

порошкообразных веществ в рецепте менее 25 % от общего количества пасты, то 

добавляют индифферентные вещества: крахмал (Amylum), тальк (Talcum), белую глину 

(Bolus alba) и некоторые другие. 

Выписывают пасты в развернутом виде, точно указывая количество 

индифферентного порошка, т. е. определяя густоту пасты. Если пасту выписывают по 

сокращенной форме, то при ее изготовлении будет взято точно 25 % порошкообразных 

веществ, включая и лекарственное средство. 

Пасты относятся к недозированным лекарственным формам. При составлении 

рецепта на пасту нужно знать концентрацию лекарственного препарата, количество 

индифферентного средства и общее количество пасты. 

Пример. Выписать кислоту салициловую (Acidum salicylicum) в виде 

5%-й пасты (50 г), содержащей 30% сухого вещества. 

Расчет: кислоты салициловой должно быть 5 %, следовательно, на 50 г пасты ее 

нужно взять (5 Х 50)/100 = 2,5 г. Количество сухого вещества составляет 30 %. Чтобы 

сделать пасту такой густоты, необходимо взять порошкообразных веществ (30-

50)/100=15г. 

Поскольку лекарственного вещества 2,5 г, то необходимо добавить 12,5 г ин-

дифферентных порошкообразных веществ. 

Rp.: Acidi salicylici 2,5 

        Talci 12,5 

         Vaselini ad 50,0 

M.f.pasta 

D.S. Наносить на пораженный участок кожи. 

                     # 

Линимент. Linimentum(им. п., ед. ч.),linimenti(род.п., ед. ч.) — это жидкая мазь 

для наружного применения, по консистенции напоминающая сироп или патоку, 

плавящаяся при температуре тела. Представляет собой дисперсную систему разной 

степени гомогенности, на основании чего их подразделяют на: 

1 гомогенные, 

2 эмульсионные 

3 суспензионные. 

Гомогенные линименты — жидкие прозрачные смеси растворимых веществ: 

жирных (подсолнечное, льняное, персиковое и др.) и эфирных (эвкалиптовое, 
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терпентинное, мяты перечной и т.д.) масел, хлороформа, метилсалицилата, раствора 

аммиака, спиртов и спиртовых растворов. 

Эмульсионные линименты — двухфазные эмульсии типа масло в воде (м/в) или 

вода в масле (в/и), состоящие, как правило, из смеси жирных масел с щелочами. В этих 

случаях эмульгаторами служат образующиеся при их взаимодействии мыла. Из 

растительных масел применяют: 

подсолнечное (01.Helianthi),  

льняное (01.Lini), 

 оливковое (01.Olivarum),  

касторовое (01.Ricini),  

конопляное (01.Cannabis),  

персиковое (01.Persicorum) и др. 

Суспензионные линименты — тонкие взвеси нерастворимых порошкообразных 

лекарственных веществ (цинка окись, крахмал и др.) в воде, глицерине, маслах с 

добавлением необходимых эмульгаторов. 

Линименты выписывают на короткий срок, так как они нестойки и при хранении 

расслаиваются, поэтому в рецепте и на этикетке необходимо указывать «Перед 

употреблением взбалтывать». 

Линименты — недозированная лекарственная форма. Их выписывают в 

развернутом виде (схема 1) с перечислением всех составных частей или сокращенном 

(схема 2). 

схема1.  

Rp.: Olei Terebinthinae 30,0 

          Soluti Ammonii caustici 20,0 

           Olei Lini 40,0 

M.f .linimentum 

D.S. Наружное. 

                 # 

Схема 2. 

 Rp.:Linimenti Synthomycini1 % — 100,0 

D.S. Наружное. 

# 

Пластырь. Emplastrum(им. п., ед. ч.),emplastri(род.п., ед. ч.) — лекарственная 

форма для наружного применения, по консистенции напоминающая воск. Готовят их 

заводским путем. 
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Различают два вида пластырей: твердые, плотные при комнатной температуре и 

размягчающиеся при температуре тела, плотно прилипающие к коже; 

жидкие, или кожные клеи, которые после испарения растворителя остаются на 

коже в виде пленки. 

Пластыри выписывают в куске с указанием его массы или намазанными на какую-

либо ткань (коленкор, холст, шелк и т. п.). В этом случае нужно проставить размеры 

пластыря в сантиметрах — длину (longitudo) и ширину (latitudo) или общую величину 

массы (magnitudo), намазанной на ткань. 

Рецепт на пластырь, выписанный в куске: 

Rp.:EmplastriMeliloti30,0 

D.S. Подогреть, намазать на ткань и приложить к пораженному участку. 

                                # 

Рецепты на пластырь, намазанный на ткань: 

Rp.: Emplastri Plumbi compositi q. s. 

         Extende magnitudine50x20x0,2sm 

D.S. Подогреть и приложить к пораженному участку. 

# 

Rp.:Emplastri  Plumbi composite q.s. 

       Extende longitudine 20 sm et latitudine 5 sm 

D.S. Подогреть и приложить к пораженному участку. 

                            # 

Свечи. Suppositorium(им. п., ед. ч.),suppositorii(род.п., ед. ч.) — мягкая 

дозированная лекарственная форма, плотная при комнатной температуре, но легко 

расплавляющаяся при температуре тела животного. 

Различают свечи ректальные (Suppositoria rectalia); вагинальные, или шарики 

(Suppositoria vaginalia); палочки (Bacilli), или бужи (Cereoli). Их вводят в естественные 

отверстия и полости тела, в раневые каналы как для местного, так и для общего действия. 

Суппозитории состоят из лекарственных веществ и основы. 

Основой служат вещества, плотные при комнатной температуре и рас-

плавляющиеся при температуре тела, индифферентные, не обладающие раздражающим 

действием, легко всасываемые слизистой оболочкой и стойкие при хранении. Лучшая 

основа — масло какао (Oleum Cacao); широко используют гидрогенизированные жиры в 

комбинации с парафином под названием бутироль (Butyrolum); сплавы жиров с воском и 

спермацетом; парафин с ланолином, и др. 
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Если в рецепте не указана основа, то берут масло какао. Чтобы выписать рецепт на 

суппозитории, необходимо знать дозу лекарственного препарата на одно назначение, 

массу и количество свечей (шариков, палочек). 

Рецепты выписывают в официнальной форме, а для изготовления в аптеках — 

дивизионным и диспензационным способами. 

Теленку... 

Rp.: Suppositorii Ichthyoli0,2 

D.t.d. N. 10 

S. Ректальное. По 1 свече. 

                     # 

Rp.: Ichthyoli 5,0 

Olei Cacao q. s. 

Ut f. Suppositoria vaginalia N. 5 

D.S. Вагинальное. По 1 шарику во влагалище. 

                             # 

Технология ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Мази. 

В фарфоровой ступке лекарственные вещества смешивают с жировой основой. 

Нерастворимые или трудно растворимые лекарственные вещества предварительно 

превращают в мельчайший порошок, растирают в ступке с небольшим количеством 

сходной с основой жидкостью (вазелиновое или жирное масло, вода) или с расплавленной 

мазевой основой и только затем смешивают с остальной основой. 

Растворимые в воде лекарственные вещества вначале растирают в минимальном 

количестве воды, а затем смешивают с основой. Лекарственные вещества, легко 

растворимые в мазевой основе, предварительно растирают с небольшим количеством 

масла или основы при осторожном нагревании на водяной бане, затем добавляют 

остальное, нужное по массе количество основы. 

Резорцин, пирогаллол и сульфат цинка прибавляют к мазям (кроме глазных) в виде 

мельчайших порошков после растирания их с небольшим количеством вазелинового 

масла. 

Если основа мази не указана, то ее следует готовить на вазелине. При неуказанной 

концентрации лекарственного вещества мази готовят 10%-е, кроме содержащих вещества 

группы А и Б. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Приготовить мази растворением в основе (мази-растворы). 
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2. Составить тритурационные мази (мази-суспензии). 

3. Приготовить комбинированные мази. 

Материальное обеспечение: анестезин —5 г, вазелин —500, ксероформ —5, 

цинка сульфат —5, ихтиол — 100 г, вазелиновое масло, вода; весы ручные и тарирные, 

разновесы, ступка с пестиком, водяная баня, шпатели, пергаментная бумага, кусочки 

обрезанной рентгеновской пленки, вата, сливательная чашка. 

Ход работы: Мази-растворы. Готовят растворением лекарственных веществ в рас-

плавленных мазевых основах. 

Приготовить мазь-раствор, в состав которой входит анестезин — 0,6 г и вазелин — 

до 60 г. Выписать рецепт. 

На ручных весах отвешивают 0,6 г анестезина, высыпают в ступку и хорошо 

растирают до мельчайшего порошка. Куском рентгеновской пленки счищают порошок со 

стенок ступки и пестика на дно ступки. На тарирных весах на пергаментной бумаге 

взвешивают 59,4 г вазелина. Для этого бумагу за края фиксируют на ладони большим 

пальцем, указательный палец приходится на середину бумаги. Шпателем набирают 

вазелин из банки и наносят его на бумагу в месте нахождения указательного пальца. Если 

с бумаги нужно удалить вазелин (мазь), то ее полностью помещают на ладонь, фиксируют 

большим пальцем, вертикально помещают шпатель и снимают необходимое количество 

вазелина. В фарфоровой чашке на водяной бане расплавляют отвешенное количество 

вазелина, в котором растворяют анестезин при постоянном помешивании до полного 

охлаждения мази. 

С помощью кусочка рентгеновской пленки мазь удаляют с пестика и стенок ступ-

ки. Для этого пленку сгибают указательным и большим пальцами по дуге ступки и, 

медленно вращая ступку по часовой стрелке, левой рукой на пленку собирают мазь. 

Последнюю переносят на пергаментную бумагу, с которой шпателем помещают в 

отпускаемую этикетированную тару. 

Пасты. 

Разновидность мазей, но более плотной консистенции. Вначале отвешивают и 

подготовляют порошкообразные лекарственные вещества, а затем основу. Изготовляют 

пасты так же, как и мази. 

Задание для самостоятельной работы. 

Приготовить пасту, в состав которой входят цинка окись и крахмал — по 10 г, 

вазелин — 30 г. Выписать рецепт. 
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Материальное обеспечение: цинка окись — 50 г, крахмал — 50, вазелин — 200 г, 

вода; весы ручные и тарирные с разновесом, ступки с пестиком, шпатели, рентгеновская 

пленка (кусочки), водяная баня, сливательная чашка, вата. 

На ручных или тарирных весах отвешивают по 10 г цинка окиси и крахмала. В 

ступке смешивают и растирают их между собой (см. приготовление порошков). На 

тарирных весах отвешивают 30 г вазелина, переносят его в ступку и плавят на водяной 

бане. Постепенно порциями к порошкам добавляют расплавленный вазелин при 

тщательном помешивании и растирании. После охлаждения смесь из ступки 

перекладывают в этикетированную тару до отпуска. 

Жидкие мази (линименты). 

Получают при смешивании или растворении составных частей в ступках или 

взбалтыванием в склянках. Жидкости смешивают по мере возрастания их массы, начиная 

с меньших количеств. Твердые вещества и порошки, растертые в ступке, растворяют в 

подходящем растворителе; жиры расплавляют, а затем перемешивают с остальной массой 

линимента. Отпускают в этикетированных, закрытых пробкой склянках. 

Задание для самостоятельной работы. 

Приготовить линименты: I) беленное масло — 3 г, масло терпентинное — 2, 

хлороформ — 14 г; 2) ментол — 1 г, камфора — 2, безводный ланолин — 3, подсолнечное 

масло — до 50 г. Выписать рецепты. 

Материальное обеспечение: беленное масло—10г, масло терпентинное — 2, 

хлороформ — 1, ментол — 5, камфора — 10, ланолин безводный — 50, подсолнечное 

масло— 150г; весы ручные и тарирные, разновесы, склянки, ступки с пестиками, 

капсулаторка, вата, сливательная чашка. 

По рецепту № 1 в тарированную склянку отвешивают 3 г беленного масла, затем 2 

г масла терпентинного и в последнюю очередь добавляют 14 мл хлороформа. Склянку 

закрывают пробкой и взбалтывают до растворения всех ингредиентов. Приклеивают 

этикетку «Перед употреблением взбалтывать». 

По рецепту № 2 отвешивают на тарирных весах в фарфоровой чашке 44 г под-

солнечного масла, а на пергаментной бумаге — 3 г безводного ланолина. Фарфоровую 

чашку ставят на водяную баню, подогревают и добавляют ланолин. Отвешенные на 

ручных весах камфору и ментол добавляют в теплый сплав и тщательно перемешивают. 

Смесь сливают в склянку, закрывают пробкой и наклеивают этикетку. 
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Тема : Приготовление твердых лекарственных форм. 

 

Виды твердых лекарственных форм: 

1. Порошки (pulvis) - по применению существуют формы для приема внутрь и для 

наружного применения; частным примером порошков для наружного применения служат 

глазные порошки – мельчайшие порошки ( pulvis subtilissimus) - по составу разделяются 

на простые и сложные ( разделенные (на 1 прием) и неразделенные) 

Разновидностями порошков являются: 

-Присыпки (conspersio) - порошки для наружного применения 

-Шипучие соли (sal)- содержащие бикарбонат натрия и лимонную кислоту 

-Дусты (Dusta)–мельчайшие, тонкие порошки. В дустах чаще всего назначают 

средства, применяемые для борьбы 

с насекомыми и другими паразитами 

- Сборы (Species) – смесь высушенных и крупноизмельченных частей 

лекарственных растений. Используются в 

сухом виде с кормом, для приготовления отваров и настоев, наружно – для 

припарок, примочек ванн 

2. Таблетки (tabulettae) 

Разновидностями таблеток являются: 

-Tаблетки с оболочкой - (tabulettae obductae) 

3. Драже (dragee) 

4. Капсулы (capsulae) -по применению существуют: -капсулы для имплантаций 

(pellettae) 

-для ректального введения (recto capsulae) 

-для приема внутрь 

Капсулы 

Капсулы, растворимые в желудке Касулы, растворимые в двенадцатиперстной 

кишке 

Желатиновые Крахмальные Глютоидные 

(стандартные) (in caps.amylaceis)(in caps.glutoidalis)(incaps.) 

Разновидностями капсул являются: 

-Кахеты (cachetae)– крахмальные капсулы большого объема, содержащие 2-5 гр. в-

ва 
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-Спансулы (spansulae)–капсулы, содержащие лекарственный препарат в виде 

мельчайших гранул, покрытых различным количеством оболочек, что обеспечивает 

быстрое наступление эффекта, но пролонгированное действие 

5. Гранулы (granulae) –дозируются по объему 

6. Ламелли (lamellae)–глазные диски или глазные пленки, используется в 

стерильной форме 

7, Пилюли (Pilula)– твердая дозированная форма в виде маленьких шариков 

массой 0,1-0,5г., состоящая из лекарственного вещества и основы (пилюльной массы) 

8. Болюсы (Bolus)– по консистенции напоминают мякиш хлеба. Масса болюсов 

0.5-50 г и более. Состоят из лекарственного вещества и формообразующих вещества. 

Задают болюсы внутрь с помощью болюсодавателя в основном крупным животным. 

Выписывают на 1-2 дня т.к. быстро высыхают и твердеют 

9. Брикеты (Bricetta)- пищевые, дезинфицирующие, противопаразитарные 

Болюсы и пилюли можно выписать диспензационным (на 1 прием) и дивизионнм 

способом ( на все приемы). 

 

Порошок 

— Pulvis(им. п., ед. ч.),pulveris(род. п., ед. ч.),pulveres(им. п., мн. ч.) —

лекарственная форма, состоящая из одного или нескольких веществ в измельченном виде. 

В зависимости от диаметра отверстия сита порошки подразделяют на: 

мельчайшие (pulveres subtilissimi), 

мелкие (pulveres subfiles) 

крупные (pulveres grossi). 

Порошки назначают животным внутрь или наружно. 

Внутрь -мелкие порошки, наружно — мельчайшие. 

По составу различают порошки простые и сложные. Первые содержат одно 

лекарственное вещество, вторые — несколько. 

Порошки для внутреннего применения. 

Крупным животным порошки внутрь чаще всего дают смешанными с влажным, 

легкоусвояемым кормом или с водой; 

Порошки выписывают 

в неразделенной форме — недозированные порошки 

в разделенной форме — дозированные порошки. 

Недозированные порошки выписывают в рецепте в общей дозе на полный курс 

лечения (схема 1). 
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Отпускают порошки в бумажных пакетах (мешочках), в коробке, в широкогорлой 

склянке. 

Дозированные порошки содержат обычно ядовитые и сильнодействующие 

вещества, 

дозированные порошки выписывают диспензационным методом, когда в рецепте 

указана доза на один прием с последующим указанием, сколько таких порошков нужно 

сделать (схема 3, 4). 

Схема рецептов 

1. Rp.:Piperaziniadipinatis30,0 

D.S. Внутреннее, по чайной ложке З раза в день. 

# 

2. Rp.: Codeini phosphatis 0,5 

D. t. d. N, 5 

S. Внутреннее, по одному порошку З раза в 

# 

3. Rp.:Iodoformii 

         Xегоformii 

      Zincioxydi   aa10,0 

M.f.pulvis 

D.S. Наружное. 

# 

4. Rp.:Ferrilactates  0,01 

           Saccharialbi 0,3 

M.f.pulvis 

D.t.d.N, 5 

S. Внутреннее, по одному порошку 3 раза в 

# 

Порошки для наружного применения. 

Наружно порошки используют в виде присыпок на раны, слизистые оболочки и т. 

д. или в форме дустов. Присыпки выписывают в неразделенной (недозированной) форме 

(схемы 1, 2), а в сигнатуре указывают, на какую часть тела животного ее необходимо 

нанести. В качестве наполнителя в присыпке применяют тальк. 

Сборы 

Сборы — Species(им. п., мн. ч.),specierum(род. п., мн. ч.) —смесь высушенных и 

крупно измельченных различных частей лекарственных растений (табл. 1). 
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1. Название частей растений, входящих в сборы 

Наименование частей 

растений 

Именительный падеж 

ед. ч. 

Родительный падеж 

ед. ч. 

Трава Herba Herbae 

Лист Folium Folii 

Цветок Flos Florum 

Плод Fructus Fructus 

Семя Semen Seminis 

Корень Radix Radicis 

Кора Cortex Corticis 

Корневище Rhizoma Rhizomatis 

Сборы назначают внутрь в сухом виде с кормом или из них готовят настои, отвары; 

наружно — в виде припарок, примочек, ванн. 

Выписывают сборы (магистральные) по той же схеме, что и неразделенные 

порошки (схема 2). 

Rp.: Herbae Menthae piperitae 

       Florum Chamomillae 

        Fructus Carvi 

FructusFoeniculi  aa18,0 

      Saliscarolinifactitii180,0 

M.f.species 

D.S. Заварить в 1 л воды, внутрь на 3 приема. 

# 

Официнальные сборы, изготовленные на фармацевтических заводах, выписывают 

простым способом (схема 1) с указанием названия сбора, количества и способа 

применения. 

Таблетки 

Таблетки — Tabuletta(им. п., ед. ч.),tabulettae(им. п.,мн. ч.) — твердая дозированная 

лекарственная форма, полученная путем прессования медикаментов. Таблетки имеют вид 

круглых, овальных или иных форм пластинок с плоской или двояковыпуклой 

поверхностью. В состав таблеток входят лекарственные и вспомогательные (сахар, 

крахмал, и т. п.) вещества. Вспомогательные вещества применяют для получения формы и 

необходимой массы таблеток, когда доза лекарственного средства мала. Назначают 
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таблетки внутрь, а также используют для приготовления растворов. Внутрь их дают с 

кормом или пойлом, водой, предварительно измельчив. 

Таблетки — форма официнальная. Их готовят заводским путем. Прописывают 

таблетки двумя способами. 

Rp.:Analgini  0,5 

D. t. d. N. 10 in tabulettis 

S. По одной таблетке 2 раза в сутки. 

# 

Rp.:Tabulettae Analgini 0,5 

D.t.d. N. 10 

S. По одной таблетке 2 раза в сутки. 

                             # 

Если таблетки сложные, их прописывают по-другому. 

Rp.: Analgini 

       Amidopyrini aa 0,25 

       Coffeini-natrii benzoatis 0,1 

D. t. d. N. 10 in tabulettis 

S. 

                    # 

Дусты (Dustum) –мельчайшие тонкие порошки. 

Драже (Dragee) – твердая дозированная лек.форма, получаемая наслаиванием 

(дражирование) вспомогательных средств и сахара на лек. гранулы. 

Болюс(Bolus) – лек форма напоминающая мякиш хлеба, состоящая излек и 

формообразующих средств. 

Пилюли (Pilula) – твердая дозированная форма в виде маленьких шариков. 

Брикеты (Bricetta) – куски прямоугольной формы, полученные 

прессованиемлекарственных препаратов с формообразующими веществами. 

Капсула (Capsula) – оболочка в которую заключают лекарственные вещества. 

Крахмальные –amylaceae, желатиновые –gelatinosae, глютоидные –glutoidales. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Порошки 

Для приготовления простых дозированных порошков из мелкокристаллического 

препарата (Rp.:Norsulfazoli 0,5 D.t.d. N. 10.S.) взвешивают вначале всю массу (5 г), а затем 

развешивают по 0,5 г. Каждый порошок высыпают на отдельную бумажную капсулу в 
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центр, вытряхивая его остатки щелчком ногтя указательного пальца правой руки по 

донышку чашки. Бумажные капсулы представляют собой прямоугольные кусочки писчей, 

парафинированной или вощеной бумаги размером 7,5x10 см. 

Упаковку порошков осуществляют перегибом бумаги по длине таким образом, 

чтобы свободные края располагались примерно на расстоянии 0,5 см друг от друга (рис. 

1). Выступающий край бумаги загибают и делают складку. По уровню первой складки 

загибают вторую, достигая надежного скрепления длинных краев друг с другом. Затем 

перегибают поперек с таким расчетом, чтобы порошок оказался внутри более длинной 

части пакета, и, наконец, вкладывают свободные концы его друг в друга. 

 

Рис. 1. Заделывание порошков в бумажные пакеты 

 

Приготовление сложных порошков заключается в измельчении и равномерном 

смешивании входящих ингредиентов. Основное требование к таким порошкам — 

равномерное перемешивание ингредиентов, что гарантирует точность дозировки. Степень 

измельченности сложных порошков определяется их назначением. 

Для приготовления дозированных порошков отвешивают общее количество 

входящих в их состав ингредиентов и после тщательного смешивания развешивают 

общую массу на отдельные порошки. Если ингредиенты порошка имеют близкое значение 

по плотности и примерно равны в количественном отношении, то порядок внесения их в 

ступку для смешивания не имеет значения. При равной степени измельченности в ступку 

в первую очередь помещают крупнодисперсные порошки. 

Тритурация, т. е. смешивание ядовитых или сильнодействующих веществ с 

индифферентным веществом (обычно молочный сахар) в соотношении 1:10 (10 % 

ядовитого компонента) или 1:100 (1 % ядовитого компонента). 

Лекарственные сборы 
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В зависимости от массы на тарирных или ручных весах отвешивают растительный 

материал и каждый отдельно измельчают. Степень измельчения зависит от назначения 

сбора. 

1 Сырье, используемое для приготовления отвара или настоя, предназначенных для 

внутреннего употребления, измельчают следующим образом: листья, цветки и траву — до 

частиц размером не более 5 мм; стебли, кору, корни и корневища — не более 0,5 мм. 

2 Сырье, входящее в состав сборов для ванн и мягчительных сборов для припарок, 

измельчают и просеивают сквозь сито с диаметром отверстия 2 мм. 

Сборы отпускают в этикетированных коробках или пакетах, предварительно 

завернув в пергамент или целлофан. 

 

РАЗДЕЛ 2: ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. 

 

Тема: Планирование проведения диспансеризации высокопродуктивных животных 

 

Цель занятия: Освоить методику проведения диспансеризации высокопродуктивных 

животных, и научится оформлять акт о проведённой диспансеризации. 

 

Диспансеризация- система плановых диагностических, профилактических и 

лечебных мероприятий, направленных на создание здоровых высокопродуктивных стад 

животных, уменьшение и ликвидацию внутренних незаразных, акушерско-

гинекологических, хирургических и других болезней. 

Это прогрессивная форма ветеринарного обслуживания, позволяющая 

осуществлять контроль за состоянием обмена веществ у животных в целом по стаду, 

своевременно выявлять субклинические формы болезней, разобраться в сложном комп-

лексе причин, вызывающих их, намечать пути профилактики и лечения. 

Результаты диспансеризации позволяют активно влиять на технологию 

животноводства, совместно с агрономической, зоотехнической и другими службами 

участвовать в создании биологически полноценной кормовой базы, отвечающей осо-

бенностям обмена веществ и уровню стабильной высоко продуктивности животных - 

необходимого условия научно-технического прогресса в животноводстве и ветеринарии. 

На промышленных комплексах и крупных специализированных фермах 

диспансеризация должна проводиться систематически, быть составной частью 
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технологического процесса. Однако она не может заменить повседневной ветеринарной 

работы, противоэпизоотических мероприятий. 

Диспансеризацию животных проводят ветеринарные специалисты хозяйств с 

участием зоотехников, агрономов, управляющих, начальников цехов, бригадиров ферм. 

Лабораторные исследования крови, рубцового содержимого и других 

биологических субстратов осуществляют ветеринарные лаборатории. 

Химический состав кормов определяют агрохимлаборатории, качество кормов - 

ветлаборатории. 

1.Методика проведения диспансеризации по внутренним незаразным 

болезням животных 

1.1. Принцип метода. 

В основу методики диспансеризации животных при внутренних незаразных 

болезнях, включая алиментарные и эндокринные болезни, положены принципы 

выборочной совокупности и непрерывности. Первый достигается путем обследования 

контрольных ферм (дворов, секций) и контрольных групп животных, второй - благодаря 

проведению основной, наиболее полной, и промежуточной (текущей) диспансеризации 

без значительного увеличения общего объема исследований. 

1.2. Контрольные дворы (фермы, секции). 

определяют главный ветеринарный врач и главный зоотехник хозяйства, где 

должны быть такие же условия кормления и содержания животных, как и на смежных 

дворах (фермах). 

1.3. Контрольные группы животных. 

подбирают ветеринарные специалисты, которые проводят диспансеризацию с 

учетом возраста и физиологического состояния. 

При диспансеризации молочных коров и нетелей выделяют четыре контрольных 

группы: 1) коровы в первые три месяца лактации; 2) коровы 6—7 месяцев лактации; 3) 

сухостойные животные; 4) нетели за 2 - 3 месяца до отела. 

На промышленных комплексах по интенсивному выращиванию и откорму бычков 

контрольными группами служа животные первого, второго и третьего периодов 

выращивания и откорма. 

При диспансеризации свиней контрольными группами являются супоросные 

свиноматки, холостые свиноматки и хряки-производители. 

При диспансеризации овец группами контроля являются суягные овцематки, 

подсосные овцематки, бараны-производители. 
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На племенных фермах, конезаводах и ипподромах диспансеризуют жеребых кобыл, 

подсосных конематок, жеребцов-производителей, жеребят в возрасте 6, 12, 24, 36 месяцев. 

На станциях, племобъединениях и других животноводческих фермах при 

небольшом поголовье диспансеризуют всех животных, при большом – выделяют 

контрольные группы по возрастному принципу. 

Необходимость такого принципа отбора контрольных групп животных вызвана 

тем, что клинико-биохимические показатели зависят от физиологического состояния 

,периода выращивания и откорма. 

При очередной диспансеризации контрольные группы животных подбирают вновь. 

1.4. Сроки проведения диспансеризации. 

Диспансеризацию делят на основную и текущую. Основную проводят раз в год 

(январь - февраль), текущую - раз в квартал. 

Основная диспансеризация включает анализ производственных показателей по 

животноводству и ветеринарии, ветеринарный осмотр животных, клиническое 

обследование контрольных групп, исследование их крови, мочи, молока; анализ 

кормления и содержания скота, анализ полученных данных, заключение и предложения, 

мероприятия по профилактике и лечению. 

При текущей (промежуточной) диспансеризации проводят ветеринарный осмотр 

всех животных, исследуют мочу и молоко от контрольных групп (кровь - по усмотрению 

врача), анализируют рационы, полученные данные, дают заключение и предложения, 

намечают мероприятия по профилактике. 

На крупных фермах проводят полное клиническое обследование 10-20% поголовья 

коров и нетелей, исследование мочи - у 10-20%, крови - 5%, молока тех коров, у которых в 

моче обнаружены ацетоновые тела. 

Выделяют три основных этапа проведения диспансеризации: 

- диагностический; 

- профилактический; 

- лечебный. 

В диагностическом этапе проводят: 

1.5. Анализ производственных показателей по животноводству и ветеринарии 

(синдроматика стада). 

Анализируют молочную продуктивность, затраты коров на единицу продукции, 

заболеваемость скота незаразными и заразными болезнями, выход телят на 100 коров, их 

потери (падеж, вынужденный убой, мертворожденность), учитывают массу 

новорожденных телят, степень выбраковки коров и др. 
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Анализ этих показателей следует проводить в динамике, за ряд предыдущих лет. 

Он дает представление об общем состоянии фермы, стада, наиболее вероятной причине 

нарушения обмена веществ и других болезней животных. 

1.6. Ветеринарный осмотр животных. 

При проведении основной и промежуточных диспансеризаций на контрольных 

фермах (дворах, секциях) проводят ветеринарный осмотр всех животных. 

При поголовном осмотре обращают внимание на общее состояние, упитанность, 

состояние шерстного покрова, венчика, копытного рога и костяка, реакцию при вставании 

и т. д. Хорошее общее состояние, живая быстрая реакция на оклик, блестящий шерстный 

покров, средняя упитанность характерны для здоровых животных. Матовость шерстного 

покрова и глазури копытного рога, заломы рогового башмака, дистрофия или ожирение, 

болезненность при вставании, движении, хруст в суставах, провислость спины и слабость 

костяка являются свидетельством патологии обмена веществ у животных. 

1.7. Клиническое обследование контрольных групп животных. 

Для того чтобы иметь представление о клиническом статусе в стаде при 

проведении основной диспансеризации, осуществляют полное клиническое обследование 

контрольных групп животных. Определяют упитанность, состояние лимфоузлов, частоту 

сердечных сокращений, характер сердечных тонов, частоту и глубину дыхания, ритм и 

силу сокращения рубца, состояние печени, костяка, органов движения, вымени и 

мочеполовых органов. Исследуют предлопаточные лимфоузлы и лимфоузлы коленной 

складки. При их увеличении животных исследуют на лейкоз в соответствии с сущест-

вующей инструкцией. 

Состояние сердечной деятельности определяют путем аускультации сердца, 

устанавливая частоту, силу и ритм сердечных сокращений, усиление, ослабление 

сердечных тонов, расщепление или раздвоение их, шумы сердца и др. При кетозе 

отмечают преимущественно учащение сердечных сокращений, ослабление, глухость, 

расщепление, раздвоение сердечных тонов. 

Состояние органов дыхания оценивают первоначально по частоте и глубине 

дыхания, при наличии каких-либо признаков патологии проводят дополнительные 

исследования. Частоту дыхания подсчитывают при спокойном состоянии животного. 

Наличие большого числа животных с учащенным поверхностным дыханием 

свидетельствует о патологии обмена, веществ. 

На фермах, где отмечают кетоз, хронический ацидоз рубца, учащенное 

поверхностное дыхание бывает у 20 - 25% животных. 
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У высокопродуктивных коров нередко констатируют хронические бронхиты, 

очаговые пневмонии, альвеолярную эмфизему легких и другие болезни органов дыхания. 

Первоначальное представление о состоянии желудочно-кишечного тракта дают 

результаты исследования рубца. Частоту движений рубца подсчитывают за 2 мин. При 

установлении редких или частых слабых, неритмичных сокращений рубца исследуют 

книжку, сычуг, сетку, чтобы выявить первичную причину гипотонии, атонии или 

гипертонии преджелудков. Важно исключить травматический ретикулит, 

ретикулоперитонит, закупорки книжки и другие первичные заболевания преджелудков. 

Частые случаи гипотонии и атонии преджелудков у коров встречаются при ацидозе 

рубца, остеодистрофии и гипокобальтозе. Нередко они проявляются при кетозе, а также 

резком переводе животных с одного вида корма на другой. 

Печень животного исследуют пальпацией и перкуссией области печеночного 

притупления. При значительных патологических процессах в печени область ее 

притупления увеличивается в каудальном направлении, доходя до линии седалищного 

бугра до 13-го ребра, и опускается краниовентрально. Увеличение печени встречается 

преимущественно у животных при высококонцентратном, силосно-бардяном, силосно-

жомовом типах кормления. 

Для оценки состояния костяка исследуют последние хвостовые позвонки, ребра, 

поперечные отростки поясничных позвонков и других костей. В случаях расстройства 

минерального обмена, обеднения костяка солями кальция, фосфора, магния у животных 

обнаруживают истончение и рассасывание последних хвостовых позвонков, ребер, 

лопатки и других костей. На ребрах, маклоке и других костях устанавливают фиброзные 

утолщения, иногда величиной с кулак, деформацию грудной клетки. 

При исследовании органов движения обращают внимание на наличие хромоты, 

состояние суставов, венчика, копытец. Частые случаи деформации копытцевого рога, 

воспаления венчика, бурситов, артритов могут быть следствием нарушения обмена 

веществ у животных. 

При исследовании мочеполовых органов осматривают область подгрудка, нижнюю 

часть живота и другие участки тела животного с тем, чтобы выявить отеки, определяют 

чувствительность почек. Осматривают область таза, крупа и вульвы с целью обнаружения 

истечений из наружных половых органов и установления вагинитов, эндометритов, 

метритов, задержаний последа и других болезней. 

Клинические формы маститов выявляют осмотром и пальпацией молочной железы, 

обнаружением хлопьев и сгустков в молоке (секрете) при пробном сдаивании на 

фильтровальную бумагу. 



56 

Результаты клинического исследования записывают в специальный журнал или 

диспансерную карту. 

1.8. Исследования крови, мочи, молока, рубцового содержимого. Для того 

чтобы иметь наиболее полное представление об уровне и состоянии обмена веществ, 

необходимо провести лабораторные исследования крови, мочи и молока, а в ряде случаев 

и рубцового содержимого. 

2.8.1. Исследование крови. 

 При основной и промежуточной диспансеризации перед взятием крови проводят 

полное клиническое обследование животных. Кровь берут от клинически здоровых 

животных, не имеющих признаков травматического ретикулита, перикардита, гнойного 

мастита, эндометрита, задержания последа и других первичных заболеваний органов и 

систем, которые могут оказать влияние на показатели крови. На фермах с однотипным 

кормлением кровь берут от 20-30 животных контрольных групп (по 5-7 животных в 

каждой группе). 

1.8.1.1. Кровь для исследования берут утром в 2 сухие чистые пробирки: в одну для 

получения цельной крови, в другую для получения сыворотки. В пробирку для получения 

цельной крови или плазмы предварительно вносят противо свертывающее средство 

(антикоагулянт). 

В расчете на 10 мл крови берут 10-20 мг лимоннокислого или щавелевокислого 

натрия, 2-3 капли 1%-ного раствора гепарина (1-2 мг, или 50 ед.), 10-15 капель 10%-ного 

раствора этилендиаминтетрауксусной кислоты натриевой соли (ЭДТА-натрия, трилон Б). 

Добавление указанных выше средств в больших количествах недопустимо, так как их вы-

сокая концентрация вызывает в крови различные изменения - до гемолиза включительно. 

Кровь отправляют в лабораторию в день ее взятия. Исследование проводят по 

единым унифицированным методикам. 

При пересылке на исследование крови в лабораторию ветеринарный врач или 

фельдшер составляет список животных с обязательным указанием, от какой контрольной 

группы или в какой физиологической фазе находятся животные. 

Перечень исследуемых показателей крови зависит от характера предполагаемой 

патологии, а также от возможностей лаборатории. 

1.8.1.2. Перед анализами сыворотку крови центрифугируют в течение 10 мин при 

3000 об/мин, чтобы удалить форменные элементы крови, которые искажают результаты 

исследования. 

1.8.1.3. Общими показателями при проведении диспансеризации являются 

гемоглобин, число лейкоцитов, резервная щелочность. общий белок сыворотки крови, 
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общий кальций, неорганический фосфор, каротин, специфическими - кетоновые тела, 

сахар, магний, сулемовая или другая печеночная пробы, микроэлементы, витамины А, С, 

Е и др. 

Определение кетоновых тел и сахара в крови служит для диагностики кетоза, 

магния - для диагностики гипомагниемии, сулемовая проба - для определения функций 

печени; микроэлементов и витаминов - в целях обнаружения недостаточности их в 

организме животного. 

1.8.1.4. Гемоглобин крови определяют гемоглобинцианидным методом. Снижение 

уровня гемоглобина бывает при неполноценном кормлении, недостатке в рационах белка, 

минеральных и других веществ, при плохих зоогигиенических условиях содержания 

(темные, сырые, плохо вентилируемые помещения), хронических токсикозах. Это 

особенно ярко проявляется при патологии обмена веществ, связанной с недостатком 

кобальта, железа, меди и витамина В12. Низкий уровень гемоглобина крови 

обнаруживают при кетозе, поражении печени, нитратно-нитритном токсикозе. 

1.8.1.5. Количество лейкоцитов определяют с помощью счетных камер или 

автоматических счетчиков. 

1.8.1.6. Общий белок сыворотки крови определяют с помощью рефрактометра или 

биуретовьгм методом. 

В организме животных концентрация общего белка сыворотки крови находится в 

довольно постоянных пределах и изменяется при глубокой патологии обмена веществ, 

заболевании печени и других органов. Снижение общего белка сыворотки крови 

(гипопротеинемия) отмечается при длительном недокорме, алиментарной 

остеодистрофии, плохом усвоении белков корма, вследствие хронических расстройств 

желудочно-кишечного тракта, недостатка лимитирующих аминокислот, макро- и 

микроэлементов, витаминов. К гипопротеинемии приводят большие потери белка при 

нефрозах и нефритах, а также снижение его синтеза при циррозах печени. Повышение 

общего белка сыворотки крови (гиперпротеинемия) в условиях интенсивного ведения 

животноводства бывает значительно чаще, чем гипопротеинемия. 

Причиной гиперпротеинемии могут быть белковый перекорм, острые гепатиты, 

дистрофии и другие болезни печени. При этом количество общего белка сыворотки крови 

повышается за счет высокомолекулярных, крупнодисперсных фракций его - глобулинов 

при одновременном снижении уровня альбуминов. У высокопродуктивных коров 

количество общего белка сыворотки крови повышается чаще при кетозе и осложнении его 

вторичной остеодистрофией. 
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Содержание общего белка сыворотки крови у коров в летний период при 

использовании долголетних культурных пастбищ выше, чем зимой; у высо-

копродуктивных коров выше, чем у низко продуктивных. Уровень его перед отелом 

несколько снижается, но названные изменения не выходят за пределы нормы. Говорят о 

гипопротеинемии, если уровень общего белка сыворотки крови ниже 7,2 г%, 

гиперпротеинемии - выше 8,6 г%. 

У молодых животных уровень общего белка сыворотки крови несколько ниже, чем 

у взрослых. 

1.8.1.7. Резервную щелочность плазмы крови определяют диффузионным методом 

с помощью сдвоенных колб по Кондрахину И.П. 

В организме животных постоянство кислотно-щелочного равновесия (рН) 

поддерживается четырьмя основными буферными системами: гемоглобиновой, 

бикарбонатной, фосфатной, белковой. В клинической практике большое значение 

придаётся бикарбонатной буферной системе, так как она наиболее лабильна и быстрее 

других систем реагирует на различные сдвиги в организме. Состояние бикарбонатной 

буферной системы оценивают по определению резервной щелочности (запасов 

бикарбонатов) плазмы крови. 

Величина резервной щелочности крови измеряется количеством углекислого газа 

(мл), выделенного из 100 мл плазмы крови, и выражается в объездных процентах об.% 

С02или в мл СО2 на 100 мл плазмы крови. 

В ветеринарной практике часто встречаются с явлением компенсированного 

метаболического ацидоза, проявляющегося в снижении резервной щелочности крови 

вследствие поступления в организм избытка кислых (фосфор, хлор, сера) и недостатка 

щелочных (натрий, кальций, калий, магний) элементов, кормления преимущественно 

концентратами или кислыми кормами (жом, барда, силос). Снижение резервной 

щелочности крови происходит при ацидозе рубца, кетозе, остеодистрофии и других 

формах нарушения обмена веществ. Состояние компенсированного ацидоза часто отмеча-

ют в стойловый период, когда в организме животных накапливается большое количество 

недоокисленных продуктов обмена, кислот, которые связывают бикарбонаты и другие 

щелочные компоненты крови. 

Резервная щелочность снижается при расстройствах желудочно-кишечного тракта, 

нефритах, а также септических процессах, вследствие выведения из организма большого 

количества натрия. 
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1.8.1.8. Кальций в крови находится в виде ионов и в связанном с белками 

состоянии. Общий кальций определяют комплексоно метрическим методом с 

индикатором флюорексоном или мурексидом. 

Снижение уровня кальция в крови отмечается при длительном недостаточном 

поступлении его с кормом и водой и плохом усвоении вследствие дефицита витамина Д, 

болезней желудочно-кишечного тракта, нарушении оптимального соотношения кальция и 

фосфора. 

Гипокальциемия наступает при остеодистрофии, пастбищной тетании, 

послеродовом парезе, нарушении функций щитовидной и паращитовидных желез, 

заболеваниях печени (уменьшается всасывание кальция в кишечнике), а также при 

повышении концентрации в крови фосфора, нарушении соотношения между этими 

элементами). 

При уменьшении содержания кальция в крови до 7 мг°/оу животных наступают 

нервные расстройства (тетания, судороги). 

Повышение уровня кальция в крови может быть при передозировке витамина Д, 

острых панкреатитах. При гиперфункции паращитовидных желез содержание кальция в 

крови увеличивается, а фосфора уменьшается из-за усиленного выделения его с мочой. 

1.8.1.9. Неорганический фосфор сыворотки крови определяют с ванадат-

молибденовым реактивом. 

При хранении сыворотки крови количество неорганического фосфора 

увеличивается за счет расщепления его органических соединений, поэтому кровь сразу 

после взятия рекомендуется осаждать равным объемом 20%-ной ТХУ и исследовать 

фильтрат. Безбелковый фильтрат в закрытых пробирках в холодильнике можно хранить 5-

7 дней. 

Снижение уровня неорганического фосфора в крови (гипофосфатемия) отмечается 

при недостатке этого элемента в кормах, плохом его усвоении вследствие заболеваний 

желудочно-кишечного тракта или печени, нарушения соотношения кальция и фосфора в 

кормах. 

Гипофосфатемию наблюдают при остеодистрофии, однако уменьшение количества 

фосфора в крови не всегда совпадает во времени с клинической картиной этого 

заболевания. В начальный период заболевания, когда костяк еще богат запасами солей 

фосфора, гипофосфатемии может не быть. 

Гиперфосфатемия наступает при гиперфункции паращитовидных желез, нефритах, 

нефрозах, мышечном перенапряжении. В хозяйствах с.высококонцентратным типом 

кормления коров отмечается повышение уровня неорганического фосфора в крови. 



60 

Важное диагностическое значение имеет соотношение в крови кальция и фосфора. 

У здоровых животных при нормальном уровне обмена веществ этот коэффициент равен 

1,0-2,0. Повышение этого показателя более 3 (или снижение менее 1,5) указывает на 

патологию фосфорно-калъциевого обмена. 

1.8.1.10. Неорганический магний сыворотки крови определяют по цветной реакции 

с титановым желтым или с махогоном. Снижение магния в крови отмечается при 

пастбищной тетании (до 1,5-1,2 мг% и ниже), алиментарной остеодистрофии, 

послеродовом парезе, транспортной болезни у коров. Гипомагниемия наступает 

вследствие поступления в организм избытка калия (с молодой травой) или азота. 

1.8.1.11. Сахар (глюкозу) крови определяют по цветной реакции с ортолуидином, 

глюкозооксидазным методом. Концентрация сахара в крови быстро снижается вследствие 

распада глюкозы (гликолиза), поэтому сразу после взятия крови необходимо приготовить 

из нее безбелковый фильтрат. 

В безбелковом фильтрате, хранящемся в холодильнике в закрытых пробирках, 

глюкозу можно исследовать в течение 3-5 дней. 

Снижение уровня сахара в крови (гипогликемия) бывает при кетозе, вторичной 

остеодистрофии и некоторых других болезнях обмена веществ, а также поражениях 

печени из-за токсикоза. Значительную гипогликемию у коров отмечают в первые дни 

после отела вследствие большого расхода энергии при родах. 

Наиболее часто снижение уровня сахара в крови является следствием дефицита 

легкоусвояемых углеводов в кормах, избыточного потребления глюкозы организмом при 

высоко-концентратном типе кормления, преобладании в рационах кислых кормов, 

содержащих в большом количестве уксусную и масляную кислоты. 

Повышение содержания сахара в крови (гипергликемия) может быть стойким или 

непродолжительным. Непродолжительная гипергликемия бывает при скармливании скоту 

больших количеств сахаристых кормов, а также при испуге, высокой температуре, 

стрессовом состоянии. Стойкая гипергликемия наблюдается при сахарном диабете 

вследствие гиперфункции островковой ткани поджелудочной железы, продуцирующей 

инсулин и переводящей сахар в гликоген. Незначительная гипергликемия бывает при 

ацидозе рубца. 

1.8.1.12. Кетоновые тела (бета-оксимасляная кислота, ацетоуксусная кислота и 

ацетон) являются промежуточными продуктами обмена жиров, углеводов и белков. 

Количественное определение кетоновых тел в крови в ветеринарной практике 

преимущественно проводят йодометрическим методом. Обнаружить кетоновые тела в 

сыворотке крови можно с помощью реактива Лестраде и реактивных полосок. 



61 

Чувствительность реакции - около 10 мг% ацетона и ацетоуксусной кислоты или около 25 

мг% и более общего количества кетоновых тел. 

У здоровых коров в цельной крови общее количество кетоновых тел составляет 1-6 

мг%, причем на долю бета-оксимасляной кислоты их приходится в 3-4 раза больше, чем 

ацетона и ацетоуксусной кислоты. При кетозе соотношение меняется в сторону 

увеличения ацетона и ацетоуксусной кислоты. 

Наибольшая концентрация кетоновых тел в крови у здоровых животных бывает в 

первые 3 месяца лактации и последний месяц стельности. У высокопродуктивных коров 

концентрация кетоновых тел в крови выше, чем у низкопродуктивных. 

Стойкое повышение кетоновых тел в крови (гиперкетонемия) встречается при 

кетозе, достигая 25 мг% и выше. Наибольшая их концентрация бывает в начальный 

период заболевания; при хроническом течении, потере аппетита и проявлении признаков 

вторичной остеодистрофии содержание в крови кетоновых тел - в пределах нормы или 

немного выше ее. При развитии вторичной остеодистрофии вследствие кетоза кетонурию 

не выявляют. 

Повышение уровня кетоновых тел в крови наступает при усиленном распаде 

жиров, в фазе интенсивной лактации, при гиперфункции щитовидной и поджелудочной 

железы. 

Причиной гиперкетонемии может быть скармливание животным большого 

количества силоса, сенажа, кислого жома и других кормов, содержащих в избытке 

уксусную и масляную кислоты. Накоплению в крови кетоновых тел способствует высокая 

концентрация аммиака, который тормозит реакцию окисления ацетил-КоА в цикле 

трикарбоновых кислот. 

Умеренная вторичная кетонемия может быть при травматическом перикардите, 

ретикулоперитоните, эндометрите, задержании последа, хирургической инфекции и 

других септических процессах. Вторичная кетонемия (кетонурия) носит нестойкий 

характер и исчезает с устранением основного заболевания. 

1.8.1.13. Определяют каротин в сыворотке крови колориметрическим методом с 

использованием эфира или бензина. 

Витамин А в сыворотке крови определяют по методике Бессея в модификации А. 

А. Анисовой, витамин Е - по Биеру в модификации Р. Ш. Киселевич и С. И. Скварко, 

витамин С - по Климову. Снижение содержания в крови витаминов - признак развития 

гиповитаминозов. 

В случае необходимости определяют мочевину в сыворотке крови по цветной 

реакции с диацетилмонооксимом, или уреазным, натрий и калий в плазме крови - на 
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пламенном фотометре, йод в сыворотке крови - по Драгомировой, медь, цинк, кобальт, 

марганец в цельной крови - фотометре. Для характеристики липидного обмена 

определяют триглицериды по реакции с ацетилацетоном после экстракции смесью 

гептана и изопропилового спирта, холестерин - по Ильку и другие вещества. 

1.8.2. Исследование мочи.  

При диспансеризации животных исследованию мочи придают большое значение, т. 

к. в моче в ряде случаев можно установить патологические сдвиги, связанные с 

нарушением обмена веществ, а также с развитием других болезней. 

Исследуют мочу от 10 - 20% животных контрольных групп (по 15 - 20 голов в 

группе). Для исследования подбирают животных, не имеющих клинических признаков 

эндометрита, тяжелого, клинически выраженного мастита, задержания последа, 

травматического ретикулита, атонии пред-желудков. 

Мочу исследуют непосредственно на ферме, определяя реакцию (рН), наличие 

ацетоновых (кетоновых) тел, белок, билирубин, уробилиноген и др. 

вещества. Для анализа используют мочу, взятую в утренние часы. 

Собирают мочу при самопроизвольном мочеиспускании или побуждают животных 

к мочеиспусканию легким массажем в области вентральной части половых губ вблизи 

клитора. 

1.8.2.1. Определение реакции мочи (рН).  

Реакцию мочи чаще определяют с помощью универсальной индикаторной бумаги 

или реактивных (диагностических) полосок сразу после взятия образцов, так как при 

стоянии она ощелачивается вследствие образования карбоната аммония. 

У здоровых коров рН мочи колеблется в пределах 7,0 — 8,6. Сдвиг реакции мочи в 

кислую сторону наступает при ацидотическом состоянии в организме, вызванном 

содержанием животных на рационах с преобладанием в них концентратов или кислых 

кормов. Сдвиг рН мочи в кислую сторону отмечается при кетозе, ацидозе рубца, 

воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, пневмониях и некоторых 

других воспалительных процессах. 

Смещение реакции мочи в щелочную сторону наступает при алкалозе рубца, а 

также при поступлении в организм большого количества натрия и других щелочных 

элементов. Оно бывает также при циститах, пиелитах в результате брожения мочи и 

разложения мочевины. 

1.8.1.2. Определение ацетоновых (кетоновых) тел в моче.  

Для определения ацетоновых тел в моче используют качественную пробу с 

реактивом Лестраде, основанную на реакции нитропруссида натрия с ацетоном и 
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ацетоуксусной кислоты с появлением вишнево-фиолетового окрашивания. 

Чувствительность пробы по ацетону и ацетоуксуоной кислоте - около 10 мг%. Реактив 

Лестраде готовят путем смешивания и тщательного растирания в ступке 1 части 

нитропруссида натрия, по 20 частей серно-кислого аммония и карбоната натрия 

безводного. 

На фильтровальную бумагу насыпают около 0,1 г реактива и на него наносят 2 - 3 

капли мочи. Появление через 30 - 60 с сиреневого или темно-фиолетового окрашивания 

свидетельствует о наличии в моче кетоновых тел. Слабое окрашивание смеси в розовый 

цвет с сиреневым оттенком означает, что в моче кетоновых тел не менее 20 мг%, в темно-

фиолетовый - свыше 200 мг%. 

Значительная, стойкая кетонурия, обнаруживаемая у большого числа животных, 

свидетельствует о развитии кетоза. Умеренная, непродолжительная кетонурия может быть 

при дистонии преджелудков, эндометрите, гнойном мастите, задержании последа. 

1.8.3. Исследование молока.  

При проведении диспансеризации коров в молоке определяют наличие кетоновых 

тел, а также используют данные о содержании жира и некоторых других веществ. 

Кетоновые (ацетоновые) тела в молоке определяют непосредственно на ферме или 

в лаборатории с помощью тех же экспресс-методов, которые применяют для обнаружения 

кетоновых тел в моче. При наличии кетоновых тел высокой концентрации реактив 

Лестраде с молоком дает вишнево-розовое окрашивание. Чем больше содержится 

кетоновых тел в молоке, тем интенсивнее окраска. С молоком здоровых коров 

качественная проба дает отрицательные результаты. Обнаружение с помощью реактива 

Лестраде или другой пробы кетоновых тел в молоке указывает на развитие кетоза. 

В молоке здоровых коров общее количество кетоновых тел (ацетон, ацетоуксусная 

и бета-оксимасляная кислоты) составляет 6-8 мг%. 

В результате параллельных определений кетоновых тел в крови и молоке 

йодометрическим методом установлена прямая положительная связь между этими 

показателями. В стадах, где превалирующей патологией обмена веществ у коров является 

кетоз, во время промежуточной диспансеризации можно исследовать вместо крови 

молоко. Выраженная кетонолактия с концентрацией кетоновых тел выше 20 мг% 

отмечается у животных при развитии кетоза. 

1.8.4. Исследование рубцового содержимого.  

Диагностическое значение имеют рН, уровень молочной кислоты, аммиака, 

количество инфузорий, их подвижность, видовой состав и другие показатели. 
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Для исследования рубцовое содержимое берут утром через 3-4 ч после кормления, 

с помощью рото-пищеводного зонда и шприца Жанэ. 

Первые порции содержимого рубца с наличием слюны выливают, так как они 

искажают результаты исследований. 

Полученное содержимое отфильтровывают через 4 слоя марли от кормовых масс, 

консервируют 6-8 каплями хлороформа или толуола; в случае хранения или длительной 

транспортировки заливают слоем вазелинового масла (1 мл). 

Для подсчета инфузорий пробу рубцовой жидкости консервируют 10%-ным 

раствором формалина. 

1.8.4.1. Определение рН.  

рН рубцовой жидкости определяют рН-метром или индикаторной бумагой, 

реактивными полосками. Оптимальный рН рубцового содержимого у коров, нетелей 

составляет 6,5—7,2. Снижение рН до 6,0 и ниже свидетельствует о развитии ацидоза 

рубца, сдвиг рН выше 7,2 характерен для алкалоза рубца. 

Ацидоз рубца развивается при поедании большого количества кормов, богатых 

сахарами и крахмалом (свекла, кормовая патока, зерновые злаковые, картофель и другие). 

Причина алкалоза рубца - поедание большого количества зернобобовых, а также 

недоброкачественных (подгнивших) кормов и высоких доз мочевины. 

1.8.4.2. Определение молочной кислоты в рубцовом содержимом проводят методом 

Гордона и Квасля в модификации А. П. Кротковой, Н. В. Курилова. 

Молочная кислота в содержимом рубца находится в норме в следовых 

концентрациях (не превышает 0,2 мМоль/л). При избыточном углеводном питании 

(кормовая, полусахарная свекла более 25 кг в сутки), использовании больших количеств 

зерновых крахмалистых концентратов содержание молочной кислоты в рубцовой 

жидкости резко возрастает, вызывая снижение рН рубцовой среды, а позднее - развитие 

ацидотического состояния в организме. Снижение рН и накопление молочной кислоты в 

рубцовом содержимом изменяет видовой состав и подвижность инфузорий. 

1.8.4.3. Количество инфузорий в содержимом рубца определяют в счетной камере с 

сеткой Горяева. Метод подсчета простейших в рубцовой жидкости не отличается от 

техники, используемой для подсчета лейкоцитов. 

В рубцовом содержимом находится около 100 видов инфузорий, общая их 

численность варьирует от 200 до 1200 тыс./мл и зависит от состава рациона, вида кормов. 

При использовании травостоя пастбищ, на сбалансированном сено-силосно-

концентратном рационе их количество колеблется от 400 до 500 тыс/мл, при 
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одностороннем высококонцентратном, силосном кормлении или при использовании 

гранулированных кормов – 150-200 тыс./мл. 

Количество инфузорий уменьшается при снижении рН рубцового -содержимого 

ниже 6,5 или повышении более 7,2. 

218.4.4. Аммиак в рубцовом содержимом определяют микродиффузионным 

методом Конвея. 

При оптимальном уровне рН (6,5-7,2) уровень аммиака в рубцовом содержимом 

составляет 6,5-25 мг% с .колебаниями по сезонам года: в зимний период 6,5-20 мг%, в 

летний, при использовании травы долголетних культурных пастбищ, 20-25 мг%. 

При ацидозе рубца происходит угнетение образования аммиака (распада кормового 

протеина), его количество снижается до 5-2 мг%, а иногда - до следов. 

При алкалозе рубца, вызванном поступлением карбамида или азотсодержащих 

солей в больших количествах, когда рН среды превышает 7,2, в содержимом рубца 

аммиак в первые же часы возрастает до 60-70 мг% и удерживается на высоком уровне в -

рубце и крови в течение первых суток после скармливания. 

 

1.9. Анализ кормления и содержания животных. 

 

При выяснении влияния кормления на состояние обмена веществ и здоровья 

животных необходимо определить уровень и тип кормления, степень удовлетворения 

потребности в основных элементах питания и биологически активных веществах. 

1.9.1. Уровень кормления, который определяют сопоставлением общего количества 

кормовых единиц рациона с нормами ВИЖа, может быть нормальным, повышенным или 

сниженным. Сниженный уровень сопутствует развитию остеодистрофии, повышенный - 

кетоза. Для высокого уровня кормления характерно наличие большого числа животных с 

признаками ожирения. 

1.9.2. Структуру рациона определяют путем вычисления процентного содержания 

каждого вида корма в общем количестве кормовых единиц. Процентное соотношение 

различных видов кормов по питательности в общем количестве скормленных за год 

кормов характеризует тип кормления. К концентратному типу относят кормление при 

расходе 400 г и более концентратов на 1 кг молока с 4% жира, к полуконцентратному - с 

расходом 200-300 г, к малоконцентратному – 110-120 г к объемистому - с расходом 

концентратов до 100 г на 1 кг молока. Исходными данными для вычисления структуры 

потребляемых кормов за год или определенный период служат данные бухгалтерского 

учета о расходе кормов для различных групп животных, которые есть в каждом хозяйстве. 
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1.9.3. При анализе кормления животных важно определить содержание в рационах 

клетчатки, выраженное в процентах к сухому веществу. Для этого подсчитывают содержа-

ние сухого вещества в рационе и количество клетчатки. 

В 1 кг корма содержится сухих веществ (кг): грубых кормов 0,85; зеленых - 0,18; 

силоса - 0,2; корнеплодов - 0,1-0,12; концентратов - 0,9; зерна злаковых и бобовых - 0,88-

0,9. 

В сухом веществе содержится клетчатки (%): сена – 27-33; соломы – 32-46; зеленых 

кормов – 16-20; силосованных – 22-28; комбикорма 7-10; зерна злаковых – 2- 10; зерна 

бобовых – 4-7; корнеплодов - 1,0. 

Ее количество в рационе можно определить по табличным данным. Недостаток в 

рационах клетчатки ведет к нарушению рубцового пищеварения и обмена веществ, 

развитию руменита, ацидоза рубца, кетоза и других болезней, появлению диареи, 

снижению кислотности молока. 

При избытке в рационах клетчатки снижается переваримость питательных веществ 

корма. 

1.9.4. Для выяснения степени обеспеченности потребности ; животных в основных 

элементах питания проводят зоотехнический анализ рационов разных групп животных. 

Контролируемыми показателями являются: сухое вещество, кормовые единицы, 

переваримый протеин, кальций, фосфор, каротин, сахар, соль поваренная, отношение 

кальция к фосфору, сахара к протеину. В необходимых случаях подсчитывают содер-

жание в кормах магния, серы, калия, микроэлементов, витаминов Д, Е. 

При анализе рационов необходимо обращать внимание на состав комбикормов, 

учитывать их рецептуру, фактический набор компонентов, указанных в удостоверении, 

которое выдается заводом-изготовителем на каждую партию отправляемого корма. 

Путем анализа рационов, сопоставления нормы питательных и других веществ с их 

содержанием в кормах делают заключение о полноценности и сбалансированности 

питания. 

1.9.5. Оценивают качество кормов на основании органолептического анализа, 

результатов химического, микологического, бактериологического и токсикологического 

исследований. Животным скармливают только доброкачественные корма. 

1.9.5.1. Качество сена (сеянные бобовые, злаковые, смешанные и естественные 

сенокосы) оценивают по цвету, запаху, содержанию сухого вещества (не менее 85%), 

наличию ядовитых (не более 1%) и механических примесей. Содержание клетчатки в нем 

– 27-33%. 
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Классность сена определяют по массовой доле сырого протеина в сухом веществе 

(в зависимости от вида травостоя): 1 

6-11% - 1 класс,  

13 - 9% - II класс 

10-7% -III класс, а также по обменной энергии и кормовым единицам:  

I класс - 9,2 - 8,9 МДЖ, или 0,68 - 0,64 к. ед.;  

II- 8,8 - 8,5 МДЖ, или 0,62 - 0,58 к. ед.;  

III- 8,2 - 7,9 МДЖ, или 0,54 - 0,50 к. ед. 

Испорченные грубые корма (сено, солома, полова и др.) имеют затхлый, 

плесневелый и гнилостный запах, не свойственный им цвет, к скармливанию такие корма 

не допускают. Не разрешается скармливать животным сено, содержащее свыше 1 % 

ядовитых и вредных растений, а также сено и солому, загрязненные илом, песком, землей 

и другими механическими примесями. 

2.9.5.2. Силос хорошего качества имеет рН 3,8—4,3, влажность не более 75%, 

желто-зеленого или желтого цвета, запах фруктовый, структура растений сохранена, без 

ослизнений. Общее количество кислот в хорошем силосе 1,9- 2,5%, из них на долю 

молочной кислоты приходится более 60%, масляной кислоты нет. Силос среднего 

качества - бурого цвета, с уксусным запахом. Плохой силос имеет темно-бурый или 

черный цвет, едкий аммиачный запах с оттенком запаха селедки или испорченного сыра. 

Структура корма разрушена, рН 4,7- 6,0. Соотношение кислот: молочной 29% и ниже, 

уксусной более 50%, масляной 21% и более. Испорченный силос грязно-зеленого цвета, 

навозного запаха, ткани растений разложившиеся, рН 5 и выше. Плохой и испорченный 

силос непригоден для скармливания животным. Силос с нормальными показателями рН, 

но с наличием 50% уксусной кислоты или содержанием масляной кислоты от 10 до 20% 

(по соотношению кислот) разрешают скармливать животным после раскисления или 

обработки паром. Такой силос нельзя давать стельным коровам и глубоко стельным 

нетелям. 

1.9.5.3. Сенаж хорошего качества имеет фруктовый запах и специфический цвет, 

влажность 45-55%, рН 4,2-5,4. У сенажа среднего качества слабый запах 

свежеиспеченного хлеба, он светло-коричневого, соломенного до желтого, темно-

коричневого (клевер) цвета, с влажностью до 55%. Плохой .испорченный сенаж имеет 

темно-коричневый или черный цвет, неприятный, навозоподобный запах, рН 5-8. Такой 

сенаж непригоден для скармливания животным. Сенаж с влажностью более 55% 

оценивается, как силос. При оценке силоса и сенажа обращают внимание также на 
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загрязненность их землей и пораженность плесенью. Корм, загрязненный землей или 

пораженный плесенью, удаляют и к скармливанию не допускают. 

1.9.5.4. Доброкачественный жом светло-серого цвета, без запаха, содержит 0,1-

0,2% органических кислот, масляная кислота отсутствует. Кислый жом плохого качества 

имеет грязно-серый цвет, запах масляной кислоты, рН 3,4-4,4. Соотношение кислот: 

молочной 20-25%, уксусной 45-50%, масляной до 30-35%. Общее количество кислот от 

0,2 до 2,0%. Абсолютное количество масляной кислоты достигает 0,5-0,8%. Его нельзя 

скармливать сухостойным коровам и нетелям, лактирующим коровам и другим группам 

животных. 

1.9.5.5. Для кормления скота используют преимущественно свежую барду. Не 

допускают к скармливанию животным барду, хранившуюся в открытых ямах длительное 

время. Такая барда имеет коричневый цвет и гнилостный запах. Соотношение кислот в 

ней: молочной до 25%, уксусной свыше 25%, масляной около 50% и более. Абсолютное 

количество масляной кислоты достигает 0,6%. 

1.9.5.6.Доброкачественные концентрированные корма имеют соответствующий 

цвет и запах, влажность не более 15%. 

Содержание вредных примесей (смеси ядовитых растений, спорыньи и головни) в 

фуражном зерне не должно быть более 1%, сорных примесей менее 8%. Не допускаются 

металлические примеси, стекло. Минеральные примеси (песок, земля, ил) не должны 

превышать в зернофураже 0,1- 0,2%, в комбикорме, муке и отрубях - 0,8%. 

В зерне, комбикорме и мучнистых кормах не допускается содержание плесени, а 

также сильно токсичных грибов.. 

Запрещается скармливать животным протравленное зерно. В хлопчатниковом 

жмыхе количество свободного госсипола не должно превышать 0,02%. 

1.9.5.7. При оценке корнеплодов обращают внимание на загрязненность землей, 

пораженность гнилью и плесенью. Не разрешают скармливать загнившие, заплесневелые, 

мороженые, загрязненные землей корма. 

1.9.5.8. В кормах необходимо учитывать содержание вредных и ядовитых веществ, 

предельно допустимые количества пестицидов, нитритов, нитратов и др. 

1.10. Зоогигиеническая оценка ферм. 

Во время диспансеризации проводят общую зоогигиеническую оценку ферм, 

учитывают состояние полов, стойл, боксов, дверей и других конструкций, устройство 

вентиляций и уровень воздухообмена, отопление, канализацию, способы уборки и 

удаления навоза, освещение, технологию содержания животных, раздачу кормов, 
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распорядок дня, проверяют параметры температуры, влажности воздуха, содержания в 

нем аммиака, сероводорода и других газов. 

1.11. Анализ полученных данных. 

При анализе результатов клинического исследования приводят в процентах число 

животных с болезнями сердца, тахикардией (свыше 80 ударов в минуту), учащенным 

поверхностным дыханием (свыше 30 в минуту), гипотонией и атонией преджелудков 

(менее трех сокращений рубца в 2 минуты), увеличением и болезненностью печени, 

истончением и остео-лизисом последних ребер и хвостовых позвонков, маститами, 

бурситами, поражениями копытец и другими болезнями. 

Результаты исследования мочи представляют так, чтобы было видно, какой 

процент исследованных проб в каждой из трех групп содержит ацетоновые тела 

(кетоновые), белок, низкий рН и др. 

Результаты исследования крови сводят в таблицы с выделением трех групп 

животных, исчисляют процент проб с отклонениями от нормы исследуемых показателей. 

В результате изучения указанных комплексных исследований животных разделяют 

на три группы: 

1) клинически здоровые без нарушения обмена веществ; 

2) клинически здоровые животные с показателями, свидетельствующими о наличии 

нарушений обмена веществ; 

3) клинически больные животные. 

Терапевтический этап диспансеризации включает проведение лечебно-

профилактических мероприятий у животных 2 и 3 групп с целью устранения выявленных 

при исследовании нарушений белкового, углеводного, жирового, витаминного и 

минерального обмена, а также проводится лечение больных животных. 

Профилактический этап диспансеризации. Используются разработанные наукой 

и практикой соответствующие рекомендации по профилактике отдельных болезней или 

их комплекса. 

Задание: Оформить акт о проведенной диспансеризации в хозяйстве 

 

Акт диспансеризации 
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Наименование хозяйства_____________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Ферма (молочное стадо) _____________________________________________ 

Количество поголовья __________20__ г. __________месяца ______числа 

 

Я, студент(ка) _____________________________________________________ 

                                                                     (Ф. И. О.) 

 

курса______________ группы ________________ отделения ветеринарии, в присутствии 

руководителя практикой ветврача_______________ 

_______________________________________и представителей  фермы          ____________ 

                                                              (Ф. И. О.) 

 

 

 

провел(а)  диспансеризацию поголовья данной фермы и выявил(а) следующее: 

 

I. АНАЛИЗ КОРМЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1. Общая характеристика стада (количество животных, их возрастной состав, 

суточная и годовая продуктивность, средний вес животных, ежегодный процент 

выбраковки и ее причины, вес и состояние молодняка при рождении, болезни молодняка) 

____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Состояние помещений для животных (влажность, температура, освещенность, тип 

вентиляции и ее работа, вид и качество подстилки и т. д.)   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Организация и характер моциона (состояние выгульных площадок и мест 

прогона, используемых для активной прогулки животных) 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Тип и уровень кормления (состав рациона, обеспеченность животных протеином, 

углеводами, кальцием, фосфором, каротином; соотношение в рационе сахара и протеина, 
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кальция и фосфора; качество кормов; при этом учитывается фактическая полноценность 

кормов с учетом лабораторных исследований, по данным 

экспертиз_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

II. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ  

(СТАТУС СТАДА) 

Клиническому обследованию подвергнуть 25  коров. При этом учитывать анамнез и 

обращать особое внимание на состояние костяка (деминерализацию последних хвостовых 

позвонков) и  наличие пролифератов на ребрах. 
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III. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Лабораторные исследования крови, мочи и молока провести от 10 животных 

(выборочно). 

. 

Биохимический анализ крови, мочи и молока 
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IV. АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ 

      Провести анализ полученных при диспансеризации анамнестических, клинических и 

лабораторных данных сравнивая их с нормативными. Поставить диагноз.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Кровь Моча Молоко Заключение 



73 

Р
ез

ер
в
н

ая
 

щ
ел

о
ч

н
.,
 о

б
. 
%

 

С
о

2
 

С
ах

ар
, 
м

г 
%

 

К
ет

о
н

о
в
ы

е 

те
л
а,

 м
г 

%
 

Б
ел

о
к
, 
м

г 
%

 

А
ц

ет
о
н

о
в
ы

е 

те
л
а,

 м
г 

%
 

К
и

сл
о
тн

о
ст

ь
, 

Т
о
 

П
р
о
б

а 
н

а 

м
ас

ти
т 

9 10 11 12 13 14 15 16 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

V. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В случаях выявления у животных признаков нарушения обмена веществ, 

предложить методы групповой терапии и индивидуального лечения животных.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 

П р и м е ч а н и е: Один экземпляр акта вручить руководителю хозяйства. 

Подписи заверяются печатью хозяйства. 

 

Подписи: 1. _______________________ (                                ) 

                 2. _______________________ (                                ) 

                 3. _______________________ (                               ) 

                 4. _______________________ (                               ) 

                 5. _______________________  (                               ) 
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Тема: Планирование  ветеринарных мероприятий по профилактике болезней 

сердечно сосудистой системы. 

 

Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики сердечно 

сосудистой системы. 

В зависимости от цели обследования подробно изучают уровень заболеваемости 

животных в прошлом и в момент обследования, анализируют отчеты ветеринарных 

специалистов, обслуживающих фермы, проверяют правильность проведения лечебно-

профилактических мероприятий. 

Сведения, собранные при изучении ветеринарно-санитарного состояния 

животноводческих объектов, специалисты хозяйства учитывают в своей работе. 

Государственные ветеринарные инспекторы по итогам каждого обследования составляют 

акт, в котором отмечают все фактические показатели, характеризующие ветеринарную 

обстановку на животноводческих фермах и комплексах, дают заключение и рекомендации 

по улучшению условий содержания животных в хозяйствах. При наличии заболевания и 

падежа животных указывают их причины, предлагают меры профилактики и лечения, 

определяют сроки выполнения и назначают ответственных лиц. Случаи нарушения 

ветеринарно-санитарных правил должны быть рассмотрены и приняты необходимые 

меры по их устранению. 

Клинический осмотр животных имеет диагностическое и профилактическое 

значение. Проводят его ветеринарные врачи и фельдшера хозяйств и государственной 

ветеринарной сети. 

Различают индивидуальный, групповой, общий, плановый, внеплановый осмотры. 

Индивидуальный осмотр предусматривает изучение общего состояния каждого 

животного, групповой — группы животных, общий — состояния всего стада. В 

зависимости от цели, направления и назначения хозяйства и местных условий осмотр 

животных может проводиться два раза в год, ежеквартально, один-два раза в месяц. При 

наличии острого заболевания животных осматривают ежедневно или несколько раз в 

течение дня. 

В обычных хозяйствах плановый поголовный осмотр животных организуют весной 

— перед выгоном скота на пастбище и осенью — перед постановкой его на стойловое 

содержание. Скот, отправляемый на сезонные пастбища, осматривают перед выгоном. 

На промышленных комплексах осмотр проводят два раза в месяц и более. 

Внеплановый клинический осмотр животных проводят при возникновении массовых 

незаразных болезней, а также перед продажей и убоем. 
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Ветеринарный специалист при каждом посещении животноводческой фермы или 

комплекса проводит общий осмотр стада, обращая внимание на отклонения в общем 

состоянии животных в период раздачи кормов, приема корма и воды, а также при их 

движении. Животных, имеющих отклонения от нормы, выделяют в отдельную группу и 

подвергают термометрии, тщательному индивидуальному осмотру и исследованию. Для 

лучшей организации осмотра животных ветеринарный врач или фельдшер заранее 

оповещает руководителей ферм о дне осмотра, согласовывает с ними порядок его 

проведения. Иногда осмотр животных в хозяйствах сочетают с бонитировкой или 

массовой профилактической обработкой. 

По результатам работы составляют список осмотренных животных и акт о 

выделении больных на лечение или изоляцию. В первом документе записывают общие 

данные о животных с указанием вида, индивидуального номера (клички), возраста; во 

втором — отмечают выясненную патологию, предварительный диагноз, назначенное 

лечение, режим кормления и условия содержания. 

Организованный осмотр животных, принадлежащих населению, проводят с 

участием представителя органа местного самоуправления. 

Диспансеризация сельскохозяйственных животных — система плановых 

диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

своевременное выявление субклинических и клинических признаков заболевания, 

профилактику болезней и лечение больных, особенно высокопродуктивных животных. 

Ветеринарные врачи, фельдшера, обслуживающие племенные фермы, племенные 

заводы, включают диспансеризацию скота в годовой план ветеринарных мероприятий. В 

проведении диспансеризации участвуют руководители, главные ветеринарные врачи, 

ветеринарные фельдшера, при необходимости специалисты районной станции по борьбе с 

болезнями животных. 

Акушерско-гинекологическая диспансеризация коров и телок - проводится осенью 

и весной в апреле и октябре, в основе которой должны быть положены данные общей 

диспансеризации. При осенней гинекологической диспансеризации необходимо 

определить уровень обмена веществ у коров накануне стойлового содержания и провести 

выбраковку всех животных, имеющих необратимые патологические изменения в половых 

органах или тканях молочной железы. Весенняя гинекологическая диспансеризация 

призвана усилить работу по улучшению организации воспроизводства стада и 

повышению оплодотворяемости коров в предстоящий пастбищный сезон. Во время 

диспансеризации коров условно подразделяют на стельных, находящихся в послеродовом 

периоде, с завершенным послеродовым периодом и подлежащих осеменению, 
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бесплодных, осемененных и подлежащих исследованию на стельность. Отдельно 

учитывают животных, больных эндометритом, с необратимыми патологическими 

процессами в половых органах или тканях молочной железы. Данные о результатах 

исследования заносят в журнал акушерско-гинекологической диспансеризации 

индивидуально по каждой корове. 

 

Условия задания: Сведения о поголовье животных в хозяйстве и в личной 

собственности рабочих и служащих на 1 января 20___г приведены в таблице. 

Производственно-финансовым планом хозяйства предусмотрено получить на 100 маток 

100 телят, 2000 поросят, 60 жеребят. 

Вид и 

половозрастные 

группы 

животных 

Поголовье животных в 

хозяйстве 

Поголовье животных в личной 

собственности граждан 

всего в т.ч. по фермам всего в т.ч. по населенным 

пунктам 

1 2 3 1 2 3 

Крупный 

рогатый скот 

1500 300 600 600 2800 1200 1000 600 

в т.ч. коровы 700 100 300 300 1800 800 600 400 

Откорм 520 120 200 200 600 300 200 100 

Телята до 1 г. 280 80 100 100 400 100 200 100 

Свиньи: 3000 3000   2000 600 1000 400 

в т.ч. 

свиноматки 

50 50   125 50 50 25 

Поросята до 2 

мес. 

2000 2000   1000 400 300 300 

Поросята 2-4 

мес. 

500 500       

Откорм 450 450   875 275 300 300 

Лошади: 200 100 50 50 150 50 50 50 

 

В текущем году зарегистрировался авитаминоз группы  В у телят, поросят. 

Исследованиями грубых и сочных кормов установлен дефицит макро- и 

микроэлементов, низкое содержание каротина, переваримого протеина. 
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Приступая к разработке плана профилактики незаразных болезней, ветеринарный 

специалист анализирует: данные первичного ветеринарного учета о заболеваемости 

животных незаразными болезнями; ветеринарные отчеты; материалы лабораторных 

исследований кормов, воды, почвы; материалы биохимических исследований крови; 

данные о параметрах микроклимата в животноводческих помещениях; наличие тех или 

иных средств, профилактики. 

План мероприятий по профилактике незаразных болезней включает: клинические 

осмотры, диспансеризацию животных, проверку санитарного состояния 

животноводческих помещений, исследование кормов, исследование уровня обмена 

веществ у животных, проверку состояния вымени, копыт и копытец, ультрафиолетовое 

облучение. 

Утверждено 

руководитель хозяйства _____________ 

 

План профилактики незаразных болезней сельскохозяйственных животных по хозяйству 

___________ на 20___г. 

Наименование 

мероприятий 

Ед. изм. Всего В т.ч. по кварталам 

1 2 3 4 

Диспансеризация 

КРС 

      

лошадей       

Клинический осмотр       

Ветеринарно-

санитарное 

обследование 

животноводческих 

помещений 

      

Исследование коров 

на стельность 

      

Исследование       
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состояния вымени 

коров на мастит 

Исследование 

состояния копыт у 

коров и лошадей 

      

Биохимическое 

исследование крови у 

стельных коров 

      

Биохимическое 

исследование крови у 

супоросных 

свиноматок 

      

Витаминизация коров       

Витаминизация телят       

Введение железо 

декстрановых 

препаратов поросятам. 

      

Ультрафиолетовое 

облучение молодняка 

с.х. животных 

      

Подпись главного врача __________________ 

План согласуется с главным врачом района и утверждается руководителем 

хозяйства. 

Вопросы для самопроверки. 

1.Кем утверждается план профилактики незаразных болезней? 

2.Какие условия следует соблюдать при составлении плана профилактики 

незаразных заболеваний животных? 

3.Кем финансируется план профилактики незаразных болезней? 
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Тема: Планирование  ветеринарных мероприятий по профилактике болезней 

органов дыхания 

 

Цель занятия: Научить учащихся разрабатывать план профилактических 

мероприятий при болезнях органов дыхания  животных по хозяйству на календарный год 

и календарный план на месяц.  

 

 

Профилактика болезней дыхательной системы проводится с учетом вида 

животных, специализации хозяйства и природно-климатических особенностей. Система 

профилактических мероприятий должна планироваться и предусматривать комплекс 

организационно-хозяйственных и специальных ветеринарно-санитарных мероприятий, 

направленных на соблюдение зоогигиенических нормативов содержания и полноценное 

кормление животных. 

При строительстве животноводческих помещений ветеринарные специалисты 

обязаны контролировать выполнение необходимых условий, обеспечивающих 

предохранение животных от простуды: предусматривать рациональное расположение 

объектов в отношении господствующих в данной местности ветров, не допускать 

строительства в болотистых и низинных местах, заливаемых паводковыми водами.- 

Необходимым условием профилактики простудных болезней является строгое 

соблюдение зоогигиенических нормативов микроклимата. 

В связи с интенсивным использованием помещений и уплотненным размещением 

животных в специализированных хозяйствах и промышленных комплексах требования к 

физиологически обоснованным нормативам микроклимата должны быть выше, чем на 

обычных животноводческих фермах. В комплексах микроклимат должен быть 

оптимальным и постоянно регулируемым с учетом возрастных групп, породы и 

продуктивности животных. 

Перед постановкой на стойловое содержание помещения для животных 

ремонтируют и утепляют так, чтобы в помещении не было сквозняков и резких суточных 

колебаний температуры. Обращают внимание на устранение избыточной влажности, 

особенно в свинарниках. Это достигается содержанием в порядке вентиляции, 

регулярным отоплением и использованием извести-пушонки в соответствии с 

наставлениями. Чтобы не допускать накопления в помещениях большого количества 

вредных газов и микрофлоры, поддерживают в исправности канализацию и своевременно 

удаляют навоз. Нельзя допускать лежания животных, особенно молодняка, на 
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необогреваемых цементных и асфальтовых полах без подстилки. В местах зоны отдыха 

цементные полы необходимо оборудовать деревянными настилами или съемными 

передвижными щитами. Регулярно сменяют подстилку. В жаркое время животных 

следует содержать под теневыми навесами или в помещениях с усиленной вентиляцией. 

Поить животных, содержащихся в теплых помещениях, нужно водой комнатной 

температуры. 

Большое значение имеет борьба с запыленностью помещений и мест выгула. Это 

достигается озеленением фермы, созданием лесозащитной изгороди вокруг комплекса или 

фермы, травосеянием на при фермских участках и др. Не допускают длительных 

перегонов скота по пыльным трактам, особенно в жаркое время суток. Сыпучие корма 

(комбикорм, травяная мука, мякина и др.) должны храниться под замком в отдельных 

помещениях, а при раздаче рекомендуется их слегка увлажнять. Травяную муку лучше 

гранулировать. 

Комплектовать специализированные фермы и промышленные комплексы по 

откорму животных и выращиванию маточного поголовья необходимо из возможно 

минимального числа хозяйств-поставщиков, которые обязаны выращивать молодняк в 

оптимальных технологических условиях. При отборе животных проводят 

индивидуальный осмотр, термометрию, выборочно—лабораторно-диагностические 

исследования. Перед транспортировкой молодняк обрабатывают против стресса в 

соответствии с принятой технологией. Перевозят животных специально оборудованным 

транспортом, во время перевозки следят за соблюдением зоогигиенического режима, 

оберегают от простуды и перегрева. Длительность перевозки в автомашине не должна 

превышать в среднем 5 ч, строго соблюдают установленную скорость движения. При 

санитарной обработке вновь прибывших в комплекс животных не допускают их 

переохлаждения. В помещениях для животных и на откормочных площадках 

поддерживают установленный санитарный режим, в том числе регулярно проводят 

санацию по принципу «все занято — все пусто». 

В летний период целесообразно маточное поголовье и молодняк переводить из 

стационарных помещений в летние лагеря, которые предварительно оборудуют навесами 

от осадков и солнца. 

Положительное влияние на повышение сопротивляемости организма простудным 

факторам оказывает постепенное приучение животных к холодным внешним 

температурам воздуха путем организации выгулов и лагерного содержания. В племенных 

хозяйствах для маточного поголовья и молодняка необходимо обязательно 

предусматривать моцион на выгульных площадках или двориках. 
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В комплексе профилактических мероприятий по борьбе с болезнями дыхательной 

системы предусматривают меры, направленные на повышение естественной 

резистентности организма и иммунобиологической устойчивости. С этой целью 

обеспечивают полноценное кормление животных, вводят в рационы премиксы, 

содержащие витаминные и минеральные компоненты, применяют гамма – и 

полиглобулины, гидролизины, лизоцим и другие средства. 

Основная цель профилактических мероприятий состоит в том, чтобы создать 

животным нормальные условия содержания и кормления, оградить их от вредного 

влияния неблагоприятных факторов внешней среды.  

Для этого ветеринарная служба участвует в проектировании животноводческих 

помещений, контролирует соответствие параметров микроклимата в них, участвует в 

разработке технологий кормления и содержания различных возрастных групп животных с 

учетом специализации и характера производимой продукции, периодически осуществляет 

клинические и лабораторно-диагностические исследования отдельных животных и групп 

для оценки их состояния и продуктивности, использует эффективные биологически 

активные средства для повышения резистентности организма и устойчивости к 

заболеваниям, проводит оценку качества кормов на их пригодность. 

Перед составлением плана обязательно анализируются статистические материалы о 

движении заболеваемости поголовья за прошлый год или несколько последних лет, 

причины падежа и заболеваемости, экономический ущерб. План должен быть реальным, 

выполнимым. Для этого тщательно учитываются: кормовая база (обеспеченность 

кормами, качество рационов и кормов, соблюдение режимов кормления и водопоя, 

результаты лабораторных исследований кормов), микроклимат помещений разных. 

Важное звено профилактической работы — пропаганда ветеринарных знаний среди 

животноводов, внедрение достижений науки и передового опыта. 

План профилактических мероприятий необходимо согласовать с начальником 

Управления или отдела ветеринарии администрации района, города. Утверждает план 

руководитель хозяйства. К плану составляется пояснительная записка, в которой 

обосновывают необходимость проведения тех или иных мероприятий. Все мероприятия 

плана должны быть исполнены. На основании цифровых данных планов хозяйств 

составляют план профилактических мероприятий по району и области. Этот план 

утверждает глава администрации. 

 

Условия задания: 
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В АО «Искра» Ямальского района зарегистрирована бронхопневмония телят, 

заболело 30 голов, из них пало 5 голов, вынужденно убито 10. 

Утверждено 

руководитель хозяйства __________ 

Дата ________ 

ПЛАН 

лечебно-профилактических мероприятий при_________ 

На ферме _____________ хозяйства ____________ 

 

Наименования мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 2 3 

   

Административно- хозяйственные мероприятия 

   

Ветеринарно – санитарные мероприятия 

   

Просветительские 

   

Глав. ветврач________________ 

 

Пояснительная записка к плану: 

С целью предотвращения возникновения болезней органов дыхания 

сельскохозяйственных животных планируется комплекс ветеринарно-профилактических 

мероприятий. 

Согласно плану мероприятий ежегодно проводится ….. 

С целью предотвращения заболевания молодняка проводится,,, 

 

Тема: Планирование  ветеринарных мероприятий по профилактике болезней  

нарушения  обмена веществ. 

 

 

Цель занятия: Научить учащихся разрабатывать план профилактических 

мероприятий по профилактике болезней с нарушением  обмена веществ по хозяйству на 

календарный год и календарный план на месяц.  
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Внеаудиторная подготовка  

1. Сроки, порядок и цели клинического осмотра животных и оценка 

результатов исследования?   

2. Диспансеризация стад и ее цели?   

3. Какой порядок отправки проб крови, мочи, молока в ветлабораторию для 

исследования на состояние обмена веществ у крупного рогатого скота, овец и свиней?   

4. Какие показатели учитываются при анализе кормления, содержания и 

эксплуатации животных?  

5. Что следует понимать под ветеринарно-хозяйственными мероприятиями?   

6. Основные причины возникновения незаразных болезней животных на 

фермах?  

7. Входной контроль на подготовленность к выполнению работы:   

8. Что учитывают при разработке плана профилактики незаразных болезней 

животных?  

9. Что такое диспансеризация,  когда она проводится и ее цели?   

10. Что включает в себя диспансеризация?   

11. Что следует понимать под ветеринарно-хозяйственными мероприятиями?   

12. Основные причины возникновения незаразных болезней животных на 

фермах?  

13. Что такое месячный календарный план хозяйства и какие мероприятия 

планируют при его составлении  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

 

Задание №1.  По соответствующей схеме разработать план профилактики болезней  

с нарушением  обмена веществ, животных на календарный год для хозяйства или для 

сельхозпредприятия по месту жительства. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

 План мероприятий по профилактике незаразных болезней разрабатывается только 

в хозяйствах и в масштабах района. 

Меры профилактики незаразных болезней животных в настоящее время очень 

актуальны. Материалы ветеринарной статистики свидетельствуют о том, что незаразные 

болезни в ряде зон составляют более 95 % от всех болезней скота и птицы. Их 
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регистрируют более чем у 40 % крупного рогатого скота (к обороту стада), 45 % свиней, 

27 % овец. Особенно высоки заболеваемость и падеж молодняка раннего возраста. 

Экономический ущерб, который наносят незаразные болезни, в некоторых 

хозяйствах в десятки, а то и сотни раз превышает потери от заразных болезней, что 

подтверждает экономическую целесообразность составления плана предупреждения и 

ликвидации незаразных болезней животных. В отличие от плана профилактических 

противоэпизоотических мероприятий план профилактики незаразных болезней 

разрабатывают в хозяйствах и только в некоторых случаях — масштабе района. 

 

Разрабатывая план профилактики незаразных болезней животных, необходимо 

изучить: 

-состояние животноводства (кормовую базу, условия содержания и ухода); 

-заболеваемость и падеж животных от незаразных болезней путем анализа 

документов первичного ветеринарного учета, форм отчетности; 

-причины заболеваемости животных путем анализа кормления, экспертиз 

лабораторных исследований сыворотки крови, кормов, почвы, воды; 

-гигиену выпойки и содержание новорожденных телят; 

-полноценность кормления и содержания глубокостельных коров; 

-наличие рекомендованных средств для профилактики незаразных болезней и 

возможность их приобретения. 

Занимаясь разработкой плана необходимо помнить, что предупредить и 

ликвидировать массовые болезни незаразной этиологии только с помощью какого-либо 

даже самого эффективного средства невозможно. Здесь необходим комплекс 

хозяйственных, зоотехнических, санитарных и ветеринарных мероприятий, направленных 

в первую очередь на устранение причин этих заболеваний. 

 

План профилактики незаразных болезней животных обычно состоит из двух 

частей: текстовой и практической. В текстовой части излагают организационно-

хозяйственные и зоотехнические мероприятия. В практической части плана предлагают 

ветеринарные мероприятия. 

В текстовой части плана необходимо отразить: 

-потребность и обеспеченность животных кормами; 

-строгое соблюдение технологии содержания и кормления; 

-обеспечение постоянными кадрами животноводов; 

-своевременный ремонт помещений; 
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-строительство родильных отделений; 

-строительство профилакториев; 

-строительство ветеринарно-санитарных объектов; 

-организацию летне-лагерного содержания животных, особенно маточного 

поголовья; 

-охрану животных от стрессовых воздействий; 

-соблюдение распорядка рабочего дня. 

 

План должен основываться на комплексных диспансерных и гинекологических 

обследованиях маточного поголовья и производителей. 

В плане мероприятий по профилактике незаразных болезней животных следует 

предусмотреть следующие мероприятия: 

клинический осмотр крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, 

лошадей с указанием общего общего числа животных по плану на год, в том числе по 

кварталам (план, выполнение за год); 

-диспансерное исследование крупного рогатого скота, свиней и др; 

-проверка санитарного состояния животноводческих помещений до и после 

зимовки скота; 

-контроль за микроклиматом животноводческих помещений с учетом возрастных 

групп; 

-исследование уровня обмена у животных: коров, свиней, др.; 

-проверка состояния вымени у коров и исследование на субклинический мастит; 

-определение стельности коров и нетелей; 

-проверка состояния копытец коров и своевременная их обработка; 

-ультрафиолетовое облучение: телят, поросят, цыплят; 

-применение концентратов витаминов: телятам, поросятам, цыплятам; 

-исследование (паспортизация) кормов: сена, сенажа, силоса, концентратов; 

-оценка питательной ценности рационов по данным лабораторных исследований 

кормов; 

-применение минерально-витаминных добавок (премиксов): крупному рогатому 

скоту, свиньям, овцам; 

-применение натурального и искусственного желудочного сока поросятам, телятам; 

-применение тканевых препаратов (АБК, ПАБК) телятам, поросятам, ягнятам, 

цыплятам. 
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В разработанном, обсужденном, утвержденном плане намечают ответственных за 

выполнение каждого планируемого мероприятия. 

 1. Клиническое исследование животных (статус стада). Обследуют все поголовье 

коров, нетелей и быков - производителей путем клинического осмотра каждого 

животного, основных его систем, начиная с анамнеза, а при необходимости используют 

специальные методы исследования (рентгеноскопия, рентгенография и др.). По 

результатам клинического обследования животные могут разделяться на группы по их 

физиологическому состоянию. 

 2. Лабораторные исследования проводят одновременно с клиническим 

обследованием животных для контроля состояния обмена веществ. Как правило 

создаются три эталонные группы коров (1-я - из коров трех месяцев лактации, 2-я - 6-7 

месяцев лактации и 3-я - из стельных сухостойных коров и нетелей).      В племенных 

хозяйствах для биохимического исследования рекомендуется брать кровь от 30 - 40 % 

поголовья коров и нетелей и от всех быков-производителей; мочу и молоко исследуют от 

5-10 % животных. Для лабораторных исследований пробы берут у животных, не имеющих 

клинических признаков болезни выборочно от 5-7 коров каждой эталонной группы или от 

двадцатой-пятнадцатой коровы стада. У животных, имеющих клинические признаки 

нарушения обмена веществ и признаки бесплодия (от отела 60 дней и более) обязательно 

исследуют кровь (дополнительно, сверх указанного количества). В крови определяют 

каротин, резервную щелочность, Са, Р, общий белок и количество сахара. В моче - 

удельный вес, наличие белка, кетоновых тел и уробилина. Молоко исследуют на 

кислотность и кетоновые тела. Если не проводят плановых исследований коров на 

субклинические маститы, то в период диспансеризации обследуют всех коров на скрытые 

маститы. На клинически выраженный мастит коров проверяют ежедневно во время 

доения, а на скрытые маститы - 1 раз в месяц.                                                                                                           

Диспансеризацию ремонтных свинок, свиноматок и хряков-производителей в 

специализированных хозяйствах необходимо проводить один раз в квартал, но 

допускается ее проведение 2 раза в год - осенью (октябрь-ноябрь) и ранней весной (март-

апрель). Клиническим обследованием определяют общее состояние свинопоголовья 

фермы (цеха), а у 5-10 % свиноматок измеряют температуру тела. Для контроля обмена 

веществ выборочно у 2-5 % поголовья свиноматок, хряков и ремонтного молодняка 

исследуют кровь, мочу и молоко. У подсосных свиноматок в сыворотке крови определяют 

количество общего белка, сахара, Са, Р, витамина А и резервную щелочность. В свежей 

порции утренней мочи определяют удельный вес, рН, содержание кетоновых тел, 

уробилина и белка. Осуществляют оценку рационов кормления свиноматок и хряков-
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производителей по общей питательности, количеству переваримого протеина, кальцию, 

фосфору и каротину. По итогам обследований разрабатывают квартальный, годовой и 

перспективный план профилактики нарушения обмена веществ и заболеваемости. Анализ 

кормления, содержания и использования животных: 

 а)  Общая характеристика стада. Учитывается количество животных, их 

возрастной состав, годовая продуктивность, ежегодный процент выбраковки, процент 

бесплодия и сервис-период, живая масса и состояние молодняка при рождении, болезни 

молодняка и количество животных, переболевших маститами.  

б)  Состояние помещений для животных. Влажность, температура, освещенность, 

работа вентиляционных систем, характер подстилки, навозоудаления и т.д.  

в) Организация и характер моциона. Состояние выгульных площадок и мест 

прогона, используемых для прогулок животных.  

г) Тип и уровень кормления. Состав рациона и его полноценность по питательным 

веществам (протеин, Са, Р, сахар, каротин); качество кормов (пораженность токсическими 

грибами, наличие остатков пестицидов, наличие в кислых кормах масляной кислоты, 

соотношение уксусной и молочной кислот). В силосе хорошего качества масляной 

кислоты не должно быть. Контроль сахаро-протеинового отношения в рационах - это 

отношение количества сахара к количеству переваримого протеина в рационе. При низком 

сахаро-протеиновом отношении у животных наблюдается глубокое нарушение обмена 

веществ. 

 Кормление сухостойных и стельных коров по рационам с низким сахаро-

протеиновым отношением приводят к рождению слабых, с пониженной 

жизнеспособностью телят. Оптимальное сахаро-протеиновое отношение 0,8-1,5, то есть 

когда на 80-150 г сахара приходится 100 г переваримого протеина (80-150) на 1 кормовую 

единицу рациона. Обычно сумму растворимых сахаров рациона делят на общее 

количество переваримого протеина. 

Задание № 2. Составление календарного плана работы ветеринарной службы 

хозяйства на месяц Календарный план работы ветеринарной службы 

сельскохозяйственного предприятия на месяц составляют для рационального 

использования ветеринарными специалистами рабочего времени и лучшей организации 

их труда. При разработке месячного рабочего плана тщательно анализируют планы: 

профилактических противоэпизоотических мероприятий, профилактики незаразных 

болезней, ветеринарно-санитарных мероприятий, ветеринарной пропаганды, ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных, а также учитывают примерный объем 

лечебной работы. При этом руководствуются дневными нормами нагрузки на 
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ветеринарного специалиста и потребностью в подсобных рабочих. Проведение 

мероприятий планируют только на рабочие дни, в выходные дни проводят только 

вынужденные мероприятия.  

Задание для отчета:  

 Составить план мероприятий по профилактике незаразных болезней по 

конкретному хозяйству на календарный год. 

 В хозяйстве всего 640 голов в годовом обороте стада из них: 

КРС - дойное стадо – 350 голов;                    

   нетели – 40 голов; телята текущего года рождения – 300 голов;                   

    телки 12 – 16 мес. – 50 голов;                    

   телки до 1 года – 120 голов;                     

  откорм – 80 голов;           

  Лошади – 5 голов; 

 Свиньи – 30 голов. 

 В частном секторе: 

 КРС – 30 голов;                             

  Свиньи – 40 голов;                             

  Собаки – 30 голов.  

Составить месячный календарный план хозяйства  

 

Утверждено 

руководитель хозяйства _____________ 

 

План профилактических мероприятий при болезней  с нарушением  обмена 

веществ, сельскохозяйственных животных по хозяйству ________________________ на 

20___г. 

Наименования мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 2 3 

Административно- хозяйственные мероприятия 

   

Ветеринарно – санитарные мероприятия 

   

Просветительские 
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Пояснительная записка к плану: 

С целью предотвращения возникновения болезней  с нарушением  обмена веществ, 

сельскохозяйственных животных планируется комплекс ветеринарно-профилактических 

мероприятий. 

Согласно плану мероприятий ежегодно проводится ….. 

С целью предотвращения заболевания молодняка проводится,,, 

 

 

Выходной контроль:  Какой порядок отбора и отправки проб крови, мочи, молока в 

ветлабораторию для исследования на состояние обмена веществ у крупного рогатого 

скота, свиней?  Какие показатели исследуют в пробах крови, мочи, и молока у крупного 

рогатого скота, свиней.  Какие показатели учитываются при анализе кормления, 

содержания и эксплуатации животных?  Когда и как проводится акушерско-

гинекологическая диспансеризация коров и нетелей? 
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