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ВВЕДЕНИЕ 
Дальнейшее развитие сельского хозяйства невозможно без постоянно- 

го контроля за состоянием здоровья сельскохозяйственных животных. В 

связи с этим исключительно важное значение приобретает  клиническая 

подготовка будущих врачей ветеринарной медицины. В подготовке квали- 

фицированных ветеринарных специалистов существенное место занимает 

курс внутренних болезней животных, поскольку при всех первичных аку- 

шерско-гинекологических, хирургических, инфекционных и инвазионных 

заболеваниях диагностируются те или иные патологии внутренних орга- 

нов, изучаемые в данном курсе. Это предъявляет особые требования к 

клиническому исследованию, диагностике и дифференциальной диагно- 

стике и, что особенно важно, к комплексному лечению животных и про- 

филактике заболеваний. 

Важным этапом в изучении данной дисциплины является прохожде- 

ние студентами курации и лечение больного животного, а также выполне- 

ние контрольной работы студентами 5 (6) курсов факультета заочного обу- 

чения. 

Студенты 3 и 4 курсов ФВМ НИСПО, 4 и 5 курсов ФВМ очного обу- 

чения курацию больных животных проводят под руководством преподава- 

теля, ведущего лабораторно-практические занятия, в клинике кафедры в 

течение не менее 5 дней. Диагностические исследования и лечебные меро- 

приятия осуществляется двумя или тремя студентами, назначаемыми пре- 

подавателем для курации одного больного животного. Оформление исто- 

рии болезни с эпикризом выполняется каждым студентом индивидуально. 

На протяжении всей курации студентами проводится клиническое ис- 

следование и лечение больного животного 2 раза в день: утром (с 7
00 

до 

7
45

) и вечером (с 15
30 

до 17
00

). При тяжёлых и остропротекающих болезнях 
(острое расширение желудка, отёк легких и др.) клиническое исследование 
животного осуществляется 4-6 раз в день. В начале и по окончании кура- 
ции студенты проводят лабораторные исследования крови, мочи, фекалий 
(обязательно) и другого биологического материала (согласно показаниям). 

Специальные исследования (ультразвуковая диагностика, электрокар- 

диография, рентгенологические, бактериологические, серологические и др. 

исследования) проводятся при наличии показаний. 

Студенты 5 (6) курса факультета заочного обучения курацию больно- 

го животного проходят непосредственно по месту основной работы сту- 

дента в условиях хозяйства или ветеринарной станции. Во всех случаях 

работа должна быть заверена руководителем курации - главным ветери- 

нарным врачом организации, где проводилась курация, и печатью (райвет- 

станции или ветслужбы хозяйства). Примерные темы курсовых работ для 

студентов заочной формы обучения приведены в приложении 9. 

Студент выбирает тему во время экзаменационной сессии , согласо- 

вывает её с преподавателем, ведущим лабораторно-практические занятия, 

и выполняет её в межсессионный период. При выборе темы следует руко- 



 

 

 

 

 

водствоваться распространением тех или иных заболеваний в хозяйстве 

или местности, где работает студент. 

В ходе работы с больным животным студенты получают практические 

навыки по выяснению причин заболевания путём сбора анамнеза, клиниче- 

скому исследованию больного животного, проведению основных лабора- 

торных тестов и постановке диагноза, дифференциации заболевания от 

других, со схожими клиническими признаками. Студенты выясняют про- 

гноз заболевания, осуществляют комплексное лечение больного животного 

и оценивают его эффективность, разрабатывают план профилактических 

мероприятий. 

При нарушении правил прохождения курации и охраны  труда 

при работе с животными студент снимается с курации. Решение о 

назначении новой курации и её сроках принимает заведующий кафед- 

рой. 
По итогам курации студенты пишут курсовую работу. Курсовая рабо- 

та структурно состоит из двух частей: 1) «История болезни», 2) «Анализ 

болезни курируемого животного». 

 

1. План клинического исследования животного 

Основной задачей студента при прохождении курации является по- 

становка диагноза с целью разработки схемы лечения и плана профилакти- 

ческих мероприятий. Диагноз ставится комплексно, с учётом данных 

анамнеза, клинического исследования и результатов лабораторных и спе- 

циальных исследований. Для выявления всех клинических признаков ос- 

новного заболевания, сопутствующих заболеваний и осложнений исследо- 

вание больного животного проводится согласно определённой схеме, ко- 

торая называется планом клинического исследования. 

План клинического исследования включает в себя регистрацию жи- 

вотного, сбор анамнеза, клиническое (общее и системное) исследование и 

дополнительные исследования. 

Регистрация животного проводится по следующим пунктам: 
а) вид животного (крупный или мелкий рогатый скот, лошадь, свинья, 

собака, кошка и др.); 

б) пол животного (корова, бык, мерин, кобыла, жеребец и др.); 

в) масть и приметы; 

г) возраст (в днях, месяцах или годах); 

д) кличка или инвентарный номер; 

е) порода (чёрно-пёстрая, белорусская упряжная, романовская, беспо- 

родное животное, местная порода и др.); 

ж) упитанность (истощение, нижесредняя, средняя, вышесредняя, ожи- 

рение или с указанием категории упитанности); 

з) владелец животного (название юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица); 

и) адрес владельца (указывается почтовый адрес – индекс, область, рай- 

он, населённый пункт); 



 

 

 

 

 

к) дата поступления в клинику. 

Анамнез – сведения о животном, которые получают от хозяев, обслу- 

живающего персонала, ординаторов и других лиц. При этом студент дол- 

жен привести в «Истории болезни» ответы на следующие вопросы: 

 

Сведения о животном до заболевания (Anamnesis vitae) 

1. Животное доморощенное или куплено в другом хозяйстве. 

2. Условия кормления животного (общее или индивидуальное, 

сколько раз, количество, состав и смена кормов, наличие витаминных и 

минеральных подкормок). Должно быть указано, является ли рацион 

полноценным и доброкачественным. 

3. Водопой (общий или индивидуальный, сколько раз в сутки, из чего 

проводится, качество воды и т.д.). 

4. Условия содержания животного (состояние животноводческих по- 

мещений, параметры микроклимата, уборка навоза, вентиляция, если жи- 

вотное доставлено в пастбищный период - наличие пастбищ, их продуктив- 

ность, смена выпасов). 

5. Продуктивность животного (для коров - удой: разовый, суточный, 

его изменения, для лошадей – на каких работах используется, продол- 

жительность рабочего дня, наличие отдыха, перемена работы, для мо- 

лодняка – для чего выращивается, привесы массы, их изменения). 

6. Физиологическое состояние животного (период беременности, коли- 

чество родов, их течение (благополучные, неблагополучные, задержание по- 

следа, послеродовые осложнения). 

 

Сведения о животном с момента заболевания (Anamnesis morbi) 

1. Когда появились первые признаки заболевания (дата)? Данная 

информация необходима для определения остроты процесса (острый, 

подострый, хронический). Какие симптомы были выявлены? 

2. Болело ли животное ранее, когда и какими болезнями, были ли бо- 

лезни со схожими симптомами? 

3 . Имеются ли заболевания со схожими симптомами у других жи- 

вотных в станке, на ферме, в питомнике и т.д.? 

4 . Оказывалась ли лечебная помощь (кто и чем лечил животное, 

использованные препараты, их дозировка, результат лечения)? 

Составной частью анамнеза жизни животного являются данные о со- 

стоянии хозяйства и проводимых в нём мероприятиях, выносимые отдель- 

ными пунктами «Истории болезни». В пункте «Эпизоотическое и санитар- 

ное состояние хозяйства» необходимо указать, является оно удовлетвори- 

тельным, неудовлетворительным, хорошим или отличным. Также необхо- 

димо указать, по каким конкретным инфекционным и инвазионным за- 

болеваниям благополучно или неблагополучно данное хозяйство. Это 

позволяет проводить дифференциальную диагностику от инфекционных и 

инвазионных заболеваний, протекающих со схожими симптомами. В пунк- 

те «Проводимые противоэпизоотические, сани тарные и зоогигиениче- 



 

 

 

 

 

ские мероприятия и консультации специалистов» надо указать, какие 

конкретные мероприятия (вакцинации, диагностические исследова- 

ния) проводят в хозяйстве, специалисты каких учреждений проводят 

консультации. 

Клиническое исследование животного включает общее и специальное 

(системное) исследования. 

 

Общее исследование 

Габитус - внешний вид, состояние животного в момент исследования. 

Учитывают: 1) положение тела в пространстве (естественное стоячее 

или лежачее, вынужденное стоячее или лежачее, необычные позы; 2) те- 

лосложение - правильное, пропорциональное; неправильное, непропорци- 

ональное (указывают имеющиеся пороки развития); 3) упитанность; 4) 

темперамент - живой, инертный (флегматичный); 

5) конституцию - нежная, грубая, плотная, рыхлая, крепкая (П. Н. Кулешов, 

М. Ф. Иванов) .  

Исследование кожи, шерстного покрова и подкожной клетчатки 

Учитывают: 1) состояние шерстного покрова - длина, густота, блеск, 

степень прилегания к коже, прочность удержания в коже, наличие алопеций 

(если есть, указывают, в каком месте локализуются, размеры); 2) состояние 

кожи – цвет на непигментированных участках, эластичность, влажность, це- 

лостность, местная температура на симметричных участках, запах, наличие 

или отсутствие патологических изменений (при наличии – указывают какие, 

локализацию, размеры); 3) состояние подкожной клетчатки - степень разви- 

тия и наличие (отсутствие) патологических изменений. 

Исследование лимфатических узлов 
У крупного и мелкого рогатого скота исследуют подчелюстные, 

предлопаточные, коленной складки, у лошадей - подчелюстные, колен- 

ной складки, у кошек и собак – паховые, у свиней – коленной складки. 

При определённых заболеваниях могут быть исследованы и другие лим- 

фоузлы (например, наружные паховые (надвыменные) лимфоузлы у коров 

при мастите). 

Учитывают: 1) величину – длина, ширина и диаметр в сантиметрах, 

делают вывод об увеличении симметричных лимфоузлов; 2) форму и ха- 

рактер поверхности; 3) консистенцию; 4) местную температуру кожи над 

симметричными лимфоузлами; 5) подвижность; 6) болезненность. 

 

Исследование видимых слизистых оболочек 

Исследуют слизистую оболочку глаз (конъюнктиву), носа, рта, 

наружных половых органов (препуция и преддверия влагалища). 

Учитывают: 1) цвет, 2) блеск, 3) влажность, 4) морфологическую це- 

лостность, наличие наложений и припуханий, 5) истечения. При их нали- 



 

 

 

 

 

чии определяют: одно- или двустороннее, количество экссудата (следы, 

слабое, обильное истечение), его длительность (постоянное или периодиче- 

ское), цвет, запах, консистенцию, характер (серозное, катаральное, гной- 

ное, фибринозное, геморрагическое, гнилостное). 

 

Измерение температуры тела 
Проводят с использованием термометров различной конструкции 

(ртутных или электронных). Температуру тела у животных измеряют в 

прямой кишке в течение 5-7 минут. После каждого исследования термо- 

метр необходимо очищать и дезинфицировать. 

 

 

 

Исследование отдельных органов и систем 

Система органов кровообращения 

Исследуют: 1) сердечный толчок. Определяют место (локализацию), 

силу (величину), частоту, ритм и распространение. Исследуют область 

сердечного толчка (местная температура, болезненность, повреждения 

кожи, рёбер); 2) границы сердца. Перкуссией определяют верхнюю и зад- 

нюю границы. Верхняя граница определяется перкуссией по линии анко- 

неусов, а задняя граница определяется ступенчатой перкуссией по 

направлению от локтевого бугра до маклока (у лошадей – до головки 15 

ребра). Перкуссией также выявляют болезненность и наличие перкуссион- 

ных звуков, отличающихся от притуплённого и тупого (например, тимпа- 

нический при гнилостном перикардите); 3) тоны сердца с использованием 

метода аускультации. Учитывают:  акцент, ослабление одного из тонов, 

глухость их, расщепление и раздвоение 1 и 2-го тона. Определяют наличие 

или отсутствие эндо- и экстракардиальных шумов; 4) артериальный пульс. 

Определяют количество пульсовых сокращений, качественные показатели 

пульса (напряжение стенки сосуда, наполнение, величина волны, ритм 

пульса); 5) периферические вены и венный пульс. При исследовании вен 

(лицевых, яремных, молочных) учитывают степень их наполнения, эла- 

стичность, а также исследуют венный пульс (на ярёмной вене). Физиоло- 

гическим для животных является отрицательный венный пульс. 

Система органов дыхания 

Исследуют: 1) выдыхаемый воздух (сила струи, симметричность для 

обеих ноздрей, температура, запах); 2) носовые отверстия: форма, степень 

раскрытия (умеренно раскрыты); 3) слизистую оболочку носа и истечения 

из ноздрей (см. «Исследования слизистых оболочек»); 4) придаточные по- 

лости: верхнечелюстная и лобная пазухи, воздухоносные мешки у непар- 

нокопытных животных. Определяют конфигурацию, местную температу- 

ру, чувствительность (болезненность), целостность и изменения костной 

ткани, характер перкуссионного звука; 5) гортань и трахею. Учитывают 

форму, величину, чувствительность (болезненность), местную температу- 



 

 

 

 

 

ру, наличие осязаемых шумов (определяются пальпацией), целостность 

хрящевой основы, звуки при аускультации; 6) кашель. Учитывают частоту, 

наличие приступов, болезненность, характер (сухой или влажный), про- 

должительность, время появления (при движении или в покое, на воздухе 

или в помещении); 7) дыхательные движения. Определяют их количество 

(за 1 минуту), тип дыхания, ритм, силу (глубину), симметричность дыха- 

тельных движений, наличие одышки (dyspnoe) - инспираторной, экспира- 

торной, смешанной, периодическая она или постоянная, возникает в покое 

или после физической нагрузки; 8) грудную клетку. Оценивают форму, 

размер, подвижность, симметричность, морфологическую целостность, 

местную температуру и болезненность грудной клетки при пальпации и 

перкуссии; 9) лёгкие и плевру. При перкуссии грудной клетки определяют 

заднюю границу лёгких по вспомогательным линиям - маклока, седалищ- 

ного бугра и линии плечелопаточного сочленения. Оценивают перкусси- 

онный звук, болезненность. Следует учитывать наличие предлопаточного 

поля перкуссии у крупного рогатого скота. При аускультации лёгких 

определяют: физиологические дыхательные шумы (везикулярное дыхание 

и физиологическое бронхиальное дыхание) и придаточные дыхательные 

шумы (хрипы и др.). Изменения, определённые аускультацией, могут обу- 

славливаться патологиями со стороны плевры (шумы трения и плеска, 

ослабление или отсутствие везикулярного дыхания). Выявленные при пер- 

куссии и аускультации лёгких симптомы обозначаются по сторонам (пра- 

восторонний, левосторонний и двусторонний), по областям (средняя, 

средняя задняя, верхняя средняя, верхняя задняя и средняя нижняя), по 

межреберьям и высоте или по долям лёгких. 

Исследование органов пищеварения 

Исследуют: 1) аппетит, жажду, приём корма и воды, акт жевания (ак- 

тивный, вялый, отсутствует, жевание со звуками (чавканье)), отрыжку, 

жвачку (у жвачных оценивают количество жевательных движений, про- 

должительность, болезненность), саливацию, рвоту (время ее появления 

(натощак, во время приема корма, после приема), через какое время, харак- 

тер рвотных масс, их консистенцию, цвет, запах, примеси; 2) рот и рото- 

вую полость. Определяют степень смыкания губ, состояние слизистой 

оболочки десен, губ, щёк, верхнего нёба, языка, состояние языка (цвет, по- 

движность, консистенцию, наличие налёта, травматические повреждения), 

состояние зубов (прочность удержания в лунках, цвет, правильность сти- 

рания, наличие патологических изменений, у молодняка – смена молочных 

зубов), запах изо рта; 3) глотку. Определяют конфигурацию области глот- 

ки, болезненность при пальпации, местную температуру, состояние акта 

глотания; 4) пищевод. Определяют конфигурацию области пищевода, бо- 

лезненность при пальпации, местную температуру, прохождение пищевого 

кома; 5) живот. Определяют величину, форму, напряжение нижней части 

брюшной стенки, болезненность, местную температуру, флюктуацию или 

уплотнение; 6) преджелудки у жвачных. Рубец. Определяют состояние ле- 



 

 

 

 

 

вой голодной ямки, количество сокращений рубца, их силу и ритм, мест- 

ную температуру, болезненность и напряженность стенки рубца, конси- 

стенцию рубцового содержимого, наполнение рубца, перкуссионный звук 

(сверху – тимпанический, ниже - с притуплением и тупой), шумы при 

аускультации. Сетка. Проводят пробы на болевую чувствительность (про- 

ба холки, проба мечевидного хряща, перкуссия по линии прикрепления 

диафрагмы и др.). Книжка. Определяют болезненность, местную темпера- 

туру, звуки при аускультации; 7) желудок (сычуг). Определяют болезнен- 

ность, местную температуру, осязаемые шумы, данные перкуссии, 

аускультации (звуки, характеризующие перистальтику); 8) тонкий и тол- 

стый кишечник. При осмотре определяют наличие местных выпячиваний, 

симметричность брюшной стенки, при пальпации – болезненность, мест- 

ную температуру, напряжённость брюшной стенки, при перкуссии – ха- 

рактер перкуторного звука, а при аускультации – силу и характер пери- 

стальтических шумов; 9) печень. Определяют заднюю и нижнюю границы 

(у здорового крупного рогатого скота печень не опускается ниже линии, 

соединяющей маклок и лопатко-плечевое сочленение и не выходит за по- 

следнее ребро), чувствительность (болезненность), местную температуру; 

10) дефекацию. Определяют позу, частоту, продолжительность, болезнен- 

ность, состояние каловых масс (форма, цвет, запах, консистенцию, приме- 

си). 

Исследование системы мочевых органов 

Исследуют: 1) акт мочеиспускания. Определяют позу, частоту, бо- 

лезненность; 2) мочевой пузырь. У мелких животных и молодняка круп- 

ных определяют локализацию, степень наполнения мочевого пузыря, 

консистенцию, способность к сокращению, наличие камней и опухолей; 

3) почки. У крупных животных исследуют поколачиванием (удар кула- 

ком по ладони вызывает сотрясение в области поясницы). Выявляют бо- 

лезненность в области почек (рефлекс поясницы). У мелких животных 

наружную пальпацию проводят через брюшную стенку. Определяют ве- 

личину, форму, консистенцию, подвижность, чувствительность (болез- 

ненность). 

Результаты исследования физических, химических и микроскопи- 

ческих свойств мочи приводят в разделе «Результаты лабораторных ис- 

следований». 

Исследование системы половых органов 

Проводят исследование наружных половых органов у самцов и са- 

мок. При клиническом исследовании оценивают их целостность и состо- 

яние слизистой оболочки (см. «Исследование слизистых оболочек»). 

Исследование молочной железы 

У взрослых самок – форма, консистенция, местная температура, чув- 

ствительность (болезненность), длина и форма сосков. 



 

 

 

 

 

 

на. 

У молодняка молочная железа не развита, у самцов – рудиментирова- 

 
Исследование системы органов движения 

Оценивают: 1) степень развития и симметричность мускулатуры и ко- 
стяка; 2) правильность постановки конечностей; 3) подвижность и конфи- 
гурацию суставов; 4) координацию движений, наличие или отсутствие 
атаксии; 5) мышечный тонус; 6) наличие судорог, парезов и параличей. 

Исследование органов чувств 

Указывают на сохранение, ослабление или отсутствие у животного 
зрения, слуха и обоняния. 

Исследование нервной системы 

Исследуют: 1) общее  состояние животного (хорошее, удовлетвори- 
тельное, угнетённое (степень угнетения), возбуждённое); 2) череп и позво- 
ночный столб. Учитывают целостность, выпячивание и деформацию ко- 
стей  черепа,  чувствительность  (болезненность),  местную  температуру, 
размягчение и сглаживание рельефа костей, искривления позвоночника; 3) 
чувствительность. Тактильная чувствительность определяется путем неза- 
метного для животного быстрого, осторожного прикосновения к волосу в 
области холки, живота, ушной раковины или ноздрей. Болевая чувстви- 
тельность выявляется слабым покалыванием кожи иглой. Исследуют так- 
же глубокую чувствительность (путём изменения положения конечно- 
стей); 4) рефлексы. Определяют поверхностные рефлексы кожи (ушной, 
холки, брюшной стенки, кремастера, хвостовой, анальный), слизистых 
оболочек (чихательный, корнеальный, конъюнктивальный, кашлевой). 
Учитывают состояние глубоких сухожильных рефлексов: коленного, 
ахиллова сухожилия. 

Состояние системы крови, иммунной и эндокринной систем, обмена 
веществ   оценивается   по   результатам   данных   анамнеза,   клинических 
(например, щитовидная железа исследуется совместно с гортанью и трахе- 
ей) и специальных исследований (УЗИ, рентгенологические методы иссле- 
дования и др.), лабораторных исследований крови и мочи, результаты ко- 
торых приводятся в соответствующих разделах. 

 

 

2. Методика написания «Истории болезни курируемого животного» 

История болезни курируемого животного оформляется на стандарт- 

ных бланках, которые отпечатаны типографским способом. Текст пишется 

синими или фиолетовыми чернилами, на белорусском или русском языке. 

Законченная история болезни подписывается куратором. 

В «Истории болезни» после рецензии преподавателя не допускает- 

ся делать помарок, зачеркиваний, исправлений, пользоваться коррек- 

тором. 



 

 

 

 

 

В «Истории болезни» выделяют 4 основные части: 1) данные реги- 

страции курируемого животного, анамнез, общие сведения о заболевании, 

2) данные объективного исследования больного животного, 3) дневник бо- 

лезни, 4) эпикриз. 

В первой части указываются: 
1. Клиника, в которую поступило животное (в данном случае – 

терапевтическая клиника, для студентов заочной формы обучения – назва- 

ние хозяйства или ветеринарного учреждения, в котором проводилось ле- 

чение); 

2. Номер  истории  болезни  (выставляется  согласно  номеру  по 

«Журналу учёта стационарно больных животных»); 

3. Данные регистрации животного (в соответствии с «Планом 

клинического исследования») 

4. Диагноз первоначальный – диагноз, с которым животное посту- 

пило в клинику, либо тот, который был поставлен на основании анализа 

данных анамнеза и клинического исследования. Приводится на русском и 

латинском языках; 

5. Диагноз окончательный – указывается диагноз, поставленный в 

результате комплексного исследования (анализа анамнеза, данных клиниче- 

ского, лабораторного и специального исследований). Приводится на рус- 

ском и латинском языках; 

6. Осложнения – заболевания и патологические состояния, связан- 

ные с развитием основного заболевания (например, при бронхите у тёлки 

развилась гипотония преджелудков); 

7. Исход заболевания и дата окончания курации (должны совпа- 

дать с данными «Дневника истории болезни», «Эпикриза» и «Анализа бо- 

лезни курируемого животного»). 

Вторая часть «Истории болезни» - Status praesens universalis - включает 

данные объективного исследования больного животного на момент поступ- 

ления в клинику (или в начале курации). Этот раздел включает данные кли- 

нического исследования животного с использованием общих (осмотр, паль- 

пация, перкуссия, аускультация и термометрия) и специальных методов, а 

также результаты лабораторных исследований крови, мочи, фекалий, друго- 

го биологического материала. При клиническом исследовании животного 

руководствуются «Планом клинического исследования животного», пункты 

которого необходимо изложить при заполнении «Истории болезни». При 

этом учитываются видовые и возрастные особенности животных (например, 

у лошадей печень недоступна для клинического исследования, а у новорож- 

денных телят преджелудки не функционируют и не могут быть исследова- 

ны в соответствии с планом). 



 

 

 

 

 

После проведения полного клинического исследования больного жи- 

вотного заполняют раздел Status localis – подробное описание признаков па- 

тологического процесса. В нём указываются все изменения, которые обна- 

ружили у животного при общем исследовании и исследовании по системам. 

При проведении серологических, аллергических, бактериологических, 

вирусологических и других исследований следует в соответствующих гра- 

фах указать результаты, место и дату их проведения. 
Лабораторные исследования крови, мочи и фекалий проводятся в 

начале и в конце курации. После исследования делается заключение о со- 

ответствии или несоответствии полученных данных референтным значе- 

ниям. При несоответствии в заключении используют специальные терми- 

ны (например, при низком содержании общего белка в крови используют 

термин «гипопротеинемия»). 

Обязательными являются проведение морфологических (определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов, СОЭ, выведение лейкограммы) и 

биохимических исследований (гемоглобин, общий белок, глюкоза, каль- 

ций, фосфор и др.) крови, определение физических, химических и микро- 

скопических свойств мочи, физических свойств фекалий и их исследова- 

ние на наличие возбудителей инвазий. Лабораторные исследования крови 

проводятся в лаборатории кафедры или лаборатории НИИПВМ и Б, в кото- 

рую пробы доставляются с нарочным и сопроводительной. Исследование 

фекалий на наличие возбудителей инвазий студенты проводят в клинике 

кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных. Заключения по 

результатам исследований представляются руководителю курации. 

Остальные лабораторные исследования (химических свойств фекалий, 

определение чувствительности кишечной и легочной микрофлоры к анти- 

биотикам) проводятся при наличии показаний. 

Третья часть истории болезни называется «Дневником истории болез- 

ни». В дневнике имеются разделы: 
1) дата и часы: утро и вечер. Температура, пульс, дыхание, количе- 

ство сокращений рубца за 5 минут (у жвачных животных старше 4 меся- 
цев). Эти данные затем приводятся на графике, приложенном к истории 
болезни. Температурная кривая обозначается красным цветом, кривая ды- 
хания – зелёным, пульса – синим, руминации – чёрным. 

2) Decursus morbi (течение болезни). В первый день курации дослов- 
но переписываются данные Status localis, затем два раза в день отмечают, 
как изменяются признаки заболевания у курируемого животного (их дина- 
мику), либо указывают на появление новых симптомов. В приложении 6 с 
целью экономии места приведена запись первого, второго и последне- 
го дня курации. Необходимо, чтобы каждый симптом, описанный в Status 
localis, был прослежен в своих изменениях от начала до конца курации. В 
заключительный день курации в «Дневнике болезни» указывается исход 
заболевания; 

3) Диета, режим содержания и лечение. Записывают, какими кормами 
и в каком количестве кормят животное, в каких условиях оно содержится 
(станок, вентиляция, подстилка, параметры микроклимата, уборка). Затем 



 

 

 

 

 

каждый день приводятся данные о сохранении или изменении условий со- 
держания и кормления. При описании лечения больного животного препа- 
раты выписывают в виде рецептов в соответствии с правилами фармаколо- 
гии ежедневно. 

Таким образом, дневник должен быть полным, историчным и дина- 

мичным. 

Необходимо, чтобы каждая запись в дневнике была логически и фак- 

тически увязана со всеми предыдущими записями и данными, приводи- 

мыми в «Анализе болезни курируемого животного». 
Четвертая часть истории болезни называется эпикризом - Ерicrisis. 

Эпикриз – это врачебное суждение или заключение по существу заболева- 

ния по окончании его или на определённом этапе его развития. В этой ча- 

сти должны быть отражены: 1) данные регистрации; 2) первоначальный 

диагноз; 3) окончательный диагноз и его обоснование, то есть на основа- 

нии  каких  данных  анамнеза  (перечисляют),  клинических  исследований 

(дословно приводят данные St. localis), лабораторных и специальных ис- 

следований (перечисляют установленные отклонения) он был поставлен; 

4) дифференциальный диагноз, то есть от каких инфекционных, инвазион- 

ных, хирургических, акушерско-гинекологических, других внутренних не- 

заразных болезней, протекающих со схожими клиническими признаками, 

дифференцировали данное заболевание; 5) прогноз заболевания; 6) непо- 

средственные причины, вызвавшие данное заболевание (данные должны 

быть согласованы с анамнезом); 7) сведения о наиболее существенных со- 

ставляющих механизма развития болезни (патогенез), клинических при- 

знаках и их динамике; 8) направление лечения - какие средства этиотроп- 

ной, патогенетической и симптоматической терапии использовались, спо- 

соб их применения, кратность и доза, эффективность лечения; 9) исход за- 

болевания - было ли животное выписано из клиники или осталось на ста- 

ционарном лечении и дата. 

После написания эпикриза ставится подпись куратора и дата заполне- 

ния «Истории болезни». 

 

 

3. Методика написания «Анализа болезни курируемого животного» 

После оформления краткого врачебного эпикриза куратор оформляет 

развернутый (подробный) анализ болезни курируемого животного, исполь- 

зуя для этой цели данное методическое пособие, учебники, другую специ- 

альную литературу. Эта часть курсовой работы должна быть озаглавлена и 

иметь содержание. «Анализ …» пишут на белорусском или русском язы- 

ках на листах формата А4 синими или фиолетовыми чернилами, с одной 

стороны листа, без помарок, зачёркиваний и исправлений, разборчивым 

почерком. 

Листы «Анализа…» должны иметь поля: слева – 30 мм, сверху и сни- 

зу – по 20 мм, справа – 10 мм. Листы нумеруются арабскими цифрами в 

центре нижней части листа, без дополнительных знаков. Нумерацию начи- 



 

 

 

 

 

нают с третьей страницы (раздел «Определение болезни»). Каждый раздел 

выделяется большими буквами или стержнем другого цвета (но не крас- 

ным). Общий объём текста не должен превышать 15 листов. 

В работе можно использовать фотографии, графики, таблицы. Нуме- 

руют фотографии и графики последовательно, после ссылок на них в тек- 

сте. Номер иллюстрации, её название, поясняющие подписи помещают 

непосредственно под иллюстрацией (например: Рис. 1 Кашлевой приступ у 

мерина). Таблицы нумеруют последовательно, в порядке их появления в 

тексте. В верхнем левом углу помещают надпись «Таблица», её порядко- 

вый номер и название, отделённое от номера знаком тире, с указанием её 

номера. Если в тексте имеется одна таблица, то её не нумеруют. Таблица 

помещается сразу после текста, где она упоминается впервые. На все таб- 

лицы в курсовой работе должны быть ссылки. 

«История болезни», график, «Анализ болезни курируемого животно- 

го» вшиваются в картонную или пластиковую папку, на которой закрепля- 

ется титульный лист (см. Приложения 4, 5). 

В «Анализе…» должны быть представлены следующие разделы: 

1) Определение болезни. Приводится определение заболевания и 

данные о наиболее распространённых классификациях заболевания, взятые 

из учебной и научной литературы, его распространении, а также данные об 

экономическом ущербе, причиняемом данным заболеванием. 

2) Анатомические данные органа или области, где развивался па- 

тологический процесс, и физиологические особенности, предраспола- 

гающие к болезни. Кратко описывается топография и физиологические 

особенности конкретного органа или области, где развивался патологиче- 

ский процесс, что  важно для правильного понимания течения заболевания. 

3) Этиология. Указывают возможные причины первичных и вторич- 

ных заболеваний по данным литературы. Затем описываются конкретные 

причины заболевания у курируемого животного, которые должны быть 

согласованы с данными анамнеза. 

4) Патогенез. Описываются стадии развития заболевания и основные 

морфологические изменения, которые развиваются в каждую стадию 

(морфологическая часть патогенеза). На основании этого приводится ме- 

ханизм развития основных клинических признаков и указывается, какие 

функциональные и биохимические изменения развиваются в организме 

(функциональная часть патогенеза). 

5) Клинические признаки. Приводятся литературные данные о кли- 

нических признаках, развивающихся при остром, подостром и хроническом 

течении заболевания. Затем в данном разделе указывают конкретные дан- 

ные, полученные в ходе курации больного животного. Они должны быть со- 

гласованы с «Историей болезни».  Вначале приводятся данные Status localis, 

а далее описывается динамика симптомов в ходе курации и результаты её 

заключительного дня. Информация, приводимая в этом разделе, может быть 

дополнена фотоснимками, характеризующими различные периоды болезни. 



 

 

 

 

 

6) Диагноз. В данном разделе вначале приводятся литературные све- 
дения о методике постановки диагноза на данное заболевание. Затем необ- 
ходимо обобщить выявленные нарушения и обосновать поставленный ку- 
рируемому животному диагноз. Для этого необходимо указать, на основа- 
нии каких данных анамнеза (перечисляются конкретные данные), клини- 
ческих признаков (приводятся данные Status localis), лабораторных и спе- 
циальных исследований (указываются конкретные выявленные отклоне- 
ния) был поставлен диагноз. Необходимо привести русское и латинское 
названия заболевания, указав его течение и характер патологического про- 
цесса (например, острый катаральный бронхит - Вronchitis catarrhalis 
acuta). 

7) Дифференциальный диагноз. В разделе необходимо написать, как 
и на основании чего кураторы дифференцировали искомое заболевание от 
инфекционных, инвазионных, акушерско-гинекологических, хирургиче- 
ских и других внутренних болезней, протекающих со схожими симптома- 
ми. Наряду с обобщением данных литературы куратор должен указать, как 
проводилась дифференциация от того или иного заболевания непосред- 
ственно у курируемого животного. При проведении дифференциации от 
болезней инфекционной и инвазионной этиологии необходимо учитывать 
благополучие хозяйства по тем или иным заболеваниям и проводимые там 
профилактические мероприятия. 

8) Прогноз. Учитывая показания клинических и лабораторных исследо- 
ваний в ходе болезни и её течение, кураторы делают прогноз относительно 
исхода болезни, целесообразности лечения и его эффективности, возможно- 
сти дальнейшей эксплуатации выздоровевшего животного. 

9) Лечение. На основании данных литературы указывают, какая этио- 
тропная терапия применяется при лечении животных (при первичных и вто- 
ричных заболеваниях). При этом обязательно учитывается роль изменения 
условий кормления и содержания. Приводятся данные о применяемых при 
лечении больных животных средствах патогенетической и симптоматиче- 
ской терапии. При изложении раздела следует указывать названия конкрет- 
ных препаратов, их дозировку (целесообразно указывать дозировку только 
для животных курируемого вида). Также в данном разделе описываются ме- 
тоды физиотерапии, применяемые при лечении больных животных. 

В этом разделе следует также указать, какие средства этиотропной, па- 
тогенетической и симптоматической терапии использовались для  лечения 
курируемого животного с расшифровкой их механизма действия, показаний 
к их применению, дозировки и кратности. В конце раздела делается заключе- 
ние об эффективности лечения и правильности выбранной схемы. Если лече- 
ние оказалось неэффективным, необходимо объяснить причину и предло- 
жить новую обоснованную схему лечения для использования её другими ку- 
раторами. 

10) Исход. Приводится конкретный исход данного заболевания. Если 
он не совпадает с прогнозом, необходимо объяснить почему. Исходом за- 
болевания может быть: выздоровление, улучшение клинического состоя- 
ния, ухудшение клинического состояния, летальный исход. В некоторых 
случаях указывают, что клиническое состояние животного не изменилось. 



 

 

 

 

 

В случае гибели пациента описываются патологоанатомические изменения 
и дается заключение о соответствии прижизненного и посмертного диа- 
гноза. В этом случае к «Истории болезни» прилагается протокол патоло- 
гоанатомического вскрытия. 

11) Профилактика. Перечисляются конкретные мероприятия по не- 
допущению возникновения первичных и вторичных заболеваний. Если 
больное животное доставлено из хозяйства, то необходимо дать соответ- 
ствующие рекомендации по проведению профилактических мероприятий, 
включая необходимые анализы кормов, замену или улучшение кормового 
рациона, улучшение водопоя и условий содержания животных. При реко- 
мендации проведения физиопроцедур необходимо указать каких, как часто 
их следует проводить, время их проведения, если рекомендуются препара- 
ты и кормовые добавки, указывается какие. 

12) Список литературы. Оформляется по ГОСТ 7.1-2003. В список 
литературы вносятся в алфавитном порядке все использованные при напи- 
сании работы источники. В список включаются настоящие методические 
указания. Сноски на используемую литературу указываются в тексте. 

13) Дата и подпись куратора. 
 

5. Порядок проверки и защиты курсовой работы 

Курсовая работа представляется на рецензию преподавателю студен- 

тами очной формы обучения не позднее 14 дней со дня окончания кура- 

ции. Преподавателем могут быть установлены иные сроки представления 

курсовой работы, но не позднее 3 недель до начала экзаменационной сес- 

сии. В противном случае преподаватель вправе назначить повторное про- 

хождение курации. 

Защита курсовой работы проводится в академической группе на од- 

ном из лабораторно-практических занятий или во внеурочное время, в сро- 

ки, предписанные учебным планом. Не позднее чем за 1 неделю до прове- 

дения защиты преподаватель раздаёт студентам работы со своей рецензи- 

ей, где указаны конкретные достоинства и недостатки работы, замечания, 

которые необходимо устранить, сведения о допуске работы к защите. 

Студенты устраняют отмеченные недостатки и возвращают курсовую 

работу не позднее, чем за день до даты защиты. 

На защите курсовой работы преподаватель выясняет степень владения 

студентом материалом, изложенным в ней. 

Оценка по курсовой работе выставляется на занятии. При этом при- 

нимаются во внимание добросовестность прохождения курации, правиль- 

ность и аккуратность оформления работы, степень устранения выявленных 

недостатков и результаты защиты. 

Если курсовая работа не представлена в указанный срок, не допущена 

к защите преподавателем или оценена неудовлетворительно, устанавлива- 

ется другое время её защиты. 

Студенты, работы которых признаны плагиатом, назначаются на 

прохождение повторной курации. 



 

 

 

 

 

6. Методика выполнения контрольной работы 
Выполнение контрольной работы заключается в составлении ответов 

на заданные вопросы после проработки соответствующих разделов учеб- 

ника и дополнительной литературы. 

Предложенные вопросы носят комплексный характер и составлены с 

таким расчетом, чтобы целые главы учебника и программу дисциплины 

студент перед написанием ответов проработал. Поэтому выполнение кон- 

трольной работы рассматривается как самостоятельное изучение студен- 

том предмета в межсессионный период в соответствии с настоящими ме- 

тодическими указаниями. 

Контрольная работа должна быть внешне хорошо оформлена, написана 

четким, разборчивым почерком в объеме до одной ученической тетради. 

Ответы должны быть конкретными, полными и описываться по схеме, 

приведенной в методических указаниях. Списывание текста из учебника не 

допускается. 

Сведения о конкретных средствах патогенетической или физиотера- 

пии излагаются по схеме: название, её суть, методика проведения, показа- 

ния и противопоказания. 

Сведения о конкретном заболевании излагаются в соответствии с об- 

щепринятым планом: название (на русском и латинском языке), определе- 

ние, распространение, классификация и экономический ущерб, наносимый 

заболеванием, этиология, патогенез, симптомы, патологоанатомические 

изменения, диагноз и дифференциальный диагноз, прогноз, лечение боль- 

ных животных и профилактика. В разделе «Лечение» 2-3 лекарственных 

вещества выписываются в виде рецепта на курс. 

В конце контрольной работы следует привести список использованной 

литературы, поставить дату выполнения работы и подпись. 

Контрольное задание строго индивидуально. Вопросы контрольной ра- 

боты для каждого студента устанавливаются в соответствии с таблицей 

приложения 7, исходя из двух последних цифр шифра (номера зачётной 

книжки). 
Работа высылается в установленные сроки на адрес деканата и прове- 

ряется преподавателем кафедры. Если работа не зачтена, то она возвраща- 

ется студенту для доработки. 

Вопросы к контрольным работам приведены в приложении 8. Кон- 

трольная работа № 1 выполняется студентами 5 курса факультета заочного 

обучения, работа № 2 – студентами 6 курса факультета заочного обучения. 



Приложение 1 
 

Таблица 1.-  Основные физиологические константы животных 
 

Вид животного 
Темпера- 

тура 

Частота 
дыхания (в 

минуту) 

Пульс (в ми- 
нуту) 

Количество 
рубцовых 

сокращений 

Крупный рогатый скот 

телята до 14 дней 38,5 - 40,0 30-50 100-140 8-12 (за 5 
минут, жи- 

вотные 
старше 4 
месяцев) 

молодняк до 1 года 38,5-39,5 25-45 70-100 

 

старше года 
 

37,5-39,5 
 

15-30 
 

50-80 

Мелкий рогатый скот 

взрослая овца 38,5-40,0 12-30 60-85 
3-6 (за 2 
минуты) 

ягненок (до года) 38,5-40,5 17-35 90-100  

взрослая коза 38,5-40,0 12-25 60-85 
2-4 (за 2 
минуты) 

-козлёнок до года 38,5-41,0 17-35 90-110  

Лошади 

взрослая лошадь 37,5-38,5 8-16 24-42  

жеребёнок до 14 
дней 

37,5-39,0 15-20 80-120 
 

жеребёнок до года 37,5-38,5 10-17 47-76  

Свиньи 

новорождённые по- 
росята 

38,8-39,2 40-50 200-250 
 

поросята-сосуны 39,2-39,4 30-40 80-110  

поросята-отъёмыши 39,1-39,5 25-40 80-100 
 

поросята (25-40 кг) 38,2-39,2 30-40 80-90  

подсвинки (45-90 
кг) 

38,6-39,0 30-40 75-85 
 

 
взрослые свиньи 

 
38-40 

 
15-20 

60-70 (позд- 
ние сроки 

супоросности 
– до 110) 

 

Мелкие домашние животные 

- собаки крупных 
пород 

37,5-39,0 10-20 70-100 
 

- собаки мелких по- 
род 

38,0-39,5 15-30 100-130 
 

- кошки 38,0-39,5 20-30 110-140  



Приложение 2 
 

 

Таблица 2.- Лейкограмма крови здоровых животных, % 

Вид 
животного 

Б Э 
Нейтрофилы  

Л 

 
М М Ю П С 

Крупный 
рогатый 

скот 

 

0-2 
 

3-8 
 

0 
 

0-1 
 

2-5 
 

20-35 
 

40-65 
 

2-7 

Овцы 0-1 4-12 0 0-2 3-6 35-45 40-50 2-5 

Козы 0-1 3-12 0 0 1-5 29-38 47-64 2-4 

Лошади 0-1 2-6 0 0-1 3-6 45-62 25-44 2-4 

Свиньи 0-1 3-9 0 0-2 2-4 40-48 40-50 2-6 

Собаки 0-1 6-10 0 0 1-6 43-71 21-40 1-5 

Кошки 0-1 1-4 - - 1-3 56-77 15-30 1-6 



Приложение 3 
 

Таблица 3.- Референтные значения основных морфологических и биохи- 

мических показателей крови животных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 
- СОЭ (скорость оседания эритроцитов), активность ферментов АлТ (ала- 

нинаминотрансфераза), АсТ (аспартатаминотрансфераза), ЩФ (щелочная 

фосфатаза) 

Показатель, 

единица изме- 

рения 

Крупный 

рогатый 

скот 

 

Лошадь 

 

Овца 

 

Коза 

 

Свинья 

 

Собака 

 

Кошки 

Эритроциты, 

х10
12

/л 
5,0-7,5 6,0-9,0 

7,0- 

12,0 

12,0- 

18,0 
6,0-7,5 5,2-8,4 

6,6- 

9,4 

Лейкоциты, 

х10
9
/л 

4,5-12,0 
7,0- 
12,0 

6,0- 
14,0 

8,0- 
17,0 

8,0- 
16,0 

8,5- 
10,5 

10,0- 
20,0 

Молочная кис- 

лота, ммоль/л 

0,99- 

1,43 

0,55- 

1,43 

0,99- 

1,21 
- 

0,99- 

1,21 

1,43- 

3,17 

1,85- 

3,26 

Кальций, 

ммоль/л 
2,1-3,8 2,6-3,3 

2,3- 
2,9 

2,3- 
2,9 

2,3-2,9 2,2-3,0 
2,0- 
2,7 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

 

1,4-2,5 

 

0,7-1,7 
1,3- 
2,4 

1,2- 
3,1 

 

1,8-3,0 

 

1,0-2,0 
1,3- 
2,4 

Резервная щё- 

лочность, 

об% СО2 

 

46-66 

 

50-65 
48- 

60 

48- 

52 

 

45-55 

 

55-64 

 

- 

Общий билиру- 

бин, мкмоль/л 
0,7-14,0 

5,4- 

51,4 

0,7- 

8,6 

1,7- 

4,3 
0,3-8,2 

0,9- 

10,6 

1,2- 

7,9 

АлАт
*
, ИЕ/л 6,9-35,3 

2,7- 

20,5 

14,8- 

43,8 

15,3- 

52,3 

21,7- 

46,5 

8,2- 

57,3 

8,3- 

52,5 

АсАт
*
, ИЕ/л 

45,3- 

110,2 

115,7- 

287,0 

49,0- 

123,0 

66,0- 

230,0 

15,3- 

55,3 

8,9- 

48,5 

9,2- 

39,5 

ЩФ
*
, ИЕ/л 

17,5- 

152,7 

70,1- 

226,8 

26,9- 

156,1 

61,3- 

283,3 

41,0- 

176,1 

10,6- 

100,7- 

12,0- 

65,1 

Каротин, мг/л 5-20 
0,02- 

0,175 
0-0,2 - 0-0,1 0-0,02 - 

 



Приложение 4 

Витебск,  2012 г. 

 

 

Образец титульного листа кур- 

совой работы для студентов оч- 

ной формы обучения 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветери- 

нарной медицины» 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра внутренних незаразных болезней животных 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

(История болезни № 42) 
 

 

Диагноз: Аци до з р уб ц а ( Acidosis ruminis) 
 

 

Куратор: студент 4 (5) курса 13 группы  Ивано в И.И. _ 

Руководитель:  доцент (ассистент) Петро в П.П.  
 

Дата представления работы 2 апреля 2012 г. 
 

Работа допущена к защите 3 сен тяб ря 2 012 г.  
 

Дата  защиты "_20_" ноября 2012 г. 
 

Оценка   



Витебск, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Образец титульного ли- 

ста курсовой работы для 

студентов заочной фор- 

мы обучения 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветери- 

нарной медицины» 

 

Факультет заочного обучения 

(специальность «Ветеринарная медицина») 

 

Кафедра внутренних незаразных болезней животных 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

(История болезни № 42) 

Диагноз: Аци до з р уб ц а ( Acidosis ruminis) 

Куратор:  студент  5(6)  курса 13 группы Иванов  И.И 

шифр 98400 _ 
 

 

Место курации: СПК «Гончары-Агро» 

 

Руководитель:  главный ветеринарный врач Петр о в П.П.  
 

Домашний адрес: 231300, г. Лида, ул. Качана, д.8., кв. 16 
 

Дата поступления работы 10 января 2012 г. 
 

Работа допущена к защите 20 январ я 20 12 г. 
 

Дата  защиты 

Оценка_  

8 февраля 2012 г. 



Витебск, 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Образец  заполнения  бланка 

«Истории болезни» 
 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь 

 

 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

Факультет ветеринарной медицины 

 
Кафедра внутренних незаразных болезней животных 

 

 

 

История болезни №_42    

Диагноз: Аци до з р уб ц а ( Acidosis ruminis) 
 

 

Куратор: студент Ив ан о в И.И.  Курс 4  Группа 13_ 
 

 

Руководитель курации: асси стен т Петров П.П.  
 

Время курации: 12 .03 .20 12 г. - 18 .03 .2 012 г.  
 

Дата сдачи истории болезни на проверку  2 .04 .2 012 г.  



 

 

 

 

 

 

Клиника терап евтическ ая  
УО "Витебская ордена "Знак Почета" государственная  академия ветери- 
нарной медицины" ФВМ 

 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ № 42 
(по книге стац. больных) 

1. Вид  животного  кр уп .  р о г.  ско т  пол  ко ро ва  масть  и  приметы  чёр но - 
 п естр ая  
возраст 6 лет  кличка № 3 35 порода чёр но -п естр ая упитанность ср едн яя  
2. Кому принадлежит ОАО «Ольго вско е»  
Адрес  2 113 20 , Ви теб ская об ласть , Ви теб ски й р ай он ,  д. Ольго во  
3. Дата поступления в клинику12.03.2012 г. 
4  Диагноз (первоначальный) гип о то ни я пр едж елуд ко в ( Hypotonia ruminis, 
reticuli et omasi) 
5. Диагноз окончательный ац идо з р уб ц а ( Acidosis ruminis) 
6. Осложнения о стео ди стр офия, мио кард о з  
7. Исход  ул учшен ие кли ни ческо го со сто ян и я (1 8.03 .201 2 г.)  

 

Anamnesis vitae 
Животное доморощенное. Кормление осуществляется два раза в день. Ра- 
цион: сенаж злаковый, 2 класса – 35 кг, свёкла полусахарная – 15 кг, сено 
клеверо-тимофеечное 2 класса – 1 кг, комбикорм для высокопродуктивных 
коров стойловый – 4 кг. Рацион недостаточен по содержанию энергии, су- 
хого вещества, протеина, сырой клетчатки, цинка, кобальта, избыточен по 
содержанию сахара, кальция, фосфора, железа, меди, марганца, каротина, 
нарушено сахаро-протеиновое соотношение (3:1). Корма содержат избы- 
точное количество органических кислот. Водопой производится из автома- 
тических поилок АП-1 (одна на 2 животных), качество воды удовлетвори- 
тельное. Содержание привязное, в коровнике на 250 голов. Состояние по- 
мещений удовлетворительное. Температура в помещении 12

0
С, влажность 

80%, концентрация углекислого газа – 0,2%, аммиака – 20 мг/м
3
, сероводо- 

рода – 10 мг/м
3
. Освещенность недостаточная. Уборка навоза автоматизи- 

рована, производится скребковым транспортёром ТСН-1. Полы бетонные. 
Подстилочный материал - опилки. Животное прогулками не пользуется. 
Вентиляция приточно-вытяжного типа, функционирует неудовлетвори- 
тельно. Удой за прошлый год – 5120 кг молока. Суточный удой (в среднем) 
в 2012 г. 12 кг. За последний месяц удой снизился до 8 кг в сутки. Корова 
стельная, срок – 5 месяцев. 

 Аnamnesis morbi 
В течение последнего месяца у коровы снизились удои, периодически воз- 
никала гипотония преджелудков. При клиническом исследовании 
15.03.2012 г. установлено угнетение, ослабление количества и силы рубцо- 
вых сокращений. У других животных на ферме выявляются угнетение, ги- 
потония преджелудков, диарея. Животному назначали настойку чемерицы 
внутрь в дозе 10 мл. Признаки заболевания на некоторое время исчезали. 
 Эпизо от ическое и са нита рное со сто яние х о зяйст ва Хо зяй ство б лаго п о- 
 л учн о п о туб ер кулёзу, б р уц еллёзу, лей ко зу, вир усн ы м забо левани ям м о-  



 

 

 

 

 

 

 ло дн яка , сальмо неллезу, эймер ио зу и к р ип тоспор ид ио зу, к о либ актери о зу и  
 фас цио лёзу  
 Про во димые про т иво э пизо от ические,  про т иво па ра зит а рные,  са н и-  
 т а рные и зо о гигиенические ме ро приятия В хозяйстве проводятся плано- 
 вые противоэпизоотические мероприятия (вакцинация стельных сухостой- 
 ных коров против сальмонеллеза, колибактериоза, телят против трихофи- 
 тии, пастереллёза,  сальмонеллеза, диагностические исследования на лейкоз, 
 туберкулёз), обработка коров антгельминтиками против фасциолёза, мех а- 
 ническая очистка, побелка помещений, плановая дезинфекция и дезинсек- 
 ция. Консультации регулярно проводятся специалистами УО ВГАВМ и ГУ  
 «Витебская райветстанция» 

STATUS PRAESENS UNIVERSALIS 
12 мар та 2012 г. 

Температура 39,1
О
С Пульс 90 Ды х ан ие  40 R5 - 4 

Габитус по ложен и е тела в п ро стр ан стве естественн ое сто ячее; телосложе- 
 н и е  пр ави льно е,  пр опорц ион ально е,  уп и танность  ср едняя;  темп ер амен т  
 флегматичный , кон ституц и я не ж но -п ло тн ая  
Исследование кожи и волосяного покрова шер с тн ый п окро в умер ен но й  
 д лин ы , густо й , тусклый , взъер ошенны й, п р очно уд ер жи вается в коже, ал о-  
 п еци и  о тсутств уют,  кожа  б ледно -ро зового  ц вета,  эластичн ая,  умер енн о  
 влажн ая, без нар ушен ий ц ело с тно сти и по вышени я местн ой темп ер атур ы  
 н а си мметри чны х участках , запах сп еци фи ческий , п ато ло ги чески е и змен е- 
 н и я со сто рон ы ко жи о тсутств уют. По д ко жн ая клетчатка умер ен но р азв и- 
 та. Пато ло ги чески е  изменени я в н ей отсутств уют .  
Исследование  поверхностных  лимфоузлов  ли мфо узлы  п од челюстны е,  
 п р ед ло п ато чн ые,  ко ленн ой  складки  глад ки е,  уп р уго й  кон систенц ии ,  б ез  
 п о вы шен ия местной темпер атур ы над си мметр ичны ми ли мфо узлами , п о- 
 д вижны е, б езб о лезнен ны е. По дчелюстны е ли мфо узлы о кр углы е д иаметр 5  
 см, пр ед лоп аточны е – вер етено обр азные, р азмер 7х 3 см, колен но й склад ки  
 – в виде тяжа, р а змер 10 х3 см  
Исследование видимых слизистых оболочек сли зисты е об о ло чки ро т о- 
 вой п о ло сти, н оса, п р едд вери я влагали ща, ко н ъюнкти ва б ледн о -ро зовые  
 б лестящи е, умер енн о влажны е, б ез н ар ушен и я мор фо логи ческой ц елос т-  
 н о сти , н ало жени й и прип ух ло стей , истечени я о тсутс тв уют  

Исследование отдельных систем 
Система органов кровообращения сер деч ный то лчок локализо ван в 4 -м 
межреберье слева на 2-3 см выше локтя, на площади 4 см

2
, умеренной си- 

 лы , 90 уд аро в в ми нут у, р и тмичны й . Местна я температур а в об ласти ло к а-  
 ли заци и серд ечн ого то лчка не по вышена, б о лезн енно сть, по вреждени я к о- 
 жи и р ёб ер о тсутствую т. Г р ан иц ы сер дц а: вер хн яя со впад ает с ли ни ей л о- 
 п атко -п лечево го сустава, задн яя - до сти гает 5 -го р ебр а.   Бо лезнен но сть и  
 п ато ло ги чески е  звуки  п ри  п ер кусси и  о тсутств уют.  Пер вый  тон  серд ца  
 о слаб лен , второ й - чи стый , ясн ый , о тличаются по пр одо лжительн о сти пау з,  
 р асщ еп лен и я и р аздвоения о тсутств уют . Экстра - и эндо кард и альн ы е шумы  
 о тсутств уют. Ар тери альны й п ульс р и тмичн ый , эласти чный ,   умер енно го  
 н апо лнени я и вели чи ны . Часто та – 90 уд ар о в в ми н уту (тах и кар ди я). Ве н- 
 н ый п ульс о тр иц ательн ы й . Пер иферически е вен ы уме р ен ного н апо лн ен ия,  
 эласти чн ы е.  
Система органов дыхания стр уя выды х аемо го возд ух а умер ен ной си лы ,  
 о ди нако вая и з об еих н о здр ей , темп ер атур а со о тветствует темпер атур е т е-  



 

 

 

 

 

 

 ла, запах сп ец ифич еский , и меется п остоян ная смешан н ая оды шка, н осо вы е  
 о тверстия о кр угло й формы , умер енн о раскрыты ,   ло бн ая и верх н ечелюс т- 
 н ы е п азух и си мметр ичны е, местная темпер атур а н е по вышен а, б езб о ле з-  
 н енны е, ц ело стно сть н е н ар ушен а, п ри п альп ац ии твёрды е, п еркусси о нны й  
 зв ук к ор обо чн ый . Фо р ма гор тани и тр ах еи н е и змен ен а, б езб о лезн ен ны е,  
 без по вы шени я местн ой темп ер атур ы и нар ушени я це ло стно сти, осязаемы е  
 шумы о тсутств уют, п ри аускультаци и - лари н геальн ое и тр ах еально е д ы-  
 х ани е. Устано влено п о липн о э. Дых ание р и тмично е, по верх но стн ое, си м- 
 метри чно е, и меется по стоянн ая смешан н ая о ды шка. Гр уд н ая клетка ум е-  
 р енно -окр угло й формы, под вижн ая, си мметри чная, б ез нар ушен ия мо рф о-  
 ло ги ческо й ц елостно сти, п о вы шен ия местно й темп ер атур ы и бо лезн енн о- 
 сти.  З адн яя гр ан ица лёгких слева п о ли ни и маклока -1 1 межр еб ер ье, спр а- 
 ва -10 межреб ер ье, п о лин ии лоп атко -плечево го сустава - 8 межр еб ер ье (с  
 д вух сторо н ). Перкусси о н ный звук ясны й лёгочный . Вы слушивается вез и-  
 куляр н о е ды хани е п о всей п ло щад и лёгких , в п ред ло п ато чн ой о б ласти - 
 фи зио ло гическо е б ро нх иальн ое.  
Система органов пищеварения корм не принимает, жажда повышена,  
 приём корма и воды не нарушен, акт жевания вялый, отрыжка не нарушена,  
 жвачка продолжается 30 минут, количество жевательных движений – 60 раз 
 в минуту, безболезненная. Саливация умеренная. Губы плотно сомкн уты, 
 язык  бледно-розовый,  подвижный,  упругой  консистенции,  без  налёта  и  
 травматических повреждений, зубы прочно удерживаются в лунках, бело - 
 жёлтого  цвета,  стирание  соответствует  возрасту.  Глотка  и  пищевод  при  
 пальпации безболезненные, без повышения местной температуры, глотание  
 и прохождение пищевого кома не нарушены.  Живот в размерах не увели-  
 чен, форма умеренно-округлая с асимметрией в левую сторону, брюшная  
 стенка умеренно напряжена, безболезненная, без повышения местной тем- 
 пературы в областях проекции рубца, книжки, сычуга, тонкого и толстого  
 кишечника. Левая голодная ямка умеренно выполнена, количество сокр а- 
 щений рубца - 4 за 5 минут, их сила снижена, сокращения неритмичные. 
 Стенка рубца напряжена умеренно, кормовые массы мягкой консистенции,  
 рубец наполнен умеренно, безболезненный. При перкуссии в вер хней части 
 выявлен тимпанический звук, сменяющийся книзу на притуплённый и ту-  
 пой. Шумы перистальтики рубца ослаблены. Пробы холки и мечевидного  
 хряща отрицательные. Шумы перистальтики книжки ослаблены. При паль-  
 пации сычуга осязаемых шумов и болезненности не выявлено, при перкус-  
 сии – тимпанический звук. При перкуссии кишечника – в верхней части 
 тимпанический звук, сменяющийся книзу на притуплённый и тупой, шумы  
 перистальтики сычуга, тонкого и толстого кишечника ослаблены. При паль-  
 пации  печень  безболезненная,  местная  температура  кожи  не  повышена.  
 Задняя граница печени за последнее ребро не выходит, нижняя граница в 12  
 и 11 межреберьях не опускается ниже линии, соединяющей маклок и лопа т-  
 ко -плечевой сустав. Акт дефекации проходит в естественной позе, не уча-  
 щён, безболезненный, каловые массы полужидкой консистенции, зеленова-  
 то -бурого цвета, с кислым запахом, без примесей 
Система мочевыделительных органов акт мо ч еи сп ускани я пр оисх оди т  
 в естествен ной п о зе, б езбо лезнен ны й , По чки   пр и по ко лачи ван ии б езб о- 
 лезненны . 
Система половых органов ц ело стно сть и фо р ма н ар ужн ых п о ло вых ор г а-  
 н о в (п о ло вых губ , п р ед д вер ия вл агалища) не нар ушен а  
Молочная железа  чашео бр азн ой фор мы , уп р уго й кон систен ци и , местн ая  
 темпер атур а не п о вы шен а, б езб о лезн енн ая, со ски ци лин дри ческой фо рмы  
Система органов движения  м уск улатур а р азви та х ор ошо, си мметр ично ,  
 п о следн и е х восто вы е по звон ки и по след н ее р ебро с лево й стор он ы (н а  
 1 /2 )_ рассос али сь,  п о стано вка гр уд н ых и тазо вых ко н ечно стей пр авильная,  
 кон фигур ац ия суставов пр авильн ая. под вижно сть не н ар ушен а, коо рд ин а- 



 

 

 

 

 

 

 ц и я д вижений н е нар ушен а, атакси я отсутств ует, мышеч ны й то н ус п о н и- 
 жен , суд ор о ги , п ар езы, пар аличи о тсутствуют  
Органы чувств  зрение, слух, обоняние сохранены 
Нервная  система  у  жи вотно го  о тмечается  угн етен ие  (ступ о р ),  ц елос т-  
 н о сть чер епа и п о зво но чн ого сто лб а н е н ар ушен а, д еформац ии чер еп а о т- 
 сутств уют , местна я темпер атур а ко жи в этой о б ласти н е повышена, бо ле з-  
 н енно сть отсутствует, п о зво но чн ик  и скри влён вни з (лордо з). Такти льная,  
 б о левая и глуб о кая чувстви тельн о сть со хр ан ен ы . По верхно с т ны е (ушно й ,  
 х о лки , бр юшн ой стен ки , х во сто вой , анальн ый , чих ательный , корн еальны й ,  
 кон ъюн кти вальн ый , кашлево й ) и глуб оки е р ефлексы (ко лен ны й , ахи лло ва  
 сух о жи лия) со хр ан ен ы  

STATUS LOCALIS 

 (по дроб ное описа ние кл инических призна ко в пат оло гического про це с- 

 са ) 

 У  животного  отмечается  угнетение  (ступор),  шерстный  покров  тусклый, 

 взъерошенный, первый сердечный тон ослаблен, артериальный пульс уч а-  

 щённый, 90 ударов в минуту (тахикардия), дыхание учащённое, 46 дых а-  

 тельных движений в мин уту (полипноэ), поверхностное, имеется постоянная 

 смешанная одышка. Корова корм не принимает, жажда усилена, акт жевания 

 вялый, количество сокращений рубца 4 за 5 минут, их сила снижена, сокра- 
 щения неритмичные,  шумы перистальтики рубца, книжки, сычуга, тонкого  

 и толстого кишечника ослаблены, Каловые массы полужидкой консистен- 

 ции, с кислым запахом. По следн и е х во сто вые по звон ки и по след н ее р ебр о  

 (н а  1/2 )  с  левой  стор он ы  р ассо сались,  п о звоно чни к  искривлён  вни з  

 (ло рдо з)  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Серологические не провод и ли сь  

Аллергические не проводились 
Бактериологические (вирусологические) и другие_не пр о вод и лись  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Исследо вание кро ви  

Физико-химическое и биохимическое исследования 
 

 

Показатели 

 

Норма Дата и показатели 

12.03.2012 18.03.2012   

1 2 3 4 5 6 

Удельный вес, г/см
3
 1,047-1,055 

не исследо- 

вали 

не исследо- 

вали 

  

Свертываемость, мин 6-9 
не исследо- 

вали 

не исследо- 

вали 

  

1 2 3 4 5 6 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 0,8 1,0   

Гемоглобин, г/л 90,0–130,0 85,0 120,0   



 

 

 

 

 

 
 

Общий кальций, 

ммоль/л 
2,1 – 3,8 1,5 2,7 

  

Неорганический фос- 

фор, ммоль/л 
1,4 – 2,5 3,7 2,9 

  

Резервная щелочность, 

об% СО2 
46–66 35 53 

  

Каротин, г/л 0,005-0,02 
не исследо- 

вали 

не исследо- 

вали 

  

Общий белок, г/л 61,6 – 82,2 60 68   

Билирубин, мкмоль/л 0,7 – 14,0 
не исследо- 

вали 

не исследо- 

вали 

  

Глюкоза, ммоль/л 2,3 – 4,1 2,2 2,5   

Молочная кислота, 

ммоль/л 
0,99-1,43 2,1 1,0 

  

 

Морфологические исследования 

 

Показатели 

 

Норма Дата и показатели 

12.03.2012 18.03.2012   

1 2 3 4 5 6 

Эритроциты, 

х 10
12

/л 
5,0–7,5 7,0 7,1 

  

Лейкоциты, 

х 10
9
/л 

4,5–12,0 6,5 9,6 
  

 

Лейкограмма 

 

Дата 

  

Баз 

 

Эозин 

Нейтрофилы  

Лимф 

 

Мон 

Инд. 

ядер. 

сдв. 

 
Примечание 

М Ю П С 

 Норма 0–2 3–8 0 0–1 2–5 0–3 40-65 2-7   

12.03.12 
 

0 7 0 0 4 
3 

0 
57 2 

  

18.03.12 
 

0 5 0 0 5 
3 

1 
55 4 

  

 

Заключение по результатам исследований крови 12.03.2012 г. – о лиг о- 

 х ро мемия , сн ижение р езер вно й щёло чно сти, ги по про теин емия , гип огли к е-  

 мия , ги по кальц и емия, ги перфосфатемия, п о вы шен и е кон цен тр аци и мо ло ч-  
 н ой кислоты , 18.03.2012 г. – гип ер фо сфат емия  



 

 

 

 

 

 

Исследование мочи 

Дата и показатели Дата и показатели 

1-е исследование (12.03.2012 г.) 2-е исследование (18.03.2012 г.) 
 

 Фи зические свой ства  

Количество 200 мл 200 мл 

Цвет светло-желтый светло-желтый 

Прозрачность прозрачная прозрачная 

Консистенция водянистая водянистая 

Запах специфичен для крупного 

рогатого скота. 

специфичен  для  крупного  рогатого 

скота. 

Относительная плотность 1,025 1,030 

 Химический ана л из  

Реакция (н а лакмус)  1 2 .0 3 .2 012 г. - ки слая, 18 .0 3 .20 12 г. - слаб о щелочн ая _ 

Белок (п роб а с суль фасалиц и ло во й ки сло той )  о тр иц ател ьная  

Протеозы н е и сслед о в али  

Сахар (про ба глюкозо -оксид азн ая)  о три ц ател ьн ая  

Желчные пигменты (реакция с метиленовым синим) отрицательная 

Индикан (реакция Розе)  не исследовали 

Уробилин (по Богомолову)  отрицательная 

Кетоновые тела  (реакци я  Ро зера) отри ц ательн ая  
 

 Микро скопическое иссл едо вание  
Неорганизованные осадки  обн ар ужен ы о ди но чны е  кри сталлы  мо чево й  

кислоты 

 Организо ва нные оса дки об н ар ужен ы лей ко ци ты (0 -2 в поле зр ени я)  
 

 

 

Заключение по результатам исследования мочи 

 1 2 .0 3 .20 12 г. – р еакц и я кислая, 18 .03 .2 01 2 г. – фи зически е и и сслед ован ны е  

 х и ми чески е свой ства мочи соо тветствуют фи зио ло ги ческим показателям  
 

Исследование фекалий 

Дата и показатели 12.03.2012 г. Дата и показатели 18.03.2012 г. 

1-е исследование 2-е исследование 

Физические свойства 

Количество 100,0 Количество 100,0 

Цвет зеленовато-бурый зеленовато-бурый 

Запах кислый специфический 

Форма и консистенция неоформлен- 

ный, полужидкая 

кашицеобразная консистенция, в 

виде «волнистой лепёшки» 

Переваримость удовлетворительная удовлетворительная 

Слизь отсутствует отсутствует 



 

 

 

 

 

 

 Химический ана л из  

Реакция (с лакмусо м) 12 .03 .20 12 г. – кислая, 18 .03 .20 12 г. – ней тр альная  

Общая кислотность 

Белок   

не определялась 
 н е о пр ед елялся  

Пигменты крови (проба с бензидином)  отрицательная 

Желчные пигменты   не оп ред ел я лись  

Аммиак не определялся 
Бродильная проба   н е прово ди лась  

 

 

 

Кровь 

Слизь 

 Микро скопическое иссл едо вание  

отсутствует 

отсутствует 

Возбудители инвазионных болезней по методам:  

Дарлинга_ яйца гельминтов и ооцисты эймерий не обнаружены 
Бермана-Орлова 

Нативным мазком 

не исследовали 

не_и сследо вали  

Последовательных промываний яйца фасциол не обнаружены 
 

 За кл ючение по резу льтат ам исследова ния фек а л ий  

 2 0 .0 3 .20 10 г. – фекали и неоформлен ны е, п о лужи д кой ко н систенц ии , с ки с- 

 лы м зап ахо м, ки сло й р еакц ии , 26 .03 .20 10 г. – исследо ванн ы е п оказатели  
 соо тветствуют фи зио ло ги ческим зн ачен и ям  

 

 Иссл едо ва ние руб цо вого со держимо го  

Реакция 1 2 .03 .2 012 г. – ки слая (р Н 5), 18 .03 .201 2 г. – н ей тральн ая (р Н 7)  

Количество инфузорий 12.03 .20 12 г. – 20 тыс./ мл, 18.03 .20 12 г. – 165 

 тыс./ мл 
 

 За кл ючение по резу льтат ам исследова ния ру б цо вого со держимо го  

 1 2 .0 3 .20 12 г. – р еакц и я р уб цо вого со д ер жи мого ки слая, коли чество ин ф у-  

 зорий в р уб цо вом со держи мо м сн ижено , 1 8 .03 .20 12 г. – коли чество и нф у-  

 зорий в р уб ц о во м со держи мо м сн иж ено  
 

 

 
 

 Определение чу вств ит ельност и 

 кишечной и лего чно й микро фл о ры к ант иб иот ика м  
 

Исследование кала 

Исследование слизи 

не проводилось 

не проводилось 



 

 

 

 

 

 
 

Дата и 

часы 
Т П Д R5 Decursus morbi 

Диета, режим содер- 

жания и лечение 

12.03.2012  
 

39,1 

 
 

90 

 
 

40 

 
 

4 

Угнетение  (ступор), 
шерстный покров 

Животное помещено в 
индивидуальный ста- 

вечер тусклый, взъеро- 
шенный, первый 

нок клиники кафедры. 
Параметры микро- 

сердечный тон климата соответству- 
ослаблен, тахикар- ют  зоогигиеническим 
дия,  полипноэ,  по- нормативам,  подстил- 
верхностное дыха- ка  –  солома,  навозо- 
ние, имеется посто- удаление  –  вручную. 
янная смешанная Назначен голодный 
одышка, корм не режим на 24 часа. 
принимает, жажда Корове 
усилена,  акт  жева- Rp.: Natrii 
ния  вялый,  количе- hydrocarbonatis 150,0 
ство сокращений Da tales doses № 2 in 
рубца 4 за 5 минут, pulv. 
их сила снижена, S. Внутреннее. По 1 
сокращения нерит- порошку на приём 2 
мичные, шумы пе- раза в сутки. 
ристальтики рубца,   
книжки, сычуга, Rp.: Sol. Natrii chloridi 
тонкого  и  толстого 0,9% ster. 
кишечника ослаб- 500 ml 
лены, Каловые мас- Dа tales doses № 2 
сы полужидкой S. Внутривенное. На 
консистенции, с инъекцию 1000 мл 1 
кислым запахом, раз в сутки. 
Последние хвосто-   
вые позвонки и по- Rp.: Multivit Mineral- 
следнее ребро с ле- ien (Se) 
вой  стороны  рассо- 50 ml 
сались, позвоночник D.S. 
искривлён вниз Внутримышечное. На 
(лордоз), рН рубцо- инъекцию 20 мл. Вво- 
вого содержимого 5, дить в две точки. 
количество  инфузо-   
рий – 60 тыс./мл. Rp.: Tincturae Veratri 

аlbae 200 ml 
D. S. Внутреннее. По 
10 мл на приём. Зада- 
вать 2 раза в сутки в 
бутылке воды. 



 

 

 

 

 

 
 

13.03.2012 

Утро 

 

39,0 

6  

40 

 

4 
Угнетение (ступор), 

шерстный покров 

тусклый,       взъеро- 

шенный, первый 

сердечный тон 

ослаблен, тахикар- 

дия,  полипноэ,  по- 

Режим содержания 
без изменений. По- 
сле окончания го- 
лодной диеты 
назначен рацион – 
сено   разнотравное 
2 класса – 12 кг, 
свёкла кормовая – 2 

     верхностное дыха- 

ние, имеется  посто- 

янная смешанная 

одышка, приём кор- 

ма снижен, жажда 

усилена, акт жева- 

ния  вялый,  количе- 

кг, комбикорм К- 
60-6 – 3 кг, соль- 
лизунец.  Перевод 
на полную норму 
кормления будет 
осуществляться в 
течение двух дней. 
Назначена смесь по 

     ство       сокращений 
рубца  уменьшено, 

их сила снижена, 

сокращения нерит- 

мичные, шумы пе- 

ристальтики рубца, 

книжки,        сычуга, 

прописи Смирнова 
С. И. (этиловый 
спирт 70

0 
(20 мл), 

сахар (40 г), пекар- 
ские дрожжи (20 г), 
вода (200 мл)).  За- 
давали 1 раз в сут- 
ки. 

     тонкого  и  толстого Корове 
     кишечника ослабле- 

ны, каловые массы 

полужидкой конси- 

стенции, с кислым 

запахом, Последние 

хвостовые позвонки 

и последнее ребро с 

левой  стороны  рас- 

Rp.:Natrii hydrocar- 
bonatis 150,0 
Da tales doses № 2 
in pulv. 
S. Внутреннее. По 1 
порошку на  приём 
2 раза в сутки. 

 

 

Rp.: Sol. Natrii chlo- 
ridi      0,9%      ster. 

     сосались, позвоноч- 
ник искривлён вниз 
(лордоз), рН рубцо- 

вого содержимого 
6, количество инфу- 

зорий – 60 тыс./мл 
Угнетение  (апатия), 

шерстный покров 
тусклый, взъеро- 

500 ml 
Dа tales doses № 2 
S. Внутривенное. 
На  инъекцию  1000 
мл 1 раз в сутки. 
Rp.: Tincturae Vera- 
tri аlbae 
200 ml 
D. S. Внутреннее. 
По 10 мл на приём. 

     шенный, первый 
сердечный  тон 
ослаблен, тахикар- 

Задавать 2 раза в 
сутки в бутылке 
воды. 

 

 

 

 

 

 

     дия, полипноэ, по- 
     верхностное дыха- 

вечер 37,3 84 44 5 ние, имеется  посто- 



 

 

 

 

 

 
 

     янная смешанная 
одышка, приём кор- 
ма снижен, жажда 
усилена, акт жева- 
ния вялый, количе- 
ство сокращений 
рубца  уменьшено, 
их сила снижена, 
сокращения нерит- 
мичные, шумы пе- 
ристальтики рубца, 
книжки, сычуга, 
тонкого и толстого 
кишечника ослабле- 
ны, Каловые массы 
полужидкой конси- 
стенции, с кислым 
запахом, Последние 
хвостовые позвонки 
и последнее ребро с 
левой стороны  рас- 
сосались, позвоноч- 
ник искривлён вниз 
(лордоз), рН рубцо- 
вого  содержимого 
6, количество инфу- 
зорий – 54 тыс./мл. 

 



 

 

 

 

 

 
 

18.03.2012  

38,4 

 

76 

 

20 

 

8 

 

Общее состояние 
 
 

Режим  содержания 

утро 

удовлетворитель- 

ное, шерстный по- и кормления без 

кров  тусклый,  пер- изменений. Назна- 

вый  сердечный  тон чена смесь по про- 

ослаблен, дыхание писи  Смирнова  С. 

умеренной силы. И. 

Приём  корма, же-  

вание, жвачка, от- Корове 

рыжка не нарушены, Rp.: Introviti-E- 

шумы перистальти- Selen 50 ml 

ки рубца, книжки, D.S. Внутримы- 

сычуга и кишечника шечное.  На  инъек- 

–  умеренной  силы, цию 20 мл. Вводить 

физические свой- в две точки 

ства фекалий не из- 

менены. 

Последние хвосто- 

вые позвонки и по- 

следнее ребро с ле- 

вой  стороны  рассо- 

сались, позвоночник 

искривлён вниз 

(лордоз),  рН  рубцо- 

вого содержимого 7, 

количество  инфузо- 

рий – 165 тыс./мл. 



 

 

 

 

 

 
 

вечер 38,6 74 22 8 Общее состояние 

удовлетворительное, 

шерстный покров 

тусклый, первый 

сердечный тон 

ослаблен, дыхание 

умеренной силы. 

Приём корма, же- 

вание, жвачка, от- 

рыжка не нарушены, 

шумы перистальти- 

ки рубца, книжки, 

сычуга и кишечника 

– умеренной силы, 

физические свой- 

ства фекалий не из- 

менены. 

Последние хвосто- 

вые позвонки и по- 

следнее ребро с ле- 

вой стороны рассо- 

сались, позвоночник 

искривлён вниз 

(лордоз), рН рубцо- 

вого содержимого 7, 

количество инфузо- 

рий – 160 тыс./мл. 

Исход: улучшение 

клинического состо- 

яния. Животное пе- 

редано для даль- 

нейшего лечения 

другим студентам. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

EPICRISIS 
12 марта 2012 года в клинику кафедры внутренних незаразных болез- 

ней животных из ОАО «Ольговское» Витебского района Витебской обла- 
сти поступила корова № 335, в возрасте 6 лет, чёрно-пёстрой породы, чёр- 
но-пёстрой масти, с первоначальным диагнозом – гипотония преджелудков 
(Hypotonia ruminis, reticuli et omasi). 

На основании комплексных исследований: анамнеза (неполноценность 
рациона по содержанию протеина, сахара, кальция, фосфора, нарушенное са- 
харо-протеиновое соотношение (3:1), отсутствие моциона, снижение удоя, 
периодическое возникновение гипотонии преджелудков, неэффективность 
лечения настойкой чемерицы), клинических исследований (угнетение (сту- 
пор), шерстный покров тусклый, взъерошенный, первый сердечный тон 
ослаблен, артериальный  пульс учащённый, 90 ударов в минуту, дыхание 
учащённое, 46 дыхательных движений в минуту, поверхностное, постоянная 
смешанная одышка, отсутствие приёма корма, усиление жажды, акт жевания 
вялый, количество сокращений рубца 4 за 5 минут, сокращения слабые, не- 
ритмичные, шумы перистальтики рубца, книжки, сычуга, тонкого и толстого 
кишечника ослаблены, каловые массы полужидкой консистенции, с кислым 
запахом, последние хвостовые позвонки и последнее ребро (на 1/2) с левой 
стороны рассосались, лордоз, лабораторных исследований (олигохромемия, 
ацидоз, гипопротеинемия, гипогликемия, гипокальциемия, гиперфосфатемия, 
повышение концентрации молочной кислоты, моча имеет кислую реакцию, 
фекалии неоформленные, полужидкой консистенции, с кислым запахом, с 
кислой реакцией, рубцовое содержимое кислой реакции, количество инфузо- 
рий в рубцовом содержимом снижено) был поставлен окончательный диа- 
гноз – ацидоз рубца (Acidosis ruminis) и определены осложнения основного 
заболевания, имеющее с ним патогенетическую связь – остеодистрофия (Os- 
teodystrophia) и миокардоз (Myocardosis). 

При дифференциальной диагностике были исключены первичная ги- 
потония преджелудков, абомазоэнтерит, травматический ретикулит и его 
осложнения, алкалоз рубца, завал книжки, кетоз. 

Прогноз – благоприятный. Непосредственной причиной заболевания у 
коровы явилось кормление кормами, содержащими большое количество 
органических кислот, нарушение сахаро-протеинового соотношения (3:1), 
отсутствие моциона. Несоблюдение правил кормления животного привели 
к снижению рН рубцового содержимого, возникновению в рубце дисмик- 
робиоза и нарушению пищеварения, нарушению кальциево-фосфорного 
соотношения в организме, развитию гипотонии преджелудков, ацидозной 
формы остеодистрофии, миокардоза. В ходе курации произошло улучше- 
ние общего состояния, восстановление моторики преджелудков и наблю- 
дается тенденция к нормализации состава рубцовой микрофлоры. 

Лечебные мероприятия были направлены на устранение неблагопри- 
ятных факторов, вызвавших заболевание, проведение комплексной тера- 
пии: устранение ацидоза рубца, снятие явлений интоксикации, восстанов- 
ление сократительной способности преджелудков, нарушенных метаболи- 
ческих процессов. Было организовано полноценное и качественное кормле- 
ние, условия содержания приведены к зоогигиеническим нормативам. Как 
средство патогенетической терапии для устранения интоксикации применили 



 

 

 

 

 

 

раствор натрия хлорида 0,9%-ный внутривенно, 1000 мл на инъекцию, 1 
раз в сутки в течение 6 суток, для нормализации рН рубцового содержимо- 
го натрия гидрокарбонат внутрь, по 150,0 на приём, 2 раза в сутки, в тече- 
ние 6 суток. Однократно применяли комплексные препараты, Multivit Mine- 
ralien (Se) и Introviti-E-Selen, внутримышечно, по 20 мл на введение для вос- 
становления нарушенных метаболических процессов и восстановления 
функциональной активности печени. Для устранения симптомов гипотонии 
преджелудков использовали настойку чемерицы внутрь по 10 мл на приём, 2 
раза в сутки в течение 6 суток. Выбранная схема лечения оказалась эффек- 
тивной. 

Исход: улучшение клинического состояния животного. Корова до 
полного выздоровления оставлена на стационарном лечении и передана 
другим кураторам 18.03.2012 года. 

20 марта 2012 г. Подпись ветврача (куратора) 



 

 

 

 

 

Приложение 7 

Примерные темы курсовых работ для студентов факультета 
заочного обучения 

1. Травматический перикардит. 

2. Миокардит. 

3. Миокардоз. 
4. Бронхит. 

5. Бронхопневмония. 

6. Крупозная пневмония. 

7. Альвеолярная эмфизема лёгких. 

8. Интерстициальная эмфизема лёгких. 
9. Плеврит. 

10.Закупорка пищевода. 

11.Атония и гипотония преджелудков (у крупного и мелкого ро- 

гатого скота). 

12. Ацидоз рубца. 

13.Алкалоз рубца. 

14.Тимпания рубца. 

15.Травматический ретикулит. 

16.Завал (засорение) книжки 

17.Острое расширение желудка у лошади. 
18. Энтералгия. 

19.Метеоризм кишечника. 

20.Гастрит (абомазит). 

21.Гастроэнтероколит. 

22.Кетоз коров. 

23.Ожирение. 

24.Алиментарная дистрофия. 

25.Миоглобинурия у лошадей. 

26.Остеодистрофия коров, овец 

27.Паракератоз поросят. 

28.Эндемический зоб. 

29.Беломышечная болезнь у телят. 

30.Уроцистит. 

31. Мочекаменная болезнь. 

32.Периодическая тимпания у телят. 

33.Диспепсия телят, ягнят, поросят. 

34.Рахит молодняка. 
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ма культуры, столовой и кафе, профилактория для оздоровления студентов. В составе ака- 

демии 5 факультетов: ветеринарной медицины; биотехнологический; повышения квалифи- 
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В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из Республики 

Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс обеспечивают 

более 350 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-корреспондентов Националь- 

ной академии наук Беларуси и ряда зарубежных академий, 20 докторов наук, профессоров, 
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лификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение квалификации ру- 

ководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, преподавателей сред- 

них специальных сельскохозяйственных учебных заведений. 

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ ПВМ 
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Кафедра внутренних незаразных болезней животных 

Кафедра внутренних незаразных болезней животных образована в 

1927 году. В настоящее время профессорско-преподавательский состав 

кафедры состоит из 12 человек. Из них – 1 доктор ветеринарных наук, 

профессор, 9 – кандидаты ветеринарных наук, 7 – доценты. Руководит ка- 

федрой кандидат ветеринарных наук, доцент Иванов В. Н. 
Основным направлением в научной работе коллектива кафедры явля- 

ется изучение незаразных болезней молодняка сельскохозяйственных жи- 
вотных и нарушения обмена веществ у маточного поголовья. Сотрудника- 
ми кафедры совершенствуются методы диспансерного обслуживания жи- 
вотноводства и изыскания путей профилактики и лечения указанных забо- 
леваний, приносящих значительный ущерб народному хозяйству. Научные 
разработки, выполненные на кафедре, внедрены и внедряются в производ- 
ство не только в Витебской области, но и повсеместно в Республике Бела- 
русь. 

Сотрудники кафедры участвовали и участвуют в выполнении заданий 
Государственных научных и научно-технических программ, в т.ч. «Жи- 
вотноводство и ветеринарная медицина», «Регуляция и патогенез», «Био- 
безопасность», «Лазер», «Инновационное развитие Витебской области» и 
других. Ими создано более 20 новых ветеринарных препаратов и разрабо- 
тана нормативно-техническая документация на их производство и приме- 
нение. Научные разработки кафедры защищены более чем 10 авторскими 
свидетельствами и патентами. Ежегодно сотрудники публикуют не менее 
40 работ, разрабатывают более 10 рекомендаций и инструкций по борьбе с 
внутренними болезнями животных. 

Лаборатория и клиника кафедры оснащены современным оборудова- 
нием. При проведении диагностической и лечебной работы широко ис- 
пользуются ультразвуковая диагностическая установка, кардиограф, воло- 
конно-оптический эндоскоп, измеритель артериального кровяного давле- 
ния, аппараты для электротерапии, лазеры, ультразвуковой скайлер, си- 
стемы для подогрева вводимых внутривенно растворов и прочее. Все они 
широко применяются как в учебном процессе, так и в научных исследова- 
ниях. 

К научно-исследовательской работе широко привлекаются студенты. 
Каждый год студентами, под руководством преподавателей кафедры, вы- 
полняется 5-7 дипломных работ. Многие студенты, выполнявшие и 
успешно защитившие дипломные работы, продолжают научные исследо- 
вания в магистратуре и аспирантуре. Ежегодно 2-3 работы представляются 
на республиканский конкурс студенческих работ, где удостаиваются 1-2 
категории. На протяжении ряда лет студенты, выполнившие работы под 
руководством преподавателей кафедры, удостаиваются звания лауреатов. 

Кафедра тесно связана с производством, оказывает большую научно- 
практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям республики и 
ветеринарным учреждениям  в диагностической работе, организации ле- 
чебных и профилактических мероприятий. Ежегодно в клинике кафедры 
проходят стационарное либо амбулаторное лечение более 500 животных. 

Контактный телефон (0212) 53-80-94 
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