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ВВЕДЕНИЕ 

Внутренние незаразные болезни или патология и терапия 
внутренних незаразных болезней животных - одна из ведущих 
отраслей ветеринарии, в задачу которой входят изучение 
закономерностей возникновения, течения и развития незаразных 
заболеваний, методов и средств предупреждения их у 
сельскохозяйственных животных. Она включает в себя общую 
терапию, изучающую виды и методы терапии, правила лечения 
животных и терапевтическую технику, а также общую профилактику 
заболеваний животных, основой которой является диспансеризация. 

Вторая часть предмета - «Частная патология и терапия 
внутренних незаразных болезней животных» изучает заболевания в 
зависимости от системы поражения тех или иных органов, например, 
болезни сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и т.д. 

Вместе с тем, следует отметить, что название предмета 
«Внутренние незаразные болезни» вполне отвечают сущности 
дисциплины, так как при многих заболеваниях с внутренней 
патологией, как в этиологии, так и в патогенезе, существенное 
значение играют микроорганизмы. Так, одним из ведущих звеньев 
патогенеза диспепсий у молодняка, является дисбактериоз, а в 
возникновении и развитии бронхопневмонии,  ряда авторов, 
могут участвовать от 14 до 60 видов микроорганизмов. В организме 
постоянно обитают микроорганизмы, которых называют условно-
патогенными, но при снижении естественной резистентности 
вследствие воздействия неблагоприятных факторов, они приобретают 
патогенные свойства, нарушая эволюционно выработанное 
равновесие между макро- и микроорганизмом. Исходя из этого, в 
России и Украине дисциплина в настоящее время именуется как 
«Внутренние болезни животных». 

Значение курса патологии и терапии внутренних незаразных 
болезней выходит за рамки проблемы профилактики и лечения 
незаразных болезней, так как значение основных данных патологии 
внутренних органов необходимы врачам ветеринарной медицины и в 
других отраслях специальности. Можно ли проводить операцию и 
правильно организовать режим послеоперационного содержания, 
если нет цельного представления о больном животном, о состоянии 
отдельных его систем. Не может врач организовать режим больного 
животного в отношении кормления и содержания, если у него нет 
представления о состоянии животного в целом. 

Изучение «Внутренних незаразных болезней животных» 
невозможно без знания клинической диагностики, которая дает 



возможность освоить основные методы исследования животных, 
принципы диагностики заболеваний. При изучении предмета 
необходимо знание нормальной и патологической физиологии, 
фармакологии, биохимии без которых невозможно расшифровать 
патогенез болезни, правильно разработать схему лечения и 
организовать профилактические мероприятия. 

Внутренние незаразные болезни, наряду с другими 
клиническими дисциплинами, завершают учебный цикл подготовки 
врача ветеринарной медицины, в комплексе изучения которого 
развивается клиническое мышление специалиста, позволяющее 
профессионально проводить анализ причин и механизмов развития 
того или иного заболевания и, соответственно, разрабатывать 
эффективные схемы лечения и профилактики. 



ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

Основной задачей животноводства является получение 
высокоценных продуктов питания и качественного 
сельскохозяйственного сырья. Успешное решение ее связано с 
надежной охраной здоровья животных, увеличением сроков их 
эксплуатации и повышением продуктивности. Наиболее часто 
причинами внутренних незаразных болезней являются нарушения в 
кормлении, связанные с его недостаточностью, неполноценностью 
рационов, нарушением качества кормов и режима кормления 
Кормление должно проводиться с учетом вида, возраста и 
физиологического состояния животного. Нередко причиной 
возникновения внутренних болезней является качество воды и режим 
поения. Большое влияние на развитие их оказывают условия 
содержания, предоставление моциона животным, соблюдение 
принципа «пусто-занято», а также заблаговременный перевод, 
особенно маточного поголовья в те условия, где будет происходить их 
эксплуатация с целью адаптации и спонтанной иммунизации к 
вредным факторам окружающей среды. Состояние здоровья 
животных и продуктивность зависят от физиологически обоснованной 
эксплуатации, а для коров существенное значение имеет регулярное 
доение и их своевременный запуск. 

В системе общей профилактики ведущее место занимают 
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
незаразных и заразных болезней животных. Они включают 
обеспечение всего поголовья достаточным количеством кормов и 
полноценным рационом, помещениями с необходимым 
микроклиматом, надлежащим уходом за животными, соблюдением 
зоогигиенических и санитарно-ветеринарных правил, постоянное 
ветеринарное наблюдение за состоянием здоровья животных с 
применением клинических осмотров и плановых диспансерных 
обследований. В комплексе этих мероприятий обязателен контроль за 
качеством грубых, сочных, концентрированных кормов и питьевой 

 
С этой целью необходимо периодически направлять в 

ветеринарные и иные лаборатории пробы кормов для определения 
содержания в них питательных веществ, витаминов, макро-, 
микроэлементов, остаточных количеств минеральных удобрений, 
гербицидов, пестицидов и микотоксинов. При оценке качества сенажа 
и особенно силоса важное значение имеет его кислотность и 
соотношение органических кислот. Заключение лабораторий служит 
основанием для запрещения скармливания недоброкачественных 
кормов и использования для поения воды. 



Строгое выполнение зоогигиенических и санитарно-
ветеринарных правил на фермах, животноводческих комплексах, 
птицефабриках, фермерских и других хозяйствах должны выполнять, 
прежде всего, сами животноводы, зооинженеры и руководители 
хозяйств. Ветеринарные специалисты государственной и 
ведомственной службы обязаны пропагандировать, внедрять эти 
правила, контролировать их выполнение и принимать меры по их 
устранению. 

Кроме того, в систему общей профилактики внутренних и других 
болезней животных входят охранно-ограничительные меры по 
перевозке и перемещению животных, а также контроль за 
комплектованием ферм, формированием стад, профилактическое 
карантинирование вновь поступающих животных, регулярная очистка 
и дезинфекция помещений, своевременная уборка, обезвреживание и 
утилизация навоза, трупов животных, производственных и 
биологических отходов, регулярное проведение дератизации, 
дезакаризации, дезинсекции, поддержание в надлежащем санитарном 
состоянии пастбищ, обеспечение обслуживающего персонала 
спецодеждой и предметами личной гигиены и др. 

Все случаи нарушения организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных правил обсуждаются на заседании 
руководителей и специалистов с.-х. предприятий, а главные ветврачи 
районов по результатам их проверки могут выносить на рассмотрение 
исполнительных комитетов предложения руководителям хозяйств и 
владельцам животных по устранению выявленных недостатков, 
наведению ветеринарно-санитарного порядка. 

С целью предупреждения болезней животных ветеринарные 
специалисты составляют ежегодно планы профилактических 
мероприятий с разбивкой их по кварталам и месяцам для конкретного 
хозяйства и фермы. Перед составлением плана анализируются 
статистические материалы о заболеваемости животных за прошлый и 
несколько последних лет, причины падежа и выбытия животных, 
экономический ущерб. План должен быть реальным и выполним. 
Поэтому при составлении плана учитывается кормовая база, 
состояние животноводческих помещений, их микроклимат, плотность 
размещения животных, показатели воспроизводства стада, падеж и 
сохранность молодняка, результаты диспансерных исследований и 
эффективность лечебно-профилактических мероприятий за прошлый 
год. Важным звеном в профилактической работе является пропаганда 
знаний среди животноводов и владельцев животных, внедрение 
достижений науки и передового опыта. 

Профилактика внутренних болезней животных базируется на 
полноценном кормлении, высоком качестве кормов, строгом соблюде
нии правил выращивания, поддержании на оптимальном уровне мик-



роклимата в помещениях, моционе, постоянном контроле за состояни
ем обмена веществ. Методологически это достигается диспансериза
цией (от фр.  распределять, освобождать) - системой диагно
стических, лечебно-профилактических и организационно-хозяйственных 
мероприятий, направленных на своевременное выявление ранних, суб
клинических и клинических форм заболеваний, их профилактику и лече
ние, создание поголовья здоровых, высокопродуктивных животных, полу
чение от них высококачественной продукции и сырья. 

Организационно диспансеризация проводится в 4 этапа: 
 Диагностический. 

2. Лечебный. 
3. Профилактический. 
4. Организационно-хозяйственный. 

Основная задача диагностического этапа - ранняя диагностика 
скрыто протекающих болезней. В основу этого этапа положены принципы 
выборочной совокупности и непрерывности. Принцип выборочной 
совокупности достигается благодаря исследованию животных 
контрольных групп. Аналогичность условий содержания и кормления 
обеспечивает высокую достоверность результатов и дают возможность 
на основе выборочного исследования нескольких животных сделать 
заключение о состоянии здоровья всего поголовья. 

С этой целью создают контрольные группы животных. При 
диспансеризации продуктивного стада крупного рогатого скота таких 
групп четыре и их размер зависит от возраста и физиологического состо
яния животных: 1) коровы в первые три месяца лактации; 2) коровы 6-7 
месяцев лактации; 3) стельные сухостойные коровы; 4) нетели за 2-3 ме
сяца до отела. Принцип непрерывности обеспечивается 
систематическим проведением диспансеризации в различные периоды 
технологического процесса. 

Диагностический этап предусматривает: 1) клиническое исследо
вание и выявление синдроматики стада; 2) лабораторное исследование 
крови, мочи, молока, кормов; 3) анализ питательности рациона и кормле
ния животных; 4) оценка условий ухода, содержания и использования 

 

Методика проведения  Анализируют 
продуктивность животных, затраты кормов на единицу продукции, 
заболеваемость скота, процент выбраковки и др., его потери (падеж, 
вынужденный убой), учитывают массу новорожденных, 
мертворожденность и др. 



Эти показатели анализируют в динамике за ряд предыдущих 
лет, что дает представление об общем состоянии фермы, стада, 
причинах болезней. 

Для записи полученных сведений желательно использовать 
следующую форму (таблица  

Таблица 1 
Синдроматика стада коров 

Показатели  1.01.200 г.  

1 2 3 4 
Количество коров (нетелей) на 
ферме: 

коров  -
нетелей (гол.) -

в т.ч. по лактациям  

4-я и более -
Продуктивность по ферме 
(кг молока/год/гол.) 
Средняя масса коров, кг 
Средний срок эксплуатации, лет 
Ежегодный % выбраковки, ее 
причины 
Процент бесплодия по ферме 
На  коров и нетелей получено 
телят 
На  коров получено телят 
Масса и состояние телят при 
рождении 
Болезни молодняка (какие и  
К-во переболевших коров  
Мастит -
Эндометрит -
Задержание последа -
Гипофункц.  -

Показатели синдроматики характеризует прошлое, но ее 
сведения позволяют выяснить недостатки производства, достаточно 
глубоко проанализировать общее состояние животных стада и наметить 
перспективу дальнейшего развития отрасли. 



Следует иметь ввиду, что низкие удои молока, а это менее 3-4,5 тыс. кг от 
коровы, высокие затраты кормов на ед. продукции (более 1-1,1 ц к.ед. на 
1 ц молока), большая яловость маточного поголовья (менее 88-90 телят 
от 100 коров), рождение маловесного (до 25 кг) приплода, высокая забо
леваемость и гибель молодняка свидетельствуют о неблагополучии ста
да коров, а также об имеющихся серьезных технологических нарушениях 
ведения молочного скотоводства. 

Определение клинического статуса в  Осматривают 
всех животных на контрольной ферме (дворе) и проводят полное 
клиническое обследование животных контрольных групп. При 
ветеринарном осмотре обращают внимание на общее состояние, 
упитанность, состояние волосяного покрова, венчика, копытного рога и 
костяка, реакцию при вставании и т. д. Хорошее общее состояние, 
живая быстрая реакция на оклик, блестящий волосяной покров, 
средняя упитанность характерны для здоровых животных. Матовость 
волосяного покрова и глазури копытного рога, заломы рогового 
башмака, дистрофия или ожирение, болезненность при вставании, 
движении, хруст в суставах, провислость спины и слабость костяка 
свидетельствуют о патологии обмена веществ у животных. 

Клиническое обследование животных контрольных  На 
крупных фермах проводят полное клиническое обследование  
поголовья. С целью получения достоверных данных в каждой 
контрольной группе должно быть не менее  животных. Определяют 
упитанность, состояние лимфатических узлов, 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 и лимфатические узлы коленной складки. При их 
увеличении животных исследуют на лейкоз в соответствии с 
существующей инструкцией. 

Состояние сердечной деятельности определяют путем 
аускультации сердца, устанавливают частоту, силу и ритм сердечных 
сокращений, усиление, ослабление сердечных тонов, расщепление 
или раздвоение их, шумы сердца и др. 

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, перегревании 

 
Первоначальное представление о состоянии желудочно-

кишечного тракта дают результаты исследования рубца. Частоту 



движений рубца подсчитывают за 2 мин. При установлении редких или 
слабых, неритмичных сокращений рубца исследуют книжку и сычуг, 
сетку с тем, чтобы установить первичную причину гипотонии, атонии 
или гипертонии преджелудков. Важно исключить травматический 
ретикулит, ретикулоперитонит, закупорку книжки и другие первичные 
заболевания преджелудков. 

Печень животного исследуют пальпацией и перкуссией 
области печеночного притупления. При значительных патологических 
процессах в печени область ее притупления увеличивается в 
каудовентральном направлении, доходя по линии седалищного бугра 
до  ребра, нередко опускается краниовентрально. 

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,  а клоке 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, бурситы, 
артриты могут быть следствием нарушения обмена веществ у 

 
Для определения состояния мочеполовых органов 

осматривают область подгрудка, нижнюю часть живота и другие 
участки тела животного с тем, чтобы выявить отеки, устанавливают 
чувствительность почек. Осматривают область вульвы с целью 
обнаружения истечений из наружных половых органов и выявления 
вагинитов, эндометритов, метритов, задержаний последа и других 
болезней. 

Клинические формы маститов определяют путем осмотра и 
пальпации молочной железы, обнаружения хлопьев и сгустков в 
молоке (секрете) при пробном сдаивании на фильтровальную  

Температуру тела измеряют в жаркое время года и по 
показаниям при клиническом обследовании животных. 

Результаты клинического обследования записывают в 
специальный журнал или диспансерные карты. 

Самцов обследуют по описанной выше методике. В 
дополнение к этому осуществляют осмотр и пальпацию мошонки, 
семенников, препуция, пениса, ректально исследуют придаточные 
половые железы, ампулы спермио-проводов. При осмотре препуция и 
мошонки обращают внимание на их размеры, наличие повреждений, 
припухлостей, истечений, эрозий, язв на коже и слизистой оболочке 



препуция и состояние волос. Половой член пальпируют через 
препуций. При наличии неровностей, уплотнений, узлов на конечной 
части пениса осматривают его вне препуция. Для этого делают 
проводниковую анестезию по И. И. Воронину или вводят 3 мл 
ного раствора рампуна. 

Результаты клинического исследования животных контрольных 
групп учитывают по форме, приведенной в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты клинического обследования коров и нетелей при диспансеризации 

Показатель 

Коровы Нетели 

Показатель 
1-3  

после отела 
6-7 мес. 

лактации 
сухостойные 

коли
чество % 

Показатель 

коли
чество % 

коли
чество 

% 
коли

чество % 

коли
чество % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осмотрено 
Клинически обследовано 
Упитанность средняя 
Упитанность выше средней 
Упитанность ниже средней 

Пульс более 80 в 1 мин 
Признаки миокардоза 
Дыхание более 30 в мин 

Частота сокращения рубца 
менее 3 в 2 мин 

Увеличение и болезненность 
печени 

Признаки остеодистрофии 

Бурсит 

Мастит 

Анализ кормления животных. При анализе кормления 
животных определяют: а) уровень, тип кормления и структуру 
рационов; б) содержание в рационах клетчатки и сухого вещества; в) 
степень обеспечения животных основными элементами питания и 
биологически активными веществами; г) качество кормов и воды. 

Уровень кормления определяют путем сопоставления общего 
количества кормовых единиц (обменная энергия) рациона с нормами. 
Уровень кормления может быть нормальным, повышенным или 
сниженным. 

Структуру рациона определяют путем вычисления 
процентного содержания каждого вида корма в общем количестве 
кормовых единиц за определенный период (год, стойловый период). 



Исходными данными для вычисления структуры 
потребляемых кормов в целом за год или определенный период 
служат данные бухгалтерского учета в хозяйстве о расходе кормов 
для различных групп животных (таблицы 3, 4). 

 3 
Примерные рационы для ремонтных телок при 

выращивании коров живой массой 500-570 кг 
на голову в сутки 

Корма 

Возраст,  
Нетели на 

7-9 мес. 
стельности 

Для коров 
с суточ

ным 
удоем 

15 кг 

Корма 
7-12 13-18 19-21 22-24 

Нетели на 
7-9 мес. 

стельности 

Для коров 
с суточ

ным 
удоем 

15 кг 
Сено разное, кг 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 6,0 

  7,0 9 10,5 8,0 10,0 24 
Сенаж, кг 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,0 
Концентраты, кг 1,5  2,0 2,1 2,0 6,0 
Соль поваренная, г 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 60,0 

В рационах определяют содержание сухого вещества и 
клетчатки, выраженное в процентах. В 1 кг корма сухих веществ 
содержится (кг): в грубых - 0,85; зеленых - 0,18; силосе - 0,2; 
корнеплодах -  концентратах - 0,9; зерне злаковых и бобовых 
- 0,88-0,9. 

В сухом веществе содержится клетчатки  в сене - 27-33; 
соломе - 32-46; зеленых кормах  силосованных кормах - 22-28; 
комбикорме -  зерне злаковых -  зерне бобовых - 4-7; корне
плодах  

Для выяснения степени обеспеченности потребности 
животных в основных элементах питания проводят зоотехнический 



 4 
Примерная годовая потребность в кормах (ц) и структура кор
мовой базы в зависимости от типа кормления для лактирую-

щих коров с годовым удоем 3000-3500 кг молока, с живой мас
сой 520-570 кг 

Наименование 
корма 

Расход на 1 гол. (ц) 
типы кормления 

Наименование 
корма  сено-

силосный 
2. си-

сенной 

3. сенаж-
силосный 

4. се
наж-
сенной 

5. сено-
сенажный 

Сено 20 18 14 25 30 
Сенаж-зерно-сенаж - - 25 32 26 
Силос 50 60 42 - -

Солома 5 5 5 2 3 
Корнеплоды - - - - -

Концкорма    10,5 10,6 
В т.ч. высокобелко
вые 

1,5 2,0 1,5 - -

Зеленые корма и 40 40 40 40 40 
пастбище 30 30 30 30 30 
Всего  ц. 43,9 43,6 44,7 44,4 44,3 

Наименование 
корма 

Структура годового расхода кормов 
 от общей питательности) Наименование 

корма 1 2 3 4 5 

Сено 23 20 15 26 30 
Сенаж-зерно-сенаж - - 17 23 18 
Силос 24 27 16 - -

Солома 2 2 2 1 1,0 
Корнеплоды - - - - -

Концкорма 28 23 22 23 23 
В т.ч. высокобелко
вые 

4,0 4,6 3,5 - -

Зеленые корма и 
пастбище 

23 28 28 28 28 

анализ рационов животных разных групп. Контролируемыми 
показателями рационов для крупного рогатого скота являются: сухое 
вещество, кормовые единицы, обменная энергия, переваримый 
протеин, кальций, фосфор, каротин, сахар, соль поваренная, 
отношение кальция к фосфору, сахара к протеину. Подсчитывают 
содержание в кормах магния, серы, калия, микроэлементов, 
витаминов D, Е. При анализе рационов для свиней, кроме того, учи
тывают содержание аминокислот, витаминов группы В. 



При анализе рационов обращают внимание на состав 
комбикормов, учитывают их рецептуру, фактический набор 
компонентов, указанных в удостоверении 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. 

Оценка качества  Делается на основании 
органолептического анализа, результатов химического, 
микологического, бактериологического и токсикологического 
исследований. Для скармливания животным используют только 
доброкачественные корма. 

Доброкачественные сено и солома имеют свойственный им 
цвет, приятный запах, влажность не более 17%, содержание 
клетчатки в сене 27-33%, в соломе — 32-46%. Классность сена 
определяют по массовой доле сырого протеина в сухом веществе (в 
зависимости от вида травостоя):   класс, 13-9% - 2 и  -
3 класс, а также по обменной энергии и кормовым единицам: 1 класс 
- 9,2-8,9 МДж, или 0,68-0,64 корм,  2 - 8,8-8,5 МДж, или 0,62-0,58 
корм,  3 - 8,2-7,9 МДж, или 0,54-0,50 корм. ед. 

Недоброкачественные грубые корма (сено, солома, полова и 
др.) имеют затхлый, плесневелый и гнилостный запах, 
несвойственный им цвет, к скармливанию такие корма не допускают. 
Не разрешается скармливать животным сено, содержащее свыше  
ядовитых и вредных растений, а также сено и солому, загрязненные 
илом, песком, землей и другими механическими примесями. 

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  из них на долю молочной кислоты 
приходится более 60%, масляная кислота отсутствует. 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 4,7-5,0. Соотношение кислот: молочной — 29% и 
ниже, уксусной — более 50%, масляной — 21% и более. 
Испорченный силос грязно-зеленого цвета, навозного запаха, ткани 
растений  рН 5 и выше. 

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) разрешается скармливать животным вместе с 
корнеплодами или после раскисления. Такой силос нельзя давать 
стельным коровам и глубокостельным нетелям. 



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, цвет от 
светло-коричневого, соломенного до желтого, темно-коричневого 
(клевер), влажность до 55%. Плохой, испорченный сенаж имеет 
темно-коричневый или черный цвет, неприятный, навозоподобный 
запах, рН 6-8. Такой сенаж непригоден для скармливания животным. 
Сенаж с влажностью более 55% оценивается как силос. При оценке 
силоса и сенажа обращают внимание также на загрязненность их 
землей и пораженность плесенью. В случае загрязнения корма 
удаляют и для скармливания не используют. 

Доброкачественный жом светло-серого цвета, без запаха, 
содержит  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 масляной кислоты достигает 0,5-0,8%. Такой корм нельзя 
скармливать сухостойным коровам и нетелям, лактирующим 
коровам. Его используют откармливаемому скоту в ограниченном 
количестве в составе сбалансированных рационов под постоянным 
ветеринарным контролем. 

Кормят скот преимущественно свежей бардой. Не допускают 
к скармливанию животным барду, хранившуюся длительное время в 
открытых ямах. 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%. 

Доброкачественные концентрированные корма имеют 
соответствующие цвет и запах, влажность не более 15%. 
Кислотность зерна до 5°, комбикорма — до 8°, муки — до 5°, отрубей 
— не выше 4°. 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 мучни
стых кормах не допускается содержание плесени, а также сильно 
токсических грибов. Запрещается скармливание животным 
протравленного зерна. В хлопчатниковом жмыхе количество 
свободного госсипола не должно превышать 0,02%. 

При оценке корнеплодов обращают внимание на 
загрязненность землей, пораженность гнилью и плесенью. Не 
разрешают скармливать загнившие, заплесневелые, мороженые, 
загрязненные землей корма. В кормах необходимо учитывать 



содержание вредных и ядовитых веществ, предельно допустимое 
количество пестицидов, нитратов, нитритов и др. При оценке 
качества питьевой воды учитывают ее показатели по ГОСТу. 

Анализ содержания  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, распорядок дня, проверяют параметры 
температуры, влажности воздуха, содержание в нем аммиака, 
сероводорода и других газов. 

Температуру воздуха в помещениях измеряют ртутным или 
спиртовым термометром, электротермометрами и 
термоанемометрами. Влажность воздуха измеряют статическими 
(Августа) и аспирационными (Ассмана) психрометрами и 
гигрометрами. Для непрерывной регистрации и контроля отно
сительной влажности воздуха в течение длительного периода 
применяют гигрографы. 

Для определения содержания вредных газов (углекислого, 
аммиака, сероводорода) пользуются специальными приборами — 
универсальными газоанализаторами. Параметры микроклимата в 
помещениях для крупного рогатого скота приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Параметры микроклимата помещений 

для крупного рогатого скота 

Помещения Темпера
тура, °С 

Относи
тельная 

влаж
ность, % 

Углекис
лый 

газ  
% 

Аммиак, 
 

Сероводо
 

мг/м 

 16 70 0,15-0,20  5 

Для привязного, 
беспривязного 
содержания и молод
няка (старше года) 

8-10 70 0,25 20  

Для беспривязного 
содержания (на 
подстилке) 

5-8 70 0,25 20  



  5 

Профилакторий (телята до 
20 дней) 17-20 70 0,20  5 

Для выращивания телят от 
20 до 60 дней 17-15 70 0,20  5 

Для доращивания телят 
(60-120 дней) 15-12 70-75 0,25 25  

Для молодняка с 4 до 12  10-12 70-75 0,25 20  

Отбор проб крови, мочи, молока, фекалий для лабораторного 
 Лабораторное исследование крови, мочи, молока, кормов 

проводится в рамках диагностического этапа. Анализ проводится в 
производственных ветеринарных лабораториях, чаще в районных или 
работающих при крупных специализированных спецхозах. Кровь берут у 
20-30% животных контрольных групп или у 5% животных от общего 
поголовья. Пробы мочи для лабораторного исследования берут у 20-30% 
животных контрольных групп или у 15-20% голов от общего количества 
животных. Молоко берут от  а кал от  коров стада. 

Для отбора проб крови необходимо подготовить пробирки из 
расчета: на каждое животное по 2 лабораторные пробирки  1 и 2, 
объем не менее 20 мл) и по 2 центрифужные № 3 и 4, объем 10-12 
мл). В пробирку № 1 для получения цельной крови и плазмы предва
рительно вносят по 2-3 капли  раствора гепарина на каждые 
15-20 мл крови. В случаях, когда содержание натрия в плазме крови 
не определяется, вместо гепарина можно использовать лимоннокис
лый или щавелевокислый натрий по  мг на каждые  мл кро
ви. Пробирка № 2 остается сухой для получения сыворотки. В одну из 
центрифужных пробирок  3) вносят 0,5 мл вазелинового масла и 
каплю  раствора гепарина, в другую  4, градуированную) — 
5 мл 20%-ного раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ). 

Все пробирки закрывают резиновыми пробками. Пробирку № 4 
помещают в термос со льдом. 

Пробы крови берут у животных перед кормлением или через 5-
6 ч после кормления. Кровь набирают в пробирки № 1, 2 и 3 по стенке 
во избежание гемолиза. Кровь в пробирках № 1 и 3 осторожно 
перемешивают путем 3-кратного перевертывания пробирок. В 
градуированную пробирку № 4 с раствором ТХУ приливают из 
пробирки № 1 около 5 мл крови и тщательно перемешивают 
стеклянной палочкой. 

Пробирки №. 1, 3 и 4 ставят в термос со льдом, пробирку № 2 
транспортируют летом обычным путем, а зимой предохраняют от 
замерзания. 



В лаборатории кровь в пробирке № 2 обводят тонкой спицей из 
нержавеющей стали диаметром 1,0-1,5 мм и ставят в термостат при 
температуре 37-38°С для окончательного отделения сыворотки. 
Отделившуюся сыворотку вливают в центрифужные пробирки и 
центрифугируют 20-30 мин при 2000-3000 об/мин. 

В сыворотке крови обычно определяют содержание общего 
белка, белковых фракций, мочевины, общих липидов, общего 
холестерина, общего кальция, йода неорганического, связанного с 
белками (СБИ), активность щелочной фосфатазы и др. 

Для получения плазмы кровь в пробирках с  
  осторожно перемешивают, наливают в центрифужные пробирки 

и центрифугируют 20-30 мин при 2000-3000 об/мин. Плазму переносят 
в другие пробирки и хранят в холодильнике. В плазме крови 
определяют содержание натрия, калия, каротина, витаминов А, С и 
т.д. В цельной крови из пробирки № 1 определяют гематокрит, 
кетоновые тела, медь, цинк, кобальт, марганец и др. 

Кровь в пробирке № 3 с вазелиновым маслом центрифугируют 
20-30 мин при 2000-3000 об/мин. В плазме определяют содержание 

 (щелочной резерв). 
Смесь крови и ТХУ в пробирке № 4 центрифугируют в течение 

20-30 мин при 2000-3000 об/мин. Верхний слой (безбелковый 
фильтрат) сливают в другую пробирку и в ней определяют глюкозу, 
неорганический фосфор и неорганический магний. Безбелковый 
фильтрат крови хранят в холодильнике не более 5 дней. 

Мочу у животных получают несколькими способами: при 
естественном акте мочеиспускания; посредством катетеризации; при 
помещении мелких животных в специальные клетки. При этом посуда 
должна быть чистой и сухой. Лучше всего исследовать 
свежеполученную (не более 2 ч после взятия) мочу, но если такой 
возможности нет, то хранят ее в закрытой посуде в холодильнике (не 
более 36 часов) или консервируют. Для этого используют толуол, 
тимол (1-2 кристалика на  мл мочи), хлороформ (1-2 капли на 
такое же количество). При проведении бактериологического 
исследования консервированная моча непригодна. 

Кал необходимо исследовать не позднее 8-12 ч после его 
выделения, а до этого его следует хранить при температуре от 3 до 

 Собирают кал в чистую сухую посуду, желательно стеклянную. 
Следует избегать примеси к испражнениям мочи, выделений из 
половых органов и наличия других веществ, в том числе 
лекарственных. Если надо знать точно количество испражнений, то 
посуду, в которую их собирают, следует предварительно взвесить. 

Перед копрологнческим исследованием надо отменить 
животному медикаменты, примеси которых мешают химическому и 
микроскопическому исследованию, которые влияют на внешний вид 



каловых масс, а также усиливают перистальтику кишечника. К этим 
лекарствам относятся все слабительные, ваго- и симпатикотропные 
средства, каолин, бария сульфат; препараты висмута, железа и 
препараты, вводимые в ректальных свечах, приготовленных на 
жировой основе. Если целью исследования является обнаружение 
скрытых кровотечений, то в предшествующие анализу 3 дня следует 
избегать кормов, могущих катализировать реакции обнаружения 
крови. К таким продуктам относятся мясо, рыба, зеленая масса, 
некоторые овощи. При исследовании, основной целью которого 
является изучение степени усвоения корма, целесообразно применять 
диеты, содержащие точно дозированные определенные наборы 
кормов. 

Лабораторное исследование материала, анализ  
Из морфологических показателей крови определяют СОЭ, концентрацию 
гемоглобина, подсчитывают количество эритроцитов и лейкоцитов, 
выводят лейкограмму. Из биохимических показателей оценивают 
содержание общего белка, резервную щелочность, общий кальций, 
неорганический фосфор, каротин и др. показатели, методы определения 
которых освоены в конкретной лаборатории. Нормативы биохимических 
показателей приведены в таблице 6. 
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Нормативы биохимических показателей крови 

взрослых  

Показатели 
Единицы 

измерения 
Кр. рог. 

 
Овцы  Лошади 

1 2 3 4 5 6 
Цельная кровь 

Гемоглобин 
г% 9,9-12,9   9,0-14,9 

Гемоглобин 
г/л 99-129   90-149 

 
о/о 35-45 35-45 39-45 35-45 

 
мг% 40-60 40-60 60-100 55-95 

Глюкоза  моль/л 2,2-3,3 2,2-3,3 3,3-5,6 3,1-5,3 

Кетоновые тела 

мг% 1,0-6,0 1,0-3,0 0,5-2,5 — 

Кетоновые тела 
 моль/л 0,72-1,032 0,72-0,501 

0,09-
0,33 

— 

Кобальт 
 % 3,0-5,0 3,0-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0 

Кобальт 
 0,51-0,85 0,51-0,85 

0,43-
0,85 

0,43-0,85 



Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

Марганец 
 % 15-20 2-8 2-10 — 

Марганец 
 2,73-4,55 0,36-1,45 0,36-1,82 — 

Медь 
 %  50-70 — 36-45 

Медь 
мкмоль/л 14,1-17,3  — 

3,51-
7,08 

Селен 
 % 10-20 10-20 — — 

Селен 
мкмоль/л 1,26-2,32 1,26-2,32 — — 

Цинк 
 % 300-500 300-400 400 — 

Цинк 
мкмоль/л 46,2-77,0 46,2-61,6 61,6 — 

Сыворотка крови 

Аскорбиновая кислота 
(витамин С) 

мг% 0,6-1,5 0,4-0,8 0,2-1,2 0,2-1,5 Аскорбиновая кислота 
(витамин С) мкмоль/л 34-85 23-45   

Белок общий 
г% 7,2-8,6 6,5-7,5 7,0-8,5 7,0-7,8 

Белок общий 
г/л 72-86 65-75 70-85 70-78 

Билирубин 
мг% 0,01-0,3 0,01-0,03 0,08-0,3 0,8-1,6 

Билирубин 
мкмоль/л 0,2-5,1 0,2-5,1 1,4-5,1 

13,7-
27,3 

Железо 
 % 100-160 100-150 100-180 — 

Железо 
мкмоль/л 18-28 18-26 18-30 — 

 с белком 
(СБИ) 

мг% 4-8 4-8 4-6 2-4  с белком 
(СБИ) мкмоль/л 315-630 350-630 315-473 

315.2 

Кальций общий 
мг% 10-12,5 10-12,5 10-14 10-14 

Кальций общий 
 моль/л 2,5-3,13 2,5-3,13 2,5-3,5 2,5-3,5 

Каротин в пастбищный 
период 

мг% 0,9-2,8 — — — 

В стойловый период мг% 0,4-1,0 — — — 

Креатинин 
мг% 0,45-0,65 0,6-1,1 0,7-1,9 0,9-1,8 

Креатинин 
мкмоль/л 39,6-57,2 52,8-96,8 

167,2 
79,2-
158,4 

 мг% 20-50 60-80 20-80 — 

Медь  % 80-120 60-80 200 — 

Молочная кислота 
мг% 9-13   5-13 

Молочная кислота 
 моль/л 1-1,44 1-1,21 1,1-1,21 0,56-

1.44 



Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 

Магний 
мг% 2-3 2-3 2,5-3,5 2,0-3,5 

Магний 
 моль/л 0,82-1,23 0,82-1,23  

0,82-
1,44 

Мочевина 
мг% 20-40 20-35 20-35 20-35 

Мочевина 
 моль/л 3,3-6,7 3,3-5,8 3,3-5,8 3,3-5,8 

 мг% 3-15 — 8-20 — 

Пировиноградная кислота 
мг% 0,8-1,7 0,8-1,7 0,6-1,3 — 

Пировиноградная кислота 
   68-148 — 

Ретинол (в стойловый 
период) 

 % 24-80 20-45 10-60 9-16 
Ретинол (в стойловый 
период) мкмоль/л 0,8-2,8 0,69-1,57 0,55-1,94 

0,3-
0,56 

Токоферол мг% — — 0,2-0,75 — 

Фосфор неорганический 
мг% 4,5-6,0 4,5-6,0 4,0-6,0 4,2-5,5 

Фосфор неорганический 
 моль/л 1,45-1,94 1,45-1,94 1,29-1,94 

1,78 

Холестерин общий 
мг% 50-170 60-140 60-110  

Холестерин общий 
 моль/л 1,30-4,42 1,56-3,64 1,56-2,86 

2.60 

Цинк 
 % 100-150 100-200 100-160 — 

Цинк 
мкмоль/л 15,4-23,1 15,4-30,8 15,4-24,6 — 

Плазма крови 

Натрий 
мг% 320-340 320-340 320-340  

Натрий 
 моль/л 139-148 139-148 139-148 135-143 

Калий 
мг% 16-19 16-19 16-19 19-22 

Калий  моль/л 4,10-4,86 4,10-4,86 4,86-
5.63 

4,86-
5.89 

Щелочной резерв 
об. %  46-66 48-60 45-55 50-65 

Щелочной резерв 
 моль/л 19-27 20-25 18,5-23 21-27 

Результаты исследований крови регистрируют по форме, 
приведенной в таблице 7. 

Мочу исследуют непосредственно на ферме: определяют 
реакцию (рН), наличие ацетоновых (кетоновых) тел, по усмотрению 
врача — белок, билирубин, уробилиноген и другие вещества. 



 7 
Результаты исследования крови коров и нетелей при 

диспансеризации 

Показатель 

Коровы 1-3 
 

лактации, п  
5 

Коровы 6-
 

лактации, п 
= 5 

Коровы 
сухо

стойные, 
п = 5 

Нетели, 
п = 5 

Показатель 

коли
чество % 

коли
чество % 

коли
чество % 

количе
ство % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гемоглобин, г/л: 

99-129 

ниже 99 

Резервная щелочность, об. %  

46-66 

ниже 46 

Общий белок сыворотки крови, г/л: 

72-86 

выше 86 

ниже 72 

Кальций, ммоль/л: 

2,50-3,13 

ниже 2,50 

Неорганический фосфор, ммоль/л: 

1,45-2,20 

 2,20 

Магний, ммоль/л: 

0,82-1,23 

ниже 0,82 

Каротин,  мл: 

0,4-1,0 

ниже 0,4 



Определение реакции мочи (рН). Для этого необходимо иметь 
универсальную индикаторную бумагу или реактивные диагностические 
полоски. Реакцию определяют сразу после взятия образцов мочи, так 
как при стоянии она ощелачивается вследствие образования 
карбоната аммония. Сдвиг реакции 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. 

Определение ацетоновых (кетоновых) тел в  Для 
определения ацетоновых тел в моче используют качественную пробу 
с реактивом  основанную на реакции нитропруссида натрия 
с ацетоном и ацетоуксусной кислотой и появлении вишнево-
фиолетового окрашивания. Чувствительность пробы по ацетону и 
ацетоуксусной кислоте около  мг  Реактив Лестраде готовят путем 
смешивания и тщательного растирания в ступке 1 части 
нитропруссида натрия, 20 частей сернокислого аммония и 20 частей 
карбоната натрия безводного. 

На фильтровальную бумагу насыпают около  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 в высокой концентрации. Слабое окрашивание смеси в 
розовый цвет с сиреневым оттенком означает наличие в моче 
кетоновых тел не менее 20 мг  а в темно-фиолетовый — свыше 200 
мг  Кетоновые тела в моче можно обнаружить с помощью набора 
реактивов для экспресс-анализа ацетона в моче, реактивных полосок. 
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. 
Результаты исследования мочи заносят в таблицу по форме, 
приведенной в таблице 8. 

Исследование  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 
 

Таблица 8 
Результаты исследования мочи коров при диспансеризации 

Показатель 

Коровы Нетели 

Показатель 
1-3  

лактации 
 

лактации сухостойные 
коли

чество 
о/ 
/ 0 

Показатель 

коли
чество 

о/ 
/О 

коли
чество 

о/ 
/ 0 

коли
чество 

о/ 
/ 0 

коли
чество 

о/ 
/ 0 

Исследовано проб 

рН ниже 7 

рН выше 8,6 

Кетоновые тела в 
высокой концентр. 

Белок 

концентрации реактив  с молоком дает вишнево-розовое 
окрашивание. Чем больше содержится кетоновых тел в молоке, тем 
интенсивнее окраска. С молоком здоровых животных 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-

 кислота) составляет 6-8 мг  
Исследование рубцового содержимого. В тех случаях, когда у 

животных преобладающей патологией предполагается ацидоз или 
алкалоз рубца, исследуют  содержимое. Берут его утром 
через 3-4 ч после кормления с помощью ротопищеводного зонда и 
шприца Жанэ. Первые порции содержимого рубца с наличием слюны 
выливают, так как они искажают результаты исследований. 
Полученное содержимое фильтруют 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  раствором формалина. 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, сдвиг рН выше 7,2 характерен для алкалоза рубца. 

Молочную кислоту в рубцовом содержимом определяют 
методом Гордона и Квасля в модификации Кротковой, Курилова. В 
норме обнаруживают ее следы (не превышает 0,2 ммоль/л). 
Концентрация этой кислоты повышается при ацидозе рубца. 

Количество инфузорий в содержимом рубца определяют в 
счетной камере Горяева. Этот метод в принципе не отличается от 
способа подсчета лейкоцитов крови. В рубцовом содержимом 
находится около 100 видов инфузорий, общая их численность 
варьирует от 200 до 1200  что зависит от состава рациона, 
вида кормов. Количество инфузорий уменьшается при снижении рН 
рубцового содержимого ниже 6,5 или повышении более 7,2. 

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 отмечается уменьшение образования 
аммиака (в результате снижения распада кормового протеина), его 
количество снижается до 5-2 мг  а иногда до следов. В случае 
алкалоза, когда рН среды превышает 7,2, содержание аммиака в 
рубце возрастает до 60-70 мг % и выше. 

Лечебный этап является логическим продолжением 
диагностического. Выявленным животным с типичными, а часто и 
специфическими (патогномоническими) симптомами того или иного 
заболевания, т.е. явно больным животным, оказывают лечебную помощь. 
При этом в основу положены общие принципы терапии: 
индивидуальность, физиологичность, ее наступательный и действенный 
характер, экономичность, комплексность. 

Клинически здоровых животных, но с низким уровнем обмена 
веществ, субклиническом течении болезней, связанных с нарушением 
обмена веществ подвергают заместительной и нормализующей терапии. 
Заместительная терапия применяется при белковой, углеводной, 
витаминной, минеральной и липидной недостаточности. Нормализующая 
- при глубоких нарушениях обмена веществ. Форма лечения групповая, 
т.к. низкий уровень обмена веществ или его нарушения 
распространяются на большую часть или даже на все стадо. 

При возможности применяют корма с лечебной целью, т.е. 
проводят диетотерапию. Основное ее назначение - это путем 



специального кормления устранить патологический процесс и восполнить 
недостающие в организме вещества. Диетотерапию проводят с учетом 
вида, породы, возраста, продуктивности животных, технологии 
производства и конкретной патологии. В качестве диетических кормов 
крупному рогатому скоту используют  траву, 
разнотравье, клеверное или люцерновое сено, травяную муку, морковь, 
кормовую свеклу, комбинированные корма с добавками витаминных и 
минеральных компонентов. 

С учетом состояния животных и поставленного диагноза 
ветеринарный врач назначает или изменяет диету, регулирует режим и 
объем кормления. Например, при кетозе крупного рогатого скота 
увеличивают дачу легкоусвояемых углеводов (сено, травяная мука, 
кормовая или сахарная свекла, патока, трава) и уменьшают 
соответственно в рационе количество концентратов. 

Профилактический этап диспансеризации включает 
специфические и общие мероприятия. Общие направлены, прежде всего, 
на организацию полноценного кормления животных, а именно: контроль 
за качеством заготовки, хранения и использования кормов; контроль за 
качеством воды и режимом поения животных; создание оптимальных 
условий содержания, ухода, кормления и использования животных, 
соответствующих уровню их продуктивности и особенностям обмена 
веществ; учеба и просветительская работа среди персонала, занятого 

 животных. 

Организационно-хозяйственный этап диспансеризации 
проводится под руководством главного ветеринарного врача района, 
который одновременно является и Государственным ветеринарным 
инспектором на вверенной ему территории. Осуществляют 
диспансеризацию специалисты как государственной, так и 
ведомственной ветеринарной службы. Обязательно участие в 
диспансеризации зооинженеров, заведующих фермами, бригадиров, 
начальников участков промышленных комплексов и других специалистов. 

Различают основную и промежуточную диспансеризацию. 
Основную диспансеризацию животных в обычных (традиционных) 
хозяйствах проводят не менее двух раз в год (весной перед переводом 
животных на пастбищное содержание и осенью, после постановки на 
стойловое содержание). В промышленных комплексах диспансерное 
обследование проводят один раз в квартал. 

Кроме основной диспансеризации проводят и промежуточную 
(выборочно, определенной группы животных). При этом клинически 
исследуют не менее 10% наиболее типичных животных всего стада. 
Лабораторное исследование крови, мочи, молока и т.д. проводят в уже 
сказанном объеме. 



На организационно-хозяйственном этапе диспансеризации 
заполняют диспансерные карты, в которых указывают регистрационные 
данные животного, дату исследования, результаты клинического и 
лабораторного исследований. Дается заключение о состоянии здоровья 

 
Комиссионно составляется акт диспансеризации, в котором 

должны быть указаны состав комиссии и задачи диспансеризации, 
результаты исследования животных, а также рекомендуемые лечебно-
профилактические и организационно-хозяйственные мероприятия. 

Итоги диспансеризации подводятся на советах, правлениях, 
собраниях и т.д. Тогда же намечаются и конкретные мероприятия по 
ликвидации негативных моментов, выявленных при диспансеризации, 
назначаются исполнители. 

Разрабатывается план ветеринарных и зоотехнических 
направлений работы, на основании которого и осуществляются 
конкретные действия, например выбраковка малоценных и 
неподдающихся лечению животных. 

Заключение делается на основании результатов клинического 
обследования коров и лабораторных исследований мочи, молока и 
крови, анализа кормления и содержания животных. В нем 
указываются наиболее распространенные заболевания животных, 
приводятся данные по основным и дополнительным причинам, 
приведшим к их большому распространению. В предложениях 
подробно перечисляются ветеринарно-зоотехнические мероприятия 
по устранению выявленных заболеваний. Они могут быть как 
неотложные, проводимые в течение ближайшего времени 
(дополнительные исследования, лечение больных животных, замена 
кормов и т.д.), так и долгосрочные, направленные на профилактику 
заболеваний (контроль за качеством заготовки и хранения кормов, 
ремонт помещений и др.). 

Итоги диспансеризации должны подводиться на советах, 
правлениях, собраниях и т.д. Тогда же намечаются и конкретные 
мероприятия по ликвидации негативных моментов, выявленных при 
диспансеризации, назначаются исполнители. 



ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕРАПИИ 
В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Общая терапия - есть раздел внутренних незаразных 
болезней животных, который призван своей сущностью, формировать 
врачебное мышление. 

Обобщённый многовековой труд учёных позволяет в 
настоящее время сформулировать совокупные позиции 
терапевтических подходов к лечению больного животного, позиций, 
которые призваны формировать и развивать клиническое мышление 
врача ветеринарной медицины, формировать его как специалиста, 
способного к АНАЛИЗУ. 

Роль этого раздела в формировании клинического врачебного 
мышления состоит не только в овладении знаниями, используемыми 
при внутренних болезнях, но еще и в том, что методы и приемы, 
трактующиеся в общей терапии, широко используются при изучении 
сопредельных клинических дисциплин: эпизоотологии, хирургии, 
акушерства и паразитологии. 

Таким образом, общая терапия включает в себя правила 
(законы), которых необходимо  при оказании лечебной 
помощи, принципы и методы терапии, терапевтическую технику. 

Основные правила или законы, которыми руководствуется 
ветеринарная терапия, основаны на признании единства организма и 
внешней среды, его целостности и законе (принципе)  

Методологическую основу этих диалектических позиций во 
многом сформировали  Павлов,  Сеченов, В. И. Вернадский, 

 Боткин и др. Разрабатывая любую схему терапевтических 
мероприятий, врач должен постоянно помнить крылатые выражения 
этих великих клиницистов: «Нельзя изучать и понять организм, 
нельзя понять его форму и жизнедеятельность, не изучая и не зная 
среду  (В. И. Вернадский). Изменение условий существования 
влияет на реактивность организма, состояние обмена веществ, 
течение заболеваний и поэтому их необходимо учитывать при 
лечении животных. Понимание единства организма и внешней среды 
в особенности важно при изучении эндемических (энзоотических) 
болезней животных, возникающих в отдельных биогеохимических 
зонах, поскольку химический состав организма находится в тесной 
связи с основным источником его питания - растениями, а состав 
последних зависит от состава почв, почвенных вод, атмосферы. Не 
только кормление, но и содержания животных, их эксплуатация - это 
факторы внешней среды, без учета которых лечение животных будет 
мало  или совсем неэффективным. 

«Лечить больного, а не болезнь»   И.М. 
Сеченов). Лечение животных необходимо проводить с позиций 



целостности организма, поскольку при любом заболевании 
развиваются поражения не отдельных органов, а в патологический 
процесс в определенной мере втягиваются и другие органы и 
системы. Исходя из этого учения, изучение жизнедеятельности любого 
органа, как в норме, так и при патологии, должно проводиться с 
учётом связей его с другими органами и регуляторными системами 
всего организма, где органы и ткани являются частью целого. Так, при 
возникновении бронхо-легочной патологии неизменно происходит 
нарушение газообмена, а это в свою очередь, приводит к изменениям 
в функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения, почек, обмена веществ. 

 Павлов в своих работах неоднократно подчёркивал, что 
назначая лечение, необходимо стремиться обеспечить всеми 
доступными средствами поддержание, восстановление и усиление 
защитных приспособлений организма. Функция защиты организма, по 
его мнению, осуществляется главным образом центральной нервной 
системой и, прежде всего, ее высшим отделом - корой головного 
мозга, анализирующей, синтезирующей, контролирующей, 
регулирующей, направляющей и определяющей все жизненные 
процессы, совершающиеся как в здоровом, так и больном организме. 

Таким образом, методологические основы Павловского 
нервизма предполагают максимально возможное использование 
приёмов воздействия на нервную систему с тем, чтобы обеспечить 
оптимальный уровень ее адекватной физиологической реакции в 
условиях патологии. 

Ветеринарная терапия немыслима без основополагающих, 
принципиальных подходов к разработке схем лечения больных 

 
К ТАКИМ ПРИНЦИПАМ  физиологичности, 

принцип профилактичности или превентивной терапии, 
комплексности, курсовой терапии, индивидуальности, активности и 
экономической  

Принцип физиологичности. В его основе лежит глубокое 
понимание сущности функционирования той или иной системы 
организма. И построение любой схемы, любого комплекса 
терапевтических влияний должно, прежде всего, учитывать 
закономерности физиологии, использовать эти закономерности в 
складывающихся условиях в нужном ракурсе. 

Для осуществления физиологической терапии больным 
животным необходимо создавать оптимальные условия содержания 
и кормления, применять лекарственные препараты, которые бы 
стимулировали защитные физиологические реакции организма. 

Например, расстройство пищеварения, вызванное 
нарушением ферментообразования. Значит врачу необходимо: 1) 



восполнить недостаток ферментов; 2) стимулировать выработку 
собственных. 

При пневмониях происходит накопление в альвеолах 
экссудата, нарушается проводимость воздуха в терминальных 
бронхиолах и т.п. Врачу необходимо:  применить комплекс средств, 
направленных на восстановление бронхиальной проводимости 
воздуха и изменение агрегатного состояния экссудата; 2) 
использовать средства, которые стимулировали собственные 
защитные механизмы (трахео-бронхиальный клиренс, фагоцитоз, 
клеточные и гуморальные механизмы и т.д. и т.п.). 

Принцип превентивной терапии или 
профилактичности - главный в условиях промышленного 
животноводства. Своей сущностью ставит максимально раннее 
вмешательство в течение патологического процесса. У достаточно 
большого количества болезней существует преморбидный или 
предклинический этап болезни, при котором существуют 
функциональные отклонения в деятельности той или иной системы 
или органа, а глубоких, и что важно, необратимых изменений еще не 
наступило. Эти изменения гомеостаза, можно выявить специальными 
исследовательскими приемами, в том числе определением в крови 
уровня витаминов, гормонов, микро- и макроэлементов, активности 
ферментов. Так, начальные стадии миокардоза диагностируют с 
помощью электрокардиографии, субклиническую форму D-
гиповитаминоза - путем определения активности щелочной 
фосфатазы и проведения рентгенофотометрии костей, скрытое 
течение А-гиповитаминоза - определением уровня ретинола в 
молозиве, сыворотке крови, печени. Обоснованное применение 
ранней терапии позволяет достичь высокого эффекта при небольших 
затратах труда и лечебных средств. 

Таким образом, выявление животных на данном этапе 
развития болезни и максимально раннее вмешательство в его 
течение носит сущность профилактики необратимых структурных 
изменений и составляет смысл данного принципа. 

Принцип комплексности предусматривает борьбу с 
монотерапией, т.е. использованием какого-либо одного средства для 
лечения животных; чем часто грешат практикующие специалисты, 
используя антибиотик как панацею, как некое средство 
«разнопланового и разностороннего действия». 

Терапия должна быть комплексной, т.е направленной на 
создание благоприятных условий для больного животного (уход, 
кормление, содержание, выявление и ликвидацию причин), 
использование средств, которые бы помогали восстанавливать 
нарушенные функции. Только при таком условии можно достичь 
наилучших результатов в лечении. Ярким примером здесь могут быть 



наиболее распространенные желудочно-кишечные болезни 
новорожденных телят, которые протекают с симптомом диареи. У 
больных нарушаются, моторная, секреторная, всасывательная и 
экскреторная функции сычуга и кишечника, нервная, 
сосудистая и дыхательная системы, выделительная функция почек, 
наступают обезвоживание, ацидоз, нарушаются все виды обмена 
веществ. 

Успеха, при лечении таких больных врач ветеринарной 
медицины может достичь лишь в том случае, если будет направлять 
свои усилия на создание оптимальных условий содержания, 
проведения диетотерапии, применение антимикробных средств и 
препаратов, восстанавливающих моторную, секреторную и 
всасывательную функции органов пищеварения, водно-электролитный 
обмен, повышают неспецифическую резистентность, стимулируют 
иммунную систему, улучшают функции сердца и почек, адсорбуют и 
выводят токсины. Такой комплексный подход к лечению всегда 
затрагивает механизмы развития болезни (патогенез) и потому он 
является наиболее эффективным. 

Принцип курсовой терапии. Название принципа говорит о 
его сущности. Во-первых, это постулат - лечение должно быть 
курсовым. Во-вторых, врач должен четко представлять, как и чем он 
будет работать с больным животным на протяжении всего периода 
лечения. В данном ракурсе хотелось бы отметить недопустимость 
разрозненных, одномоментных, не плановых медикаментозных 
вмешательств. 

Условно описывая недопустимую работу можно представить 
следующим образом - у животного появился кашель, врач вводит 
ему лекарство, завтра кашля нет и лечения нет. После завтра опять 
симптом и опять одномоментное вмешательство. Это есть крайне 
неквалифицированный подход к лечению, приводящий к переходу 
острых процессов в хронические, адаптации патогенной микрофлоры 
к антибиотикам и т.д. 

Вместе с тем, вышеуказанное вовсе не предусматривает 
строгой консервативности, врач должен мыслить творчески и в 
зависимости от складывающихся обстоятельств вносить коррективы 
в курсовое лечение. 

Принцип  Предусматривает 
индивидуальный подход к лечению каждого животного даже одно 
вида, возраста, пола, диагноза и т.д. Необходимо строго помнить -
есть общие закономерности, но  каждый организм - индивидуален. 
Индивидуальная терапия вовсе не противоречит групповой, которая, 
в условиях современного ведения животноводства приобретает всё 
большую актуальность. Только обоснованное, профессионально 
грамотное сочетание групповых подходов к терапевтической 



деятельности с элементами индивидуальной работы с больным 
животным, позволяет врачу ветеринарной медицины достигать 
оптимальных результатов. 

Принцип активности. Предусматривает активное и 
максимально раннее вмешательство в течение патологического 
процесса. Проводя лечение, врач должен со стартовых позиций 
применить максимально возможный арсенал лечебных мер. 
Основная опасность здесь - не превысить физиологические 
возможности организма. Помнить крылатую фразу Боткина «Не 
навреди». Максимально полезна такая терапия в том случае, если 
она способствует мобилизации собственных защитных сил 
организма. 

Любая болезнь - есть комплекс определённых, характерных 
для данного конкретного случая причинно-следственных сочетаний с 
состоянием конкретного организма. Поэтому в лечении животного 
крайне существенно выявление и максимально возможное 
устранение конкретных причин болезни в данном случае, создание 
максимально благоприятных условий для больного, применение 
средств патогенетического, заместительного и симптоматического 
действий. 

Принцип экономической  
Единственный принцип, отличающий терапию ветеринарную от 
медицины человека. 

Врач должен в каждом конкретном случае определять 
целесообразность терапии, т.е. разрабатывать комплекс 
терапевтический мероприятий или сразу же после установления 
диагноза выбраковывать. 

Опыт осуществления хозяйственной деятельности 
практикующих ветеринарных специалистов показывает, что работа с 
животными при ряде патологий, протекающих в острой или 
подострой формах, экономически оправдано. Хронически же 
протекающие болезни, а также ряд патологий (цирроз печени, 
травматический перикардит, эмфизема лёгких и т.п.) с ярко 
выраженными необратимыми и/или деструктивными процессами, 
являются основанием для выбраковки. 

Вместе с тем, следует помнить, что пациентами врача 
ветеринарной медицины являются и домашние животные, при 
работе с подобной категорией пациентов данный принцип чаще всего 
не применим по разным соображениям. Это же можно сказать и в 
отношении высокоценных племенных животных. 



МЕТОДЫ ТЕРАПИИ - это использование средств в 
определенном направлении с целью ликвидации патологического 
процесса в организме. 

В клинической ветеринарии выделяют два основных метода 
терапии - этиотропную и патогенетическую (рис. 1), которые в свою 
очередь включают ряд подпунктов. Промежуточное место между 
причинной (этиотропной) и патогенетической терапией занимает 
заместительная, ибо в одних случаях действие ее направлено на 
устранение причины, а в других - на различные патогенетические 
звенья болезни. 

о  

  КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ 

Существуют разные взгляды на классификацию методов терапии. 
Основываясь на самой сущности данного понятия, следует отметить, 
что всегда существует причина болезни, и врач просто обязан 
направить свои действия на её ослабление или устранение, 
соответственно этиотропный метод как таковой имеет своё право на 

 существование. 
Далее, причина всегда приводит к следствию (в случае 

болезни - это патогенез), соответственно те средства и способы, 
которые использует врач для борьбы со следствием и есть 
патогенетическая терапия. А что касается других, выносимых 
отдельными авторами в самостоятельную группу методов, то все они, 
так или иначе, вписываются в эти два метода. 

Что касается симптоматической терапии, то она отдельными 
авторами понимается как самостоятельный метод, другие же считают, 
что она является одним из элементов патогенетической. В любом 
случае, выделение симптоматической терапии из общего 



комплексного лечения, может привести к самым неблагоприятным 
последствиям. 

Например, устранение болевого симптомокомплекса при ряде 
заболеваний, без устранения причины и подавления основных 
звеньев патологии, может  к нежелательным последствиям. 

Следует отметить, что в целом, всё это деление крайне 
условно и скомпоновано оно так в большей мере для удобства 
ориентации студента в ходе изучения данной информации и 
формирования методического грамотного подхода к построению 
терапевтической схемы. 

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 

Этиотропная терапия (aetiotropus: от  - aetia - причина 
и tropos - повертывание, воздействие на причину) - метод 
применения терапевтических средств, направленных на устранение 
или ослабление этиологического фактора, т.е. причины, вызвавшей 
болезнь. 

Этиотропную терапию, как метод приложения усилий в 
направлении причины болезни, следует понимать в более широком 
плане, чем незаразная патология. Так, применение биопрепаратов 
(специфические гипериммунные сыворотки, иммуноглобулины, 
бактериофаги, анатоксины), обладающих узкой или широкой 
специфичностью против определённых возбудителей - также можно и 
нужно считать этиотропной мерой. Этиотропна и сущность 
применения противопаразитарных препаратов при соответствующих 
болезнях, когда введением ангельминтиков, антипротозойных и т.п. 
средств воздействуют на определенного паразита с целью устранения 
его как причины болезни. 

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ВКЛЮЧАЕТ (в спектре изучения 
незаразных  использование противомикробных препаратов, 
химиоспецифических средств, антидотов при отравлениях, а также 
радикальную операцию. 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Следует отметить, что антимикробные средства в этиотропном 

арсенале врача ветеринарной медицины наиболее производственно 
востребованы. В эту группу входят антибиотики, сульфаниламидные 
препараты, производные нитрофурана, хиноксалина и оксихинолина, 
краски, фторхинолоны и частично фитонциды. 

Антибиотики (от греч.  - против, bios - жизнь) - биоло
гически активные вещества, являющиеся продуктами жизнедея
тельности различных организмов (грибов, бактерий, животных, 



растений) и обладающие способностью в чрезвычайно малых 
концентрациях избирательно подавлять микро- и паразитоорганизмы. 

Большинство антибиотиков (пенициллины, тетрациклины, 
макролиды и др.) обладают антимикробным действием. Ряд 
препаратов действует на патогенные грибы. Это противомикозные 
антибиотики -  (нистатин, леворин, амфотерицин Б и др.). 
Есть антибиотики, обладающие противоопухолевой активностью -
рубомицин, оливомицин и др. И, наконец, антибиотики, обладающие 
противопаразитарнымдействием - ивомек, сококс и др. 

При действии на микробные клетки антибиотики либо задер
живают их рост - бактериостатическое действие (тетрациклины, 
макролиды и др.), либо убивают их - бактерицидное действие 
(пенициллин, стрептомицин, аминогликозиды). 

Обсуждая основные аспекты механизма действия 
антибиотиков, следует отметить их избирательность и специфичность. 
Специфичность действия проявляется в том, что они влияют на 
различные виды обмена веществ, которые играют особенно важную 
роль у микроорганизмов, но при этом не нарушают или практически не 
затрагивают основные процессы жизнедеятельности макроорганизма. 
По механизму биохимического действия антибиотики можно 
подразделить на 6 групп: 

1) ингибирующие клеточную стенку микроорганизмов - пе
нициллины, цефалоспорины; 

2) ингибирующие синтез белка - тетрациклины, аминоглико
зиды и макролиды; 

3) подавляющие синтез РНК — рифампицин, оливомицин; 
4) подавляющие синтез ДНК — рубомицин; 
5) мембраноактивныеантибиотики — нистатин, полимиксин; 
6) ингибирующие процессы дыхания — натулин. 

Антибиотики подразделяются на препараты с узким и широким 
спектром антимикробного действия. Антибиотики с узким спектром 
антимикробного действия проявляют активность по отношению (чаще 
всего) грамположительных микроорганизмов (пенициллин, 
олеандомицин, макролиды и др.). Антибиотики с широким спектром 
действия ингибируют грамотрицательную (в большей степени) и 

 положительную микрофлору (ампициллин, неомицин, 
тетрациклин и др.). 

Повышение терапевтической эффективности антибиотиков, 
уменьшение их побочного действия на организм и снижение 
выработки устойчивости к ним у патогенных микроорганизмов 
достигается тактическими (ближайшими) и стратегическими (на 
перспективу) мероприятиями. 



Тактические мероприятия: 1) обязательно определять 
чувствительность микроорганизмов; 2) начинать лечение как можно 
раньше; 3) использовать достаточные терапевтические дозы; 4) 
соблюдать курс применения препаратов (не менее 4-5 дней); 5) 
использовать сочетания синергидных препаратов; 6) выбирать 
рациональные пути введения антибиотиков; 7) знать сроки циркуляции 
препаратов в организме; 8) учитывать побочные эффекты. 

Стратегические мероприятия направлены на более 
длительное сохранение лечебной ценности антибиотиков, что может 
быть достигнуто путем использования повседневных и резервных 
антибиотиков. 

Сульфаниламиды - первые химиотерапевтические 
антибактериальные средства, которые нашли применение в 
практической ветеринарии. Химически они являются производными 
сульфаниламида (амида сульфаниловой кислоты). 

Сульфаниламиды подавляют жизнедеятельность многих грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов: стрепто
кокков, стафилококков, менингококков, гонококков, бактерий кишечно-
тифозно-дизентерийной группы и многих других, а также некоторых 
простейших, микоплазм, эймерий и крупных вирусов. Оказывают 
бактериостатическое действие. Бактерицидное действие проявляется 
в очень высоких концентрациях, не безопасных для макроорганизма. 

Механизм антимикробного действия сульфаниламидов связан 
с их конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой 
(ПАБК). Последняя включается в структуру       вой кислоты, 
которую синтезируют многие микроорганизмы. В тканях животных и 
человека этого не происходит, так как их ткани утилизируют уже 
готовую дигидрофолиевую кислоту, чем, по-видимому, и объясняется 
избирательность антимикробного действия сульфаниламидов. 
Благодаря химическому сходству с ПАБК сульфаниламиды 
препятствуют ее включению в дигидрофолиевую кислоту. 

Кроме того, они конкурентно угнетают 
дигидроптероатсинтетазу. Нарушение синтеза дигидрофолиевой 
кислоты уменьшает образование из нее тетрагидрофолиевой кислоты, 
которая необходима для синтеза пуриновых и пиримидиновых 
оснований. В результате этого угнетается синтез нуклеиновых кислот, 
вследствие чего рост и размножение микроорганизмов подавляются. 
Развивается бактериостатический эффект. 

Несмотря на то что основное фармакологическое свойство 
сульфаниламидов - их антимикробное действие, терапевтический 
эффект этих средств при инфекционных болезнях обеспечивается и 
целым рядом других факторов, возникающих в макроорганизме. 
Сульфаниламиды снижают повышенную реактивность организма, 
действуют жаропонижающе, противовоспалительно, 



противоаллергически, стимулируют процесс фагоцитоза и повышают 
устойчивость организма к токсинам. 

При длительном применении сульфаниламидов к ним посте
пенно развивается устойчивость микроорганизмов. При этом 
возникает перекрестная устойчивость ко всем сульфаниламидам. 
Сульфаниламидные препараты могут вызывать аллергические (но 
реже, чем антибиотики) и другие побочные явления: дисбактериозы, 
дерматиты, невриты, угнетение органов кроветворения и др. Чаще 
всего встречаются поражения почек, нарушение их функции. 
Вследствие плохой растворимости сульфаниламиды и особенно 
продукты их ацетилирования (основной процесс превращения 
сульфаниламидов в организме), образующиеся в организме путем 
замещения водорода аминогруппы остатком уксусной кислоты, могут 
выпадать в почках в виде кристаллов (кристаллурия) и закупоривать 
мочевые пути. Особенно плохо растворяются сульфаниламиды и их 
ацетильные производные в кислой моче. 

Выбор сульфаниламидов при лечении животных зависит от 
вида возбудителя, локализации патологического процесса, фар
макологических особенностей препарата и др. Почти все препараты 
растворимые в воде, выдерживают стерилизацию при 100 °С в 
течение 30 мин. 

Сульфаниламиды принято подразделять: 
 на препараты для резорбтивного действия: 

а) непродолжительного действия: стрептоцид, 
норсульфазол, сульфадимезин, этазол, сульфазин, 
уросульфан; 

б) продолжительного действия: сульфапиридазин, 
 сульфален; 

2) препараты, действующие в просвете кишечника: фталазол, 
сульгин, фтазин; 

3) препараты местного применения: сульфацил-натрий, стреп
тоцид. 

Из многочисленных синтезированных соединений класса 
нитрофуранов в практике наиболее часто применяют фурацилин, 
фурадонин, фуразолидон, фуразолин, фурагин, солафур и 
фуракрилин. 

Механизм антимикробного действия нитрофуранов - блоки
рование клеточного дыхания микроорганизмов. Являясь акцепторами 
водорода, они конкурируют с флавиновыми ферментами, нарушают 
синтез нуклеиновых кислот, блокируя структурный ген ДНК, угнетают 
метаболизм пирувата, активность дегидрогеназ, альдолаз и 
транскетолаз, что отрицательно сказывается на энергетическом 
обмене микробной клетки, ее росте и размножении. 



Чувствительность микроорганизмов к нитрофуранам зависит 
от вида возбудителя и конкретного препарата. Так, против ста
филококков наиболее активны фуракрилин, фуразолидон, фурагин. 
Кроме антимикробного действия эти нитрофураны резко уменьшают 
выработку стафилококками некротического и гемолитического 
токсинов. По действию на сальмонеллы фуразолидон активнее 
левомицетина, тетрациклина и стрептомицина и не уступает им по 
влиянию на эшерихий. Наряду с антимикробным действием некоторые 
нитрофураны (нитрофурилен) действуют фунгистатически, причем это 
действие выше, чем у нистатина и гризеофульвина. Ряд препаратов 
действует на некоторых простейших и может оказывать 

 эффект. 
Устойчивость микроорганизмов к нитрофуранам возникает 

медленно и зависит от препарата и возбудителя. У стафилококков и 
эшерихий быстрее развивается устойчивость к фурагину, медленнее -
к фурацилину, фурадонину и особенно фуразолидону. Устойчивые 
микроорганизмы обладают перекрестной устойчивостью к другим 
нитрофуранам, хотя наблюдается и неполная перекрестная 
устойчивость. 

Наибольшей антимикробной активностью из хиноксалинов 
обладают диоксихиноксалины. Практическое значение из этой группы 
имеют препараты, обладающие антимикробным и 

 действием:  тритурат,  и 
диоксидин. Из оксихинолиновых препаратов в практике используют 
производные 8-оксихинолина (хинозол, энтеросептол, мексаформ и 
др.), а из фитонцидных препаратов - соки и летучие фракции лука, 
чеснока, редьки. 

В основе антимикробного действия этих препаратов лежит 
избирательное подавление синтеза ДНК. Кроме того, они снижают 
активность внеклеточной нуклеазы и плазмокоагулазы у некоторых 
микроорганизмов, в результате чего изменяется функционирование 
генетического аппарата микробной клетки, что приводит к нарушению 
биосинтеза биологически активных макромолекул, осуществляющих 
функцию факторов патогенности. Кроме того, хиноксалины влияют и 
на клеточную стенку микроорганизмов (например, кишечной палочки). 

Как и другие химиотерапевтические средства, производные 
хиноксалина и оксихинолина при длительном применении и 
завышении дозы могут вызывать побочные явления, из которых для 
хиноксалинов существенны диспепсические явления, аллергическая 
сыпь, судорожные сокращения мышц, эмбриотоксические проявления; 
для оксихинолонов - перефирические невриты, миелопатии и 
поражения зрительного нерва. 



Фитонциды (от греч.  - растение и лат.  -
убивать, уничтожать) - особые летучие вещества, губительно 
действующие на микробы. 

Фитонцидные свойства обнаружены у лука, чеснока, лютиков, 
кровохлебки, тысячелистника, березы, черемухи, апельсинового 
дерева и т. д. 

Фитонциды отрицательно действуют на кишечные и 
дифтерийные палочки, протея, мытных стрептококков, белых 
стафилококков, на возбудителя рожи свиней, на одноклеточные 
животные организмы: амебы, инфузории и им подобные. Гибель 
простейших под влиянием фитонцидов наступает в первые минуты 
действия в результате лизиса или зернистого их распада. Так, под 
влиянием водного экстракта из сосновой хвои амебы, инфузории и 
другие простейшие погибают в течение первых 2 минут, а под 
влиянием летучих веществ, выделяемых цветами черемухи, листьями 
березы  минут. 

Особенно сильнодействующие фитонциды выделяют 
репчатый лук и обыкновенный чеснок. Из препаратов лука и чеснока 
применяются дефензонат, аллилчеп, аллицин, сативин. 

Следует отметить, что максимально целесообразно 
использование комбинаций антибактериальных средств, или 
промышленно изготовленных комбинированных противомикробных 
средств. Это диктуется двумя важнейшими задачами 
противомикробной терапии: уменьшением дозы препарата, а 
следовательно, затрат на лечение и возникновение нежелательных 
побочных эффектов и снижением выработки устойчивости у 
патогенной микрофлоры к антимикробным препаратам, от чего 
продлевается срок их эффективного использования. Именно 
сочетанное применение антимикробных средств - один из основных 
приемов борьбы с возникновением устойчивости у возбудителей 
заболеваний или, во всяком случае, один из эффективных приемов, 
замедляющих этот процесс в микробных популяциях. 

Нерациональное применение антимикробных средств 
зачастую с использованием максимальных доз, неоправданное 
увеличение курса лечения и кратности применения препаратов без 
учета видовой и возрастной чувствительности животных, а также 
особенностей фармакокинетики лекарственных веществ — все это 
приводит к развитию побочных реакций у животных, нередко носящих 

  
Нежелательные реакции, возникающие при антимикробной 

терапии, принято подразделять на три группы в зависимости от 
механизма действия препарата на макроорганизм: 

 Реакции за счет повышенной индивидуальной или видо-
возрастной чувствительности животных к противомикробным 



препаратам (аллергические реакции), вызванные идиосинкразией 
или сенсибилизацией организма к лекарственному соединению. Этот 
тип реакций обычно не связан с количеством введенного препарата, а 
тяжесть поражений широко варьирует от легких кожных реакций до 
анафилактического шока с летальным исходом. 

2. Прямые токсические реакции, связанные с количеством 
введенного препарата и обусловленные органотропностыо и спе
цифичностью действия лекарственного вещества на макроорганизм. 
Наиболее часто при этом типе реакций поражаются почки, печень, 
нервная и кроветворная системы, а также желудочно-кишечный тракт. 

3. Реакции за счет биологических изменений в макроорга
низме или в микробном агенте. К этому типу реакций относят: 
образование лекарственно-устойчивых штаммов возбудителей, 
суперинфекцию, дисбактериоз, угнетение иммунных реакций, 
расстройства витаминного и электролитного обменов и т. п. 

ХИМИОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - элемент 
этиотропной терапии, заключающийся в воздействии определённого 
средства на чёткую категории причины (незаразного или заразного 
происхождения). Например - использование селенита натрия при 
беломышечной болезни, препаратов йода - при эндемическом зобе, 
различных макро- и микроэлементов при соответствующих гипомакро-
и гипомикроэлементозах. Гемоспоридина при бабезиозе и т.д. 

АНТИДОТОТЕРАПИЯ - один из подразделов этиотропной 
терапии, заключающийся в терапевтическом использовании 
определённых средств для нейтрализации попавших в организм 
ядовитых веществ. 

Этиотропная составляющая комплекса мероприятий при 
отравлениях, направлена на обезвреживание яда противоядиями в 
организме с последующей элиминацией. 

Применение антидотных веществ эффективно только в ранней 
стадии острых отравлений и только при условии точной постановки 
диагноза, поскольку противоядия специфичны по отношению к 
конкретным ядам. Надежность антидотной терапии утрачивается в 
конечной стадии отравлений в связи с метаболическими 
превращениями яда и развитием морфофункциональных осложнений 
в различных органах и системах организма. 

В качестве антидотных препаратов выделяют три основные 
группы: 

1) препараты контактного действия (уголь активированный, 
магния окись, слизи семян льна, крахмала и корня алтейного, 
белковые жидкости и молоко); 

2) антагонисты, действующие как химические и 
фармакологические противоядия (унитиол, мекаптид, атропин и др.); 



3) биохимические противоядия, изменяющие биохимические 
реакции, в которых они участвуют (реактиваторы холинэстеразы -
атропина сульфат, тропацин, дипроксим, фосфолитин и др.). 

Поступающие внутрь яды всасываются относительно медлен
но, поэтому при своевременном принятии мер удается промыванием 
водой через зонд освободить желудок (рубец) от содержимого с 
вредными веществами. Промывание желудка дает результат и через 6 

 ч после поступления яда внутрь. 
После удаления содержимого из желудка необходимо принять 

меры к химическому обезвреживанию яда до времени перехода его в 
кишечник, т. е. до всасывания. Для нейтрализации кислот вводят 
внутрь растворы слабых щелочей, и наоборот, щелочи нейтрализуют 
слабыми кислотами. При отравлении солями тяжелых металлов 
вводят внутрь   а также белковые вещества, 
которые с ионами металлов образуют трудно растворимые 
альбуминаты; танаты с большинством алкалоидов дают 
нерастворимые осадки. 

Вслед за промыванием и нейтрализацией необходимо принять 
меры, предупреждающие всасывание и ускоряющие выведение яда из 
кишечника. С этой целью назначают адсорбирующие, 
обволакивающие и солевые слабительные. 

Для обезвреживания уже всосавшихся ядов используют 
политропного действия антидоты: унитиол, кальций-динатриевую соль 

 кислоты и др. В качестве функцио
нальных антидотов при отравлении наркотическими и снотворными 
веществами применяют возбуждающие вещества; при отравлении 

  
При отравлении большая нагрузка ложится на печень. При

менение глюкозы повышает дезинтоксикационную функцию печени. 
С целью снижения концентрации яда в крови показано кро

вопускание с последующим восполнением объема крови 
плазмозамещающими жидкостями. Особенно полезны жидкости, 
содержащие в своей основе поливинилпирролидон, поливиниловый 
спирт и др. Замещение крови и применение метиленового синего 
показаны при тяжелых поражениях крови 
метгемоглобинообразующими веществами. Стимуляция диуреза 
также способствует значительному выведению яда с мочой из 
кровяного русла. Для этой цели лучше сочетать водную нагрузку 
(обильное питье, внутривенно  раствор натрия хлорида с 5%-
ным раствором глюкозы в равных объемах) с применением 
мочегонных средств. 

Одновременно принимают меры по восстановлению функции 
сердечно-сосудистой системы; при угнетении дыхания назначают 



аналептики (кордиамин, коразол, цититон, лобелии), а для устранения 
кислородного голодания вводят кислород ингаляционно   

Антидотная терапия хронических интоксикаций имеет свои 
особенности, так как в этих случаях развивается прочная связь 
вредных веществ с биохимическими структурами клеток тканей. 
Терапия хронических отравлений должна быть ориентирована на 
восстановление обмена веществ и реабилитацию 
морфофункциональных изменений в организме животных. 

РАДИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ - элемент этиотропной терапии, 
представляющий собой использование какого-то средства или 
манипуляции, приводящей к полной ликвидации причины патологии, и, 
как следствие, ликвидируется вся цепочка начинавшихся и 
перспективных патологических изменений. 
Например, закупорка пищевода у крупного рогатого скота. Врач 
ветеринарной медицины с помощью зонда проталкивает 
обтурирующий предмет в рубец, что и приводит к радикальному 
(полному) устранению патологического процесса. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

Патогенетическая терапия включает все виды лечебного 
воздействия на организм, повышающие его реактивность и защитные 
свойства и, в конечном итоге, приводящих к нормализации 
физиологических процессов. Основной задачей патогенетической 
терапии является выбор методов и средств, которые могут устранить 
или ослабить действие основного звена патогенеза и усилить 
компенсаторные и защитные процессы в организме. Она 
предусматривает проведение мероприятий, повышающих общую 
резистентность организма, а также применение средств 
заместительной коррегирующей терапии. При разработке 
патогенетической терапии учитывается закономерность течения 
типовых патологических процессов и проводится их соответствующая 
коррекция. Так, при различных воспалительных заболеваниях широко 
используются тепловые и физиотерапевтические процедуры, 
активизирующие артериальную гиперемию и устраняющие явления 
венозной гиперемии и стаза, как важных патогенетических факторов 
типового патологического процесса. При вялом течении заболевания 
применяют средства стимулирующей терапии для повышения 
неспецифической и специфической резистентности организма. 

Все методы патогенетической терапии подразделяются на 4 
группы: иммуностимулирующая терапия; терапия, регулирующая 
нервно-трофические функции; неспецифическая стимулирующая 
терапия; рефлексотерапия (рис.2). 



I. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

Неспецифическая стимулирующая терапия в своей основе 
включает принцип активации жизнедеятельности организма и обмена 
веществ. Она включает в себя препараты, содержащие белки 

 лактотерапию); а также полученные 
различными путями продукты расщепления или лизиса тканей 
(тканевые препараты, лизаты); препараты, полученные путём сложных 
биологических реакций, а также изготовленные из разных органов 
(органотерапия). 

Протеинотерапия - парентеральное введение в организм с 
лечебной целью веществ, имеющих в своём составе белок: сыворотка 

крови (серотерапия), молока (лактотерапия) и т.д. Вводимые 

     
ТЕРАПИИ 

парентерально белковые препараты вызывают значительные 
изменения обмена веществ в 2-х его противоположных процессах: 
ассимиляции и диссимиляции. Эти изменения происходят вследствие 
расщепления белков на промежуточные высокомолекулярные 



продукты - альбумозы, пептоны и полипептиды, оказывающие 
действие на весь организм. Происходят существенные превращения 
физико-химического характера в тканях организма, вследствие чего 
отмечаются колебания в его реактивности. Обмен веществ 
изменяется с преобладанием процессов ассимиляции, однако могут 
преобладать процессы и диссимиляции, в зависимости от свойств 
примененного препарата, его дозы, способа введения, состояния 
организма больного, характера реактивности. 

При парентеральном введении в организм белковых 
препаратов различают две фазы их действия: первичная или 
реактивная и терапевтическая. В первую фазу может временно 
ухудшиться состояние больного, повыситься температура тела, 
обострится воспалительный процесс. В крови увеличивается 
содержание лейкоцитов. Длится эта стадия 24 часа. 

Во вторую фазу повышается общая устойчивость организма, 
исчезает реакция на месте введения препарата, нормализуется 
температура, ускоряется рассасывание воспалительных продуктов в 
очаге поражения. 

При передозировке белковых препаратов первая фаза может 
завершиться нарастающим угнетением центральной нервной 
системы, расстройством дыхания, кровообращения и смертью 
животного. Поэтому при применении протеинотерапии учитывают 
состояние больного, дозировки вводимого препарата, 
целесообразность введения, при этом следует придерживаться 
методики акад. Безредко, согласно которой вначале назначают 
минимальные дозы препарата, которые постепенно увеличивают. 

Из используемых в настоящее время средств протеинотерапии 
наиболее часто используются серо - и лактотерапия. 

Серотерапия используется в виде алогенной сыворотки, 
сыворотки реконвалесцентов, а также гипериммунных сывороток, срок 
годности которых, в качестве специфических этиотропных средств, 
истёк. Кроме этого из сыворотки крови готовятся такие препараты, как 
неспецифический глобулин, полиглобулины, специфические 
глобулины и др. 

Алогенную сыворотку получают из крови нескольких здоровых 
животных путём отстаивания или центрифугирования с последующей 
дефибриляцией плазмы. С лечебной целью сыворотку вводят в дозе 

 мл\кг массы. Курс лечения 2-3 иньекции с интервалом 2-3 суток. 
Вначале лечения назначают минимальные дозы, которые каждый раз 
увеличивают на  мл. 

Для лечения и профилактики острых респираторных 
заболеваний телят широко используется сыворотка 
реконвалесцентов. Она готовится из крови клинически здоровых 
животных, в сыворотке которых содержатся антитела против вируса 



параинфлюэнци в титре не ниже  Её применяют подкожно в дозе 
1 мл/г массы трёхкратно с интервалом 10-12 дней или аэрозольным 
путём по 2  камеры три дня подряд, через  дней обработку 
повторяют. 

Гипериммунные сыворотки с истекшим сроком действия 
применяют для стимуляции естественных сил организма в обычных 
дозах. 

Одним из видов протеинотерапии является лактотерапия, суть 
которой заключается в применении молока, молозива или 
приготовленных из них препаратов с целью стимуляции защитных сил 
организма. В молоке имеются такие белки, как казеиноген, альбумин и 
глобулин, а также лейкоциты, гистоциты и плазматические клетки. 

Для проведения лактотерапии лучше использовать 
собственное молоко того животного, которому его будут вводить. 
Вводят его подкожно в дозе  мл 3-4 раза с интервалом 3-5 дней. 

Из молозива и молока приготавливают также такие препараты 
как       н и лактоиммуноглобулин. 

Показано применение протеинотерапии при локальных 
воспалительных процессах, таких как бронхиты, пневмонии, плевриты 
и др. Противопоказан этот вид терапии при острых и обострённых 
хронических инфекциях, сердечной недостаточности, кахексии, 
болезнях почек и печени. 

Гемотерапия - это парентеральное введение крови, она 
является разновидностью протеинотерапии, однако, по сравнению с 

 серотерапией оказывает более сильное действие в связи с 
более широким набором белков. 

Механизм действия гемотерапии заключается во влиянии 
продуктов неполного расщепления белков на межуточный обмен. 
Альбумозоподобные продукты расщепления белков являются 
раздражителями различных систем больного организма, особенно 
системы мононуклеарных фагоцитов, этим объясняется 
стимулирующее действие гемотерапии на показатели естественной 
резистентности и иммунной реактивности, повышению уровня 
обменных процессов в организме. Различают 3 вида гемотерапии: 
ауто- изо- и гетерогемотерапию. 

Метод  заключается в парентеральном 
введении собственной крови животного, изогемотерапия -
применение крови заведомо здоровых животных одного вида, 

 - введение крови животных другого вида. Во 
избежание свертывания крови её предварительно стабилизируют 4 % 
раствором натрия цитрата (1:10), 20 % раствором натрия 

 трилоном Б (1:50), 0,5 % раствором гепарина (1:50). 
Наибольший стимулирующий эффект оказывает гетерокровь, так как 
в ней содержатся чужеродные белки, однако для снятия видовой 



специфичности её следует обрабатывать 1 % раствором хлорамина 
из расчёта 1 часть раствора на 3 части крови или нагревать кровь 
перед применением до 55  

При  доза вводимой крови крупным животным 
колеблется в пределах 50-100 мл, при этом инъекции начинают с 
малых доз, увеличивая их при последующем введении на  мл. 
Доза для телят составляет 0,3- 0,4 мл/кг массы для мелких животных 
разовая доза -  мл. Промежуток между инъекциями составляет 2-
3 дня, всего 4-5 инъекций. 

Доза гетерогенной крови составляет  мл, а изогенной 
20 мл, с промежутком между инъекциями 3-5 дней. 

Показаниями для гемотерапии являются анемии, 
геморрагические диатезы, пневмонии, гастроэнтериты и др. 
Противопоказано применение крови при нефритах, состоянии полной 
ареактивности больного животного, инфекционных и 
кровепаразитарных заболеваниях. 

 - вид неспецифической стимулирующей 
терапии, при которой с лечебной целью используются продукты 
лизиса тканей. 

Впервые лизаты были предложены крупным советским 
ветеринарным патофизиологом  Тушновым и нашли широкое 
распространение в медицине и ветеринарии. Они представляют собой 
продукты распада отдельных тканей до определённых стадий распада 
белка - альбумоз и пептонов. Получают их аутолизом или путём 
ферментативного расщепления при различных условиях температуры, 
реакции среды, при доступе или без доступа кислорода. По М.П. 
Тушнову каждому органу и ткани присущи свои особенные белки, 
определяющие их специфичность. Эта специфичность уменьшается 
по мере их выделения из комплекса и расщепления. Если альбумозы 
и пептоны в значительной степени специфичны, то аминокислоты этой 
особенностью не обладают. На основании вышеизложенного М.П. 
Тушнов выдвинул предположение, что парентеральное введение 
естественных или искусственных продуктов расщепления 

 и органов вызывает в организме 
функциональное раздражение гомологичной ткани. По его мнению, на 
этом принципе можно применять продукты распада тканей 
(гистолизаты), в соответствующих дозах для терапии различных 
заболеваний, стимуляции организма и повышения продуктивности. По 
современным взглядам гистолизаты оказывают общее 
стимулирующее действие на весь организм и специфическое на тот 
орган, из которого они приготовлены. 

В составе гистолизатов различают две фракции: 
пластическую, состоящую из аминокислот и использующуюся в 
организме как строительный материал и динамическую, имеющую в 



своём составе альбумозы, пептоны, полипептиды, оказывающих 
стимулирующее или угнетающее действие. 

В настоящее время из лизатов в ветеринарной практике 
применяются такие препараты, как аминопептид-2, гидролизин  
гемолизат, которые готовятся из крови крупного рогатого скота; АСД 
(фракция 2 и 3) - продукты глубокого термического разрушения тканей 
животного и др. 

При дозировке гистолизатов надо пользоваться 
методическими указаниями. 

Показаниями для применения гистолизатов является 
повышение общего тонуса организма и специфическое воздействие 
на тот или другой орган. Они являются высоко эффективными 
лечебно-профилактическими препаратами при диспепсиях и других 
желудочно-кишечных заболеваниях, пневмониях, анемиях, гепатозах, 
хирургических патологиях и др. 

Цитотоксинотерапия. Впервые была предложена акад. А.А. 
Богомольцем. 

Суть  состоит в том, что путём 
гипериммунизации животных тканью того или другого органа получают 
антитела. Сыворотка гипериммунизированного животного, 
содержащая эти антитела, называется цитотоксином. При введении 
цитотоксической сыворотки адсорбируются соответствующими 
клетками и при участии клеточных ферментов вызывают в этих 
клетках явления лизиса, следствием этого является образование в 
организме аутолизатов, оказывающих специфическое и 
неспецифическое стимулирующее действие на обменные процессы и 
функции клеток, аналогичным тем, из которых они происходят. 

В бытность СССР производилась   
цитотоксическая сыворотка (АЦС). Антигеном для ее получения 
служат органы и ткани, богатые клетками мононуклеарных фагоцитов  
селезенка, костный мозг, печень, лимфоузлы). Большой клинический 
материал по применению АЦС в медицине и ветеринарии показал, что 
такая сыворотка в оптимальных дозах обладает сильным 
стимулирующим действием на клеточные элементы соединительной 
ткани, а также оказывает нормализирующее действие на другие 
системы (нервную и эндокринную). Применяли ее при местногнойных 
процессах, пневмониях, метритах и др. 

Не вызывает сомнения, что с восстановленем биологической 
промышленности в странах СНГ производство этого препарата 
возобновится. 

Тканевая терапия. Основоположником ее является академик 
Филатов. Он проводил многочисленные операции по пересадке 
роговицы, взятой от трупа и консервированной на холоде. При этом он 
установил, что консервированная роговица приживается лучше, чем 



свежая и способствует просветлению бельма. Сущность этого 
явления Филатов объясняет тем, что ткани, отделенные от животного 
или растительного организма и помещенные в неблагоприятные, но 
не убивающие их условия среды, подвергаются биохимической 
перестройке. Вследствие этого в тканях накапливаются 
высокоактивные вещества, названные «биогенными стимуляторами». 
Работами Филатова и его учеников установлено, что «биогенные 
стимуляторы» появляются везде, где идет борьба за жизнь, их 
образование можно рассматривать как приспособление организма к 
условиям внешней среды, выработанное в процессе эволюции. 

Биогенные стимуляторы образуются не только в клетках 
изолированных тканей животного, но и в цельном организме под 
воздействием неблагоприятных внешних или внутренних факторов 
(радиоактивное облучение, интенсивная работа, в крови больных в 
момент кризиса и т.д.). Отмирание огромного количества животных и 
растительных организмов способствовало накоплению биогенных 
стимуляторов в лиманной грязи, в иле пресных озер, в торфе. 

Химический состав биогенных стимуляторов и механизм их 
действия изучен недостаточно. Биогенные стимуляторы растворимы в 
воде, термостойки, не обладают свойствами белков и ферментов. 
Вытяжки из тканей, лишенные белка, ферментов и гормонов, 
сохраняют свои стимулирующие свойства. Под влиянием 
неблагоприятных факторов в изолированных тканях изменяется 
соотношение скоростей биохимических процессов, ускоряются 
окислительно-восстановительные реакции, замедляются процессы 
синтеза, происходит усиленный распад белков с образованием и 
накоплением некоторых аминокислот (аспаргиновая), дикарбоновых 
кислот и оксикислот ароматического ряда (коричная, оксикоричная). 
Стимулирующим действием обладает в определенной степени каждая 
из перечисленных кислот. 

Действие тканевых препаратов на организм неспецифично. 
Так, препараты, полученные из растительных организмов, оказывают 
стимулирующее влияние на животный организм и наоборот. 

Ориентировочные дозы биогенных стимуляторов 0,1-0,2 мл/кг 
массы, повторное введение не ранее, чем через 6-7 дней. 

Показаниями для применения тканевых препаратов 
является стимуляция роста молодняка, подострые и хронические 
патологии респираторных органов, язвы, анемии неинфекционного 
происхождения и др. 

Противопоказано применение этих средств при септических 
процессах, острых инфекционных болезнях, органических поражениях 
сердца, печени, почек, истощении. 

II. ТЕРАПИЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ НЕРВНО-ТРОФИЧЕСКИЕ 



 

Она включает в себя средства, устраняющие звенья 
патогенеза заболеваний, путем воздействия на нервную систему. Эти 
средства в зависимости от механизма действия лекарственного 
препарата подразделяются на следующие группы: 

а/ препараты, угнетающие или возбуждающие нервную 
систему; 

б/ препараты, действующие в области нервных ганглиев и 
окончаний эфферентных нервов; 

в/ местноанестезирующие  

К первой группе препаратов относятся средства, которые 
могут обусловить охранительное торможение в центральной нервной 
системе при таких патологиях, как менингоэнцефалиты, неврозы, 
стрессы, колики и др. Это могут быть снотворные средства 
(хлоралгидрат, промедол, этанол и др.); нейролептики (аминазин, 
пропазин); транквилизаторы (элениум, феназепам и др.); седативные 
и успокаивающие средства (бромиды, препараты валерианы); 
адаптогены (фумаровая и янтарная кислоты,  

Очень часто в ветеринарной практике прибегают к 
применению анестезирующих средств с целью регулирования 
процессов возбуждения и торможения. Это основано на устранении 
или уменьшении потока патологических импульсов в центральную 
нервную систему путем введения новокаина, хлорпрокаина, 
конвокаина и других анестетиков в зону расположения симпатических 
узлов, нервных сплетений, чем блокируются центростремительные 
импульсы. Физиологическая основа этого метода - снятие парабиоза 
и болевой доминанты  достигается нормальное 
взаимоотношение в системе: переферические рецепторы -
ретикулярная формация - кора полушарий мозга - гипоталамус-
гипофизарная система. Практическое воплощение это нашло, в 
основном, в применении новокаиновых блокад. В ветеринарной 
терапии разработаны следующие блокады при заболевании органов 
грудной клетки: блокада нижнего шейного симпатического ствола; 
блокада звездчатых узлов; блокада внутренних нервов и 
симпатических стволов. При заболеваниях органов брюшной полости 
используются эпиплевральная, паранефральная и висцеральные 
блокады. Что касается таких видов патогенетической терапии, как 
иммуностимулирующая и рефлексотерапия, то вторая из указанных, в 
ветеринарной терапии разработана совершенно недостаточно, а 
первая основана на применении иммуномодуляторов при лечении и 
профилактике врожденных, возрастных и приобретенных иммунных 
дефицитов. 



ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Этот вид терапии имеет своей целью восполнение потерь или 
недостаточности жизненно необходимых веществ, вырабатываемых в 
организме или поступающих с кормами. Например, при различных 
гиповитаминозах в организме животных вводят недостающие 
витамины, при макро - или микроэлементозах - соли соответствующих 
элементов. Таким образом, заместительная терапия может быть 
разновидностью этиотропной, но в то же время она влияет на 
функциональное состояние, обменные процессы, резистеностность 
больного организма, т. е. относится к патогенетической терапии. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ включает в себя гормоно-  
ферменто-  витаминно-  солевую терапию, переливание крови, 
диетотерапию. 

Гормонотерапия - разновидность заместительной терапии. 
Используется при заболеваниях желез внутренней секреции путем 
введения гормональных препаратов, которые получают из животного 
сырья или путем синтеза. 

Различают следующие виды гормонотерапии: 
заместительную, стимулирующую и тормозящую. 

Заместительная гормонотерапия применяется при полной или 
частичной недостаточности функций желез внутренней секреции. При 
этом назначается гормональный препарат соответствующей железы с 
целью замещения недостающего в организме гормона. Так, при 
сахарном диабете назначают препараты простого инсулина, инсулин 
«ленте», «семиленте»,  при гипофункции щитовидной 
железы используют гормоны этой железы, как тироксин, 
трийодтиронин. 

Лечебный эффект заместительной терапии носит временный 
характер и сохраняется до тех пор, пока действует введенный 
гормональный препарат. С прекращением его действия симптомы 
болезни появляются снова. 

Стимулирующая гормонотерапия назначается тогда, когда 
есть возможность возбудить паренхиму эндокринной железы. У самок 
сельскохозяйственных животных этот вид терапии применяется при 
нарушениях половой функции. В регуляции размножения животных 
большую роль играет гипоталамус и гипофиз. При нарушениях 
эндокринных взаимосвязей между ними гормонотерапия выравнивает 
фазы полового цикла и способствует проявлению течки, охоты и 
овуляции. С этой целью применяют такие препараты, как 
сывороточный и гипофизарный гонадотропины (серогонадотропин, 
СЖК, хорулон и др.). 



Тормозящая гормонотерапия применяется при заболеваниях, 
обусловленных гиперфункцией желез. Например, при гиперфункции 
щитовидной железы применяют инсулин, кортин и др. При этом 
наступает только смягчение явлений гиперфункции, а прямого 
антогонистического действия гормональных препаратов на железу не 
происходит 

Кроме этого, гормональные препараты используются в 
качестве патогенетического средства при многих других патологиях. 
Препараты инсулина применяются при заболеваниях печени, 
миоглобинурии, кетозах. Гормонотерапия (кортикостероиды) 
используются при пневмониях и абомазоэнтеритах у телят, а в 
хирургической практике при лечении тендовагинитов, гнойно-
некротических процессов и др. Они угнетают выход медиаторов 
воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), снижают 
активность гиалуронидазы, что способствует нормализации 
микроциркуляции в капиллярах, уменьшению экссудации и отечности. 

Витаминотерапия - применение витаминов для лечения 
гипо - и авитаминозов у животных, а также при заболеваниях, 
сопровождающихся снижением резистентности. Витаминотерапия 
применяется при экзогенных (первичных) и эндогенных (вторичных) 
гиповитаминозах. 

Экзогенные гиповитаминозы являются следствием дефицита 
витаминов или предшественников в кормах. Эндогенные - результат 
различных заболеваний, при которых снижается их ассимиляция из 
кормов или их синтез в местах образования (рубец, стенка тонкого и 
толстого отдела кишечника, печень). Кроме этого, эндогенные 
гиповитаминозы могут возникать при недостаточности 
ферментативных систем, принимающих участие в образовании 
витаминов, при усилении их выведения из организма. Следует иметь в 
виду и то, что при заболеваниях потребность в витаминах 
увеличивается. 

Для витаминотерапии используют богатые витаминами корма 
и специальные диеты, обеспечивающие полную потребность 
организма животных в витаминах, а также витамины в чистом виде и 
витаминные препараты. При заболеваниях, сопровождающихся 
нарушением всасывания, усвоения или синтеза витаминов в 
организме, витаминные препараты вводят парентерально, в 
зависисимости от свойств препарата. При применении их необходимо 
соблюдать дозировку в зависимости от видовых и возрастных 
особенностей больных животных. Чрезмерно завышенные дозы 
некоторых витаминов могут оказать вредное действие. Диета, богатая 
каротином (зелень, силос, травяная  морковь, клевер и сено из 
него и др.), препараты витамина А (натуральный и 
витаминизированный рыбий жир, масляный концентрат витамина А, 



ретинола ацетат в масле и др.) применяются при гипо - и 
авитаминозах А, заболеваниях глаз, пищеварительных органов, 
дыхательных и мочевыделительных путей, а также при вялой 
эпителизации ран и язв, кетозах, алиментарной дистрофии и др. 
заболеваниях,  том числе, инфекционного происхождения. 

Витамин Д содержится в зеленой траве, хорошем сене. 
Наиболее часто применяемыми препаратами являются натуральный и 
витаминизированный рыбий жир, масляный и спиртовой растворы 
эргокальциферола. Его назначают при рахите, остеомаляции, тетании 
поросят и др. Применение витамина Д целесообразно сочетать с 

 облучением. 
Корма, содержащие витамин Е (зелень, пророщенные зерна 

пшеницы, травяная мука и др.) и препараты витамина Е (аевит, 
масляный раствор токоферола ацетата и др.) используют при 
токсической  беломышечной болезни, ослаблении 
функций полового аппарата, а также при всех патологиях, в 
патогенезе которых присутствует свободнорадикальное окисление 

 
Препараты витамина К (викасол), а также зеленые корма, в 

которых он содержится, назначают чаще птице, реже другим видам 
животных при заболеваниях печени и пониженной свертываемости 
крови. 

Витамин  содержится в кормовых шротах, пшеничных 
отрубях, бобовых. Его препаратами являются тиамина бромид и 
тиамина хлорид. Его назначают при невритах и полиневритах, 
неврозах, дистониях желудочно-кишечного тракта, алиментарной 
дистрофии и др. 

Витамина  много в кормовых дрожжах, травяной смеси 
люцерны с клевером, обезжиренном молоке. Основные его препараты 
- рибофлавин в порошке и  растворе, гранувите  Применяют 
его при задержке роста, выпадении шерсти, дерматитах, воспалении 
глаз и др. 

Витамина РР (никотиновая кислота) много содержится в 
большинстве растительных и животных кормов, как пшеница, ячмень, 
мясная и рыбная мука. Основными препаратами этого витамина 
является кислота никотиновая в порошке и таблетках; никотинамид в 
драже и ампулах. Применяется этот витамин при пеллагре свиней, 
собак и птиц, ахилиях желудка, дерматозах, невритах, болезнях 
печени. 

Потребность в витамине  (пиридоксин) животные 
удовлетворяют за счет имеющихся в рационе кормовых дрожжей, 
пшеничных отрубей, шрота, муки из люцерны. Препаратами этого 
витамина являются пиридоксина гидрохлорид в таблетках и ампулах. 
Его применяют в комплексной терапии заболеваний  с 



симптомами повышенной возбудимости, эпилепсии, нарушениях 
липидного обмена, жировой дистрофии печени и др. 

Витамин  (цианкобаламин) в растительных кормах 
отсутствует, и потребность в нем удовлетворяется за счет кормов 
животного происхождения. Его основными препаратами являются 
цианкобаламин, который выпускается в ампулах. Спектр его 
применения очень широк. Он является одним из наиболее мощных 
стимуляторов естественной резистентности, широко используется при 
многих заболеваниях, протекающих с нарушением обмена веществ, 
является одним из основных препаратов при гипо- и апластических 
анемиях. 

Ферментотерапия - средства заместительной терапии, 
направленное на восстановление нарушенных химических процессов 
в клетках и тканях организма, обусловленное недостаточностью при 
отсутствием одного или нескольких ферментов, вследствие 
нарушения кормления, а также в результате ингибирования 
ферментных систем солями тяжелых металлов, пестиОцидов. Кроме 
того, ферментопатия может развиваться вследствие нервно-
гуморальных факторов, при заболеваниях преджелудков, желудка, 
кишечника, органов дыхания, печени, поджелудочной железы, 
аутоиммунных заболеваниях, при нарушениях обмена веществ. 

При таком широко растространенном заболевании 
новорожденных, как диспепсия одним из ведущих факторов 
патогенеза является дефицит пищеварительных ферментов, поэтому 
одна из форм этой патологии названа ферментодефицитной. Это 
обусловлено лизисом микроворсинок энтероцитов, являющихся 
структурной основой мембранного пищеварения, поэтому резко 
уменьшается синтез ферментов, принимающих участие в 
заключительных этапах гидролиза белков, жиров и углеводов, 
нарушается выход их на поверхность клеток кишечного эпителия. 

Нарушается активность ферментативных систем при 
заболеваниях органов дыхания, особенно при пневмонии. Это 
заболевание сопровождается угнетением секреторно-экскреторной 
функций желудка и поджелудочной железы, уменьшается выделение 
соляной кислоты, снижается активность пепсина, амилазы, липазы, 
трипсина, резко нарушается трипсино-антитрипсиновый коэффициент. 

Кроме заместительного действия в настоящее время 
развилось новое направление по применению ферментных 
препаратов, связанное с подавлением патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов при помощи литических (т.е. 
расщепляющих микробные клеточные стенки) ферментов. 

 ферменты действуют на липидные компоненты 
стенки микроорганизмов, определяющие ее структурную жесткость и 
прочность. У бактерий роль ригидного компонента и субстрата 



литических ферментов выполняет пептидогликан - сложный 
гетерополимер. 

В клеточных стенках грамположительных бактерий 
пептидогликан составляет до 95% их сухой массы, грамотрицательных 
- лишь 5-10  в последних основными являются белково-липидные 
структуры, образующие  так называемую, внешнюю мембрану, 
которые и подвергаются ферментативному лизису. 

Наибольший практический интерес представляет лизоцим и 
литические протеазы, хотя для повреждения бактериальных 
клеточных стенок могут использоваться протеазы обычного типа, 
например, трипсин. При обработке протеазами происходит не только 
удаление белковых компонентов клеточной стенки, но и частично 
гидролиз самого пептидогликана. Под действием протеаз 
активируются также внутриклеточные литические ферменты бактерий 
(аутолизины), которые могут инициировать лизис, что значительно 
повышает эффективность ферментов. Потеря клеточной стенки 
приводит к превращению клетки в протопласт, который в 
гипотонической среде быстро разрушается под действием 
осмотических сил. 

Первым из использованных в ветеринарии литических 
ферментов был лизоцим, который применялся для лечения многих 
патологий (гинекологических - инфекционный фолликулярный 
вестибилит, эндометрит, трихомоноз; неинфекционных - диспепсия и 
бронхопневмония телят). Однако фермент проявляет активность 
преимущественно к грамположительным бактериям. Расширение 
сферы его применения связано с использованием лизоцима на фоне 
антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов. 

Кроме лизоцима хорошо изучены протеолитические 
ферменты: трипсин, панкреатин, дезокси- и рибонуклеаза. 
Разработана технология литических ферментных препаратов 
различного назначения, выделяемых из культур микроорганизмов. К 
ним относится препарат широкого спектра действия - лизосубтилин. 

Наряду с вышеуказанными направлениями применения 
ферментов, они применяются и для повышения усвояемости кормов, 
увеличения привесов, плодовитости, яйценоскости. К таким 
ферментам полиэнзимного характера относятся финский препарат 
«Авизим», российские: амилосубтилин, глюкавоморин, ксилоназу и др. 

Солевая  Минеральные вещества играют громадную 
роль в жизнедеятельности организма. При их недостатке возникают 
заболевания:макро- и микроэлементозы. Эти заболевания могут 
принимать характер  в определенных местностях, которые 
А.П.Виноградский назвал биогеохимическими провинциями, а 
заболевания, регистрируемые в них, обусловленные недостатком или 
избытком тех или иных минеральных веществ, эндемическими. Почвы 



Республики Беларусь дефицитны по содержанию ряда 
микроэлементов, в частности, кобальту, меди, йоду, селену, железу, 
цинку, а также некоторых макроэлементов (кальций, фосфор и др.). 

Микроэлементы - эта группа химических элементов, которые 
содержатся в организме человека и животных в очень малых 
количествах, в пределах    

Макроэлементы присутствуют в организме человека и 
животных в десятки раз в больших концентрациях, что связано, в 
первую очередь, с их огромным содержанием в биосфере. 

Все макро- микроэлементы в зависимости от их значения в 
функционировании организма подразделяется на следующие группы: 
жизненно необходимые (эссенциальные). К ним из макроэлементов 
относятся кальций, фосфор, калий, хлор, натрий, сера, магний, а из 
микроэлементов - железо, йод, медь, цинк, кобальт, хром, молибден, 
никель, ванадий, селен, марганец, кремний, литий. А такие 
микроэлементы, как кадмий, свинец, олово, рубидий названы 
кандидатами на эссенцианальность (Авцын  Следует также 
иметь в виду, что некоторые микроэлементы эссенциальные для 
одной местности, являются токсическими в других  селен, 
молибден и др.). Это условно необходимые элементы. Они постоянно 
находятся в тканях животных в стабильных концентрациях - токсичные 
(мышьяк, сурьма, барий, бириллий, висмут, свинец, бор, таллий) 
содержатся в норме в органах и жидкостях организма в значительно 
меньших количествах, чем эссенциальные. 

В настоящее время известно более 30 заболеваний, 
связанных с нарушением минерального обмена (остеодистрофия, 
рахит, беломышечная болезнь, паракератоз поросят и др.). Их 
возникновение связано с дефицитом или избытком, неправильным 
соотношением тех или других элементов, нарушении их усвоения и 
усиленным выделением из организма. 

В связи с широким распространением заболеваний этой 
группы в клинической практике выработаны основные правила 
заместительной и патогенетической терапии минеральными 
веществами (Левченко  1995  обосновано использование 
макро- и микроэлементов с учетом потребностей животных и 
содержанием их в рационе и питьевой воде - основной путь лечения 
при алиментарной и минеральной недостаточности - сбалансирование 
рациона путем подбора соответствующих кормов, дополнительного 
введения в состав премиксов необходимых макро- и микроэлементов -
в начале заболевания и при вторичных формах минеральной 
недостаточности - введение готовых форм лекарственных препаратов 
парентерально. 

В настоящее время имеется большое количество 
препаратов, применяемых, как для лечения (комагсол, кальция и 



натрия хлорид, кальция глюконат и борглюконат, натрия тиосульфат и 
др.), так и для профилактики минеральной недостаточности 
(трикальций фосфат, обесфторенный фосфат, магния карбонат и 
сульфат и др.). 

Гемотрансфузия (переливание  Заместительное 
действие  заключается в восстановлении количества 
циркулирующей крови при одновременном увеличении кровяных 
резервов в селезенке, печени и др.депо. Благодаря пополнению 
убыли эритроцитов уменьшается кислородное голодание тканей. 
Однако необходимо отметить, что перелитая кровь совместима в 
отношении групповой принадлежности, но несколько отличается по 
своему составу, а также физико-химическим и биологическим 
свойствам белков. Вследствие этого, продолжительность жизни 
эритроцитов донора значительно меньше нормальной. Их быстрый 
распад, наряду с отсутствием полной совместимости крови донора и 
реципиента обуславливает стимулирующее действие 
гемотрансфузии. Полностью механизм стимуляции организма 
перелитой кровью объясняет теория  разработанная 
академиком А.А. Богомольцем. Согласно этой теории белки, как 
коллоиды, в процессе жизнедеятельности организма подвергаются 
старению. Это выражается в уменьшении дисперсности и укрупнению 
их молекул, понижении капиллярной активности 
коллоидоосмотической устойчивости. Образовавшиеся более крупные 
молекулы белка денатурируются и выпадают из коллоидного 
раствора, скапливаясь в плазме клеток и неклеточных коллоидах, 
понижая этим самым активность ферментов и, следовательно, обмен 
веществ. Такой процесс старения белков особенно интенсивен при 
различных заболеваниях. В этих условиях перелитая кровь, вымывая 
скопившиеся шлаки и потерявшие активность белковые мицеллы, 
активирует жизненные функции. Кроме того, при гемотрансфузиях 
происходит встреча коллоидов вводимой крови и крови реципиента, и 
наименее устойчивые мицеллы переходят в нерастворимое 
состояние. Таким образом, ускоряется освобождение организма от 
нестойких коллоидов, что оживляет ферментативную активность 
клеток, а это улучшает течение обменных процессов в организме. 
Гемотрансфузия ускоряет также процесс свертывания крови 
реципиента, что имеет практическое значение при остановке 
кровотечений. Она активирует функцию печени, селезенки, костного 
мозга, при этом нервно-рефлекторным путем стимулируется 
усиленное поступление в русло крови протромбина, солей кальция. 
Перелитая кровь ослабляет также раздражение сосудистых 
рецепторов циркулирующими токсинами. Белки плазмы введенной 
крови тоже проявляют свое антитоксическое действие. Таким образом, 
перелитая кровь при больших кровотечениях оказывает замещающее 



действие. Она усиливает обмен веществ и процессы кроветворения, 
проявляя этим свое стимулирующее действие, повышением 
свертываемости проявляется ее гемостатическое действие, а 
ослаблением интоксикации - обезвреживающее. 

Лошадям и крупному рогатому скоту для остановки 
кровотечения переливают до 1 литра крови, для стимуляции 
обменных процессов и кроветворения- до 2 литров, а при 
кровопотерях и интоксикациях от 2 до 3 литров. 

Следует иметь в виду, что у телят до 5- 6 месячного возраста 
эритроцитарные агглютинины в сыворотке крови отсутствуют, в связи 
с этим им можно переливать кровь взрослого крупного рогатого скота 
независимо от ее группы. 

Диетотерапия - применение кормления с лечебной целью. 
Она предусматривает включение в рационы больных животных 
высококачественных кормов с полным набором необходимых 
питательных веществ легкоусвояемых. 

При назначении диетотерапии руководствуются 
этиопатогенезом  клиническим ее проявлением, а также 
индивидуальными особенностями животного. Кроме подбора кормов в 
процессе проведения диетотерапии очень важное значение имеет 
диетический режим, который может быть голодным, полуголодным и 
щадящим. 

Голодный режим назначается на 1-2 суток без ограничения 
воды. Его используют при переполнениях рубца, химо - и копростазах, 
отравлениях, для улучшения работы печени, почек. 

Полуголодная диета назначается на 2-3 суток и является 
переходной от режима полного голодания на обычный режим 
кормления. Кроме этого, она используется при заболеваниях 
сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. 

Щадящая диета направлена на создание диетического 
кормления наиболее благоприятствующего пораженной системе или 
органу. Например, при нефрозах, когда организм теряет большое 
количество белка с мочой, назначают белковую диету, но с 
ограничением хлоридов, а при нефритах, течение которых может 
осложниться азотемической уремией, назначают безбелковую диету. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

Симптоматическая терапия заключается в использовании 
средств терапии, направленных на ликвидацию или ослабление угро
жающих для жизни животного, или осложняющих течение болезни ее 
симптомов (от греч.  - симптом, признак; therapeia - лече
ние). В определениях симптоматической терапии, принятых в меди
цинской практике присутствует фраза о направленности метода на 



облегчение страдания больного. Примерами симптоматической тера
пии могут быть устранение боли при значительных травмах или забо
леваниях, протекающих с синдромом колики; использование вяжущих 
при диареях, противокашлевых средств, не радикальные операции 
(например, прокол рубца, кровопускание при отеке и гиперемии легко
го, мозга и др.); зондирование при расширении желудка газами, газо
вой тимпании и др. Устранение симптомов болезни в большинстве 
случаев не  воздействием на основную причину и ме
ханизмы развития заболевания. Исторически данный метод терапии 
является наиболее старым, его считают ровесником развития меди
цины и ветеринарии. 

Симптоматическая терапия проводится только в комплексе с 
этиотропной и патогенетической, ибо ликвидация симптома болезни 
не является показателем выздоровления. Зачастую средства 
симптоматической терапии являются элементом (частью) 
патогенетической терапии, ибо организм является целостной 
системой, и влияние на симптом болезни может быть направленным 
на какое-либо звено патогенеза. Так же они могут выступать и в 
качестве заместительной терапии, когда восполнение утраченной 
функции приводит и к устранению угрожающего симптома. Нередко 
симптоматическую терапию применяют в случаях неотложного 
лечения - до установления точного диагноза (введение адреналина 
при остановке сердца, прокол рубца при острой тимпании и др.). 
Однако при использовании методов симптоматической терапии до 
установления диагноза следует учитывать, что устранение какого-то 
симптома болезни может усложнить ее диагностику, а при 
остро  щей болезни привести к неблагоприятному исходу, из-
за невозможности назначения своевременного этиотропного и 
патогенетического лечения. Так, например, раннее устранение боли 
при синдроме колики может привести к постановке неправильного 
диагноза, особенно если колика вызвана механической 
непроходимостью кишечника. 

Симптоматическая терапия применяется при лечении боль
шинства заболеваний. Наиболее использованными являются: жаропо
нижающая терапия, обезболивающая, успокаивающая, противокаш-
левая, возбуждающая дыхание, применение сердечных препаратов, 
вяжущих или слабительных при соответствующих нарушениях дефе
кации и др. 

Жаропонижающую терапию назначают при длительных изну
ряющих лихорадках, вследствие воспалительных заболеваний (пнев
мония, бронхит и др.) и лихорадках, вызванных поражением цен
тральной нервной системы (травмы головного и спинного мозга, теп
ловой и солнечный удары, токсикоз организма при тяжелых инфекци-



онных заболеваниях, сепсисе). При воспалительных заболеваниях 
назначают препараты из группы противовоспалительных нестероид
ных препаратов, обладающих преимущственным жаропонижающим 
эффектом - салицилаты, анальгин, амидопирин, парацетамол, пирок-
сикам и другие по отдельности и в сочетании. При центральном про
исхождении жаропонижающие (антипирин, амидопирин, анальгин, фе-
нацитин и др.) могут назначаться внутривенно в комбинации с нейро
лептиками (аминазин, пропазин и др.) и антигистаминными препара
тами (димедрол, пипольфен и др.). 

Обезболивающая терапия в ветеринарной медицине не пре
дусматривает применение наркотических анальгетиков. Применение 
обезболивающих показано при многих заболеваниях, особенно, про
текающих с синдромом колики, обширных травматических поврежде
ниях. Боли по происхождению при заболеваниях внутренних органов 
подразделяют на воспалительного происхождения, спастические, па
ралитические и дистензионные. При боли воспалительного происхож
дения применяют противовоспалительные препараты, обладающие 
преимущественно обезболивающим эффектом - анальгин, ацетилса
лициловая кислота, диклофенак и др., определенный обезболиваю
щий эффект дают стероидные противовоспалительные препараты 
(кортизон, преднизалол и др.) за счет быстрого купирования воспали
тельной реакции. Обезболивание достигается и при проведении 
каиновой блокады. При дистензионных болях используют те же пре
параты, но в максимальных дозах. Спастические боли снимаются 
спазмолитиками (но-шпа и др.), а паралитические, и особенно при 
мышечных паралитических болях (эпилепсия) применением противо-
судорожных препаратов. 

Противокашлевые препараты назначают при длительных, из
нуряющих кашлевых приступах. Они наблюдаются при хроническом 
бронхите, астме, крупозной пневмонии, других лобарных пневмониях, 
а так же плеврите и др. Если кашель вызван скоплением в дыхатель
ных путях вязкого экссудата, то целесообразно применять муколити-
ческие препараты (ацетилцистеин, ферменты - пепсин, трипсин, ри-
бонуклеазу и др.), отхаркивающие препараты (растительные - экс
тракты корня солодки, алтея, настой мать и мачехи, грудной сбор № 2; 
натрия гидрокарбонат, натрия бензоат; терпингидрат, натрия и калия 
йодит, эуфилин и др.). При изнуряющих приступах кашля, а так же при 
кашле, возникающем при заболеваниях органов не дыхательной сис
темы применяют противокашлевые препараты центрального действия 
из группы ненаркотических противокашлевых средств: глауцина гид
рохлорид (бронхолитин - комбинированый препарат на основе глау
цина гидрохлорида), препараты богульника болотного, плюща, тусу-
прекс и др.). 



Из препаратов, действующих на сердечно-сосудистую систему 
наиболее распространены камфора, корглюкон и кофеин. Сердечные 

 назначают при тяжелых токсикозах, после 
предварительного исследования сердечно-сосудистой системы и 
дифференциации болезней сердца. 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Личная гигиена и техника безопасности 
при работе с животными 

Успешное проведение клинического исследования больного 
животного с целью постановки диагноза во многом зависит от умелого и 
правильного обращения врача с пациентом. При этом необходимо строго 
соблюдать правила техники безопасности как самому специалисту, так и 
вспомогательному персоналу. Обращение с животным должно быть 
спокойным, ласковым, при необходимости - строгим. Особенное 
внимание следует уделять вопросам личной гигиены. Во время 
исследования животного необходимо быть в спецодежде (халат, 
комбинезон, головной убор), а при необходимости - в резиновых 
перчатках и обуви. Перед началом и по окончании работы следует 
обязательно вымыть руки и очистить инструмент. При подозрении на 
заразную болезнь необходимо провести дезинфекцию места 
исследования, спецодежды, использованных инструментов и 
приспособлений. Также необходимо знать и строго соблюдать правила 
обращения с различными видами животных и птицы, умело их 
фиксировать, а при необходимости и укрощать. Исследование больного 
животного проводят по определенному плану, тщательно и с 
соблюдением тишины, чтобы исключить пропуск каких-либо признаков 
патологического процесса и получить достоверный клинический 
результат. Систематичность и добросовестность исследования 
позволяют наиболее полно выявить и правильно оценить симптомы 
болезни, поставить точный диагноз и квалифицированно оказать 
животному лечебную помощь. 

При работе с животными необходимо знать их видовые и индиви
дуальные особенности и пользоваться ими в процессе исследования. 
Недопустимы грубые манипуляции, резкие движения и побои. В то же 
время это не исключает наказания строптивых и злонравных живот
ных. 

Во время исследования крупных животных не следует приседать 
или становиться на колено, так как они могут внезапно упасть, 
например, лошадь при остром расширении желудка, метеоризме 
кишечника, корова при травматическом ретикулите, тимпании. Не 
следует неожиданно, грубо прикасаться к какому-либо участку тела, 
особенно в области половых органов и тазовых конечностей. 
Необходимо работать таким образом, чтобы пациент видел или 
постоянно чувствовал все манипуляции специалиста. 

Фиксация животных. При клиническом исследовании 
возбужденных, строптивых или злонравных животных следует 



прибегать к фиксации, выбирая способы и методы, которые 
обеспечивают безопасность и эффективность работы. При этом 
следует учитывать сложность, длительность и болезненность 
предстоящей процедуры. 

Крупный рогатый скот может нанести травму рогами, головой, 
тазовыми конечностями, которыми бьет вперед, вбок и на небольшое 
расстояние назад. Поэтому подходить к нему следует сбоку ближе к 
голове, лучше со стороны, на которой стоит помощник, удерживающий 
животное. Беспокойных животных следует погладить по шее, лопатке, 
почесать за ушами. 

Взрослых коров удерживают двумя руками, при этом левой 
обхватывают ближний рог, верх которого закрывают большим 
пальцем, а пальцами правой руки сжимают носовую перегородку. 
Последнюю также можно сдавливать посредством щипцов Гармса, 
Николаева, Кумсиева и др. с целью причинить боль и укротить 
строптивых животных (рис. 3). Движения животного ограничивают 
накладыванием веревочной петли на рога, на шею (узел должен 
быть неподвижным) или на рога, голову и второй петли вокруг носа. 

 3. Фиксация коровы: 
а) за рог и носовую перегородку; 6) носовыми щипцами; 

в) при помощи  

Тазовые конечности фиксируют петлей, которую накладывают 
выше скакательного сустава, закруткой на голень или посредством 
поднятия и удержания одной из конечностей (рис. 4). При 
необходимости длительных или болезненных манипуляций 
используют фиксационные станки различной конструкции, 
осуществляют повал животного. 



 б) 
Рис. 4. Фиксация тазовых конечностей коровы: 
а) закруткой на голень; 6) веревочной  

Быков фиксируют с помощью ремня-ошейника, недоуздка и 
носового кольца с обязательным применением палки-водила длиной 
около 2 м, что предупреждает внезапное нападение животного на 
человека. 

Телят удерживают руками за голову, шею, уши или с помощью 
веревочной шейной петли с неподвижным узлом. 

Овец и коз фиксируют за рога, шею или в лежачем положении 
придерживая голову, туловище и конечности. 

Лошадь в процессе эксплуатации привыкает, что к ней подходят 
спереди с левой стороны. Перед тем как зайти в денник или стойло, 
животное окликают, подходят осторожно и в то же время уверенно, 
берут левой рукой за уздечку или за гриву, а правой поглаживают и 
похлопывают по шее. Необходимо помнить, что лошадь может 
ударить головой, конечностями или укусить. 

Для фиксации используют несколько групп методов: смещение 
центра тяжести тела (приподнимание вверх головы, поднятие грудной 
или тазовой конечности с той стороны, с которой проводится 
исследование); ограничение движения (удержание за уздечку или на 
растяжках, в станке, наложение путового ремня на конечности, 
посредством случной шлеи, подведение под живот ремней); болевые 
(наложение закрутки или металлического зажима). 

Грудную конечность фиксируют, подняв за щетку или путовую 
часть и согнув в запястном суставе. При этом располагаются сбоку от 
животного спиной к его голове (рис. 5). Поднятую конечность 



удерживают двумя руками, а при длительной работе - с помощью 
веревки, перекинутой через спину. Не следует привязывать веревку 

грудной конечности 
Рис. 5. Фиксация лошади поднятием 

к какому-либо предмету или обматывать вокруг туловища животного, 
поскольку при неожиданном падении лошадь не сможет быстро 
освободить конечность. Нельзя также класть поднятую конечность 
животного на свою ногу, так как у пациента появляется четвертая 
точка опоры, а это небезопасно для исследователя. 

Для наложения случной шлеи середину ремня или веревки 
располагают на холке, а свободные концы пропускают между 
передними конечностями и завязывают на задних выше скакательного 
сустава. При фиксировании тазовой конечности следует стать у 
крупа лошади лицом к хвосту, одной рукой опереться на маклок, а 
другой поднять  Голова животного при этом должна быть поднята 
максимально высоко. 

Закрутку на верхнюю губу накладывают при укрощении 
строптивых, злонравных лошадей или при проведении болезненных 
манипуляций: взятия крови, хирургического вмешательства и др. 
Чтобы наложить закрутку, кисть правой руки вводят в петлю и 
захватывают верхнюю губу, предварительно оттянув ее вперед. 
Левой рукой перемещают петлю на губу и закручивают (рис. 6). 
Закрутку можно также накладывать и на основание ушной раковины. 

Жеребят удерживают руками за голову, уши, шею или с помо
щью шейной веревочной петли. При фиксации в лежачем положении 
прижимают голову, а на конечности накладывают путовый ремень. 



Рис. 6. Накладывание лошади закрутки на верхнюю  

Свиней фиксируют в стоячем положении посредством захвата 
верхней челюсти специальными щипцами различной конструкции, 
проволочным тросом или крепкой тесьмой с  (рис. 7). 

Рис. 7. Фиксация свиней: 
а) щипцами; 6) закруткой. 



Однако при этом животные издают резкие крики и постоянно 
стремятся освободиться, что делает невозможным их исследование. 
Поэтому лучше свиньям предварительно дать корм, почесать за 
ушами, погладить живот и одновременно с этим проводить 
необходимые манипуляции. 

Поросят и подсвинков удерживают за уши или тазовые 
конечности. Свиноматок и хряков-производителей исследуют в 
станках без жесткой фиксации, соблюдая осторожность. 
Собак следует исследовать только при наличии намордника или после 
накладывания на челюсти тесьмы, которая завязывается простым 
узлом под нижней челюстью и затем надежно закрепляется на 
затылке (рис. 8). 

Рис. 8. Фиксация челюстей собаки с 
помощью  

Короткомордным собакам в ротовую полость вставляют и 
закрепляют тесьмой деревянную палку диаметром 2-3 см, длиной 
20-30 см. Агрессивных, беспокойных животных помещают в 
специальную клетку с подвижной боковой стенкой. 

Для фиксации в лежачем положении используют специальный 
операционный стол, при этом привязывают грудные и тазовые 
конечности. Нередко собакам применяют местноанестезирующие 
средства и миорелаксанты. Все процедуры и манипуляции 
необходимо проводить в присутствии и с помощью хозяина. 

Кошек при болезненных манипуляциях фиксируют в матерчатом 
рукаве или обертывают полотенцем, оставляя свободным 
исследуемый участок тела. Морду можно завязать так, как собаке, а 
лапы фиксировать руками обязательно в перчатках. 

Пушных зверей удерживают различными щипцами или руками в 
специальных перчатках. Зверей исследуют в лежачем положении, 
держа одной рукой за шею, а другой - за туловище. Можно 
использовать намордники, сетчатые ловушки, клетки с подвижными 
стенками. Иногда применяют миорелаксанты. 



Птицу фиксируют за конечности и крылья, при этом нельзя 
сдавливать грудную клетку, чтобы избежать удушья (рис. 9). 

Рис. 9. Фиксация кур руками: 
а) за конечности и крылья; 6) за туловище. 



МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
Лекарственными веществами называют вещества 

синтетические, органические, а также животного, растительного, 
микробного, грибкового происхождения, предназначенные для 
лечения больных животных и профилактики болезней животных. 

Лекарствами или лекарственными препаратами называют 
специально приготовленные препараты растительного, животного, 
микробного, грибкового или химического происхождения, 
применяемые с лечебной целью. 

При оказании лечебной помощи и проведении профилактических 
мероприятий с применением лекарственных препаратов 
ветеринарный специалист должен точно знать нужную дозу, 
концентрацию по активно действующему веществу, совместимость 
разных лекарственных веществ, массу животного, его состояние, вид, 
пол и возраст. В зависимости от этого выбирают наиболее 
целесообразный метод введения лекарственного вещества. 

Дозой называется количество лекарственного вещества, назна
ченное животному. В зависимости от дозы лекарственное вещество 
влияет по-разному и вызывает в организме как благоприятные (лечеб
ное или профилактическое действие), так и неблагоприятные (токси
ческое действие) изменения. 

Старые и молодые животные более чувствительны к токсическому 
действию лекарственных веществ, чем животные среднего возраста. 
Поэтому дозы лекарственных веществ им уменьшают. Для лошадей и 
крупного рогатого скота разного возраста дозы можно устанавливать 
примерно в соотношениях, представленных в таблице 9. 

Таблица 9 
Зависимость лечебных доз от возраста животного 

Лошади Крупный рогатый скот 

Возраст Соотношение 
лечебных доз Возраст Соотношение 

лечебных доз 
 лет 1 3-8 лет 1 

12-20 
лет 

3/4  лет 3/4 

20-25 
лет 

1/2  лет 1/2 

2 года 1/2 2 года 1/2 
1  1/12 1  1/4 

  1/24 4-8 мес. 1/8 
1-4 мес. 1/16 



Быстрота, интенсивность и характер действия лекарственных 
веществ на организм во многом зависит от того, в какой 
лекарственной форме, в каком количестве, каким путем они вводятся 
и в каком виде идет их резорбция. Резорбция, или всасывание, 
лекарственных веществ есть процесс проникновения их через слои 
тканей в лимфу и кровь. Это обычный физиологический процесс, 
зависящий как от особенностей барьерных функций тканей, так и от 
физико-химических свойств применяемого вещества. Всасывание 
многих лекарственных веществ у молодых животных происходит 
быстрее, чем у взрослых. Оно несколько усиливается при острых 
заболеваниях, протекающих с высокой температурой. 

В зависимости от путей ведения животному применяют 
различные дозы одного и того же лекарственного вещества (таблица 

 

Таблица 10 
Соотношение доз лекарственных 

веществ в зависимости от способа введения 

Способ введения Соотношение 
Внутрь 1 
Ректально  

 0,3 - 0,5 
Внутримышечно 0,3 - 0,5 
Внутривенно 0,25 

Методы дачи лекарственных веществ животным подразделяют 
на добровольные и принудительные (насильственные), энтеральные и 
парентеральные. К добровольным методам введения лекарственных 
веществ относят дачу лекарственных веществ с кормом или водой. 
Насильственные методы предусматривают принудительное введение 
лекарственных веществ животным. Энтеральный метод применения 
лекарственных веществ - это введение лекарственных веществ в 
желудочно-кишечный тракт. Парентеральное введение - применение 
лекарственных веществ, минуя желудочно-кишечный тракт. 

Добровольные методы введения лекарственных веществ 
выполнимы только при наличии аппетита, сохранении акта глотания 
и нормальной проходимости пищевода у животного. Они 
предусматривают групповой и индивидуальный способы дачи 
лекарственных веществ, при этом лекарственные вещества задают с 
кормом или водой в виде порошков, таблеток, капсул, растворов и 
других лекарственных форм. Для одних животных эти 
ненасильственные методы доступны и легко выполнимы, для других -
требуют определенных навыков. Например, дача лекарственных 



веществ новорожденным животным с молоком или молозивом 
выполнима только при искусственном вскармливании. Сравнительно 
просто задавать лекарственные вещества взрослым животным. Для 
этого необходимое количество лекарственного препарата смешивают 
с хорошо поедаемым кормом или питьевой водой и во время 
кормления дают животному. Для крупного и мелкого рогатого скота 
лекарственные вещества лучше смешивать с концентрированными 
кормами, для лошадей - с овсом, для свиней -  
кормами или болтушками, а для плотоядных - с мясным фаршем, 
бульоном, колбасой, творогом или молоком. Собакам перед дачей 
фарша с лекарственным веществом необходимо дать небольшое 
количество чистого фарша, а затем только давать фарш с 
лекарственным веществом. 

Групповой метод дачи лекарственных веществ используют при 
необходимости проведения массовых обработок животных с 
использованием антимикробных препаратов, витаминов, микро- и 
макроэлементов,  и других веществ. При отсутствии 
аппетита или в тех случаях, когда лекарственные вещества имеют 
неприятный запах или вкус, а также когда они обладают 
раздражающим действием на слизистые оболочки, пробегают к 
использованию насильственных методов их введения. 

Энтеральные методы введения лекарственных веществ 
Введение лекарственных веществ через  (per os). 

Жидкие лекарственные вещества можно вводить через рот с 
помощью бутылки, ложки, шприца, воронки с резиновой трубкой и 
аппарата Малахова. Твердые, мягкие и порошкообразные 
лекарственные вещества можно задавать с помощью ложки, шпателя, 
пинцета, корнгцанга,  порошкодавателя и 

  
Для введения внутрь растворов, эмульсий, настоев, отваров 

можно использовать различные бутылки: резиновые, пластмассовые 
или стеклянные толстостенные. Использование стеклянных бутылок 
является весьма неудобным, и к этому прибегают в крайних случаях. 
Это связано с тем, что при попадании горлышка такой бутылки на 
коренные зубы животного, она может быть раздавлена. При этом 
осколки стекла травмируют ротовую полость или животное может их 
проглотить, что приводит к травмированию желудочно-кишечного 
тракта. При использовании бутылок их нужно держат одной рукой за 
донышко (рис. 10). 



Рис. 10. Введение жидких лекарственных веществ 
с помощью бутылки 

Перед введением животное фиксируют в стоячем положении и 
голову немного приподнимают. Затем открывают ротовую полость 
или оттягивают рукой щеку и вводят горлышко бутылки через 
беззубый край или в образовавшееся отверстие между зубной 
аркадой и щекой. Содержимое бутылки выливают в ротовую полость 
за 5 - 8 приемов. При появлении кашля или беспокойства у животного 
введение нужно прекратить, извлечь бутылку и опустить животному 
голову. Мелким сельскохозяйственным животным и собакам жидкие 
лекарственные формы можно также задавать с помощью 
раствородавателя для собак  С помощью этого приспособления 
жидкие лекарственные вещества можно вводить непосредственно в 
пищевод. 

Введение жидких лекарственных форм ложкой применяют 
преимущественно мелким животным: свиньям, собакам и кошкам 
(рис.  Животное фиксируют в стоячем положении с приподнятой 
головой. У собак и кошек шпателем оттягивают щеку в области угла 
рта и в образовавшийся карман вливают лекарство. При введении 
таким способом жидкостей свиньям необходимо помнить о том, что, 
когда они визжат, жидкость может попасть в легкие и вызвать 
развитие аспирационной пневмонии. 



Рис. 11. Введение жидких лекарственных веществ 
с помощью ложки. 

Введение жидких лекарственных форм перорально можно 
произвести из шприца, шприца-дозатора и спринцовки. Для этого 
наконечник шприца вставляют за щеку животному и нажимают на 
поршень. 

Для большего удобства на канюлю шприца лучше надеть 
небольшой отрезок резиновой трубки (рис. 12). Спринцовкой 
пользуются  как и шприцем с резиновой трубкой. Однако при 
введении лекарственных веществ из спринцовки есть затруднения в 
связи с тем, что часть раствора остается в спринцовке и ее тяжело 
обеззараживать. Вместо шприца с резиновой трубкой можно 
использовать воронку с резиновой трубкой. При этом способе 
введения необходимо воронку приподнять выше уровня животного. 



Рис. 12. Введение лекарственных растворов внутрь 
с помощью шприца 

Для введения жидких лекарственных форм и орошения ротовой 
полости предложен аппарат Малахова (рис.13). 

Рис.  Аппарат Малахова (а- короткие бранши; б - длинные 
бранши; в - дугообразния /U-образния  г - отверстия в 

коротком колене трубки; д - длинное колено трубки; 
е - резиновая трубка). 



Его фиксируют на щеке. Для этого нажимают на короткие 
бранши, при этом раздвигаются длинные. В таком состоянии аппарат 
вводят в ротовую полость так, чтобы колено с отверстиями U-
образной трубки находилось между коренными зубами и щекой, а 
изгиб трубки упирался в угол рта. Длинные бранши располагаются 
снаружи щеки и плотно фиксируют аппарат к ней. К длинному концу 

 трубки прикреплена резиновый шланг с воронкой, в 
которую вливают жидкость. Поднимая воронку можно регулировать 
скорость введения жидкости. Вводя жидкость с использованием 
аппарата Малахова внутрь, нужно голову животного постоянно 
держать приподнятой. При опускании головы животного с помощью 
аппарата Малахова можно проводить орошение ротовой полости. 

Введение лекарственных веществ через  Для введения 
животным жидких лекарственных веществ внутрь можно 
использовать различные носопищеводные и  зонды, а 
также медицинские желудочные зонды разной величины. Их 
подбирают в зависимости от величины животного, проверяют их 
целостность и проходимость, убирают шероховатости на поверхности 
и перед использованием обеззараживают антисептическими 
растворами или кипятят (рис. 14). 

Рис.  Зонды для животных (а - зонд  А. Черкасова для крупного 
рогатого скота; 6 - носопищеводный зонд для  - мягкие 

резиновые зонды для мелких животных, г - зонд желудочный для 
крупного рогатого скота). 



Для лошадей используют носопищеводный зонд (рис.  16). Он 
представляет собой эластичную резиновую трубку длиной 160 - 225 
см с наружным диаметром  мм, внутренним - 12-14 мм. 

Рис.  Носопищеводный зонд для лошадей. 

Рис.  Введение носопищеводного зонда лошади. 



Перед постановкой зонда на нем делают две отметки: первая 
соответствует расстоянию от крыльев носа до глотки, а вторая -
расстоянию от глотки до желудка (14-е - 16-е ребро слева). 
Расстояние от крыльев носа до желудка у мелких лошадей составляет 
в среднем около  см, у средних - 164 -  см, а у крупных -
178 - 190 см. Перед зондированием лошадей можно фиксировать в 
стоячем положении за уздечку, а строптивым накладывать закрутку на 
ухо или губу. При введении зонда удобнее стоять с правой стороны и 
несколько впереди животного, но не спереди. Введение зонда 
значительно облегчается при правильном положении головы 
животного по отношению к шее. Наилучшим считают такое 
положение, когда нижняя челюсть у животного максимально 
приближена к шее. При таком положении головы конец зонда при 
введении будет упираться в верхнюю стенку пищевода. 

Если же угол наклона головы будет тупым, то зонд будет 
попадать не в пищевод, а в трахею. Перед введением конец зонда 
смазывают вазелином и берут в правую руку, а свободный конец 
зонда поддерживает помощник или врач набрасывает его на свою 
согнутую руку или на плечо. Врач левой рукой приподнимает крыло 
ноздри и вводит зонд в нижний носовой ход и плавно  к 
глотке. Если зонд пошел по среднему носовому ходу, то через 20 - 30 
см обнаруживают, что встретилось препятствие и дальнейшее 
продвижение зонда невозможно. При прохождении зонда к глотке 
чувствуется сопротивление, а для дальнейшего проведения зонда 
необходимо использовать акт глотания, который появляется вскоре 
после соприкосновения зонда с глоткой. При отсутствии акт глотания 
можно спровоцировать, проводя различные манипуляции (опускание 
головы, вытягивание или подергивание языка, раскрытие ротовой 
полости с помощью зевника и др.). 

После попадания зонда в пищевод ощущается незначительное 
сопротивление из-за сдавливания стенками пищевода, а при 
попадании в трахею сопротивление не ощущается. Находится зонд в 
пищеводе или трахее, определяют по следующим признакам: а) 
пальпируя область яремного желоба на уровне 4-5-го шейного 
позвонка с левой стороны трахеи, можно легко прощупать длинный, 
твердый и прилегающий к трахее предмет - это пищевод с введенным 
в него зондом; б) при правильном прохождении зонда в свободном 
конце его прослушиваются звуки, характерные для желудка, -
урчание, бульканье, переливание; при попадании в трахею слышно 
движение мощной воздушной струи, совпадающей с фазой выдоха. 
Эти звуки усиливаются, если у животного закрыть свободную ноздрю; 
в) вставленная в зонд сжатая большая спринцовка не 
расправляется, а при нахождении зонда в трахее в момент выдоха 



быстро наполняется воздухом; следует иметь в виду, что это же 
наблюдается, если зонд уже попал в желудок, наполненный газами; 
г) при погружении свободного конца зонда в сосуд с водой, если 
зонд в трахее, то во время выдоха хорошо заметны пузырьки воздуха 
и это усиливается при закрытии животному свободной ноздри; д) 
зонд, попав в трахею, как правило вызывает кашель и беспокойство 

 
Убедившись в том, что зонд находится не в трахее, продвигают 

его в желудок, ориентируясь по метке. Иногда зонд встречает 
значительное сопротивление со стороны кардиального сфинктера. В 
таких случаях необходимо дождаться акта глотания и только тогда 
продвигать дальше. О том, что зонд находится в желудке, можно 
судить по выходу из свободного конца зонда газов со 
специфическим кислым желудочным запахом, а также по четко 
прослушивающимся характерным для желудка звукам, но надо 
учитывать, что при погружении конца зонда в кормовые массы эти 
признаки могут отсутствовать. Перед введением лекарственных 
растворов через зонд необходимо к свободному его концу 
присоединить воронку и влить небольшое количество стерильного 
физиологического раствора. 

При нахождении зонда в респираторной системе у животного 
появится кашель. Только окончательно убедившись, что зонд 
находится в желудке можно приступать к введению лекарственных 
веществ. Иногда жидкость не проходит по каналу зонда. Это 
бывает при погружении конца зонда в кормовые массы. В этом 
случае выливают жидкость из воронки и из зонда, наклоняя голову 
животного, и только после этого вытягивают зонд на 10 - 15 см. Еще 
раз убедившись, что зонд находится в желудке, можно вторично 
приступать к введению жидкости. Зонд в желудке можно оставлять 
на 1 - 2 часа. Иногда, особенно при остром расширении желудка, 
отмечается спазм кардиального сфинктера и зонд в желудок не 
удается продвинуть. В этом случае в зонд следует залить 
антиспастические средства, лучше всего слабый раствор молочной 

 
Введение носоглоточного зонда крупному и мелкому рогатому 

скоту проводится аналогично описанному выше. Голову у крупного 
рогатого скота несколько приподнимают и вытягивают вперед. Для 
крупного рогатого скота можно использовать носоглоточный зонд для 
лошадей, а для мелкого рогатого скота - желудочный медицинский. 

Для крупного рогатого скота используют ротопищеводный зонд 
Марека. Он представляют собой резиновую трубку, куда для 
упругости вставляют металлический или пластмассовый стержень. На 
рабочем конце зонда прикреплен металический или пластмассовый 
наконечник с отверстиями. При постановке желудочного зонда у 



лошадей отмечается сильное беспокойство, поэтому чаще пользуются 
носопищеводным зондом. Введение носопищеводных зондов через 
рот проводят у крупного рогатого скота. Это связано с тем, что у этого 
вида животных мягкое небо короче, а пищевод значительно шире. 
При постановке желудочного зонда крупному рогатому скоту 
используют деревянный зевник (расширитель) с отверстием (рис. 17). 
Животное фиксируют в стоячем положении, Смазывают конец зонда 
вазелином и продвигают через отверстие зевника до глотки. Затем с 
глотательными движениями продвигают дальше до рубца. После 
этого извлекают внутренний стержень и присоединяют воронку или 
шприц Жане для введения жидких лекарственных веществ. С 
помощью этого зонда можно также проводить удаление газов при 
тимпании рубца. Для удаления газов необходимо, что бы передняя 
часть находилась на возвышенности. 

  Введение желудочного зонда крупному рогатому скоту 
с помощью деревянного зевника 

Если это условие не соблюдать, тогда конец зонда будет 
погружен в кормовые массы, что препятствует удалению газов. 

Крупному рогатому скоту для проталкивания инородных 
предметов в пищеводе, введения в рубец лекарственных веществ и 
удаления газов можно также использовать универсальный 
ротожелудочный зонд Коробова (УРЖЗ). Этот зонд состоит из 
полиэтиленовой трубки с отверстиями и металлической головкой 
(оливой) на одном конце, трубчатого зевника, П-образной пластины с 
тесемками и специальным ручным насосом на другом. Для 
постановки УРЖЗ дополнительный зевник не требуется. Техника 
постановки ничем не отличается от постановки зонда Марека. 
Наличие металлической головки специальной формы исключают его 
попадание в дыхательные пути. Газы, скопившиеся в рубце свободно 
выходят, и удаляются через отверстия в верхней части 



полиэтиленовой трубки зонда. При помощи специального ручного 
насоса можно вводить лекарственные растворы в рубец. 

Для проведения гидротерапии преджелудков крупного рогатого 
скота и введения лекарственных веществ в рубец можно применять 
зонд Черкасова (рис.  

Рис.  Промывание рубца у крупного рогатого скота с помощью 
зонда Черкасова 

Он состоит из прорезиненной полой трубки длиной 2-2,5 м, 
диаметром 35-50 мм с гладкой поверхностью. На переднем конце 
зонда имеется два отверстия, по одному с противоположных  
отверстия расположены на расстоянии 10-15 см одно от другого. 
Края отверстий и конец зонда зашлифованы. Внутри зонда проходит 
капроновая нить, что дает возможность изменять положение зонда в 
рубце. На середине зонда имеется металлическая спираль, 
покрытая резиновой трубкой. 

Она выполняет роль зевника. К зонду прилагается резиновая 
трубка с эжекторным наконечником. Перед зондированием животное 
фиксируют в стоячем положении, голову животного фиксируют двумя 
веревками на растяжку в станке или удерживают два помощника. Врач 
левой рукой захватывает язык животного, а правой - вводит 
смазанные вазелином зонд в пищевод до уровня рубца. К 
свободному концу зонда присоединяют большую воронку (рис.  и 
вливают 30 - 50 литров жидкости. При вливании жидкости воронку 
периодически поднимают и опускают. При промывании рубца 
необходимо иметь в виду, что в зонде нельзя прерывать столб 



жидкости. Для этого в воронке должна оставаться жидкость не менее 
трети ее емкости. Закончив вливание, рубец энергично массируют 
кулаком. После этого воронку опускают как можно ниже и выпускают 
из рубца по возможности больше жидкости. 

Введение жидких лекарственных веществ и промывание рубца у 
мелкого рогатого скота проводят с помощью зондов малых размеров 
(рис. 19), а техника выполнения аналогична таковой у крупного 
рогатого скота. При применении резиновой трубки с эжекторным 
наконечником необходимо предварительно ее подсоединить к 
водопроводной сети и определить количество воды, выходящее из 
нее за одну минуту, чтобы знать, за какое время в рубец войдет 
нужное количество воды. 

Рис.  Введение через зонд жидких лекарственных веществ 
мелкому рогатому скоту. 

Для зондирования сычуга у новорожденных телят применяют 
нососычужный зонд Доценко. Он состоит из тонкой эластичной трубки 
с прикрепленным на ее конце резиновым баллончиком. Трубку 
присоединяют к большому инъекционному шприцу и вставляют в 
эластичный резиновый шланг так, чтобы часть баллончика выступала 
из шланга. Такое расположение трубки в шланге фиксируют зажимом. 

Перед использованием зонд дезинфицируют и смазывают 
стерильным вазелином. Предварительно определяют, на какую длину 
необходимо вводить зонд. Для этого измеряют расстояние от ноздрей 
теленка до точки пересечения горизонтальной линии, проведенной от 
коленной чашки, с реберной дугой. Из шприца в баллончик нагнетают 



воздух так, чтобы баллончик был несколько шире резиновой трубки. 
Зонд вводят по нижнему носовому ходу и, дойдя до глотки, объем 
баллончика увеличивают до размера среднего пищевого кома, что 
вызывает у теленка глотательный рефлекс. После прохождения 
зонда в пищевод теленку с помощью сосковой поилки выпаивают 
теплое молоко. Это вызывает смыкание пищеводного желоба, по 
которому продвигают зонд дальше до метки, отсоединяют шприц и 
извлекают внутреннюю трубку. Затем, подсоединив шприц или 
воронку к свободному концу зонда, можно вводить в сычуг  
или проводить промывание сычуга. Если использовать обычный 
зонд без резинового баллончика, тогда зонд будет попадать в рубец. 

Для введения жидких лекарственных веществ и промывания 
желудка крупным свиньям используют носожелудочный зонд для 
лошадей и деревянный зевник с отверстием, а для подсвинков и 
поросят - медицинские желудочные зонды и металлический X-
образный зевник Шарабрина или деревянный зевник меньшего 
размера. Животных фиксируют в боковом положении. Вставленный в 
рот зевник фиксируют тесьмой за челюсти и завязывают в области 
затылка. Помощник фиксирует голову животного, а врач через 
отверстие зевника вводит стерильный и смазанный вазелином зонд в 
сторону глотки, прижимая к небу. Затем зонд  после 
чего его продвигают в пищевод и желудок. 

Для введения жидких лекарственных веществ и промывания 
желудка собакам используют тонкие медицинские зонды или тонкую 
резиновую трубку в зависимости от породы и возраста животного, а 
также Х-образный зевник Шарабрина или отрезок твердой резиновой 
трубки и отверстиями для фиксации тесьмы. Животных фиксируют в 
лежачем боковом положении. Помощник фиксирует голову собаки 
так, чтобы голова и шея составляла прямую линию. Врач вводит 
стерильный и смазанный вазелином зонд через отверстие зевника к 
глотке. После соприкосновения зонда с глоткой возникают 
глотательные движения, во время которых продвигают зонд в 
пищевод и дальше в желудок. Раздражение глотки у собак очень часто 
вызывает рвоту. В этом случае зондирование прекращают, голову 
животного опускают и шпателем удаляют из ротовой полости рвотные 
массы. Хороший эффект получают от применения противорвотных 
препаратов за  минут перед зондированием. 

Для зондирования желудка у кошек используют тонкие резиновые 
трубки диаметром не более 5-7 мм. В качестве зевника используют 
деревянный (или резиновый) зевник с отверстием. У кошек при 
соприкосновении зонда с глоткой почти всегда возникает рвота и 
аспирация рвотных масс, поэтому зевник не привязывают и перед 
зондированием  противорвотные препараты. 



Для удаления инородных тел из пищевода крупного рогатого 
скота используют зонд пищеводный для крупного рогатого скота 
конструкции Хохлова А.Л. (рис. 20). 

Рис 20. Зонд пищеводный для крупного рогатого скота 
конструкции Хохлова А.Л. 

Этот зонд состоит из резиновотканевого шланга со спиралью, 
двойной петли, рукоятки и двух наконечников. Двойная петля 
проволочная, состоит из двух захватов: наружного и внутреннего, 
форма которых симметрично-сферическая, одинаковой величины, с 
одинаковыми прогибами. Наружный захват неподвижно прикреплен к 
наконечнику желудочного конца зонда, внутренний соединен с 
рукояткой. В собранном состоянии оба захвата находятся в одной 
плоскости. При помощи рукоятки внутренний захват можно 
поворачивать на 90° по отношению к наружному. 

Для постановки пищеводного зонда Хохлова крупный рогатый 
скот фиксируют в стоячем положении, захватывают язык и без зевника 
вводят подготовленный зонд в глотку и далее в пищевод до места 
закупорки. При этом помощник пережимает пищевод ниже места 
закупорки. Затем петли зонда пропускают между стенкой пищевода и 
инородным телом, поворачивают внутреннюю петлю на 90° 
(инородное тело захватывается с четырех сторон) и извлекают зонд. 
Иногда данный зонд используют для проталкивания инородных 
предметов в рубец. Для этого зонд разбирают и используют 
резиновотканый шланг, вводя его обратной стороной. 

В ветеринарной терапии для лечения животных, больных 
травматическим ретикулитом, и профилактики кормового травматизма 
в настоящее время наиболее широко применяются магнитные зонды 



конструкции С. Г.  зонд магнитный усовершенствованный 
(ЗМУ - 1) А.В. Коробова и др. и зонд магнитный И.А. Телятникова, а 
также магнитные кольца и ловушки различных модификаций. 

Перед введением зонда животные фиксируются в стоячем 
положении за рога и носовую перегородку, особо агрессивные и 
непослушные устанавливается в станок, а голова фиксируется 
ремнями в растяжку. Быки-производители фиксируются 
специальными фиксирующими зажимами. При работе с животными в 
любых условиях их содержания необходимо соблюдать правила 
личной гигиены и зоогигиены. Во время зондирования необходимо 
соблюдать осторожность и остерегаться ударов животного рогами 

  
Перед зондированием животное, по возможности, следует 

выдержать на полуголодной диете 18-24 часа без ограничения 
водопоя и дачи болтушек. В начале выполнения манипуляции 
животному выпаивают  литра воды. 

МАГНИТНЫЕ ЗОНДЫ И ТЕХНИКА ИХ ПОСТАНОВКИ 

Магнитный зонд конструкции С. Г.  Основной 
деталью зонда (рис. 21) является стальная намагниченная головка  
бочкообразной формы с симметрично расположенными продольными 
желобами (грузоподъёмность 200 - 300 г.). Соединительная цепочка 
(2), состоящая из нескольких колечек, одним концом прикреплена к 
магнитной головке, другим — к штуцеру шланга (3). Шланг (4) -
резиновая трубка длиной 2,5 м - служит для введения магнитной 
головки в преджелудки и выведения ее обратно, внутри шланга к 
штуцерам (3) прикреплен капроновый шнур, который предохраняет 
шланг от разрыва. Манжета (5) — резиновая пластина, прикрывая 
магнитную головку с инородными телами, предохраняет пищевод и 
глотку от повреждения при извлечении зонда. Зондовводитель (6) 
представляет собой металлический прут, снабженный крючком на 
одном и резьбой на другом конце. 

Техника введения  Перед введением зонда от магнитной 
головки отделяют конец гибкой части зонда — резиновую трубку. 
Смазывают ее вазелином и по нижнему носовому ходу вводят до 
половины ее длины в пищевод. Затем открывают ротовую полость и 
вставляют в нее клиновидный зевник (клин Байера) между коренными 
зубами. Через ротоглотку в начальную часть пищевода вводят 
зондовводитель (крюковой стороной), поворачивают его вокруг 



Рис.  Зонд магнитный конструкции Меликсетяна  Г. 

оси на 180°, захватывают резиновую трубку и осторожно извлекают 
через рот наружу. К штуцеру извлеченного конца резиновой трубки 
привинчивают соединительную цепь с магнитом. После этого 
поводковую часть магнитной головки укрепляют на зондовводитель, 
натягивают резиновую трубку и вместе с зондовводителем вставляют 
через рот в пищевод животного. Затем зондовводитель отвинчивают и 
извлекают наружу, а зевник извлекают из ротовой полости. В силу 
глотательных движений и сокращений пищевода магнитная головка 
перемещается в преддверие рубца, а в момент очередного 
расширения сетки опускается в нее. Если животное не проглатывает 
зонд, то ему задают воду из бутылки для возбуждения глотания. 
Свободный конец резиновой трубки привязывают к  С 
профилактической целью зонд в сетке оставляют на 30-60  с 
лечебной - на 20-24 ч. 

Место нахождения магнитной головки можно установить с 
помощью компаса по перпендикулярному к туловищу отклонению 
стрелки компаса, при расположении прибора с левой стороны грудной 
клетки животного у 6-7 межреберий на ширину ладони ниже 
плечелопаточного сустава. Отклонение стрелки компаса каудальнее 
6-7 межреберий свидетельствует о нахождении магнитной головки в 
рубце. При подведении и перемещении компаса в области 
мечевидного отростка стрелка также должна отклоняться. 

Для извлечения зонда животному вводят клин Байера, крючком 
зондовводителя в верхней части пищевода захватывают резиновую 
трубку и извлекают её из носовой полости через рот наружу, а затем 
через ротовую полость за резиновую трубку извлекают зонд наружу. В 
случае спазма кардиального сфинктера и желудочной части пищевода 
магнит насильно извлекать не следует, поскольку возможна 
травматизация животного или разрыв резиновой трубки. Необходимо 



залить из бутылки через рот воду, и спазм обычно снимается, после 
чего осторожно извлекают магнитную головку. 

Зонд магнитный усовершенствованный (ЗМУ - 1) 
конструкции     Белановского и А.Н. Герберга. 
Основной функциональный элемент зонда (рис. 22) - магнитная (1) 
головка (в комплекте 2 типа - грузоподъёмностью 5 и 7 кг). Гибкий 
поводок включает в себя многозвеньевую соединительную цепочку (2) 
из немагнитного материала со штырем (3) на конце, по которой 
свободно перемещается резиновая манжета (4), полихлорвиниловый 
шланг с капроновым шнуром внутри (5) и штуцерами (6) по концам, 
стопорное кольцо (7). 
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Рис. 22. Зонд магнитный усовершенствованный  

Трубчатый зевник состоит из фигурной трубки (8), на переднем 
конце зевник имеет конус (9) для посадки в него магнита в момент 
введения, на заднем - симметрично расположенную П-образную 
пластину (10) для фиксации зевника по беззубому краю нижней че
люсти. Пластина защищена резиновым покрытием. На ней закреплены 
две пары фиксирующих ремней — для нижней челюсти (11) и 
затылочной области головы животного (12), снабженные 
фрикционными полуавтоматическими пряжками  

Техника введения зонда. Резиновую манжету и резиновый шланг 
смазывают вазелином. На кисть правой руки собранный зонд 
наматывают до определенного среднего натяжения шланга и 
удерживают собранную конструкцию за П-образную пластину. Затем 
вводят зафиксированный в правой руке зевник в ротовую полость за 



бугорок языка, а П-образную пластину устанавливают за зубы нижней 
челюсти. Натяжение шланга ослабляют и фиксируют зевник с 
помощью парных ремней и полуавтоматических пряжек за нижнюю 
челюсть и за затылочную область головы животного. 

Благодаря глотательным движениям и сокращениям пищевода 
магнитная головка передвигается по пищеводу, достигает преддверия 
рубца и под действием силы тяжести погружается в сетку. Для 
облегчения процедуры показана дача порции воды из резиновой 
бутылки. Вода способствует быстрейшему заглатыванию магнитной 
головки и ее передвижению по пищеводу. 

Время, необходимое для полного извлечения инородных 
ферромагнитных предметов, составляет при профилактике 30 мин, 
при лечении 1 час. 

Нахождение головки в сетке определяют по методике, 
аналогичной, описанной для зонда конструкции  Меликсетяна. 

Для извлечения зонда указательным пальцем правой руки 
захватывают стопорное кольцо и легким движением подтягивают 
магнитную головку до выхода из пищевода и вхождения ее в конус, 
одновременно наматывая резиновый шланг на кисть руки. Взявшись 
правой рукой за П-образную пластину, с освобожденными ремнями, 
извлекают зонд наружу. 

При необходимости животному можно дать немного воды. Это 
способствует рефлекторному расширению кардиального отверстия и 
более лёгкому выведению магнитной головки. 

Зонд магнитный конструкции  Телятникова. Основной 
деталью зонда (рис. 23) является магнитная головка (1) 
цилиндрической формы (грузоподъёмность не менее 2  
находящаяся в металлическом неферромагнитном корпусе (2). 
Неферромагнитная цепь (3) первым звеном прикреплена к корпусу 
магнитной головки, а на последнем её звене имеется капроновый 
шнур, предназначенный для фиксации зонда на нижней челюсти 
животного. Зондовводитель (4) также выполняется из 
неферромагнитного материала. Один конец зондовводителя сделан в 
форме совка (5) с прорезью для первого звена цепи, другой конец 
зондовводителя служит ручкой (6), на ней также имеется прорезь для 
звеньев поводковой цепи. 

Техника введения  Вначале магнитную головку с лопастной 
манжетой помещают в совковую часть зондовводителя. Первое звено 
поводковой цепочки должно войти в специальную прорезь совка. 
Затем цепь натягивают и закрепляют её в специальной прорези ручки 
зондовводителя или ограничиваются плотным прижатием натянутой 
цепи к корпусу  



Животное, подготовленное к зондированию, фиксируют. В 
открытую ротовую полость (посредством извлечения языка на 
сторону) вводят зондовводитель с зондом и продвигают совок 

Рис. 23. Зонд магнитный Телятникова  А. 

с магнитной головкой за подушку языка до уровня глотки. Отпускают 
язык. Ручку зондовводителя поворачивают на 180° и ослабляют 
натяжение цепи с тем расчётом, чтобы магнитная головка выпала из 
совка в полость глотки. Зондовводитель аккуратно извлекают из 
ротовой полости, а животному, для облегчения процедуры, показана 
дача порции воды из резиновой бутылки. Капроновый шнур несколько 
раз обматывают вокруг нижней челюсти на уровне беззубого края, затем 
связывают концы шнура плотным узлом. Животное освобождают от 
фиксации и оставляют под наблюдением. С профилактической целью 
зонд в сетке оставляют на 30  с лечебной - на 60 мин. 

Нахождение головки в сетке осуществляют по методике, 
аналогичной описанной для зонда конструкции   

Извлекают зонд в обратной последовательности: фиксируют 
животное, развязывают капроновый шнур, осторожным натяжением 
поводковой цепи извлекают магнитную головку. 

Осложнения при введении зондов и способы их  

При отеке глотки зонд вводить не рекомендуется. В этом случае 
рекомендуется применять препараты кальция. 

При спазме пищевода зонд можно вводить только в промежутках 
между спазмами. Для устранения спазмов в пищевод можно вводить 
теплый 0,25% раствор новокаина или подкожно применять атропина 



сульфат или но-шпу. Положительные результаты дает применение 
тепла на область яремного желоба. 

При параличе или парезе пищевода кормовые массы застревают 
в нем и мешают продвижению зонда. В таком случае задержавшиеся 
кормовые массы вымывают водой через зонд и одновременно 
массируют пищевод в направлении оливы. При эзофагите 
зондировать можно только в экстренных случаях, предварительно 
вводя в пищевод небольшое количество обволакивающих веществ 
или 0,25% раствора новокаина. 

При наличии дивертикула пищевода имеется опасность 
перфорировать стенку пищевода при зондировании. Если зонд в 
пищеводе встречает препятствие, а при пальпации пищевода 
инородных предметов не установлено, следует заподозрить наличие 
дивертикула. В этом случае зонд вводят осторожно, без больших 
усилий, двигая вперед-назад и поворачивая вокруг оси. 

При зондировании носопищеводным зондом, иногда возможно 
сильное носовое кровотечение. В таких случаях носовую полость 
орошают холодным 1% раствором танина. В более тяжелых случаях 
ее тампонируют с применением вяжущих средств или адреналина. 
Тампон извлекают из носовой полости не раньше чем через 24 часа. 
Наружно на область носа применяют холод. После остановки 
кровотечения зонд вводят через другую ноздрю. При двухсторонней 
непроходимости носовой полости зонд вводят через рот. 

Осложнения могут возникать при нарушении правил 
зондирования, при плохой фиксации животных, при неумелом и 
грубом зондировании, при недостаточной смазке зонда, при наличии 
на зонде неровностей, шероховатостей, трещин и при применении 
зондов, не соответствующих размерам животного. 

Аспирационная пневмония развивается при ошибочном 
введении зонда в трахею с последующим вливанием в нее 
лекарственных растворов. Трахеиты, бронхиты и пневмонии могут 
развиваться при введении в трахею необеззараженного зонда. 
Аналогичное может быть при введении даже обеззараженного 
носопищеводного зонда, но если его вводили через больную 
носовую полость, особенно при наличии гнойного ринита. 

Травмирование слизистой оболочки глотки может быть в тех 
случаях, когда носоглоточный зонд изгибается в глотке и выходит 
через другой носовой ход или ротовую полость. 

У новорожденных телят развивается руминит при недостаточной 
выпойке молока при постановке зонда Доценко, когда лекарственное 
вещество попадает в не функционирующий рубец. 



Прокол рубца 
Данная операция проводится как один из методов неотложной 

помощи при острой тимпании и для введения лекарственных веществ 
в рубец, когда другие методы неэффективны. Своевременное 
выведение газов из рубца предотвращает угрозу смерти животного от 
асфиксии. 

Место прокола находится в области левой голодной ямки на 
середине линии, проведенной от маклока к середине последнего 
ребра. 

Для прокола рубца применяют троакары крупного размера, с 
острым конусовидным или трехгранным стилетом. Конусовидное 
заострение стилета меньше травмирует ткани при проколе, чем 
трехгранное. Трехгранное острие не раздвигает, а прорезает ткани и 
таким образом создает условия для образования гематом, 
перитонитов и подкожных эмфизем. Троакар состоит из стилета, 
рукоятки, гильзы и колпачка (рис. 24). 

Рис.24. Троакары для крупных и мелких животных 

Животное фиксируют в стоячем положении. Удобно фиксацию 
проводить в станке или привязывать к стенке (столбу). Желательно 
применять носовые щипцы и спутать тазовые конечности. Прокол 
производят стерильным инструментом с соблюдением всех правил 
асептики и антисептики. Кожу перед проколом несколько сдвигают в 
сторону, чтобы после извлечения троакара она закрыла канал 
прокола. Если кожа очень толстая, ее можно прорезать скальпелем. 
При проколе острие троакара направляют по направлению к правому 
локтю (рис. 25). Троакар вводят резким толчком. При этом 
первоначально приставляют острие троакара к месту прокола, а 
затем ударом руки вводят его но всю длину. После этого вынимают 



стилет и медленно выпускают газы с перерывами. Быстрое 
выведение газов сопровождается перераспределением крови, что 
может вызвать анемию мозга и обморок. При закупорке гильзы 
троакара кормовыми массами следует протолкнуть их стилетом. 
Гильзу троакара можно оставлять введенной в рубец до 3 - 5 часов, 
закрепив ее на брюшной стенке. Через гильзу можно 

Рис. 25. Место прокола рубца у крупного рогатого скота. 

вводить в рубец дезинфицирующие и противобродильные 
средства. 

После введения в рубец лекарственных веществ гильзу троакара 
промывают дезинфицирующим раствором, вставляют стилет и 
после этого извлекают троакар. Без стилета извлекать троакар 
нельзя, так как в брюшную полость могут попасть кормовые массы и 
вызвать развитие перитонита. В момент извлечения троакара кожу 



вокруг него прижимают рукой, чтобы предотвратить образование 
подкожных карманов. 

У овец техника прокола рубца та же, что и у крупного рогатого 
скота, только прокол делают длинной инъекционной иглой с хорошо 
подогнанным мандреном или тонким троакаром. 

Прокол  
Введение лекарственных веществ непосредственно в книжку 

проводят при засорении книжки и высыхании кормовых масс, когда 
другие методы лечения не дали положительного эффекта. 

Для прокола книжки используют тонкий троакар или длинную 
инъекционную иглу. Животное фиксируют в стоячем положении. 
Операцию проводит с соблюдением правил асептики и антисептики. 
Прокол делают между 9-м и  ребром с правой стороны на уровне 
лопатко-плечевого сустава (рис. 26). От этой точки можно допустить 
отклонение до 2 см вверх или вниз. Для правильного прокола 
необходимо учитывать направление листков книжки - вправо, вперед и 
вверх. Направление введения иглы перпендикулярно коже. Глубина 
прокола - 5-6 см. Правильность прокола проверяют введением 50 -
100 мл стерильного изотонического раствора натрия хлорида с 
последующим его отсасыванием. Если в отсасываемой жидкости 
имеется примесь кормовых масс, это указывает на правильность 
введения, и можно приступать к введению лекарственных веществ. 

Рис. 26. Введение жидкости в книжку 



При проведении прокола нормально функционирующей книжки 
игла совершает маятникообразные движения. Введение жидких 
лекарственных веществ в книжку в ряде случаев имеет 
существенное преимущество по сравнению с введением лекарств 
через рот или непосредственно в рубец. Во-первых, введенные 
жидкие лекарственные вещества непосредственно в книжку уже через 
15 - 25 минут достигают двенадцатиперстной кишки. Во-вторых, доза 
лекарственного вещества при этом методе введения значительно 
уменьшается, а терапевтический эффект выше. 

Прокол слепой кишки у лошади 
Прокол слепой кишки у лошадей проводят только в экстренных 

случаях, если другие методы лечения не дали положительного 
эффекта, при метеоризме кишечника. Операцию проводят с 
соблюдением всех правил асептики и антисептики. Прокол слепой 
кишки проводят в области правой голодной ямки. Точкой укола 
является середина линии, соединяющей маклок со срединой 
последнего ребра. Прокол делают длинной иглой с мандреном или 
тонким троакаром. На месте прокола кожу сдвигают несколько в 

 затем приставляют иглу к коже и резким движением вводят 
иглу по направлению к мечевидному хрящу. Из иглы извлекают 
мандрен и выпускают газы. После выхода газов в слепую кишку можно 
вводить противомикробные, противобродильные или адсорбирующие 
вещества. Иглу необходимо извлекать не позднее чем через один час 
во избежание некрозов. 

Введение лекарственных веществ через прямую кишку (клизмы) 

При помощи клизм толстый кишечник очищают от каловых масс, 
микроорганизмов и токсинов, вводят жидкие лекарственные вещества 
и питательные смеси. 

По объему вводимой жидкости клизмы делят на макроклизмы и 
микроклизмы. При макроклизмах в прямую кишку вводят за один 
прием лошадям - до  л, крупному рогатому скоту до 20 л, овцам -
до 3 л, свиньям - до 2 л, собакам - до 1 л, кошкам - до 0,2 л 
жидкости. К макроклизмам относят: очистительную, промывательно-
сифонную, послабляющую, питательную, глубокую, субаквальную, 
терморегулирующую. 

При микроклизмах количество вводимой жидкости не превышает 
50 мл. К микроклизмам относят: а) лекарственные, б) капельные, в) 
питательные. 



При выполнении макроклизм жидкость может пройти через весь 
толстый кишечник, у собак - так же и через весь тонкий кишечник, у 
свиней только через задний отдел толстого кишечника. У лошадей 
жидкость из толстого кишечника в тонкий поступает в незначительных 
количествах. При неглубоких клизмах жидкость всасывается в кровь 
из задних отделов толстого отдела кишечника, минуя печень и тот 
отдел кишечника, где происходит воздействие пищеварительных 
ферментов на лекарственное вещество, что позволяет уменьшить его 
дозу. Необходимо помнить о том, что лекарственные вещества 
полисахаридной, белковой и жировой структуры не всасываются 
через стенку кишечника без участия ферментов, поэтому их 
назначают ректально только для местного воздействия или в 
глубокой клизме. Глубокие клизмы воздействуют на весь толстый 
отдел кишечника, а иногда и на тонкий. Лекарственные вещества при 
этом подвергаются воздействию пищеварительных ферментов и 
после всасывания в кровь попадают в печень, где могут разрушаться. 

Жидкость в прямую кишку (ректально) можно вводить двумя 
способами - гидравлическим и нагнетательным. При гидравлическом 
введении жидкостей в прямую кишку она поступает из резервуара, 
расположенного выше тела животного, под воздействием силы 

 
Для проведения клизм с гидравлической подачей жидкости можно 

использовать кружку Эсмарха (рис.27), клистерную кружку, 
металлический, стеклянный, пластмассовый резервуар или бак 
большой емкости с имеющейся выводной трубкой в нижней части, к 
которой подсоединяют длинную резиновую трубку. Чтобы до 
введения в прямую кишку жидкость удержать в резервуаре, на 
резиновую трубку накладывают металлический зажим. Для мелких 
животных можно использовать воронку с резиновой трубкой, а также 
цилиндр от шприца Жане с резиновой трубкой. 

Рис. 27. Кружка Эсмарха 



При нагнетательном введении жидкости в прямую кишку 
используют приборы и приспособления, которые создают 
повышенное давление жидкости. Для нагнетательной клизмы воду в 
прямую кишку для крупных животных подают с  
краскопульта или водопроводной сети. Для этого способа необходимо 
иметь смеситель для создания воды определенной температура, 
водомер, показывающий количество подаваемой воды. Если нет 
водомера, тогда предварительно измеряют за какое время вытекает 
необходимое количество воды. Нагнетательные клизмы проводят 
осторожно под небольшим напором воды. 

Для проведения глубоких клизм можно использовать 
дармтампонаторы (рис. 28), которые бывают резиновые 
(Меликсетяна), металлические (Майера) и брезентовые (Целишева). 
Для проведения нагнетательных клизм мелким животным можно 
использовать спринцовки разного объема. 

 г 

Рис. 28. Дармтампонатор Майера (а - суженный конец корпуса; 
б - металлическая трубка; в - металлический держатель для рук; г -

резиновая трубка от кружки Эсмарха). 

При проведении клизм животное фиксируют в стоячем 
положении, если это невозможно, тогда животное фиксируют в 
лежачем положении. Для клизм раствор готовят заранее. Перед 



выполнением клизм у крупных животных желательно прямую кишку 
очистить от каловых масс рукой. 

Резиновые трубки с наконечниками или дармтампонатором 
стерилизуют кипячением или протирают 70° этиловым спиртом. 
После этого наконечники резиновых трубок или дармтампонатор 
смазывают стерильным вазелином и осторожно вставляют в прямую 
кишку. Наконечник вводят в прямую кишку на глубину 20-30 см для 
крупных животных и на 3-5 см для мелких животных и только затем 
приступают к введению жидкости в прямую кишку. 

Если наконечник при введении в прямую кишку встречает 
препятствие (упирается в стенку прямой кишки) или наблюдается 
прекращение тока жидкости, тогда следует наконечник с резиновой 
трубкой несколько выдвинуть, а затем медленно продвинуть вперед. 
Во время введения необходимо следить за тем, чтобы жидкость 
поступала медленно. Если наблюдается усиленный позыв к акту 
дефекации, тогда скорость введения жидкости необходимо уменьшить 
или прекратить введение, одновременно прижимая корень хвоста к 
анальному отверстию. 

Очистительные клизмы проводят при запорах различного 
происхождения, при отравлениях, перед операциями, а также перед 
проведением лекарственных, капельных и питательных клизм. 
Очистительные клизмы опасны, а иногда и противопоказаны при 
перитонитах, желудочных и кишечных кровотечениях и 
воспалительных процессах в области ануса. 

Введенная ректально лекарственная жидкость оказывает 
термическое, механическое и химическое воздействие на толстый 
отдел кишечника, при этом растягивает и раздражает кишечную 
стенку и разжижает каловые массы. 

Обычно используют воду с температурой тела животного. При 
запорах, связанных с вялой перистальтикой кишечника или 
метеоризме, вода должна быть в пределах 20° С. Это связано с тем, 
что холодная вода, введенная в кишечник, усиливает перистальтику, 
а введение очень холодной воды может вызвать спазм кишечника. 

При спазмах кишечника применяют воду с температурой около 
 Это связано с тем, что горячая вода замедляет перистальтику 

и хорошо отмывает слизь. 
Механическое воздействие связано с растяжением кишечника, 

что вызывает усиление перистальтики. При опорожнительных 
клизмах в прямую кишку вводят за один прием лошадям - до 15 л, 
крупному рогатому  20 л,     л,  2 л, 
собакам - до 1 л, кошкам - до 0,1 л жидкости. В этом случае 
жидкость лучше вводить гидродинамическим способом. Чем больше 
объем жидкости вводится ректально и чем быстрее она поступает в 
прямую кишку, тем большим раздражающим действием она 



обладает. Количество жидкости, которое животное может 
удерживать в кишечнике зависит от состояния кишечной стенки. При 
вялой перистальтике ректально можно ввести большое количество 
жидкости, а при воспалительных процессах в толстом кишечнике 
быстро наступает акт дефекации, что препятствует введению 
большого объема жидкости. Чем медленнее вводить жидкость, тем 
дольше она удерживается в кишечнике. Для усиления перистальтики 
кишечника и лучшего разжижения каловых масс можно в воду 
добавить мыло или глицерин. 

Очистительная клизма проводится перед всеми видами клизм для 
освобождения прямой кишки от каловых масс путем введения 
крупным животным 7-10 л, а для мелких - 0,5-1 л воды, подогретой 
до температуры тела. 

Промывательная сифонная клизма отличается от 
опорожнительной тем, что при них удаляется не только кал, но и при 
более длительном промывании удаляются со слизистой оболочки 
кишечника слизь, гной и токсические продукты. Эту неоднократную 
манипуляцию осуществляют теплой водой (около 40°С) и слабыми 
растворами натрия хлорида, калия перманганата, фурацилина и 
других лекарственных веществ. Количество вводимой жидкости 
увеличивают в  раза, по сравнению с опорожнительными клизмами. 
Теплую жидкость вводят ректально при помощи воронки с резиновым 
шлангом, который посредством стеклянной трубки соединяют с более 
короткой резиновой трубкой. Диаметр просвета трубки должен быть 
не менее 1,5 см. Свободный конец резиновой трубки смазывают 
вазелином и вводят глубоко в анальное отверстие, а в воронку 
вливают жидкость. После этого воронку опускают ниже, чтобы 
жидкость с примесью каловых масс выходила обратно. Содержимое 
воронки выливают и процесс повторяют до тех пор, пока не будет 
вытекать чистая вода. 

Послабляющие клизмы рассчитаны на слабительное действие, 
выражающееся усилением секреции или транссудации, и на 
регуляцию перистальтики. С этой целью применяют растительные 
или минеральные масла, глицерин, 2-3% растворы средних солей. 
Масла перед введением в прямую кишку предварительно 
подогреваются до 30-50°С и вводят крупным животным до 1,5 л, 
мелким - до 0,5 л. Для лучшего слабительного эффекта введенное 
масло задерживают в кишечнике на 15-20 минут. Для этого 
прижимают корень хвоста к анальному отверстию. При этом 
введенное в кишечник масло расщепляется с образованием 
послабляюще действующих жирных кислот. Однако и в 
нерасщепленном виде масло, смазывая кишечную стенку, 
способствует удалению каловых масс. 



Питательные клизмы проводят тогда, когда у животных 
длительное время отсутствовал аппетит и по разным причинам 
нельзя задать питательные вещества через зонд. Перед проведением 
питательной клизмы проводят освобождение прямой кишки с 
помощью очистительной клизмы. Затем через один час приступают к 
проведению питательной клизмы. Для этого используют 10-20% 
раствор глюкозы, изотонический раствор натрия хлорида, рисовый, 
овсяный или пшеничный отвар, крахмальный клейстер и другие 
питательные смеси. Данные жидкости вводят в количестве 1-2 литра 
для крупных животных и 0,1-0,5 литра для мелких  раза в день. 
Длительное нахождение в прямой кишке питательных смесей может 
привести к интенсивному развитию там гнилостной и условно-
патогенной микрофлоры, поэтому после питательных клизм 
рекомендуется через 0,5 - 1 час проводить очистительную клизму. 

Субаквальную клизму применяют собакам с целью сквозного 
промывания кишечника и желудка при гастроэнтеритах и острых 
отравлениях. 

Перед проведением субаквальной клизмы прямую кишку у собак 
освобождают с помощью очистительной клизмы. Животное 
фиксируют путем приподнимания задней части туловища. Затем в 
кружку Эсмарха наливают воду с температурой около 37-50°С и 
вводят в прямую кишку. Чтобы вода не изливалась из прямой кишки 
на наконечник наматывают немного бинта или надевают резиновую 
трубку с таким расчетом, чтобы создать тампонаду кишечника. 
Кружку с водой поднимают на высоту  метра. Воду вводят до тех 
пор, пока не появится рвота, что указывает на поступление ее в 
желудок. В случае беспокойства животного введение жидкости 
прекращают, пока животное не успокоится. 

Данную процедуру собаки переносят очень тяжело. В первые 
часы после проведения субаквальной клизмы животные 
отказываются от приема пиши, но затем аппетит восстанавливается и 
общее состояние улучшается. 

Противопоказаниями для проведения субаквальной клизмы 
являются болезни сердца, почек, печени, язвы желудка, нарушения 
проходимости кишечника. 

Терморегулирующие клизмы применяют при нарушении терморе
гуляции у животных. С этой целью при гипертермии применяют воду 
ниже 30-35°, а при гипотермии -  

Лекарственные клизмы делают животным для местного и резор-
бтивного действия. Для воздействия на слизистую оболочку кишеч
ника применяют растворы вяжущих, обволакивающих и других 
средств, для воздействия на микрофлору - антимикробные средства. 

Для резорбтивного действия иногда применяют успокаивающие, 
снотворные и другие вещества. Лекарственные вещества, 



обладающие раздражающими свойствами, вводят в прямую кишку 
вместе со слизистыми отварами. Объем лекарственных клизм 
крупным животным для местного действия - 2-5 литра, для 
резорбтивного - 0,5 литра. 

Вводить лекарственные вещества в прямую кишку нужно 
медленно с температурой раствора около  Лекарственные 
растворы можно вводить в прямую кишку капельно со скоростью 40-60 
капель в минуту. Такое введение имеет ряд преимуществ: 
лекарственные вещества лучше всасываются, не растягивают 
кишечник, не вызывают рефлекторного ускорения перистальтики. 

ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВВЕДЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Инъекции 

Инъекции и вливания - введение в организм жидких 
лекарственных форм парентерально, то есть минуя желудочно-
кишечный тракт. 

Они бывают: внутрикожные, подкожные, внутримышечные, 
внутривенные, внутриартериальные, внутрисердечные, 
внутри костные, внутритрахеальные, внутрибрюшинные. 

Инструменты и приборы для  
 

Иглы инъекционные состоят из трубки и оливы (канюли), 
которые изготавливают из нержавеющих металлов. Одноразовые 
иглы изготавливают из металлической трубки и пластмассовой 
канюли. Иглы снабжены стержнями (мандренами). Существует 
общепризнанная маркировка игл или их нумерация. Первые две 
цифры номера указывают на диаметр трубки в десятых долях 
миллиметра, последующие две (иногда три) - на длину иглы в 
миллиметрах. Например   0830,  и т.д. 

Иглы инъекционные к цельностеклянным шприцам типа  
обозначают теми же номерами, но с добавлением справа буквы  
например  

Шприцы. 
Системы шприцов разнообразны. В ветеринарной практике 

наиболее часто используются шприцы   
"Луера", Жане и другие (рис. 29 и 30). 

Шприц "Рекорд" состоит из металлического поршня, стеклянного, 
с делениями, цилиндра в металлической оправе. Нижняя оправа 
имеет конус, который служит для насаживания иглы, а верхняя -
шайбочку (крышку), которая препятствует выскальзыванию поршня из 



цилиндра. Металлический поршень имеет канавку для постановки 
уплотнительного металлического или 

Рис. 29. Шприцы инъекционные (1 - шприц с бегунком (Провац-
Рекорд); 2 - шприц  3 - цельностеклянный шприц  4 -

комбинированный шприц). 

Рис.  Жане 

силиконового кольца. Емкость шприцов типа  разная  2; 5; 
10  20 мл). 

Шприц  сделан весь из стекла. Стеклянный поршень 
хорошо пришлифован к цилиндру и не пропускает жидкость. Шприц 



легко поддается механической очистке и стерилизации. 
Существенным недостатком этого типа шприцов является их 
непрочность. Особенно быстро ломается стеклянная коническая 
насадка для игл. Емкость шприцов типа  разная  2; 5; 10 и 20 

 
Шприц Провац-  отличается от шприцов типа "Рекорд" 

тем, что у него на стержне поршня имеются деления и подвижная 
шайбочка (бегунок), при помощи которой можно устанавливать 
(дозировать) объем жидкости, необходимый для одной инъекции. 
Емкость такого шприца может быть  2; 5; 10 и 20 мл. 

Шприц Жане состоит из стеклянного градуированного цилиндра и 
металлического или резинового поршня. Емкость шприцов Жане 
бывает   200 и 500 мл. 

Аппарат Конькова (рис. 31) состоит из стеклянного цилиндра 
емкостью  мл, резиновой трубки, металлической канюли и иглы. 

Рис.  Аппараты для внутривенных иъекций (а — аппарат 
Конькова; 6 — упрощенная модель аппарата Конькова; в — цилиндр 

от шприца Жане с резиновой трубкой и иглой). 

Аппарат Боброва (рис. 32) представляет собой широкогорлый 
градуированный сосуд с резиновой пробкой, в которой имеется два 
отверстия для изогнутых под прямым углом стеклянных трубок. 



Одна из них короткая - соединена с нагнетательными резиновыми 
баллонами; другая - длинная трубка - спускается почти до дна сосуда 
и соединяется посредством резиновой трубки с инъекционной иглой. 

Рис. 32. Аппарат Боброва. 

Системы для переливания крови (рис. 33), инфузионных 
растворов и кровезаменителей одноразового применения. Они 
состоят из соединительных прозрачных трубок, капельно-
фильтрующего устройства и игл для присоединения к емкости с 
раствором и к животном. Имеется зажим, позволяющий регулировать 
скорость введения жидкости. 



 

 

 I 

 33. Система для внутривенных вливаний 
Для инъекций используют только стерильные иглы и шприцы. 
Перед введением необходимо проверить качество раствора и 

подогреть его до температуры  Все парентерально вводимые 
лекарственные растворы должны быть стерильные. При введении 
растворов внимательно следят за реакцией животного, а при 
появлении беспокойства введение прекращают. 

Перед выполнением инъекций моют и дезинфицируют руки. 
Шприц наполняют лекарственным раствором, поднимают его иглой 
вверх и небольшим продвижением поршня вытесняют из шприца и 
иглы воздух. 

Если пузырьки воздуха находятся на стенках цилиндра шприца, 
тогда необходимо легким встряхиванием их удалить в верхнюю часть 
шприца. Перед введением шприц фиксируют в правой руке, при этом 
большим, средним и безымянным пальцем держат цилиндр шприца, 
мизинцем прижимают оливу иглы, а указательным - стержень поршня. 

Внутрикожные инъекции. При внутрикожных инъекциях 
используют шприцы емкостью 1-2 мл и короткие тонкие 
инъекционные иглы или специальные иглы для внутрикожного 
введения. Внутрикожные инъекции применяют чаще всего при 
проведении аллергической диагностики. Крупным животным 
внутрикожные инъекции проводят в средней трети шеи, телятам - в 
области лопатки или в средней трети шеи, свиньям - на наружной 
поверхности уха, мелкому рогатому скоту - в складку с нижней 
стороны хвоста, курам - в бородку. Внутрикожно инъецируют 
небольшое количество жидкости (0,1-0,5 мл). 

Перед внутрикожными инъекциями место укола подготавливают. 
Пальцами левой руки собирают кожу в небольшую складку, в которую 
делают укол почти параллельно поверхности кожи (рис. 34). 



Затем иглу постепенно продвигают дальше в толщу, тоже 
параллельно поверхности кожи. Закончив введение иглы в толщу 
кожи, проводят инъекцию раствора, нажимая на толкатель поршня. 
После этого иглу извлекают. 

При правильно выполненной внутрикожной инъекции в коже 
образуется небольшое уплотнение с хорошо выраженными краями. 
При проникновении иглы, а, следовательно, и введении раствора в 
подкожную клетчатку, этого не наблюдается. В этом случае иглу 
слегка извлекают и придают ей другое направление. 

Для выполнения внутрикожных инъекций используют шприцы с 
хорошо подогнанным поршнем, иначе жидкость будет просачиваться 
между стенкой шприца и поршнем. 

Рис. 34. Положение  шприца и иглы при введении лекарственных 
веществ (а - внутрикожно; 6 - подкожно; внутримышечно; г - при 

пункции яремной вены слева; д - при пункции яремной вены справа; е 
- при пункции яремной вены с помощью жгута) 

Подкожные инъекции. Для подкожных иньекций можно 
использовать шприцы различной емкости, аппарат Боброва, 
системы для переливания крови и инъекционные иглы. 

При проведении подкожных инъекций животное фиксируют в 
стоячем положении и инъецируют раствор в части тела, богатые 
подкожной клетчаткой и относительно бедные нервами и 



кровеносными сосудами. Подкожная клетчатка способствует быстрому 
рассасыванию лекарственного вещества, которое быстро попадает 
в большой круг кровообращения. Подкожные инъекции нельзя делать 
вблизи суставов, сухожильных влагалищ, хрящей и в местах 
прилегания сбруи у лошадей, или ошейника у собак. Подкожно можно 
вводить водные и масляные растворы лекарственных веществ, 
которые не обладают сильным раздражающим действием и не 
вызывают некроза тканей. 

Лошадям и крупному рогатому скоту подкожные инъекции 
проводят в среднюю треть шеи, выше яремного желоба, за лопаткой 
и в области подгрудка; мелкому рогатому скоту - во внутреннюю 
поверхность бедра и в средней трети шеи; свиньям - в часть шеи, 
прилегающую к основанию уха, во внутреннюю поверхность бедра и в 
коленную складку; собакам и кошкам - во внутреннюю поверхность 
бедра, боковая поверхность грудной клетки. 

При выполнении подкожных инъекций шприц фиксируют в 
правой руке, большим и средним пальцами левой руки на коже 
делают складку, а указательным в этой складке создают углубление 
(рис. 34, 35). В образовавшееся углубление под углом 45-50° вводят 
иглу, при этом срез иглы направлен наружу. Иглу лучше вкалывать 
коротким резким движением на глубину не более  длины. Если иглу 
вкалывать на большую глубину, то при поломке ее обломавшаяся 
часть останется под кожей и извлечь ее можно только через разрез 
кожи. Если шприц нужно несколько раз наполнять лекарственным 
раствором, тогда иглу не извлекают из кожи, а отсоединяют от 
шприца. 

Рис. 35. Подкожные инъекции лошади (а) и собаке (6) 



При извлечении иглы кожу вокруг нее прижимают двумя пальцами 
левой руки и извлекают. Место инъекции обрабатывают 
дезинфицирующим раствором и массажируют. Если необходимо 
подкожно ввести большое количество лекарственной жидкости, тогда 
ее вводят в несколько мест. В одно место подкожно можно вводить до 
30 мл жидкости, в зависимости от вида животного. 

Иногда при подкожной инъекции масляных растворов образуются 
затвердения, тогда для их устранения необходимо согревать место 
инъекции при помощи грелок, инфракрасных ламп или согревающих 
компрессов. 

Внутримышечные  Для внутримышечных инъекций 
можно использовать шприцы емкостью от 1 до 20 мл и 
инъекционные иглы. При проведении внутримышечных инъекций 
животное фиксируют в стоячем положении. Внутримышечно кроме 
медленно всасывающихся водных и масляных растворов можно 
вводить и взвеси лекарственных веществ, так как в мышцах много 
кровеносных сосудов, и сокращения мышц способствуют более 
быстрому рассасыванию инъецируемых жидкостей. Внутримышечно 
нельзя вводить резко гипо- или гипертонические жидкости, так как это 
может вызвать некроз тканей. Для проведения таких инъекций 
выбирают крупные группы мышц, избегая места расположения 
крупных нервов, крупных кровеносных сосудов, сухожильных 
влагалищ, суставов и костей. Обычно местом инъекции является 
группа ягодичных мышц, плечевая часть грудной мышцы, трехглавая 
мышца плеча, внутренняя поверхность бедра и верхняя средняя 
часть шеи, а у свиней еще и область шеи у основания ушной 
раковины. 

Укол иглы производят перпендикулярно поверхности кожи на 
глубину  см, но не более 3/4 длины иглы и, надавливая на 
поршень шприца, инъецируют жидкость (рис. 34). При выполнении 
этой процедуры возможно попадание острия иглы в кровеносный 
сосуд, что может привести к летальному исходу. Для проверки 
правильности внутримышечного введения нужно поршень шприца 
несколько извлечь. Появление крови в шприце свидетельствует о 
нахождении иглы в кровеносном сосуде, что обязывает изменить 
направление иглы. 

При извлечении иглы кожу вокруг нее прижимают двумя пальцами 
левой руки и затем извлекают. 

Внутривенные  Для внутривенных инъекций можно 
использовать шприцы емкостью от 1 до 20 мл, аппарат Конькова, 



Боброва, цилиндр от шприца Жане, системы для переливаний 
жидкостей и инъекционные иглы. 

Положительной стороной внутривенных введений является 
быстрое действие вводимых лекарственных веществ на организм, что 
позволяет применять данный способ введения в реанимационной и 
регидротационной терапии. Внутривенно можно вводить водные 
растворы, в т. ч. которые при внутримышечном и подкожном введении 
могут вызывать развитие некрозов тканей, отеков или абсцессов. 
Недостатком внутривенного введения лекарственных веществ 
является то, что оно трудно выполнимо у строптивых и мелких 
животных, а также при судорогах и при падении кровяного давления. 

Для внутривенных введений можно использовать стерильные 
изотонические или гипертонические водные растворы. 
Гипотонические растворы при внутривенном введении вызывают 
гемолиз эритроцитов. 

При проведении внутривенных инъекций животное фиксируют в 
стоячем или в лежачем боковом положении. 

Внутривенные инъекции лошадям, крупному и мелкому рогатому 
скоту удобно проводить в яремную вену на границе средней и 
верхней трети шеи. При перемещении точки введения к голове 
возможно повреждение сонной артерии или введение растворов 
вместо яремной вены в сонную артерию. 

Чтобы уточнить место расположения яремной вены, ее 
пережимают рукой или резиновым жгутом несколько ниже 
предполагаемого места прокола. Вена наполняется кровью и 
рельефно выступает, что облегчает введение. У хорошо упитанных 
животных даже хорошо наполненная кровью вена заметна плохо. В 
таких случаях, пережимая вену несколько раз, удается проследить 
движение кровяной волны. Кроме того, приподняв голову животного и 
слегка изогнув его шею в противоположную сторону можно создать 
такое положение, при котором яремная вена становится более 
заметной. Установив точную топографию яремной вены, иглу 
вкалывают через кожу в вену и направляют против тока крови. При 
проколе кожи иглу направляют под углом 40-45°С к ее поверхности 
(рис. 34), при этом скос иглы направлен наружу. Положение иглы, 
перпендикулярное коже, часто приводит к прокалыванию обеих стенок 
вены. Пункцию яремной вены можно проводить одномоментным и 
двухмоментным способом. При одномоментном способе иглу вводят 
толчком, стремясь проколоть и кожу и стенку вены. При 
двухмоментном способе первоначально прокалывают кожу, а затем 
прокалывают стенку вены. Если игла попадает в просвет вены, тогда 
из иглы кровь вытекает ровной струей, соответствующей ее 
внутреннему диаметру.  же игла перфорировали обе стенки вены, 
тогда она только наполняется кровью. В этом случае, быстро оттянув 



иглу несколько назад, получают нормальную струю крови. Если этого 
не произошла, то возможно, что в просвете иглы успел образоваться 
тромб или игла забита кусочком кожи. Поэтому ее извлекают и 
заменяют другой. Получив нормальную струю вытекающей крови, 
иглу несколько продвигают в просвет сосуда и фиксируют в таком 
положении рукой. Затем, при использовании приборов с 
прозрачными трубками, струей лекарственного раствора удаляют из 
трубок воздух и подсоединяют к игле. При использовании резиновых 
трубок воздух из них удаляют струей крови. Для этого к игле 
подсоединяют прибор, опускают его ниже точки укола и ждут до тех 
пор, пока в него не начнет поступать кровь (рис. 36, 37). Даже 
небольшое количество воздуха, попавшее в кровеносное русло, 
вызывает воздушную эмболию и может привести к летальному исходу. 
После удаления воздуха из инфузионной системы ее поднимают 
выше точки укола и прекращают пережимать вену. Скорость введения 
можно регулировать путем поднимания или опускания сосуда с 
вводимой жидкостью, а также при помощи специальных зажимов. 

Рис. 36. Внутривенная инъекция лошади 



 37. Внутривенная инъекция крупному рогатому скоту 

При внутривенном введении веществ, сильно раздражающих 
подкожную клетчатку, раствор набирают одной иглой, а пункцию вены 
делают другой. Во время введения в вену игла может выскользнуть из 
вены, и раствор попадает в подкожную клетчатку, образуя быстро 
увеличивающуюся припухлость. В таком случае, необходимо 
немедленно отсоединить инфузионный аппарат и через иглу ввести 
стерильный изотонический раствор натрия хлорида. 

После окончания внутривенной инъекции иглу отделяют от 
инфузионной системы, промывают током крови, чтобы предотвратить 
попадание раздражающих веществ под кожу. Для промывания иглы 
кровью вену пережимают вновь, как это делалось перед введением 
иглы. Чтобы предотвратить образование гематом, вену пережимают 
выше места укола, ближе к голове животного, кожу вокруг иглы 
прижимают пальцами и только после этого извлекают иглу. 

При использовании для внутривенных инъекций шприцев малой 
емкости иглу вкалывают в вену в соединенном со шприцом 
состоянии. Затем оттягивают поршень, в шприце появляется кровь, 
что указывает на правильное местонахождение иглы, и только после 
этого медленно производят инъекцию. 

У крупного рогатого скота внутривенные инъекции можно 
проводить также в молочную вену. 

У свиней внутривенные введения лекарственных растворов 
производят в большую ушную вену (рис. 38). Основание уха 
сдавливают резиновым жгутом или вену пережимают пальцем. Иглу 
направляют в сторону основания уха. 



Рис. 38. Внутривенная инъекция поросенку 

У собак и кошек удобно внутривенные инъекции производить в 
вену сафена и в подкожную вену предплечья (рис. 39). Для этого 
лучше использовать инъекционные шприцы или системы для 
переливания крови, что дает возможность проводить медленные 
внутривенные вливания. 

Рис. 39. Внутривенная инъекция собаке 

Внутрибрюшинные инъекции. Для внутрибрюшинных инъекций 
можно использовать шприцы емкостью от 1 до 20 мл, аппарат 
Конькова, Боброва, цилиндр от шприца Жане, системы для 
переливаний жидкостей и инъекционные иглы. 



Положительной стороной внутрибрюшинных введений является 
быстрое действие вводимых лекарственных веществ на организм, что 
позволяет применять данный способ введения в реанимационной и 
регидратационной терапии. Внутрибрюшинно можно вводить водные 
растворы; которые не обладают раздражающим действием. 

У крупного и мелкого рогатого скота внутрибрюшинные введения 
выполняют, фиксируя животных в стоячем положении. Инъекции 
проводят с правой стороны. У телят до 3-5 дня жизни 
внутрибрюшинные инъекции можно проводить как с правой стороны, 
так и с левой стороны (рис. 40). Место укола иглы находится на 
середине линии, соединяющей латеральный бугор подвздошной 
кости с последним ребром, ниже поперечных отростков поясничных 
позвонков на 6-8 см в зависимости от возраста животного. Место 
инъекции тщательно выстригают и обрабатывают 5%-ным спиртовым 
раствором йода. Кожу на этом месте несколько смещают. Иглу с 
хорошо подогнанным мандреном вводят в толщу кожи, направляя ее 
сверху вниз, несколько вращая, спереди назад по направлению на 
колено задней противоположной конечности. При перфорации 
брюшины слышен специфический хруст. Затем иглу продвигают на 

Рис. 40. Внутрибрюшинная инъекция корове 

0,5-1 см, вынимают мандрен, а иглу соединяют с инфузионным 
аппаратом, заполненным теплым раствором. 



При выполнении внутрибрюшинных инъекций поросятам их 
фиксируют за тазовые конечности головой вниз. При таком положении 
кишечник несколько смещается краниально. Место укола иглы 
находится между последними парами сосков на расстоянии 1 - 1,5 см 
от белой линии с левой или правой стороны. Иглу вкалывают под 
острым углом к телу животного (рис.  

Ягнятам внутрибрюшинно лекарственные растворы вводят, 
фиксируя их в стоячем положении. Иглу вкалывают в середине правой 
голодной ямки, сверху вниз и спереди назад в направлении голени 
противоположной конечности. 

Удобно выполнять внутрибрюшинные инъекции при фиксации 
ягнят за тазовые конечности и вкалывая иглу с отступом в 2 см от 
белой линии несколько ниже пахового кольца или перед первым 

 
При выполнении внутрибрюшинных инъекций щенкам собак, 

пушных зверей и кошкам, их фиксируют несколько растянув туловище, 
держат головой вниз. Иглу вводят между пахом и белой линией 
несколько ниже первого соска. 

Рис.  Внутрибрюшинная инъекция поросенку. 



Внутрикостные инъекции. Внутрикостные инъекции показаны 
при травмировании крупных вен, интоксикациях и при падении 
кровяного давления, когда нет возможности сделать внутривенную 
инъекцию. Красный костный мозг имеет богатую сеть капилляров 
венозной системы, поэтому введенные вещества быстро 
всасываются и попадают в кровеносное русло, что позволяет считать 
внутрикостные введения разновидностью внутривенных. Внутрикостно 
инъецируют те же растворы, что и внутривенно, за исключением 
сильно раздражающих. Для внутрикостных введений используют 
специальные иглы или инъекционные иглы с хорошо подогнанным 
мандреном. 

Внутрикостные инъекции наиболее удобно и безопасно проводить 
в маклок, но можно делать и в грудную кость. При ведении в маклок 
точкой укола является треугольный выступ маклока с пальцевидным 
вдавливанием в центре. Перед уколом иглы кожу на этом месте 
немного смещают в сторону. Иглу с мандреном вкалывают в центр 
пальцевидного вдавливания треугольного выступа маклока в 
направлении назад, вниз и немного внутрь на глубину 1 - 1,5 см до 
ощущения хруста прокалываемых трабекул и так называемого 

 После введения иглы мандрен извлекают из иглы, 
присоединяют шприц, иглу оттягивают на 2 - 3 мм и вводят раствор с 
некоторым усилием. 

Внутритрахеальное  Внутритрахеально растворы 
лекарственных веществ можно вводить с помощью зондов или иглы. 
Крупных животных при внутритрахеальном введении фиксируют в 
стоячем положении, а мелких в лежачем боковом положении. При 
этом голова и шея животного должна находиться выше туловища. В 
зависимости от величины животного подбирают зонд 
соответствующего размера или шприц для внутригортанных инъекций 
(рис. 42). Можно использовать зонды малого диаметра. 

Рис. 42. Шприц для внутригортанных вливаний 



Перед введением зонд дезинфицируют и смазывают 
стерильным вазелином. Крупным животным зонд вводят через 
носовую, а мелким - через ротовую полость до глотки и в 
промежутках между глотательными движениями продвигают его 
дальше. При правильном введении зонда в трахею у животного 
появляется кашель, который вскоре прекращается. Чтобы убедиться, 
что зонд находится в трахее, левой рукой обхватывают начальную 
часть трахеи и производят отрывистые движения влево и вправо, при 
этом ясно слышны удары зонда о стенки трахеи. Кроме того, при 
правильном введении зонда в трахею из зонда синхронно акту выдоха 
выходит струя воздуха. Затем к свободному концу зонда 
присоединяют воронку или шприц Жане и вводят лекарственное 
вещество. При попадании первых порций вводимой жидкости в 
бронхи может отмечаться сильный кашель. В таком случае введение 
прекращают и голову животного опускают вниз. 

Для внутритрахеальных инъекций можно использовать обычные 
инъекционные иглы или специальные иглы для внутритрахеальных 
инъекций, имеющие боковое отверстие (рис. 43). 

Рис. 43. Иглы для интратрахеальных инъекций 

Место укола - это средняя часть шеи или область трахеи ближе к 
грудной полости. При этом сдвигается кожа в сторону на 
предполагаемом месте укола (рис. 44) и вводится стерильная игла 
между колец  при этом ощущается специфический хруст. 



Рис. 44. Иинтратрахеальная инъекция лошади 

Затем присоединяют шприц и вводят небольшое количество 
стерильного 0,5%-го раствора новокаина, что способствует 
ослаблению кашлевого рефлекса. Затем только приступают к 
введению нужного лекарственного вещества. При фиксации животного 
в лежачем положении жидкость можно вводить в левое или правое 
легкое. 

При проведении внутритрахеальных инъекций необходимо 
учитывать то, что лекарственный раствор стекает из слизистой 
оболочки трахеи в глубьлежащие отделы респираторного аппарата. 
При трахеитах, трахеобронхитах он может смывать экссудат и 
заносить его в легкие, что будет способствовать распространению 
патологического процесса. При внутритрахеальном введении 
больших количеств жидкостей может развиться аспирационная 
пневмония. 

АЭРОЗОЛЕТЕРАПИЯ 

Аэрозоли (греч.  - воздух  лат. solutio - раствор) - дисперс
ная, двухфазная система, состоящая из газовой среды, в которой 
взвешены мельчайшие частицы жидкостей или твердых веществ ве
щества. 



Аэрозоли чрезвычайно широко распространены в природе (ту
ман, облака, пыль, дым). Аэрозольной системой является и воздух, 
которым дышат все люди, животные и растения. Огромное значение 
в распространении заболеваний человека и животных имеют биологи
ческие аэрозоли. Последние представляют собой аэродинамическую 
систему, в которой твердая (пылевая) или жидкая (капельные аэрозо
ли) дисперсная фаза содержит биологический активный субстрат в 
виде микроорганизмов (бактерий, риккетсий, вирусов, патогенных 
грибов или их токсинов). Биологические аэрозоли возникают в ре
зультате испарения жидких, высыхания и подъема с пылью сухих экс
крементов от больных животных и человека, а также при выделении 
больными воздушно-капельным путем возбудителей некоторых ин
фекционных заболеваний. 

В организм животных биологические аэрозоли попадают, главным 
образом, респираторным путем. Их патогенный эффект находится в 
прямой зависимости от характера возбудителя и величины ингалиро-
ванной дозы биоагента, которая в свою очередь определяется кон
центрацией живых микробов во вдыхаемом воздухе (биологическая 
концентрация), продолжительности ингаляции и объема легочной вен
тиляции зараженного животного. Концентрация биоагента, а следова
тельно и доза, прежде всего определяются степенью биологической 

  
В зависимости от величины взвешенных частиц различают высо

кодисперсные аэрозоли с величиной частиц до 5 мкм, среднедисперс-
ные (5-25 мкм), низкодисперсные (до 50 мкм), мелкокапельные (100 
мкм), крупнокапельные (250-450 мкм). Размер частиц определяет их 
способность проникать и задерживаться в дыхательных путях (табл. 
11). 

Таблица 11 
Локализация и степень задержки аэрозолей в органах дыхания, а 

также выделение их в зависимости от размера частиц 
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(диаметр 
в  
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процент 

задержки 
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Процент 
выделения 

частиц 
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(диаметр 
в  
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задержки 
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выделения 
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дыхательные 
пути (терминаль
ные бронхиолы 
включительно) 

альвеолы, 
респираторные 

альвеолы 

  0  0 
5 80 20 80 20 

1 - 2   0  
   0  

0,1 60 40 0  



Следует отметить, что пыль и дым, имеющие определенное 
этиологическое значение для органов дыхания, имеют диаметр дис
персных частиц соответственно более 10 мкм и в пределах от 0,001 
до 0,1 мкм, что не затрудняет их проникновение в органы дыхания. 
Вместе с тем следует отметить, что чем выше степень дисперсности 
аэрозолей, тем выше их удельная поверхность, химическая и физи
ко-химическая активность. 

Вещества, вводимые в виде аэрозолей, оказывают на организм 
местное, рефлекторное и резорбтивное действие. В органах дыхания 
мельчайшие частицы вещества распределены на огромной поверхно
сти и поэтому скорость всасывания во много раз выше, чем в желу
дочно-кишечном тракте, мышцах и т.д.. Интенсивность всасывания 
увеличивается от носовой полости к легким и достигает максимума в 
альвеолах. Кроме того, лекарственные вещества минуют нейтрали
зующее действие печени. Часть введенного лекарственного вещества 
депонируется лимфатической системой легкого. Высокая дисперс
ность аэрозолей значительно увеличивает общую площадь частиц, а 
следовательно, и площадь соприкосновения со слизистой оболочкой 
дыхательных путей, способствуя тем самым повышению активности 
распыленных медикаментов. Однако механизм действия лекарствен
ных веществ не ограничивается только фармакологическим эффек
том и включает в себя также влияние тепла и паров аэрозолей и их 
электрический заряд. Отрицательный электрический заряд последних 
стимулирует функции мерцательного эпителия дыхательных путей, 
оказывает десенсибилизирующее действие при применении некото
рых антибиотиков. 

Оборудование и аппараты для  Аппараты для 
введения аэрозолей лекарственных веществ через дыхательные пути 
называются аэрозольными ингаляторами. Их разделяют на ингаля
торы закрытого типа (индивидуальные) и отрытого (камерные) типа. 
При использовании индивидуальных ингаляторов аэрозоль подается 
непосредственно из аппарата в дыхательные пути. В индивидуальных 
ингаляторах используются пневматические и ультразвуковые генера
торы аэрозоля. В ветеринарной практике из индивидуальных ингаля
торов используются    последние два имеют термо
элементы подогрева аэрозоля. Камерные ингаляторы создают аэро
зольное облако и животные, находящиеся в камерах, вдыхают аэро
золь лекарственных веществ. В камерных ингаляторах используют 
пневматические, ультразвуковые и дисковые генераторы аэрозолей. 
Наибольшее распространение находят аэрозольные ингаляторы с 
пневматическими генераторами аэрозоля. В качестве распыляющего 
газа обычно используют воздух, подаваемый от компрессора или 
кислород из баллона. В ветеринарной практике в настоящее время 



эксплуатируются такие генераторы камерного типа, как ТАН,  
САГ-2,   ДАГ-2,  В условиях хозяйств РБ наи
большее распространение получили САГ (струйные аэрозольные ге
нераторы) (рис. 45). Их производительность распыления жидкости 
достигает 80 мл/мин, размер распыляемых частиц 7 мкм и объемная 
концентрация до 37,4%. Непосредственно в камере подвешиваются 
САГи на высоту 1- 1,5 м. Камеру объемом до 50  обеспечивает 
один С А М . 

При использовании пневматических генераторов аэрозолей необ
ходимы компрессоры, создающие давление воздуха в 3-4 атмосферы 
и расход воздуха до 100  а также шланг высокого давления. 
Можно использовать различные компрессоры, в том числе и имею
щиеся на автомобилях ДУК. Наиболее удобен компрессор типа СО-
7Б. 

Под аэрозольную камеру может быть переоборудован любой от
сек животноводческого помещения. Если камера строится специаль
но, то целесообразно делать ее размером 5м х 5м х 2м (длина х ши
рина х высота), т. е. объемом 50  Для герметизации камер при аэ
розольных обработках удобно использовать полиэтиленовую пленку. 
При проведении групповых обработок вместимость 

Рис. 45. Струйный аэрозольный генератор   



камеры устанавливают из расчета для поросят 0,3-0,8  на одно 
животное, а для   (средние данные). 

Однако более рационально расчет объема воздуха камеры про
изводить с учетом возраста животного. Например на теленка в воз
расте 0,5 месяца - 0,5  1 месяц - 0,7  2 месяца - 1  3 месяца -

  4 месяца   5 месяцев   6 месяцев - 2  
Иногда, при отсутствии аппаратов для получения аэрозолей, ис

пользуют безаппаратные способы получения аэрозолей йодистого 
алюминия, хлор-скипидара и однохлористого йода. Аэрозоль йодисто
го алюминия применяют из расчета 0,3 г кристаллического йода,  г 
хлористого аммония, 0,09 г алюминиевой пудры на 1 мЗ помещения. 
Препараты смешивают и добавляют несколько капель воды. 

Для получения аэрозоля хлор-скипидара на 1 м  помещения 
расходуют 2 г хлорной извести с содержанием не менее 25% активно
го хлора и 0,2мл скипидара, а для получения аэрозоля однохлористо
го йода на такой объем расходуют 0,5 мл однохлористого йода, в ко
торый опускают алюминиевую проволоку из расчета  в весовом 
соотношении. 

Техника проведения аэрозольных  Аэрозольный 
генератор заполняют раствором препарата, подвешивают в камере 
на высоте 1 - 1,5 м от пола, САГи по центру камеры, а форсунки от 

 в отверстие стенки камеры. Шлангом высокого давления со
единяют генератор с компрессором, после этого в камеру помещают 
животных. После включения компрессора и достижения указанного 
давления открывают кран, подающий сжатый воздух к аэрозольному 
генератору. Через несколько минут камера заполняется туманом аэ
розоля, после чего компрессор отключают. Когда туман начинает 
редеть, снова на несколько минут включают компрессор. В зависимо
сти от времени распыления аэрозолей длительность сеанса аэрозо-

 продолжается от 30 до 90 минут. Количество сеансов аэ
розольной терапии на курс лечения зависит от характера заболева
ния и фармакологической активности лекарственного вещества, но, в 
основном, оно колеблется в пределах от 5 до  сеансов. 

Для стабилизации аэрозолей ранее широко использовался глицерин. 
Позже было установлено, что он оказывает разрушающее действие на 
легочную ткань, кроме этого, он несовместим с сульфаниламидами и глю
козой. Поэтому в настоящее время растворы стабилизируют  
раствором глюкозы, рыбьим жиром, тривитамином, тривитом и др. препа
ратами. Стабилизаторы добавляют из расчета 10-30% к общему объему 
жидкости. Концентрация лекарственных препаратов при этом составляет 
от 0,5 до 10%. Растворы для аэрозолетерапии готовят перед применени
ем. При этом для приготовления растворов антибиотиков, чаще всего, ис
пользуют  раствор новокаина, дистиллированную воду, изотони
ческий раствор натрия хлорида,  раствор димексида. Раствори-



мые сульфаниламиды растворяют в дистиллированной воде, физиологи
ческом растворе. 

После применения антибиотиков в присутствии животных прово
дят инактивацию аэрозолей 4%-ным раствором калия перманганата, 
из расчета 30-50  или 6%-ным раствором перекиси водорода 
(70-80  Длительность процедуры от 10 до 15 минут. 

Дозирование  Одним из наиболее сложных вопросов 
аэрозолетерапии является дозировка аэрозолей. При этом следует 
исходить из разовой, суточной и курсовой дозы лекарств в обычной 
форме. При назначении лекарственных аэрозолей необходимо учи
тывать производительность распылителя (количество аэрозоля в 
литрах, образуемого за единицу времени), плотность аэрозоля (со
держание распыляемого вещества в литре аэрозоля) и его дисперс
ность (соотношение частиц аэрозоля по размеру), а также жизненную 
емкость легких данного больного и потери аэрозоля во время ингаля
ции (коэффициент адсорбции препарата в респираторных органах). 

Дозу адсорбированного в дыхательных путях препарата опреде
ляют в ветеринарной практике по формуле  

А =  
где А - адсорбированная доза препарата в единицах измерения (Е, 
ЕД, мкг, мг); С - средняя концентрация аэрозоля препарата в мЗ каме
ры   и т.д.); Д - минутный объем дыхания (МОД) животных 
в литрах на килограмм живой массы; Т - время ингаляции (в минутах); 
К - коэффициент адсорбции препарата или потери (соответствующий 
по  0,5+0,1). 

Минутный объем дыхания зависит от возраста и массы животных. У 
молодняка в возрасте до 6 месяцев минутный объем дыхания на кило
грамм массы в среднем составляет у телят 0,273 л/кг, у поросят - 0,371 
л/кг, у ягнят -  л/кг. Вместе с тем для более точного дозирования ле
карственных аэрозолей  Головизнин рекомендует у телят пользовать
ся разработанными им данными (табл. 12). 



Таблица  
Показатели внешнего дыхания телят (по  

Возраст Масса живот
ного,  

Минутный объем дыхания Возраст Масса живот
ного,  абсолютный на кг массы 

 дней 29,6 +0,5   
1 месяц 38,2 +0,5 9,1 +0,2 0,238 +0,058 
2 месяца 50,6 +_2,4 13,1 +0,07 0,259 +0,014 
3 месяца 64,4  0,7  0,334 +0,090 
4 месяца 80,2 +2,4   

 96,4 +0,6  0,329 +0,004 
6 месяцев 129,0+1,4   

Средняя концентрация препарата в воздухе рассчитывается 
по  

А 
С   

Д х Т х К 
 - обозначения как и в предыдущей формуле. 

При проведении групповых обработок минутный объем дыхания 
рассчитывается на всю группу. Например, при обработке  телят об
щей массой 600 кг в возрасте 3 месяца минутный объем дыхания ра
вен 600 х 0,334  200,4 литра. 

Пример расчета адсорбированной дозы: 
У 10 телят с общей массой 600 кг, в возрасте 3 месяца при дли

тельности ингаляции 60 минут, средней концентрации антибиотика в 
камере   и коэффициенте адсорбции препарата 0,5, адсор
бированная доза антибиотика будет следующей: 

А   х 200,4 х 60 х 0,5   ЕД. 
На одного теленка -  ЕД. 
Распыляемую дозу определяют по формуле  

А х С 
Р   

Д 
где А - адсорбированная доза на массу всех животных; 
С - постоянная величина равная 0,467; 
Д - показатель минутного объема дыхания на кг массы. 

При расчете распыляемой дозы за величину А принимается сум
марная доза данного препарата при внутримышечном введении. 



ли например  телят общей массой 500 кг обрабатываются антибио
тиками, то распыляемая доза антибиотика будет составлять: 

 С  
Р    4276556  

Д 0,273 
где 2,5 млн ЕД - разовая доза для внутримышечного введения  те
лятам из расчета 5 000ЕД на кг массы. 

В рекомендациях по применению аэрозольным методом тех или 
иных лекарственных веществ указывается обычно количество инга-
лируемого раствора на  аэрозольной камеры (средняя концентра
ция препарата). Она рассчитывается по формуле: 

Р 
С =  

V 
где Р - распыляемая доза в единицах измерения лекарственного ве
щества; V - объем камеры в  

Р 4270000 ЕД 
Например: С    427000  

V   

где 4270000 ЕД - распыляемая доза,  объем камеры. 

В качестве этиотропной терапии телят, больных бронхопнев
монией, применяют аэрозоли антибиотиков, сульфаниламидных пре
паратов, химиотерапевтических веществ. Из антибиотиков в виде аэ
розолей используют бензилпенициллин, стрептомицин, неомицин, ок-
ситетрациклин, морфоциклин, эритромицин, неомицин из расчета 5 
- 8 мг/  аэрозольной камеры. Из сульфаниламидных препаратов 
аэрозольным путем вводят растворимый норсульфазол, стрептоцид, 
этазол в дозе 0,5 г/  

Из других антибактериальных средств применяют аэрозоли иод-
триэтиленгликола в виде 50% раствора 1 мл/  скипидар 10% - 5 
мл/  камфорную сыворотку по Кадыкову  мл/  

Из средств заместительной терапии чаще всего применяют вита
минные и ферментные препараты. С этой целью вводят аэрозоли 
тривитамина или тетравита 1 раз в 5 дней в дозе 3-5 мл/  

Из симптоматических средств в качестве отхаркивающих и уси
ливающих рассасывание эксудата применяют аэрозоли натрия хло
рида 9  аммония хлорида  г/  эфедрина - 0,3 г/  атропина 

  



Широко применяется профилактика бронхопневмонии аэрозоля
ми лекарственных веществ. Аэрозольную обработку молодняка с 
профилактической целью рекомендуется проводить по одной из схем: 

 1 раз в сутки  дней подряд. 
2) 2 дня подряд с 7-8-дневными перерывами в течение 2-х меся

цев. 
3) 3 дня подряд с 2-дневным перерывом трехкратно. 

Из средств аэрозольной профилактики эффективно приме
нение лесного бальзама  в чистом виде по 0,5 г/  в течение 1 -
2 часов; иодтриэтиленгликоля из расчета  - 0,30 г йода на  в 
течение 40 минут;  раствор перекиси водорода в дозе 66 
мл/   раствор этония в дозе 5 мл/  5%-ный раствор 
хлорамина  в дозе 3 мл/   раствор скипидара - 3 мл/  

Показания и противопоказания к проведению аэрозолетерапии. 
Аэрозолетерапия показана при заболеваниях верхних дыхатель

ных путей (риниты, ларингиты, трахеиты, бронхиты), легких (пневмо
нии, гангрена). Кроме того аэрозоли биологических препаратов (вак
цины, сыворотки) можно использовать для активной и пассивной им
мунизации  

Противопоказаниями к применению аэрозолетерапии является 
повышенная индивидуальная чувствительность животных к ингали-
руемым препаратам, сердечно-сосудистая недостаточность, истоще
ние, отек легких, переутомление, тепловой и солнечный удар. 

При проведении сеансов аэрозолетерапии следует строго 
придерживаться следующих правил: 

- аэрозолетерапию и профилактику нельзя проводить в откры
тых помещениях, поскольку в этом случае нарушается экологическое 
равновесие в окружающей среде. 

- нельзя использовать мелкодисперсную подстилку (торфо-
крошку, опилки), т.к. при беспокойстве животных она может попасть в 
легкие и вызвать аспирационную пневмонию. 

- после проведения аэрозолетерапии антибактериальными 
средствами следует проводить инактивацию последних не только в 
камере, но и на поверхности тела животного. 

- при проведении аэрозолетерапии через смотровое окно сле
дует наблюдать за состоянием животного. 

АЭРОИНОТЕРАПИЯ 

Аэроионотерапия - применение с лечебной целью электрически 
заряженных газовых молекул воды (гидроаэроионов). 

Аэроионизация оказывает непосредственно стимулирующее 
действие на организм отрицательными ионами кислорода и косвенное 



через освобождение воздушной среды от пыли и микробов. Нервно-
рефлекторное действие аэроионов происходит при попадании их в 
дыхательные пути, где раздражают легочные рецепторы, они отдают 
свой заряд в кровь. Кровь с измененными электрическими свойствами 
трансформирует в клеточных элементах электрические процессы. 
Отрицательные легкие аэроионы более активны и имеют большое 
значение в лечении и профилактике заболеваний: повышают 
сопротивляемость организма, усиливают общую реактивность и 
местные барьерные функции, активизируют легочный газообмен, 
повышают иммунобиологическую функцию, продуктивность, 
стабилизируют гемопоэз, стимулируют нервно-рефлекторное 
воздействие на организм через органы дыхания. 

Для искусственной ионизации воздуха применяют 
электроэффлювиальные ионизаторы. К ним относятся аппараты АФ-2, 
АФ-3,  ионизатор Чижевского. К гидродинамическим 
ионизаторам, в основе которых лежат явления механического 
дробления частиц воды, относятся аппараты  ГАИ-4У. 
Ионизация воздуха возникает при действии постоянного элек
трического поля высокого напряжения, ультрафиолетового излучения. 

В естественных условиях аэроионы образуются при атмосферных 
разрядах, ультрафиолетовом облучении и т. д. Сеансы ионизации на
значают с малых доз. В условиях животноводческих помещений и пти
цефабрик наиболее эффективны аэроионизаторы с проволочными и 
игольчатыми электродами, основанные на газовом разряде. 

С профилактической целью чаще используют аэроионизатор 
Чижевского в виде люстры диаметром 1 м. Электроэффлювиальные и 
гидродинамические ионизаторы для группового лечения располагают 
от животного на расстоянии 150-200 см, для индивидуального - на 30-
40 см. Процедуры проводят ежедневно или через день. Курс лечения 
15-30 сеансов. Повторяют курс лечения через 30 дней. 
Продолжительность процедуры в зависимости от концентрации ионов 

 минут. 
Дозировка ионов слагается из двух компонентов: концентрации 

ионов (тыс/смЗ) и времени ионизации - экспозиции (ч). Для подсчета 
аэроионов имеются специальные счетчики. Искусственную 
аэроионизацию в животноводческих помещениях проводят из расчета 
количества аэроионов на 1 смЗ воздуха. Эти данные обычно отражены 
в таблице, прилагаемой к аппарату. Лечение проводят с 
периодическим исследованием крови и мочи. 

Показания. Катар верхних дыхательных путей, снижение общей 
реактивности и резистентности, трофические язвы, функциональные 
расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы, язвенная 
болезнь желудка и кишечника, стимуляция регенеративных процессов 
при ранах. 



Противопоказания. Истощение, эмфизема и отек легких, дест
руктивные изменения верхних дыхательных путей, лучевая болезнь. 

 

Инстилляция - это капельное введение лекарственных веществ. 
Чаще всего инстилляцию проводят на конъюнктиву для местного 
действия. Но, следует помнить о хорошей всасывающей способности 
слизистой оболочки глаза и о возможности вызвать выраженное 
резорбтивное действие, которое в некоторых случаях может быть 
нежелательным. При некоторых болезнях, наоборот, инстиллируют 
лекарственное вещество на конъюнктиву в высоких концентрациях 
для достижения резорбтивного действия. Инстилляцию 
лекарственных веществ проводят с помощью глазной пипетки или 
шприца с резиновой трубкой. 

ИРРИГАЦИЯ (ОРОШЕНИЕ) 

Ирригацию как один от приемов лечения чаще используют при 
заболеваниях, связанных с поражением слизистой оболочки ротовой 
полости. Для орошения лучше использовать такие растворы 
лекарственных веществ, которые, попав в желудок, не вызывают 
осложнений. Крупных животных удерживают на коротком поводке или 
за рога. Беспокойных животных заводят в станок, а мелких ставят на 
возвышенное место и фиксируют руками. Процедуру можно 
проводить с применением зевников и без них. 

Ирригацию удобно проводить из резиновой спринцовки с 
удлиненным твердым наконечником или из обычной спринцовки, 
удлиненной резиновой трубкой. Можно также использовать кружку 
Эсмарха или аппарат Малахова. Наконечник спринцовки вводят в 
ротовую полость через беззубый край и направляют струю жидкости в 
сторону противоположной щеки. 

Под влиянием струи  у   
жевательные движения, что способствует распределению 
лекарственного раствора по всей ротовой полости. Направление 
струи жидкости можно изменить в любую сторону, но нельзя 
направлять в сторону гортани. 

Во время проведения ирригации ротовой полости голову 
животного наклоняют вниз, что в значительной степени препятствует 
затеканию жидкости в дыхательную систему. 



НОВОКАИНОВЫЕ БЛОКАДЫ 

При назначении новокаиновых блокад необходимо учитывать 
высказанные А. В. Вишневским положения об эффектах после 
новокаиновой блокады при воспалительных процессах. Эти 
положения остаются ведущими и до настоящего времени: 

1) различные по этиологии гнойные воспалительные процессы в 
начале своего развития подчинены одним и тем же закономерностям; 

2) развитие воспалительного процесса можно остановить 
новокаиновой блокадой, пока он еще не вышел из стадии серозного 
пропитывания тканей; 

3) абсцедирующие формы воспалительных процессов 
новокаиновая блокада приводит к более быстрому ограничению 
нагноения и разрешению, а скрыто протекающие - к выявлению; 

4) при инфильтративных формах воспаления, подострых и 
некоторых хронических новокаиновая блокада способствует 
значительным трофическим сдвигам, а иногда очень быстрому расса
сыванию инфильтратов; 

5) в гнойном очаге после применения новокаиновой блокады 
может скоро оборваться деструктивная стадия воспаления и тут же 
начаться вторая — восстановительная (регенеративно-
восстановительная) фаза; 

6) при патологическом нарушении тонуса органов (кишка, матка, 
мускулатура конечностей и пр.) слабое раздражение нервной системы 
по методу А. В. Вишневского выводит орган из извращенного тонуса: 
спазмы разрешаются, а при депрессии нарастает тонус; 

7) при патологических процессах, связанных с нарушением тонуса 
и проницаемостью капилляров, новокаиновая блокада приводит к 
восстановлению нормального состояния тонуса сосудистой стенки. 

Новокаиновую блокаду применять нецелесообразно в следующих 
случаях: при болезнях недостаточности и избыточности макро- и 
микроэлементов, уровской болезни,  и других 
болезнях обмена; при хронических воспалительных процессах, 
приводящих к формированию рубцов, циррозе печени, индуративных 
поражениях вымени и других органов, ареактивнных состояниях и 
некоторой другой подобной патологии, злокачественных и доб
рокачественных новообразованиях. При тяжелой форме 
гнойнорезорбтивной лихорадки, сепсисе, анаэробной инфекции 
целесообразны лишь внутривенные введения новокаина с 
антибиотиками. 



Новокаиновая блокада звездчатого симпатического ганглия. 
 Воспалительные процессы в области шеи, грудной 

конечности, экссудативные бронхиты, отек легких, пневмонии, 
плевриты, болезни сердца и шейной части пищевода. 

У крупного рогатого скота, овец и собак звездчатый симпати
ческий ганглий расположен на уровне проксимальной четверти 1-го 
межреберья (Рис. 46), на 2-3 см ниже головки первого ребра, у 
лошадей справа ганглий занимает такое же положение, а слева почти 
полностью прикрыт 2-ым ребром или находится на уровне 2-го 
межреберья. У всех животных он лежит на латеральной поверхности 
длинного шейного мускула, окружен рыхлой клетчаткой и прикрыт со 
стороны грудной полости плеврой. 

Техника блокады (по  Крупных животных 
фиксируют в стоячем положении (в станке), максимально отводят 
назад соответствующую грудную конечность, а шею поворачивают в 
противоположную сторону. Мелких животных фиксируют в стоячем 
или лежачем положении (лежа на боку). Иглу вкалывают позади 
бугорка первого ребра на 2-3 см (у крупных животных) или на 1 см (у 
мелких животных) ниже его головки. При введении иглы необходимо 
постоянно инъецировать теплый 0,5% раствор новокаина. Иглу вводят 
под небольшим углом спереди назад и внутрь до упора в задний край 
первого ребра. 



Рис.46. Место инъекции при выполнении блокады 
звездчатого узла у лошади (а), коровы (6) и свиньи (в). 

Затем, сместив конец иглы с упомянутого края ребра, 
прокалывают межреберные мышцы и продвигают иглу до упора в тело 
позвонка. Как только игла коснулась тела позвонка, вновь инъецируют 
раствор новокаина, ощущая при этом сопротивление. Продолжая 
вводить новокаин, постепенно извлекают иглу, и, как только ее конец 
окажется на поверхности длинного шейного мускула, в 
надплевральном соединительнотканном пространстве сопротивление 
на поршень значительно снизится, но все же будет ощущаться. Это 
указывает на правильное положение иглы. Не смещая иглу, 
постепенно инъецируют весь взятый раствор новокаина. Свободное, 
без сопротивления, вхождение раствора свидетельствует о попадании 
его в плевральную полость. 

При проведении данной блокады необходимо помнить, что у 
лошадей между бугорками 1-го и 2-го ребра из грудной полости 



выходит поперечная шейная артерия и входит одноименная вена. 
Крупным животным вводят 20-30 мл, мелким - 5-10 мл 0,5 %-го 
раствора новокаина. 

По мнению К.И.Шакалова, смещение иглы после упора в тело 
позвонка и продвижение ее параллельно телу последнего 
нежелательно, так как раствор распространяется между телом 
позвонка и длинным шейным мускулом, а ганглий лежит на наружной 
поверхности этого мускула, и блокада ганглий не наступает. 

Техника блокады по   Животное фиксируют в 
стоячем положении. Иглу вкалывают, отступив 1-1,5 см каудальнее 
поперечного отростка 6-го шейного позвонка. Иглу продвигают назад, 
вверх и в середину на расстояние 5-8 см до упора конца иглы в тело 
первого или второго грудного позвонка. Затем иглу смещают парал
лельно и оттягивают на 1-3 см из длинной мышцы спины. Для блокады 
применяют 0,25-0,5% раствор новокаина в тех же дозах. 

Блокаду звездчатого узла проводят с правой или левой стороны 
поочередно с интервалом в одни сутки. 

Блокада внутренносных нервов и пограничных 
симпатических стволов по М.Ш.  Показания -
заболевания органов грудной полости. 

Техника  Выполняют как в лежачем, так и в стоячем по
ложении. При выполнении в лежачем положении (на боку) грудную 
конечность (верхнюю) отводят вперед, разгибая при этом локтевой 
сустав. Точку введения иглы определяют в месте пересечения каудо-
вентрального края лопатки с передним краем 5-го ребра (Рис. 47). 
Используют иглу длиной 8-12 см. Ее вводят отдельно от шприца 
перпендикулярно коже в вышеуказанной точке при несколько 
смещенной вниз длинной головке 3-главого мускула плеча. Ее 
продвигают до упора в тело позвонка, стараясь вводить как можно 
ближе к указанному краю лопатки и переднему краю 5-го ребра. 
Критериями правильности введения иглы является: упор иглы в тело 
позвонка, отсутствие в просвете канюли иглы крови и отсутствие 
признаков вхождения воздуха в плевральную полость. 

В зависимости от размеров теленка глубина введения иглы 
колеблется от 5 до 8 см. 

Правильность введения иглы контролируют путем отсоединения 
шприца после инъекции 2 мл раствора. Применяют 0,5% раствор 
новокаина в дозе 0,5 мл на 1 кг массы. 

При выполнении блокады в стоячем положении, одну из передних 
конечностей животного поднимают и выводят максимально вперед и 
закидывают на шею, фиксируя заднюю часть туловища в 



Рис. 47. Место инъекции при выполнении блокады внутренносных 
нервов и пограничных симпатических стволов 

по М.Ш. Шакурову 
углу станка и прижимая к стенке. Затем прижимают теленка в области 
плеча, не давая сползать поднятой конечности. В дальнейшем 
блокаду выполняют по описанной выше методике. 

Блокаду внутренносных нервов и пограничных симпатических 
стволов по М.Ш. Шакураву можно повторять через каждые 3 дня до 3-
4 раз. 

Надплевральная новокаиновая блокада по  
Показания - болезни легких, сердечно-сосудистой системы, острые и 
хронические атонии преджелудков, острая тимпания, гепатиты, 
энтериты, болезни печени, селезенки, почек и надпочечников, 
диспепсия телят и поросят,  
послекастрационные осложнения, воспалительные процессы на 
половом члене, мошонке, дерматиты, отеки, трофические язвы, 
длительно не заживающие раны, особенно в области грудной и 
брюшной стенок, спины, крупа и тазовых конечностей. 

Сущность данной блокады сводится к введению впереди ножек 
диафрагмы 0,25% - 0,5%-ного раствора новокаина в надплевральную 
клетчатку, окружающую пограничный симпатический ствол и чревные 
нервы. Техника выполнения блокады у всех животных в принципе 
одинакова. 



Техника блокады. Лошадей и крупный рогатый скот фиксируют в 
станке. Для определения точки инъекции указательным пальцем 
правой руки находят передний край последнего ребра и продвигают 
палец в сторону позвоночника до межмускульного желоба, 
находящегося между подвздошнореберным мускулом и длиннейшей 
мышцей спины, что и является местом укола иглы. В точку укола 
вводят тонкую иглу и инъецируют внутрикожно,  и 
внутримышечно 2-3 мл 0,5%-го раствора новокаина. Затем, берут иглу 
длинной 12 см, направляют ее под углом 30-35° к горизонтальной 
плоскости и коротким, но резким толчком прокалывают кожу и 
продвигают иглу параллельно краю последнего ребра до упора в тело 
предпоследнего грудного позвонка. Достоверностью правильности 
введения иглы будет то, что из иглы не вытекает кровь, а в 
плевральную полость не всасывается воздух. Иглу фиксируют левой 
рукой, присоединяют к ней шприц с теплым 0,25-0,5% раствором 
новокаина. Надавливая пальцем правой руки на поршень шприца, 
левой рукой отклоняют иглу вместе со шприцем на 5-10° вверх. Иглу 
продвигают вперед, равномерно надавливая на поршень шприца до 
момента снижения сопротивления на поршень и свободного 
вхождения раствора в надплевральную клетчатку (рис. 48, 49). 

Критерий правильности: если отсоединить шприц, то из иглы 
выходит капля раствора и ее пульсация будет синхронна 
дыхательным движениям. 

Используют 0,5% раствор новокаина, который вводят из расчета 
0,5 мл на 1 кг массы. Общую дозу делят пополам и инъецируют 
поровну с правой и левой стороны. 

Мелким животным данную блокаду проводят в боковом 
положении. Телятам иглу вводят по переднему краю последнего 
ребра и направляют иглу к телу позвонка под углом 20-300. С каждой 
стороны инъецируют  мл 0,5% раствора новокаина. 

Свиньям, собакам, овцам и козам вводят по 15-30 мл, а 
кошкам по 3-5 мл с каждой стороны. 

При остром течении патологического процесса данную блокаду 
выполняют однократно, а при подостром и хроническом - повторяют 
через 5-7 дней. 

Поясничная блокада у лошадей по И.Я.Тихонину. Показания: 
при гастритах, энтеритах, гепатитах, воспалении и недостаточности 
надпочечников, атониях преджелудков, асептических коликах, 
динамических илеусах, акушерско-гинекологических заболеваниях, 
при длительно не заживающих ранах, трофических и других язвах в 
области туловища и тазовых конечностей. 

При этом методе лечения раствор новокаина вводят в пределы 
фасциального чехла почки, где он проникает в околопочечную 



Рис. 48. Схема выполнения надплевральной новокаиновой блокады: 
а) - сегментальный разрез: 1 - положение иглы в момент упора в 
тело позвонка: 2 - смещение иглы в момент инъецирования рас

твора; 3 - дорсальная группа мышц спины; 4 - подвздошно-
реберный мускул; 5 - тело позвонка; 6 - чревный нерв и симпати
ческий узел пограничного ствола; 7 - вена; 8 - аорта; б) вид сбоку: 
1 - аорта; 2 - пограничный симпатический ствол; 3 - позвоночник; 
За - большой и малый внутренностные нервы: 4 - полулунный узел 

солнечного сплетения; 
5 - тринадцатое ребро; 6 - двенадцатое ребро. 

Рис. 49. Место инъекции при выполнении надплевральной 
новокаиновой блокады у лошади (А) и коровы (Б). 

клетчатку и воздействует на почечное нервное сплетение. 
Используют 0,25% раствор новокаина на 0,45% растворе натрия 
хлорида в дозе по 1 мл/кг. При наличии показаний блокаду повторяют 
через 6-7 суток. 



Техника блокады. Животное фиксируют в стоячем положении в 
станке. Инъекцию можно проводить как с правой, так и с левой сто
роны (Рис. 50 

Рис. 50. Место инъекции при выполнении поясничной блокады 
лошади справа (А) и слева (Б). 

При правосторонней блокаде иглу вкалывают между последним 
ребром и поперечным отростком первого поясничного позвонка или 
между  ребрами на расстоянии  см от средней линии спины. 
Глубина укола иглы 8-9 см, направление - вертикальное. При 
левосторонней блокаде иглу вводят в промежутке между последним 
ребром и передним краем поперечного отростка 1-го поясничного 
позвонка на расстоянии 5-6 см от свободного конца отростка, по 
направлению к срединной линии туловища и на глубину 5-6 см. 
Совершенно свободное вхождении раствора указывает на то, что 
инъекция проводится в брюшную полость, т.е. неправильно. 

Поясничная блокада у крупного рогатого скота по Сенькину. 

Данную блокаду у крупного рогатого скота с правой стороны, 
где почка чаще располагается в зоне поперечнореберных отростков 
первых, двух поясничных позвонков. Краниальная граница почки чаще 
находится впереди последнего ребра, каудальная  достигает уровня 
поперечнореберного отростка 3-го поясничного позвонка, а 
латеральная проходит примерно на  см латеральнее от концов 
поперечнореберных отростков первых двух поясничных позвонков. 
Левая почка имеет длинную брыжейку и занимает различное 
положение в зависимости от степени наполнения рубца (рис.  



Рис.  Схема расположения почек у крупного рогатого скота. 1-
правая почка, 2 - левая почка. 

Блокаду производят с правой стороны. Иглу вкалывают в проме
жутке между последним ребром и поперечным отростком первого и 
второго поясничного позвонка или между поперечными отростками 1 и 
2-го поясничных позвонков, отступив на 1,5-2 см от концов отростков к 
срединной линии. Иглу вводят вниз и слегка внутрь на глубину  см 
в зависимости от возраста, упитанности и пола. 

После прокола кожи игла сравнительно легко продвигается до 
начального сухожилия правой ножки диафрагмы и наружной капсулы 
почки. В момент прокола сухожильной ножки диафрагмы и наружной 
капсулы почки ощущается легкий хруст, и далее игла вновь легко 
продвигается на 1,5-2 см. Раствор через иглу должен идти легко, но 
несвободно вытекать. 

Поясничная блокада у  Техника блокады. Для проведения 
данной блокады с правой стороны иглу вкалывают на уровне конца 
поперечного отростка  поясничного позвонка, а с левой - на уровне 
поперечного отростка 2-го поясничного позвонка. Иглу вводят 
вертикально до поперечного отростка поясничного позвонка, а затем 
смещают с поперечного отростка и продвигают на глубину 0,5-1 см. 
Для блокады применяют 0,25% раствор новокаина в дозе 1 мл/кг и 
проводят 2-3 раза с интервалом  суток. 



Новокаиновая блокада висцеральных рецепторов по 
Герову  введение  Показания - при 
перитоните, гастроэнтерите, гастрите, энтерите и диспепсии. 

При этом методе вводят в брюшную полость 0,25% раствор ново
каина в дозе 1 мл для крупных животных и 0,5 мл/кг для мелких. Во 
избежание развития перитонита к раствору новокаина добавляют 
антибиотики широкого спектра действия. 

Техника выполнения  Перед введением раствора 
животных фиксируют в стоячем положении. Затем делают 
перпендикулярный прокол брюшной стенки у телят и взрослого 
крупного рогатого скота в области правой, а у лошадей в области 
левой голодной ямки, на середине расстояния между последним 
ребром и маклоком, глубина введения у телят 1-2 см, у крупных 
животных 3-4 см. Поросят и плотоядных животных фиксируют за 
тазовые конечности вниз головой и прокалывают брюшную стенку, 
отступив от белой линии на  см между последней парой сосков на 
глубину 1-1,5 см. При введении игла проходит кожу, подкожную 
клетчатку, косые и прямые мышцы живота и брюшину с характерным 
звуком. 

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ФОТОТЕРАПИЯ) 

Для лечения и профилактики болезней используют видимые, 
ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, естественный источник 
которых - энергия солнца, а искусственный - специальные лампы и 
аппараты. По квантовой теории энергия испускается и поглощается в 
виде отдельных порций, которые называются квантами. Чем короче 
длина волны, тем сильнее ее квантовая энергия. 
Ультрафиолетовое излучение (длина волны от 400 нм до 2 нм). 

Одним из методов, позволяющих предотвращать ряд внутренних 
(незаразных) заболеваний молодняка животных и птицы и получать 
дополнительную продукцию, является ультрафиолетовое (УФ) облу
чение. 

Нарушение обмена веществ и функций важнейших физиологиче
ских систем проявляется в виде разнообразных осложнений, угне
тающих развитие молодняка и снижающих продуктивность взрослых 
животных, что в ряде случаев влечет за собой преждевременную вы
браковку животных. Показательно влияние УФ - облучения на содер
жание в организме витамина Д, который играет большую роль в регу
ляции обмена веществ. Известно, что в основных компонентах зимне
го рациона: сене, силосе и сенаже - витамин Д практически отсутству-



ет. Его дефицит в организме вызывает у молодняка рахит, а у взрос
лых животных - остеомаляцию (размягчение костей). 

Применение УФ - облучения решает проблему обеспечения 
животных данным витамином. Благодаря облучению в коже 
происходит превращение провитамина  в 
витамин ДЗ. 

За пастбищный период животные получают 78-85% годового при
родного УФ - облучения, тогда как за весь стойловый период лишь 
22%. С 15 октября по 15 марта количество ультрафиолетового излу
чения составляет 12-13%, а в декабре-январе - всего лишь 1,2-2,4% 
годовой величины. Установлено, что четырехкилометровые ежеднев
ные прогулки лактирующих коров в стойловый период удовлетворяют 
потребность в  лучах за счет естественной радиа
ции не более чем на 10-12%. При отсутствии искусственного облуче
ния снижается иммунобиологическая устойчивость организма, нару
шаются его обменные процесса. 

Ультрафиолетовые лучи по своей природе являются электромаг
нитными колебаниями и обладают всеми характерными для них свой
ствами. УФ-лучи неоднородны по своему составу и оказывают различ
ное биологическое действие. Различают три области 
вых лучей: 

 Длинноволновая область А содержит  лучи с 
длиной волны от 320 до 400 нм. 

2. Средневолновая область В - лучи с длиной волны от 280 до 
320 нм. 

3. Коротковолновая область С - лучи с длиной волны от 180 до 
280 нм. 

Длинноволновая область оказывает слабое биологическое дейст
вие, область В - выраженное биологическое действие, под ее влияни
ем синтезируется витамин Д и по ней дозируют ультрафиолетовое 
облучение животных; область С вредна для живого организма, ее лучи 
используются только для обеззараживания окружающей среды от 
микробов. 

Кожа с ее местным покровом является первой тканью организма, 
где проявляется действие света. Экспериментально доказано, что УФ-
лучи, не вызывая тепловых ощущений, проникают через шерстный 
покров животных и оказывают биологическое действие на организм в 
зависимости от масти, густоты шерстных волокон, их загрязненности. 
В организм животных темной масти проникает до 20%, а со светлой 
шерстью - до  ультрафиолетовой энергии. 

Установлено, что кроме воздействия УФ-лучей непосредственно 
на кожу в процессе их генерации образуется значительное количество 
отрицательных аэроионов, которые оказывают влияние на организм в 
основном респираторным путем. 



Биологические реакции, возникающие в организме под влиянием 
УФ-излучения, складываются из биофизических, гуморальных и нерв
но-рефлекторных явлений. 

Среди биофизических изменений ведущее место принадлежит 
фотоэлектрическому эффекту, результатом которого является изме
нение электрических свойств клетки и агрегатного состояния биокол
лоидов. 

Под влиянием УФ-лучей атомы и молекулы тканей теряют элек
троны, которые уходят в окружающее пространство или задерживают
ся глубже лежащими тканями, переходящими при этом в так называе
мое возбужденное состояние, характеризующееся увеличением запа
сов энергии. 

Это приводит к повышению проницаемости клеточных мембран, в 
результате чего функции обмена веществ между клеткой и 
окружающей средой изменяются. Под влиянием поглощенной энергии 
ультрафиолетовых лучей происходит денатурация белка с 
последующей его коагуляцией, что сопровождается образованием 
веществ, обладающих высокой биологической активностью (гистамин, 
ацетилхолин и др.), которые, попадая в кровяное русло, разносятся по 
организму, оказывая влияние на все его системы. 

Нервно-рефлекторные реакции, происходящие под влиянием УФ -
облучения, возникают как результат раздражения последним мощного 
рецепторного поля кожи, а также появлением в крови биологически 
активных веществ, что обусловливает сложную цепь рефлекторных, в 
том числе эндокринных, обменных, нервных реакций. 

Механизм бактерицидного действия ультрафиолетовых лучей 
объясняется их влиянием на ядерную субстанцию микробной клетки. 
В результате этого нарушается обмен нуклеиновых кислот, что ведет к 
гибели клетки. 

УФ-лучи активизируют белковый обмен и защитные функции 
организма у животных, подвергшихся УФ-облучению, возрастает 
количество общего белка, амино- и полипептидного азота. Изменения 
в соотношении белковых фракций характеризуются увеличением 
гамма - глобулинов. Под их влиянием происходит повышение 
фагоцитарной активности лейкоцитов, увеличение бактерицидной, 
лизоцимной и агглютинирующей активности сыворотки крови и 
улучшение ее морфологического состава. 

Все это, в конечном счете, приводит к укреплению здоровья 
животных и повышению их продуктивности по сравнению с 
животными, которые в осенне-зимний период не получают УФ-лучей. 



Искусственные источники   
Промышленность выпускает УФ-лампы с различными спектрами ульт
рафиолетового излучения (рис. 52 - 55), имеющие разные соотноше
ния УФ областей А, В и С. 

Рис. 52. Установка облучающая 
ртутно-кварцевая передвижная 

ОРКШ 

Рис. 53. Облучатель 
но-кварцевый на штативе 

 



Рис.54. Облучатель ртутно-кварцевый  

Рис. 55. Облучатель эритемный с лампой  

Основный источником искусственного ультрафиолетового излу
чения является электрический разряд в парах ртути. В животноводст
ве используются четыре типа ламп: 

 Дуговые ртутно-трубчатые лампы высокого давления типа ДРТ 
изготавливаются из кварцевого стекла, имеют форму цилиндрической 
трубки, в оба конца которой введены металлические электроды. Внут
ри трубки находятся пары ртути и аргон. Лампы ДРТ горят в любом 
положений. 

Максимум излучения достигается спустя  мин после их вклю
чения в сеть. Если лампа не зажигается, ее следует выключить и сно
ва включить; иногда это приходится делать несколько раз подряд. Для 
облегчения зажигания применяется специальный конденсатор емко
стью 2-3 мкФ (на рабочее напряжение 400-600 В). После выключения 



раскаленной лампы вторичное зажигание ее возможно лишь после 
того, как она полностью остыла. 

В животноводстве используются дуговые ртутно-трубчатые 
лампы: ДРТ - 400 и ДРТ - 1000. Срок службы ламп типа ДРТ 
составляет 800-1000 ч. Ультрафиолетовое облучение лампы при ее 

 снижается: за  ч горения - на  за 200 - на  
за 300 - на 25-30, за 500 - на 35-40, за 800 ч - на 60% и более от 
исходной величины. 

Лампы ДРТ излучают все три области  спектра 
и поэтому к их дозировке необходимо подходить очень строго, так как 
незначительная передозировка отрицательно влияет на организм 
животного. У этого типа ламп имеется около 15% коротковолновых 
УФ-лучей области С, которые оказывают неблагоприятное 
воздействие на слизистые оболочки глаз человека - вызывают 
воспаление слизистых оболочек (конъюнктивит). В связи с этим, при 
эксплуатации ламп необходимы определенные меры 
предосторожности у обслуживающего персонала, в частности, 
применение защитных очков. 

2.  люминесцентные лампы рассчитаны на длительное 
действие и почти не содержат вредной для организма области С. 
Лампы этого типа представляют собой трубку из увиолевого стекла, 
заполненную парами ртути и аргоном, в концах ее помещены 
вольфрамовые спирали - электроды. Внутренняя поверхность трубки 
покрыта тонким слоем порошка светящегося состава - люминофора. 

Наиболее употребимые лампы этого типа -  ЭУВ-30, 
 ЛЭР-40 и др. В них ультрафиолетовая часть спектра колеблет

ся в пределах 285-380 нм, максимум излучений лежит в области 
320 нм. Основные светотехнические характеристики для эритемных 
ламп показаны в таблице  Срок службы люминесцентных эритемных 
ламп составляет в среднем 1500 ч. Ультрафиолетовое излучение по 
мере использования ламп снижается и после  ч работы достигает 
60-64% от первоначального. 

Эритемный поток ламп зависит от температуры окружающего 
воздуха, достигая максимума при температуре плюс I5-25°C, а при 
минус 5°С и ниже лампы могут не загораться. 

3. Ртутно-вольфрамовые эритемные лампы представляют собой 
сочетание лампы типа ДРТ и лампы накаливания с вольфрамовой ни
тью. Они генерируют лучи длинноволновой части спектра (табл.  



Таблица  
Основные характеристики люминесцентных эритемных 

ламп типа ЭУВ 
Характеристика  ЭУВ-30 

Мощность лампы без приборов включения, 
Вт 15 30 

Напряжение питающей сети, В 127 220 
Поток ультрафиолетового излучения, мВт: 
в области А (320-380 нм) 
в области В (280-320 нм) 

61 
118 

135 
262 

Эритемный поток, мэр 190 530 
Эритемная облученность на расстоянии 
1 м от лампы,  20 58 

Внутренняя сторона колбы из увиолевого стекла покрыта в верх
ней части отражающим слоем алюминия, что исключает необходи
мость применения специального рефлектора. К этому типу ламп отно
сятся горелки РВЭ-350 и ДРВЭД-220 -160 (дуговая ртутно-
вольфрамовая эритемная диффузная). 

Срок эксплуатации первой 300-500 ч, второй - до 1500 ч. 
Наиболее приемлема для использования в животноводстве лампа 
типа ДРВЭД-220  состоит из увиолевой колбы, в которой 
смонтирована кварцевая горелка и вольфрамовая нить. Лампа 
ввертывается в обыкновенный бытовой электропатрон с напряжением 
220 В, специальных приспособлений для ее включения не требуется. 
Наличие ультрафиолетового спектра А и В и отсутствие 
ультрафиолетовой области С, позволяет применять эту лампу для 
облучения молодняка всех видов сельскохозяйственных животных. 

4. Бактерицидные облучатели представляют собой ртутную лампу 
низкого давления, излучающую в основном коротковолновую часть 
ультрафиолетового спектра. Она выполнена в виде трубки из 
увиолевого стекла, которая помещена в специальный корпус. На 
коротковолновую часть УФ-спектра с длиной волны 254 нм приходится 
80% излучения  



Таблица  
Характеристика бактерицидных ламп 

Характеристика  БУВ-30 БУВ-ЗОП БУВ-60П 
Мощность лампы, Вт 15,0 30,0 30,0 60,0 
Напряжение питающей сети, 
В 

127 220 127 220 

Напряжение на лампе, В 57  46 88 
Ток лампы, А 0,3 0,32 0,65 0,65 
Бактерицидный поток 
номинальный, б 1,5 3,2 2,8 6 

Световой поток,  60 130  215 

Наиболее распространенными генераторами этой группы 
являются лампы БУВ-15, БУВ-30, БУВ-ЗОП, БУВ-60П. Срок службы 
около  ч. 

Кроме бактерицидных увиолевых ламп (БУВ) с целью 
обеззараживания объекта можно использовать - лампы типа ДРТ, в 
спектре которых содержится около 15% коротковолновых 
ультрафиолетовых лучей. 

В производстве часто используется установка  
предназначенная для местного обогрева и УФ-облучения молодняка 
сельскохозяйственных животных. Установка состоит из блока 
программного управления, силового щита и 40 облучателей, 
включающих 80 инфракрасных ламп ИКЗК - 220 - 250 и 40 
ультрафиолетовых ламп  смонтированных в общую арматуру, в 
которой имеется пусковая аппаратура для ультрафиолетовой лампы. 
Блок управления и силовой щит содержат пускозащитную аппаратуру, 
реле времени и элементы управления. 

Инфракрасная зеркальная лампа с окрашенной красной колбой 
(ИКЗК - 220 - 250) подключается в сеть напряжением 220 В, общая 
мощность ее 250 Вт, срок службы составляет 5000 ч. Эритемная 
люминесцентная лампа  низкого давления подключается в сеть 

 В, имеет мощность  Вт и срок службы  ч. 
По желанию установку ИКУФ-1 комплектуют уфиметром  

обеспечивающим контроль эксплуатации ультрафиолетовых источников 
обладателей. При работе с источниками ультрафиолетового изучения 
необходимо соблюдать меры предосторожности от ожога. Во избежание 
воспаления слизистой или роговой оболочки глаз при работе с УФ-
лампами, спектр излучения которых лежит в  диапазоне, 
необходимо пользоваться защитными очками. 

Персонал, обслуживающий  установки, должен 
быть ознакомлен с инструкцией по работе с ними. Чистка ламп, а 
также отражающих поверхностей (светильников), арматур должна 



проводиться не реже одного - двух раз в месяц, при этом необходимо 
полностью отключать их от сети. Животноводческие помещения, в 
которых работают облучательные установки, относятся помещениям с 
повышенной опасностью поражения электрическим током. Для 
питания таких установок в помещениях этих категорий не допускается 
напряжение, превышающее 250 В по отношению к земле. Длительное 
использование источников УФ-лучей типа ДРТ приводит к повышению 
концентрации озона и окислов азота, поэтому после сеансов 
облучения помещение следует проветривать. 

Дозировка ультрафиолетового облучения  Ультра
фиолетовые лучи оказывают мощное действие на животный организм, 
поэтому правильная дозировка их имеет первостепенное значение. 
Существует прямая зависимость между дозой и лечебно-
профилактическим эффектом: недостаточные дозы не вызывают же
лаемых сдвигов в организме, а избыточное облучение может привести 
к отрицательным результатам (ожоги, потери зрения, обострение бо
лезненного процесса и т.д.). 

Наиболее приемлемым методом дозирования является учет 
количества энергии ультрафиолетовых лучей, падающих на тело 
животного, а дозой облучения является произведение облученности 
на длительность облучения. Для животных наиболее благоприятны 
лучи с длиной волны 297 нм. Они обладают наибольшим 
антирахитным действием и наилучшей способностью вызывать 
покраснение кожи, так называемую эритему (асептическое 
воспаление). 

Доза УФО для животных выражается в мВт*ч/м2 УФ излучения с 
длиной волны 297 нмэр. При УФ облучении нужно знать плотность 
эритемного потока, падающего на животное, на расстоянии 1 м от 
излучателя, т. е. эритемная облученность, которая характеризуются 
отношением падающего эритемного потока к площади облучаемой 
поверхности. 

Однако действие УФ излучения зависит не только от уровней 
эритемного потока и эритемной облученности, но и от 
продолжительности облучения. Поэтому общая доза  измеряется 
в  Так, например, если эритемная облученность равна 30 
мВт*ч/  а продолжительность облучения 6 часов, то животное 
получает дозу 30 мВт*ч/   6 ч   мВт*ч/  

При проведении профилактических облучений рекомендуется 
пользоваться дозами облучения, приведенными в таблице 15. 



Таблица  
Рекомендуемые дозы ультрафиолетового облучения 

сельскохозяйственных животных и птиц 

Животные и птицы Доза, 
 

Коровы и быки-производители 250-270 
Молодняк старше шести месяцев 140-160 
Телята до шести месяцев 120-140 
Ягнята 120-140 
Поросята - сосуны 20-25 
Поросята - отъемыши 60-80 
Свиноматки супоросные 70-90 
Куры 40-50 

Эритемную облученность источников ультрафиолетового излучения 
и суточные дозы облучения более точно можно определить с помощью 
ультрафиолетометров (УФМ-65), уфидозиметров (УВД-4), переносного 
полупроводникового уфиметра (УФИ-4) и других специальных приборов, 
а также расчетным путем. 

Стимулирующее влияние УФ-излучения на продуктивность, рост и 
развитие молодняка животных наиболее отчетливо выражено в осен
не-зимнем периоде, когда организм лишен необходимого количества 
естественного  облучения. 

В условиях Белоруссии УФ-облучение молодняка целесообразно 
применять со второй половины октября по апрель, при неблагоприят
ных погодных условиях и в апреле. При безвыгульном содержании мо
лодняка сельскохозяйственных животных УФ-облучение необходимо 
проводить непрерывно в течение года. 

Видимый свет (длина волны от 760 нм до 400 нм) 
В зависимости от длины волны и частоты колебаний 

подразделяется на красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, 
синие и фиолетовые лучи. Лампы накаливания дают непрерывный 
спектр излучения, более богатый желтыми и красными лучами по 
сравнению со спектром естественного дневного света. В последние 
годы для освещения животноводческих помещений и птичников 
применяют газоразрядные люминесцентные лампы. При 
люминесценции различные виды энергии (электрическая, химическая 
и т. д.) превращаются непосредственно в световое излучение, минуя 
стадию теплового излучения. Люминесцентные лампы различной 
длины и диаметра - стеклянные трубки, внутри которых имеются пары 
ртути. По концам трубки впаяны вольфрамовые электроды. При 
прохождении электрического тока пары ртути вызывают невидимое 



 излучение, которое преобразуется люминофором в 
видимое свечение. Преимущество люминесцентных ламп по 
сравнению с лампами накаливания в более высокой световой отдаче, 
значительно меньшей яркости и большом сроке службы. 

Биологическое действие света сложно и многообразно. В 
основе его действия - рефлекторное влияние на многочисленные 
рецепторы сетчатки глаза, кожи. Через орган зрения свет действует на 
вегетативные центры гипоталамуса и гипофиза. Под влиянием 
поглощения кожей световой энергии раздражения в виде 
соответствующих импульсов передаются в центральную нервную 
систему. Одновременно происходящие морфологические изменения в 
коже вследствие образования биологически активных веществ, 
продуктов расщепления белка влияют на нормализацию в организме 
обменных процессов, способствуют усилению физико-биохимических 
процессов и стимулированию функции эндокринной системы. 
Биологическое действие лучистой энергии может вызывать изменения 
при поглощении телом этой энергии и переходе ее в тепловую. Это 
сопровождается изменением в данной среде в виде ускорения 
химических и биологических процессов, повышения тканевого обмена 
и других химических превращений. 

Недостаток света приводит к различным расстройствам в 
организме: понижению продуктивности, восприимчивости к 
инфекционным болезням. Эти изменения часто нельзя восполнить 
хорошим кормлением и содержанием. В ветеринарной практике для 
лечения и профилактики различных болезней животных наряду с 
естественными применяют различные искусственные источники 
лучистой энергии, видимого света,  и инфракрасных лучей. 

Инфракрасное излучение (длина волны от 760 нм до 400 мкм) 

Инфракрасные лучи образуются при нагревании металлического 
предмета до  

При повышении температуры до 500°С появляются видимые 
красные лучи. Для облучения патологического участка тела обычно 
создают температуру 50 -  Тепловой эффект этих лучей 
используют при различных болезнях. При облучении искусственными 
источниками инфракрасных лучей через 2-3 минуты на облученном 
участке появляется гиперемия. При этом на данном участке в 10-15 
раз усиливаются кровоток, тканевый обмен, фагоцитоз, 
окислительные процессы, интенсивно увеличивается теплоотдача, 
уменьшается содержание воды в тканях. После облучения гиперемия 
обычно исчезает в течение 30 минут. Длинноволновые ИК-лучи 
поглощаются поверхностными слоями кожи. 



Поэтому, чтобы воздействие ИК-лучей было более глубоким, 
нужны источники излучения с более высокой температурой. При 
значительном перегревании происходит усиленная отдача тканями 
тепла в окружающую среду, и в дальнейшем могут наступить 
необратимые изменения в глубоких слоях эпидермиса. К 
искусственным источникам (рис. 56 - 59) с лампами накаливания 
относятся светотепловые облучатели - лампы «Соллюкс» 
(стационарные, портативные, настольные), лампа Минина, лампа 
инфракрасных лучей  стационарная и настольная) и др. В 
стационарных лампах «Соллюкс» используют лампы накаливания 
мощностью  Вт. Рефлектор имеет съемный параболический 
тубус, который позволяет облучать ограниченный участок тела. 
Световой спектр лампы соллюкс содержит до 12% лучей видимого 
света и до 90% инфракрасных лучей. 

Облучают животных на расстоянии 100-120 см в течение 15-30 
минут в зависимости от теплового воздействия. На курс лечения на
значают 20-25 процедур. Большую лампу «Соллюкс» и ИКЗК - 250 це
лесообразно использовать для прогревания глубоколежащих тканей. 
Интенсивность теплового излучения на теле животного ощущают с 
помощью тыльной стороны ладони. Для избежания резких колебаний 
температуры рекомендуется перед прогреванием включить лампу на 
5-10 минут. 

Портативная лампа «Соллюкс» монтируется в чемодане с 
использованием лампы накаливания на 200-300 Вт. Процедуры 
проводят ежедневно на расстоянии от тела 40-80 см, 
продолжительностью до 30 минут. Настольную лампу используют так 
же, как портативную. 

У лампы Минина параболический рефлектор крепится на 
деревянной ручке с патроном. В ней используются лампы 
накаливания мощностью 50-100 Вт. Процедуру проводят 15-20 минут 
на расстоянии  см. Облучать можно 2-3 раза в день. 

Лампа инфракрасных лучей (инфраруж) по устройству 
напоминает лампу «Соллюкс», только вместо лампы накаливания на 
керамическом конусообразном основании вставлена электрическая 
спираль мощностью 300-500 Вт, рассчитанная на напряжение  или 
220 В. Температура нити накаливания достигает свыше  



Рис. 56. Лампа «Соллюкс» 
настольная 

 Лампа «Соллюкс» 
стационарная 

Рис. 58. Лампа Минина 
Рис.  инфракрасных 

лучей на штативе 



Облучают на расстоянии 40-80 см ежедневно, в течение 15-30 
минут. Курс лечения 20-25 процедур. 

Реже в ветеринарной практике применяют световые «ванны» с 
рефлекторами в виде двух полусфер, на внутренней поверхности 
которых находятся до 8-12 ламп накаливания мощностью 40-75 Вт. 
Такую световую ванну назначают в течение 20-30 минут 1 раз в день 
или через день. 

Показания. Применяют при хронических процессах: гайморитах, 
фронтитах, пневмонии, плевритах; гипотонии и атонии преджелудков, 
катаральном гастроэнтерите, спастических коликах, болезнях 
мочевыделительной системы, ревматических и травматических 
миозитах и других болезнях. Сочетание светового и теплового 
действия на организм животных вызывает учащение дыхания, которое 
быстро приходит в норму после окончания облучения. 

Противопоказания. Инфракрасные лучи не применяют в острой 
стадии воспалительного процесса при наличии большого кровенапол
нения, при пороках сердца в стадии декомпенсации, злокачественных 
опухолях, геморрагических диатезах, тепловом и солнечном ударах, 
при септикопиемических процессах. Осторожно следует проводить 
тепловые процедуры короткошерстным собакам и кошкам, чтобы из
бежать перегревания организма, которое  учащением 
дыхания и сердечной деятельности, а в дальнейшем депрессивным 

 
С профилактической целью в условиях животноводческих ферм и 

комплексов применяют различные искусственные источники 
инфракрасных лучей коротковолнового (проникают в ткани на глубину 
до 8 см) и длинноволнового диапазонов (вызывают гиперемию 
поверхностных слоев кожи). Более эффективное и быстрое действие 
инфракрасных лучей достигается лампами с нитью накаливания 
(светлые источники). 

Чаще применяют галогеновые лампы накаливания для 
инфракрасного излучения с повышенной световой отдачей 
мощностью от 400 до 1000 Вт. Широкое распространение получили 
источники ИК-лучей длинноволнового диапазона (темные 
источники). К ним относится облучатель  6А (ТЭН), в 
котором нагревающийся элемент заключен в металлическую 
трубку. Подобные облучатели могут иметь разную модификацию, 
например облучатели: ССПО-250,  типа ОРИ (рис. 60-61), 

 и т. д. В первые часы жизни телят рекомендуют облучать 
лампами ИКЗМ-220-250, которые крепятся к клеткам и, создавая 
хороший тепловой режим, оказывают подсушивающее действие. 

Новорожденных поросят облучают в деревянных корытах, ящиках 
размером 1 х 1,2 м с температурой теплового потока 30°С, поросят-
сосунов до месячного возраста - 23-24°С непосредственно 



 Облучатель 
ветеринарный инфракрасный 

 

 Облучатель 
рефлекторный инфракрасный 

 

в станке, или делают небольшие деревянные домики, на 
внутренней стороне крыши которых устанавливают несколько ламп 
накаливания. 

Высота расположения ИК-источников зависит от температуры 
окружающего воздуха и дозы излучения. Облучают в течение 1 ч с 
отключением источника на 15 минут. Если температура окружающего 
воздуха низкая, то облучение проводят более продолжительное 
время. 

Ягнят в первые 3-4 дня облучают в течение 20 ч, через каждые 3 
ч. С увеличением возраста экспозицию облучения уменьшают. 

При выращивании молодняка на животноводческих комплексах 
применяют автоматизированные установки ИКУФ и «Луч». Каждый 
облучатель имеет две лампы ИК-лучей и один источник (типа 
эритемного) ультрафиолетовых лучей. При заданном режиме 
автоматически происходит включение и выключение источников 
облучения. 

Для облучения ИК-лучами молодняка птицы в возрасте до 1 
месяца применяют лампы с окрашенными колбами мощностью 250 Вт. 
Такого источника достаточно для  цыплят или 60-80 индюшат, 
гусят, утят. Облучение проводят непрерывно напольно или в клетках, 
устанавливая облучатели. 

Солнечная радиация. Благотворное влияние на животных сол
нечных лучей в умеренных дозах известно с древних времен. Сила 
воздействия солнечной радиации зависит от многих факторов: време
ни года, угла падения лучей на земную поверхность, состояния атмо-



сферы, вида, возраста, пола животного и т.д. Атмосфера, пыль, газы 
частично поглощают УФ-лучи, поэтому до поверхности земли доходит 
только 70% энергии солнечного света, которая оказывает на организм 
более благотворное влияние, чем искусственные источники света. В 
солнечный спектр входят и длинноволновые инфракрасные, и корот
кие УФ-лучи. При действии солнечных лучей в коже образуются био
логически активные вещества, которые гуморальным и нервно-
рефлекторным путями оказывают благотворное влияние на организм. 
Солнечные лучи положительно влияют на увеличение живой массы, 
отложение фосфорно-кальциевых солей в костях (становятся более 
крепкими), повышение сопротивляемости организма животного к раз
личным болезням. Под влиянием солнечных лучей стимулируются 
рост волос, функция сальных и потовых желез, улучшается качест
венный состав крови, усиливаются гемопоэз, газообмен, гликогенооб-
разование, выделение из организма недоокисленных продуктов. Сти
мулируется рост, повышается резервная щелочность крови, нормали
зуется половая цикличность. Бактерицидное действие солнечной ра
диации оказывает благоприятное действие на скорость заживления 
ран. 

Лечебное и профилактическое облучение солнечными лучами 
лучше проводить в безветренном месте - в выгульных двориках, лет
них лагерях - в утренние часы (до  ч) и вечером с 17 до 19 ч. Про
должительность облучения до 5 ч, так как утром преобладает дейст
вие УФ-лучей, а днем - видимых и инфракрасных. Показано облуче
ние при рахите, алиментарных анемиях, фурункулезе, экземах и об
щей гипотрофии. 

При продолжительном действии солнечного света, особенно в 
безветренную влажную погоду, может отмечаться перегревание 
организма, что приводит к тепловому и солнечному удару. 
Перегревание усиливается при физической работе, ожирении. 

Может также наблюдаться фотодинамическое воспаление кожи 
на непигментированных участках губ, головы, конечностях у лошадей; 
на вымени, промежности у крупного рогатого скота. 

Противопоказания к облучению солнечными лучами такие же, как 
и при облучении искусственными источниками инфракрасных и УФ-
лучей. 



ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ 

Гальванизация 
Под гальванизацией понимают лечение постоянным током, т. е. 

током, идущим все время в одном направлении. Для гальванизации 
применяют аппараты  АГН-2 и АГП-33 (рис. 62). В основе фи
зиологического действия гальванического тока лежат: электрические 
раздражения рецепторов кожи или слизистых оболочек, электролиз, 
электрофорез, катафорез, анафорез, тепловой эффект. Под влиянием 
постоянного тока повышается жизнедеятельность клеток и тканей 
(энергичнее протекает обмен веществ), расширяются сосуды, появля
ется гиперемия, которая держится несколько часов после процедуры. 
От усиленного местного крово- и лимфообращения изменяется общее 
кровообращение, что ведет к улучшению питания всех тканей орга
низма. Увеличивается проницаемость стенок капилляров, что способ
ствует более энергичному рассасыванию продуктов воспаления, ин
фильтратов и рубцов. Усиливается функция желез внутренней секре
ции. При непосредственном и рефлекторном воздействии постоянным 
током на головной мозг можно усилить процессы торможения в нем 
(электросон). 

Рис.62. Аппарат для гальванизации портативный  33 

Подготовка кожи животного. Участок кожи, где накладывают 
электроды, обмывают теплой водой с мылом. При наличии царапин, 



ссадин, небольших ран и язв их покрывают слоем коллодия или 
ацетонового раствора кинопленки. Чтобы уменьшить сопротивление, 
места наложения электродов увлажняют теплой водой или 
физиологическим раствором. 

Укрепление электродов. Электроды помещают во влажные 
фланелевые мешочки или оборачивают 3-4 раза марлей, смоченной в 
воде, и накладывают на кожу животного. Накладывать электроды 
можно поперечно-прямо - друг против друга, диагонально-поперечно 
- сдвинуты в вертикальном направлении и продольно - раскладывают 
в одной плоскости тела. Если равную электродвижущую силу 
приложить к двум электродным пластинкам неодинаковых размеров, 
то плотность электрического тока, а следовательно, и 
физиологическое его действие, будет больше на меньшей пластинке. 
Такой электрод принято называть активным, а другой (большего 
размера) - индифферентным. Полярность активного электрода 
выбирают в зависимости от намеченных целей лечения. Например, 
аноду свойственно успокаивающее (болеутоляющее) действие, а 
катоду - раздражающее и рассасывающее. 

Своей поверхностью электроды должны равномерно прилегать к 
коже. Если это невозможно по анатомическим условиям, то 
имеющиеся впадины заполняют увлажненной ватой. Электроды 
укрепляют резиновыми бинтами и подсоединяют их к гальваническому 
аппарату. 

Дозировка. Высшая допустимая терапевтическая плотность 
гальванического тока на 1 см электризуемой площади - 0,5 млА. 
Обычно пользуются плотностью тока в пределах 0,2-0,3 млА в 
течение 20-30 мин. Площадь обрабатываемого участка определяют не 
по поверхности свинцовых пластинок, а с учетом площади 
гидрофильной прокладки. Лечение проводят ежедневно или через 
день. Количество процедур устанавливают с учетом получаемого 
результата: в среднем  при хронических процессах - 20-30. 

Показания: ревматические и травматические воспаления 
суставов, мышц, сухожилий, щитовидной железы, придаточных 
полостей головы, асептические формы маститов, невралгии, невриты. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к 
гальваническому току, геморрагические диатезы, злокачественные 
новообразования, необратимые дегенеративные процессы, 
эпилепсия. 

Ионогальванизация (электрофорез, ионотерапия). 
Ионогальванизация используется для введения в организм ионов 

лекарственного вещества с помощью постоянного тока через 
неповрежденную кожу, слизистую оболочку или раневую поверхность. 
При этом методе сочетается действие вводимых лекарственных 



веществ с действием постоянного тока. Если гидрофильную прокладку 
смочить раствором лекарственного вещества, наложить на кожу и 
подвести ток постоянного напряжения, то положительные ионы будут 
двигаться в сторону катода, а отрицательные - анода. Чтобы решить, 
с какого полюса вводить ионы данного лекарственного вещества, 
можно рекомендовать следующее простое правило: ион вводят со 
своего знака, т. е. положительный - с плюса, а отрицательный - с 
минуса. 

С анода вводят также водородные ионы, ионы металлов, 
органические катионы, с катода - гидроксилкислотные радикалы, 
органические анионы, т. е. катион вводят с анода, а анион - с катода. 
В электролечебном кабинете необходимо иметь таблицу часто 
используемых в практике лекарственных растворов с указанием 
полярности электрода и концентрации применяемых растворов 
(табл.16). 

Таблица  
Некоторые лекарственные вещества, 

используемые при ионотерапии 
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вода 0,1 
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  12000 
ЕД/мл 

Калия  ид -  3-5 
Прокаина гидрохлорид   3-5 
Натрия салицилат -  3-5 
Натрия хлорид -  3-5 

Окситетрациклина гид
рохлорид 

 
Сантинормальный 
раствор соляной 

 
3000 ЕД/мл 

Этазол  Слабый раствор 
  3-5 

Сильнодействующие препараты или вещества, способные сами 
по себе вызывать раздражение кожи, назначают в слабых 
концентрациях - от нескольких сантиграммов до нескольких 
дециграммов на  мл воды. 



Ионогальванизация по сравнению с другими методами введения 
лекарственных веществ имеет ряд преимуществ: можно оказывать 
местное действие при условии поверхностного расположения 
патологического очага, вводить лишь необходимые ионы (при 
соблюдении определенных условий), комбинировать действие 
лекарственных ионов и постоянного тока, выделение ионов из 
организма происходит медленно. 

Недостаток этого метода - невозможно точно учесть количество 
введенного вещества. 

Техника ионогальванизации. Необходимо помнить, что наряду с 
желательными лекарственными ионами в организм могут быть 
введены и посторонние, так называемые паразитарные ионы. Поэтому 
следует соблюдать следующие правила: 

 готовить лекарственные растворы только на специальных для 
них растворителях и сохранять их в химически чистой, хорошо закупо
ренной стеклянной посуде; 

2) иметь набор гидрофильных прокладок с вышитыми цветной 
ниткой соответствующими обозначениями; 

3) хорошо промывать после лечебной процедуры прокладку в 
горячей проточной воде, а затем кипятить в дистиллированной. 

При ионогальванизации поверхность матерчатой прокладки 
одного из электродов смачивают тем лекарственным раствором, ионы 
которого хотят ввести в организм. Можно пользоваться 
фильтровальной бумагой, пропитанной лекарственным раствором, 
поверх нее накладывают обычную влажную прокладку со свинцовой 
пластинкой; использованную бумагу выбрасывают. Вместо 
фильтровальной бумаги можно применять марлевые салфетки, 
сложенные вдвое. 

При введении антибиотиков используют  
прокладку: первый слой (нижний) - 1-2 листка фильтровальной 
бумаги, пропитанной раствором антибиотика, второй - толстая 
влажная матерчатая прокладка; третий - фильтровальная бумага, 
смоченная 5%-ным раствором глюкозы; четвертый слой - влажная 
толстая матерчатая прокладка и поверх нее свинцовая пластинка -
электрод. Второй и четвертый слой увлажняют, лучше 
физиологическим раствором или водопроводной водой. 

Дозировка. Длительность процедуры 30-60 мин. Сила тока 
0,5 млА на 1  площади электрода, из которого вводится 
лекарственное вещество. 

Показания: подострые и хронические воспалительные процессы 
(травматические миозиты, травмы периферических нервов, 
воспаления придаточных пазух). 

Противопоказания: такие же, как и при гальванизации. 



 импульсным переменным током высокой 
частоты и напряжения 

Дарсонвализация - лечение импульсным переменным 
синусоидальным током высокой частоты  кГц), высокого 
напряжения (до 20 кВ) и малой силы (0,02 мА). Для местной 
дарсонвализации служит переносной аппарат  (рис. 63 - 64), 

 «Ультратон», для общей - клетка-соленоид. 

 4 4 Я 

 

 

Рис.63. Аппарат для местной дарсонвализации  

 вакуумных электродов для дарсонвализации с ручкой-
резонатором 



В основе физиологического действия тока при дарсонвализации 
лежат главным образом рефлекторные явления. Эти токи после 
кратковременного сужения вызывают расширение сосудов, понижают 
чувствительность нервных окончаний, чем оказывают болеутоляющее 
действие. Им также присуще противоспастическое действие, в 
результате чего прекращаются спазмы сосудов, сфинктеров, 
уменьшаются боли, вызванные спазмами. Под влиянием местного 
применения тока ускоряется созревание грануляционной ткани: при 
общей дарсонвализации усиливается обмен, отмечают 
успокаивающее действие на нервную систему. 

Существует три способа местной дарсонвализации: 
1) контактный - когда электрод касается поверхности тела, при 

процедуре его держат на одном месте или, не отрывая, водят им по 
определенному участку поверхности кожи  болеутоляющий 
и тепловой эффект; 

2) с близкого расстояния - когда электродом водят над больным 
участком на расстоянии 2-3 мм от поверхности тела; между 
электродом и кожей возникает множество искр, оказывающих нежное 
раздражающее действие и вызывающих гиперемию; 

3) точечный - когда заостренный электрод устанавливают на 
расстоянии 0,5-1 см от поверхности тела и между кожей и электродом 
возникает узкий пучок искр, прижигающих поверхностно лежащие 
ткани. 

Методика применения местной дарсонвализации. Перед 
процедурой участок тела животного тщательно очищают. В каждом 
отдельном случае, в зависимости от патологического процесса, 
используют короткую, умеренную или длинную искру, длину которой 
определяют визуально. 

На поверхности участка тела площадью 400-600   

длительность процедуры составляет 3-5 минут, а общее время -  
минут ежедневно или через день. Курс лечения обычно составляет 
20 процедур. 

Для общей дарсонвализации используют клетку-соленоид. 
Животное в ней размещают в центре, что способствует равномерному 
действию электромагнитного поля соленоида. Продолжительность 
сеанса 20-30 мин. 

Показания: долго не заживающие раны, язвы, экземы, 
фурункулез, заболевания периферических нервных стволов, 
нарушения обмена веществ, спазматические колики, энтералгия, 
осложнения после чумы плотоядных. 

Противопоказания: новообразования с наклонностью к 
кровотечениям, недостаточность сердечно-сосудистой системы. 



Индуктотермия (коротковолновая диатермия) 
Воздействие с лечебной целью высокочастотным переменным 

магнитным полем, которое, проникая в глубину тканей, преобразуется 
в тепло, называется  (inducto - наведение,  -
тепло). Применяют для прогревания тканей. Количество 
образовавшегося тепла в тканях зависит от их электропроводности. 
Хорошей электропроводностью обладают кровь, лимфа, печень, 
желчь и т. д. С увеличением расстояния между электродом и 
поверхностью тела количество тепла в глубоких слоях ткани 
уменьшается. 

Для индуктотермии применяют стационарные аппараты  
ДКВ-2 и ИКВ-4 (рис. 65), которые  частоты колебаний поля 

 млн Гц с длиной волны  м. В комплекте с аппаратом посту
пают индукторы-диски диаметром 20 или 30 см и  
длиной 3,5 м, который фиксируется с помощью пластмассовой гребен
ки. Индукторы-диски представляют собой круглую пластмассовую ко
робку с жестко закрепленной плоской спиралью из металлической 
трубки. Электроды закреплены на аппарате при помощи шарнирного 
держателя, а два гибких 

Рис. 65. Аппарат для индуктотермии ИКВ-4 



провода включают в выходные гнезда аппарата.  -
гибкий многожильный проводник, покрытый резиновой изоляцией и 
имеющий на обоих концах металлические наконечники. 

Методика процедуры. Крупных животных помещают в 
деревянный станок с хорошей изолирующей прокладкой на полу. 
Мелким животным процедуру проводят на деревянном столе. 

В зависимости от локализации воздействия допускается исполь
зовать разные электроды. Для воздействия на плоскую поверхность 
применяют дискообразные электроды. Для конечностей рекомендует
ся электрод в виде спирали. Можно применять его и для плоской по
верхности, свернув витками в виде круга. Такой электрод фиксируют 
на теле животного гребенками с таким расчетом, чтобы расстояние 
между ним и телом животного составляло 1 см. Это создает равно
мерный нагрев тканей организма. Между электродом и телом живот
ного кладут полотенце. 

Индуктотермию дозируют в миллиамперах, указывающих силу 
анодного тока. Слабые тепловые дозы для аппарата  показание 
миллиамперметра 150-200 мА, средняя величина 220-280 мА (на 
аппарате ИКВ-4 - 4-6 делений), большая - 300 мА и выше. 
Продолжительность процедуры зависит от характера и стадийности 
заболевания, мощности воздействия и составляет в среднем 20-40 
минут, ежедневно или через день,  сеансов на курс. 

Показания: подострые и хронические болезни 
мочевыделительной системы, функциональные расстройства 
желудочно-кишечного тракта, спастические колики, энтералгия, 
болезни органов дыхания. 

Противопоказания: новообразования, острые гнойные процессы и 
самопроизвольное кровотечение. 

Диатермия - применение для лечебных целей переменного тока 
высокой частоты (0,5-2 млн периодов), относительно небольшого 
напряжения  В) и большой силы (до нескольких ампер). Аппараты 
для диатермии: стационарный УДЛ-350, УДЛ-350М, переносной 
200. 

В основе физиологического действия диатермии лежат тепловые 
свойства токов высокой частоты. Тепло это эндогенного (внутреннего) 
происхождения; оно возникает внутри ткани при колебательных дви
жениях ионов и других заряженных частиц под влиянием поля высокой 
частоты. Температура ткани в области, подвергаемой воздействию 
диатермии, повышается на 2-3°С, а общая температура тела - очень 
незначительно. Местное повышение температуры держится несколько 
часов. Под влиянием тепла рефлекторно расширяются кровеносные 



сосуды, усиливается ток крови, лимфы, а это способствует улучшению 
питания, повышению жизнедеятельности, активности процессов об
мена. Кроме чисто теплового эффекта, при диатермии сказывается 
действие самого электрического поля. В результате всех этих влияний 
проявляется рассасывающее, антисептическое и болеутоляющее 
действие. 

Методика применения. На кожу больного, предварительно подго
товленную так же, как и при гальванизации, накладывают свинцовые 
пластинчатые электроды без влажных прокладок, поскольку ток высо
кой частоты не вызывает электролиза. Электроды располагают попе
речно, продольно, поперечно-прямо и поперечно-косо. Укрепляют 
электроды эластичными резиновыми бинтами. Во время процедуры 
необходимо за пациентом вести наблюдение. При малейшем его бес
покойстве аппарат выключают и проверяют правильность наложения и 
фиксации электродов. 

Дозу устанавливают по плотности диатермического тока, которую 
обычно определяют на площади активного электрода, о силе его судят 
по показаниям амперметра. Средняя плотность для хирургической 
диатермии до 10 млА на 1  для терапевтической -  А на 1  
Продолжительность сеанса 20-30 мин. Курс лечения от 12 до 15 сеан
сов. 

Показания: артриты, поли- и периартриты, миозиты, 
тендовагиниты, бурситы, периоститы, ушибы, растяжения мышц, 
сухожилий и суставных сумок, внутримышечные и подкожные 
кровоизлияния, разнообразные асептические воспалительные 
процессы в подкожной клетчатке и мышцах, невритах, а также 
используется для диагностики травматического  по 
методике  

Противопоказания: острые кровотечения и предрасположенность 
к  

Микроволновая терапия - это применение с лечебной целью 
сверхвысокочастотных электромагнитных колебаний (СВЧ) от 300 до 
30000 МГц, длиной волны 12,6 см (сантиметровые волны - СМВ) и 
100-10 см (дециметровые волны - ДМВ). При помощи специального 
генератора создается ДМВ, сверхчастотное электромагнитное поле, 
которое при помощи излучателя направляют на участок тела больного 
животного. ДМВ-излучение при меньшем нагреве поверхности тела 
более глубоко проникает в ткани, чем MB. 



Мало поглощаются кожей и подкожной клетчаткой СВЧ. Более 
интенсивно идет поглощение в тканях, богатых водой, поэтому они 
сильнее нагреваются. 

Для СМВ используют аппараты «Луч-58» (рис. 66) и «Луч-2». К 
ним прилагаются сменные волноводы-излучатели разного диаметра. 
Подробное описание панели управления, порядок включения и 
выключения и техника проведения процедур изложены в инструкции к 
аппаратам. С лечебной целью применяют сантиметровые волны 
длиной  см и частотой 2,375 МГц, проникающие в ткани на глубину 
5-6 см. 

Для местных процедур ДМВ-терапии применяют аппарат «Волна-
2» (стационарный) и портативный аппарат «Ромашка», которые 
генерируют волны длиной 65 см и частотой 460 МГц. К аппарату 
«Волна-2» (рис. 67) прилагаются продолговатый и цилиндрический 
излучатели, к аппарату «Ромашка» - четыре излучателя. Энергия 
ДМВ проникает в ткани до 10 см. Физиологическое действие СВЧ- и 
ДМВ-излучения заключается в том, что при поглощении энергии в 
тканях возникает тепло, а в зависимости от частоты 

Рис. 66. Аппарат для Рис. 67. Аппарат для ДМВ-
 терапии «Луч- терапии передвижной  

58» 



колебаний проявляется нетепловое (осцилляторное) действие. В 
участке тела, подвергнутого СВЧ-излучению, повышается обмен 
веществ, усиливается деятельность  
системы, лимфо- и кровотока, стимулируются нервно-рефлекторные 
функции организма, за счет снижения чувствительности нервных 
окончаний наблюдается болеутоляющее действие. СВЧ-излучение 
оказывает бактериостатическое и противовоспалительное действие. 
Микроволны дециметрового диапазона оказывают большее 
десенсибилизирующее действие. 

Лечение ими эффективнее   и СМВ-
воздействия. 

Методика проведения процедур. Перед СМВ-терапией с 
животного снимают все металлические предметы, чтобы не было 
ожогов. Процедуру СМВ и ДМВ можно проводить двумя методами: 
дистанционным и контактным. При первом методе излучатели от 
аппарата «Луч-58», «Волна-2», «Ромашка» располагаются на 
расстоянии 5 см от поверхности кожи. При втором - излучатели 
аппарата «Луч-2», «Ромашка» слегка прижимают к поверхности тела. 
Длительность процедуры 30 минут. Назначают ежедневно или через 
день. 

Курс лечения от 5 до 15 процедур. Дозировка зависит от 
интенсивности и времени процедуры и регулируется ручками на 
панели управления аппарата. По интенсивности, которая зависит от 
мощности и диаметра облучателя, различают: слабое (до 40 Вт), 
среднее (до 60 Вт) и сильнотепловое (до 100 Вт) воздействия. 
Слаботепловой эффект от аппарата «Луч-2» достигается при 
мощности 2-4 Вт, тепловой - 5-7 Вт, сильнотепловой - 13-20 Вт. При 
смене животных облучатели дезинфицируют. 

Показания: подостро и хронически протекающие гаймориты, 
фронтиты, фурункулез, поражения опорно-двигательного аппарата, 
заболевания периферических нервов (невралгии, невриты), а также 
используется для диагностики травматического  по 
методике  Кубасова. 

Противопоказания: злокачественные новообразования, 
травматический ретикулоперикардит, глубокая стельность, 
предрасположенность к кровотечениям, декомпенсированные пороки 
сердца, повышение кровяного давления. 

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) 
Лечебный метод, при котором на ткани животного воздействуют 

переменным электромагнитным полем ультравысокой частоты, 
называется УВЧ-терапией. 



Токи ультравысокой частоты оказывают тепловое избирательное 
(селективное) действие на ткани. Умеренное воздействие ими замед
ляет ритм сердечных сокращений, а длительное - учащает. Более 
чувствительна к току УВЧ сосудистая система. Уже небольшие дозы 
вызывают двухфазное действие, проявляющееся кратковременным 
сужением сосудистого ложа, а затем расширением капилляров. При 
умеренных дозировках расширение кровеносных сосудов держится 2-
3 дня, а при больших - две недели и больше. Высокочастотное поле 
влияет и на морфологический состав крови - увеличивается количест
во лейкоцитов (в основном нейтрофилов). Значительно повышается 
свертываемость крови. 

В небольших дозах УВЧ повышает концентрацию сахара в крови, 
усиливает белковый распад, повышает окислительные процессы, 
увеличивает дыхательный коэффициент. Большие дозы приводят к 
гипогликемии. От сильного воздействия токов УВЧ погибают микробы, 

 
При небольшой интенсивности поля УВЧ возрастает 

возбудимость и проводимость нервной ткани. В больших дозах УВЧ 
оказывает обратное действие. Характерно, что в период повышенной 
возбудимости высокочастотное поле приводит к выраженному 
торможению, и, наоборот, в период тормозного состояния отмечается 
повышение возбудимости. Следовательно, в основе терапии УВЧ 
лежит способность изменять функции секреторных органов, 
вегетативной нервной системы, а также физиологической системы 
соединительной ткани. Под влиянием УВЧ повышается выработка 
антител, снижается токсичность продуктов жизнедеятельности 
патогенных микробов, отмечается дегенерация воспаленной ткани, 
усиливается резорбция из пораженного очага продуктов воспаления. 

Для УВЧ-терапии используют стационарные аппараты: УВЧ-300, 
 «Эфан-2» и портативные: УВЧ-30 (рис. 68), УВЧ-66, УВЧ-62, а 

также аппарат для импульсной УВЧ-терапии «Импульс-2». 

Рис. 68. Аппарат для УВЧ-терапии переносной  



Методика применения. В зависимости от того, на какую часть 
органа или туловища желательно воздействовать УВЧ-полем, 
расположение пластин может быть биполярное и монополярное. 
Животных фиксируют в станке, изолированном от пола деревянным 
настилом с резиновой прокладкой, мелких животных укрепляют на 
деревянных столах (при несоблюдении этого правила происходит 
утечка электроэнергии в землю). Необходимо помнить, что чем 
меньше зазор между кожей и пластинкой, тем поверхностнее 
воздействие УВЧ, и чем больше зазор, тем действие будет более 
глубокое. Воздушный зазор должен быть от 1 до 5 см. Экспозиция 
местного воздействия 10-15 мин. Число сеансов обусловливается 
характером и течением патологического процесса. Процедуры 
назначают ежедневно или через день до получения ожидаемого 
лечебного эффекта. 

Показания: острые воспалительные процессы кожи и подкожной 
клетчатки, суставов, невралгии, флегмоны, тромбофлебиты, 
плевриты, паралитическая миоглобинурия лошадей, гаймориты, 
фронтиты, бронхопневмония. 

Противопоказания: злокачественные новообразования, 
геморрагический диатез, отек легких, головного мозга, травматический 
ретикулоперикардит, гипертония. 

Ультразвукотерапия 
Ультразвук - механические волновые колебания свыше 20 тыс 

Гц. Для лечения используются аппараты стационарные:  УТС-
 УТС-3 и портативные:  УТП-ЗМ, УЗТ-5,  

Под влиянием ультразвука в малых дозах проявляется 
болеутоляющее, сосудорасширяющее, противовоспалительное, 
спазмолитическое, рассасывающее, десенсибилизирующее действие. 
Активизируется крово- и лимфообращение, особенно в зоне 
воздействия, повышается фагоцитоз, уменьшаются в размерах, а 
нередко рассасываются рубцы и спайки. Ускоряются процессы 
регенерации и репарации (нервы, печень, хрящевая ткань, эпителий и 

Нервная система весьма чувствительна к ультразвуку. О высокой 
чувствительности нервных окончаний свидетельствует возникновение 
боли в области озвучивания при незначительном превышении дозы. 
Боль возникает гораздо раньше до того момента, когда можно 
обнаружить гистоморфологические изменения. Это служит 
предостерегающим сигналом при ультразвуковой лечебной 
процедуре. 

Методика процедур. На месте приложения ультразвуковой 
головки волосы выстригают и моют участок кожи теплой водой. 



Ультразвуковую терапию можно проводить непосредственно, 
прикладывая вибратор к очагу поражения, или действовать на какой-
либо орган через нервные узлы, сплетения. При непосредственном 
контакте вибратора с кожей ее смазывают растительным маслом или 
глицерином, чтобы не было воздушной прослойки. Вибратор 
фиксируют непосредственно или медленно передвигают по 
выбранному участку. Продолжительность процедуру колеблется от 5 
до 10 минут. При острых процессах назначают 6-10 процедур, при 
хронических - до  ежедневно или через день. Мощность на 1  от 
0,2-0,4   Вт. 

Показания: хронические воспалительные болезни суставов, 
сухожильно-связочного аппарата (бурситы, тендовагиниты), болезни 
глаз (кератиты, кератоконъюнктивиты), маститы, ожоги, язвы, раны, 
ушибы и  

Противопоказания: злокачественные опухоли, глубокая 
стельность, сердечная недостаточность, кахексия, туберкулез. Не 
рекомендуется облучать ультразвуком головной и спинной мозг. 

Защитные мероприятия при  Современные 
успехи в биологии, биохимии, физиологии открыли большие перспек
тивы в применении для лечения и профилактики ряда болезней жи
вотных физиотерапевтических процедур. Однако, использование ис
кусственных источников в физиотерапевтической практике, связано с 
применением электрического тока, который в зависимости от напря
жения, силы, частоты, вида, при нарушении техники безопасности яв
ляется опасным как для жизни обслуживающего персонала, так и для 
животных. Наибольшую опасность представляет низкочастотный ток 
большого напряжения. Поражение током может быть в виде электри
ческой травмы (ожог) или электрического удара. Ожоги могут быть 
вследствие теплового воздействия электрической дуги при замыкани
ях. Электрический удар обычно сопровождается судорожным сокра
щением мышц и часто поражением внутренних органов, шоком, рас
стройством дыхания. В тяжелых случаях может наступить смерть. 
Часто поражение электрическим током происходит при контакте с ме
таллическими частями аппаратов, плохо изолированными проводами, 
находящимися под напряжением. Деревянные, асфальтовые полы 
имеют большое сопротивление, однако не защищают полностью от 
действия тока. Основное требование при защитных мероприятиях -
исключить возможность прикосновения животных и человека к метал
лическим частям, находящимся под напряжением. 

Все физиотерапевтические аппараты в металлических корпусах и 
на металлических штативах должны быть заземлены. Рубильники 
защищены приспособлениями, изолированными от полюсов тока. 
Штепсельные розетки, выключатели должны быть снабжены 



крышками. При нарушении изоляции подводящих ток проводов 
оголенные участки изолируют резиной или изоляционной лентой. 
Запрещается для заземления аппаратуры использовать сети 
центрального отопления и канализации. 

При проведении электротерапевтической процедуры животное 
ставят на сухой резиновый коврик или деревянный настил. Мелким 
животным процедуру лучше проводить на деревянном столе. 
Электротерапевтическую аппаратуру эксплуатируют в соответствии с 
правилами, указанными в инструкции. 

Следует иметь в виду, что при длительной работе с 
физиотерапевтическими аппаратами (микроволновая СМВ и ДМВ, 
УВЧ) создаваемые ими отраженные электромагнитные поля в 
окружающем пространстве могут неблагоприятно влиять на 
самочувствие обслуживающего персонала. Поэтому для защиты от 
излучения может быть применена ширма, обтянутая экраном, или 
металлическая сетка. 

Чтобы уменьшить излучение в окружающую среду, высокое 
напряжение от генератора следует подавать после установки 
излучателя, а перед прекращением процедуры выключать высокое 
напряжение. Все указанные средства защиты обязательны для 
стационарных аппаратов, имеющих большую мощность по сравнению 
с портативными. Лицам без специальной подготовки любой ремонт 
внутри аппарата при включенном токе категорически запрещается. 

При использовании  глаза обслуживающего 
персонала должны быть защищены очками с темными стеклами. 
Следует избегать попадания прямых УФ-лучей на глаза животных. В 
перерывах между облучениями УФ-лампу закрывают шторками. Во 
избежание взрыва электрических ламп, ожогов от нагревательных 
спиралей все источники ИК-лучей должны быть защищены сетками 
или располагаться в безопасном месте. 

ТЕРАПИЯ РАЗДРАЖАЮЩИМИ И ОТВЛЕКАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

Раздражающие средства, наносимые на кожу, издавна 
применяются для лечения при различных заболеваниях. 
Благоприятные результаты, получаемые от раздражающих средств, 
совершенно очевидны и служат основанием для их терапевтического 
применения. 

Быстрота появления признаков улучшения в состоянии больных 
при назначении средств, раздражающих кожу, свидетельствует о 
нервно-рефлекторном механизме их лечебного действия. 

В ветеринарной практике вместо горчичников применяют жидкое 
горчичное тесто, горчичный спирт, летучий линимент, камфарный 



спирт, скипидар в смеси с водой или маслом. Использованию горчич
ников медицинского типа для сельскохозяйственных животных пре
пятствует густой шерстный покров, удаление которого связано с тех
ническими трудностями, а в холодное время года, кроме того, увели
чивает опасность  

 В семенах горчицы содержатся эфирное масло, 
глюкозид - синиргин, и фермент - мирозин. Последний при темпера
туре 35-45°С и в присутствии достаточного количества влаги расщеп
ляет синиргин с образованием горчичного эфирного масла, которое 
обладает раздражающими свойствами. 

Тесто из горчичного порошка, нанесенное на кожу, вызывает 
раздражение нервных окончаний, вследствие чего развивается 
гиперемия и отек тканей, которые удерживаются 2-3 дня. 
Одновременно с гиперемией кожи происходит улучшение 
кровоснабжения и нервной трофики органов и тканей, рефлекторно 
связанных через пограничный симпатический ствол и спинной мозг с 
раздражаемыми   

Вместе с тем, образующиеся в коже при ее раздражении продук
ты некробиоза и денатурации белка при всасывании оказывают дей
ствие, подобное средствам неспецифической стимулирующей тера
пии. 

Методика наложения горчичников. Для крупных животных берут 
300-400 г свежего горчичного порошка и тщательно перемешивают его 
с водой до сливкообразной консистенции. Затем, на предварительно 
очищенную и хорошо увлажненную кожу животного наносят горчичную 
массу и втирают ее. После этого сверху накладывают мокрую 
материю и накрывают попоной. Такой горчичник можно держать 
30 минут. Сразу после снятия горчичника необходимо кожу обмыть 
теплой водой, протереть и тепло укутать. Внимание! Не удаленная с 
кожи горчичная масса может вызвать некроз  

Показания: острые бронхиты, ограниченные (сухие) плевриты, 
пневмонии, заболевания желудочно-кишечного тракта с явлениями 
колик, невралгии, парезы и параличи. 

Противопоказания: кожные заболевания (экземы, дерматиты), 
заболевания почек, истощение, септические процессы, тяжелые 
интоксикации. 

 Механизм лечебного действия банок в основных чертах 
сводится к следующему: 

а) отвлечение из кровеносного русла некоторого количества 
циркулирующей крови облегчает работу сердца; 

б) кровь, отсосанная банками, за время процедуры частично 
денатурируется, и продукты распада белка плазмы и форменных 



элементов крови при рассасывании оказывают стимулирующее 
действие по принципу неспецифической протеинотерапии — 
аутогемотерапии; 

в) механическое и биохимическое раздражение нервных 
рецепторов кожи и подкожной клетчатки оказывает регулирующее 
влияние на кровоснабжение и нервную трофику в области воспаления, 

 как при назначении раздражающих средств. 
Для крупных животных имеются стандартные металлические 

банки, выпускаемые по образцу, предложенному Н. Т. Васильевым. 
Для мелких животных и молодняка можно пользоваться обычными 
медицинскими банками. Применение банок у некоторых видов 
животных, например у овец, затрудняет густой шерстный покров. 

Показания: острые и подострые бронхиты, плевриты, пневмонии. 
Противопоказания: нарушение кровообращения, выраженная 

слабость больного, септические процессы, болезни кожи. 

МЕХАНОТЕРАПИЯ 

Массаж - комплекс специальных механических воздействий на 
кожу и органы с лечебной и профилактической целями, направленный 
на нормализацию физиологических процессов в организме. 

Под действием массажа за счет открытия кожных пор и протоков 
кожных желез улучшается кожное дыхание, в организме усиливаются 
распад белка и выделение с мочой мочевины, в коже появляются 
гистаминоподобные вещества, которые, всасываясь в кровь, 
повышают реактивность организма, стимулируется лимфо- и 
кровообращение, усиливаются окислительные процессы, питание 
мышц и тканевый обмен, массаж благотворно влияет на эластичность 
и подвижность связочного аппарата. За счет быстрого освобождения 
от молочной, угольной кислот и других вредных продуктов 
восстанавливается работоспособность утомленных мышц. 

При массаже уменьшаются застойные явления, ускоряется 
рассасывание инфильтратов. Механическое действие массажа на 
поверхностные, глубокие и двигательные нервы рефлекторно 
передается в центральную нервную систему, что способствует 
нормализации физиологических процессов в организме, повышению 
секреции желудочно-кишечного тракта и газообмена в легких, 
реактивности и защитных свойств организма. 

Основу функциональной терапии составляет активный (проводка 
животного, рабочая нагрузка) и пассивный массаж (руками, 
вибраторами и специальными приспособлениями). 

Активный массаж способствует закаливанию организма -
животным ежедневно организуют прогулки, особенно в осенне-зимний 



период. Время прогулок или работы с нагрузкой постепенно 
увеличивают. 

Пассивный массаж в зависимости от вида животного, толщины 
его кожи и других факторов проводят концами пальцев или кулаком по 
ходу лимфатических сосудов от периферии к центру. 

Различают следующие приемы массажа: 
- поглаживание - проводят ладонью или специальными валиками 

сначала легким, а затем усиливающим давлением до  движений 
в минуту; 

- растирание - выполняется согнутыми пальцами или двумя 
руками (при образовавшейся складке кожи движения проводят 
продольно, поперечно или кругообразно); 

разминание - проводят сдвигание, захватывание, 
приподнимание, прижимание и выжимание мышечной ткани 
(осуществляется пальцами и ладонями обеих рук); 

- поколачивание - периодические отрывистые удары пальцами, 
ладонью, кулаком в виде рубления, похлопывания, постукивания, уда
ра кулаком. 

Вибрация - периодически повторяющиеся колебательные 
движения пальцами руки или электровибратора. Назначают массаж в 
зависимости от патологического процесса через 3-12 дней. Проводят 
1-2 раза в сутки по 10-15 минут. 

Показания. Парезы, параличи, невриты, атрофии мышц, мочевого 
пузыря, маститы неинфекционного происхождения, заболевание 
суставов и сухожильно-связочного аппарата, хроническая тимпания, 
переполнение желудочно-кишечного тракта и другие болезни. 

Противопоказания. Повышенная температура тела, 
новообразования, воспалительные септические и гнойные процессы, 
свежие кровоизлияния, гематомы, перитониты, инвагинации 
кишечника, повреждения кожи (ожоги, дерматиты и т. д.). 

ВОДОЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Купания - тонизирующая и закаливающая организм процедура, 
способствующая механической очистке кожи и теплоотдачи с кожного 
покрова. Под влиянием холодной воды, при купании и особенно в 
сочетании с плаванием, тонус организма повышается, вследствие 
сужения периферических кровеносных сосудов происходит 
перераспределение крови во внутренние органы, тренируются 
дыхательная и сердечно-сосудистая системы, повышается аппетит и 
окислительно-восстановительные процессы. Хорошо реагируют на 
купания лошади, крупный рогатый скот, свиньи. Проводят купания в 
реках с небольшим течением и неилистым твердым дном. После 



купания рекомендуют для согревания животным делать прогонку. С 
лечебной целью купают овец. В основном это делают летом в теплую, 
безветренную погоду, так как длинная шерсть увеличивает время 
высыхания с одновременной потерей организмом большого 
количества тепла. Купают 1-2 раза в день, лучше при температуре 
воды 18-20°С до 10-15 минут. 

Показаны купания для укрепления сухожильно-связочного 
аппарата, тонизирования сфинктеров, сосков вымени, при миозитах, 
гипотонии и атонии. 

Противопоказаны купания разгоряченных животных и сразу после 
кормления. Не рекомендуется купать при сильном и холодном ветре. 

Обмывания - применение теплой воды с мыльной пеной с 
гигиенической целью. Рекомендуется начинать обмывания крупных 
животных сверху вниз с шеи и хвоста, а затем обмыть спину и боковые 
участки тела. После орошения теплой водой животное намыливают и 
через 2-3 минуты мыло смывают. При необходимости процедуру 
повторяют. Затем животное необходимо протереть сухой тканью и 
покрыть попоной. Чтобы избежать простудных заболеваний, животное 
следует выводить на холодный воздух только после полного 
обсыхания. 

Обливания вызывают местную кожную реакцию и очищают кожу 
от пота, пыли, грязи. Обливания могут быть теплые (температура 
воды 40-50°С) и холодные  Обливания можно проводить из 
ведра, резинового шланга с расстояния 15-20 см от тела животного, 
теплой водой до 15 минут, холодной 5-10 минут. После холодного 
обливания показано растирание кожи. Местные обливания проводят в 
области затылка, спины, живота, конечностей. Обливания холодной 
водой рекомендуют при солнечном и тепловом ударах, носовом 
кровотечении, ревматическом воспалении копыт, ушибах, атонии 
рубца и кишечника. 

Душ - сильнодействующая процедура, в основе которой — 
действие струи воды различной формы, температуры, давления на 
тело животного. Душ можно проводить с применением баков или с 
подключением к водопроводной сети с обязательной возможностью 
изменения формы, температуры и давления струи. Существуют 
различные разновидности душа. 

Циркулярный душ - вода попадает на тело животного через 
душевые сетки со всех сторон, с температурой от 35 до  
Продолжительность процедуры  минут. 

Дождевой душ — вода через душевые сетки, укрепленные 
подвижно на станке или на резиновом шланге на расстоянии  м 
от пола, попадает на тело животного в виде дождя. 
Продолжительность 5-6 минут. Назначается в качестве гигиенической 
и лечебной процедуры. 



Душ игольчатый — многоструйный душ, при котором вода 
подается под большим давлением. Вызывает сильное механическое 
действие. Продолжительность процедуры 5-6 минут. 

Душ струевой (душ Шарко). Водная струя под давлением 4 атм 
подается на поверхность тела зафиксированного животного. Сначала 
животное быстро обливают, а затем струей воды на расстоянии 2-3 м 
от тела проводят вдоль позвоночника, по боковым поверхностям 
грудной и брюшной стенок, конечностям. Продолжительность 
процедуры 4-5 минут при температуре воды около  

Душ шотландский (веерный) — используется вода переменной 
температуры от 20 до  Такие изменения температуры проводят в 
течение 1-2 минут, сочетая с энергичным растиранием кожи. 
Продолжительность процедуры 10-20 минут. 

Восходящий душ — душевая сетка подводится и укрепляется 
внизу станка, чтобы вертикальная струя воды, под давлением 1,5-2 
атм, попадала на нижнюю часть живота, мошонку, вымя. 
Продолжительность процедуры 5-6 минут. 

Души, у которых струя воды поступает под большим давлением, 
противопоказаны при сердечно-сосудистой недостаточности, 
кахексии, второй половине стельности, молодняку. 

Ванны по назначению могут быть:  (для очистки кожи) 
и лечебными, которые в зависимости от температуры воды могут быть 
холодными (ниже 20°С), прохладными  индифферентными (34-
36°С), теплыми (37-38°С) и горячими (39°С и выше). Лекарственным 
ваннам соответствует название лекарственного средства. Ваннами можно 
оказывать воздействие на весь организм (общие) и на какой-то участок 
тела (местные). Крупным животным назначают в основном местные ванны, 
мелким - общие и местные. 

Холодные ванны тонизируют, теплые обладают успокаивающим 
действием. В ветеринарной практике ванны чаще назначают для очистки 
кожи, используя теплую воду, мыло или мыльный порошок (100 г на 
ведро). В зависимости от температуры воды продолжительность ванн 
разная. Если температура воды выше температуры тела животного на 3-
4°С, то продолжительность ванны составляет  минут, при 20°С - 20-
25 минут. При добавлении в воду лекарственного вещества (углекислой 
соды, креолина, лизола, формалина и т. д.) ванны будут лекарственными. 
Их применяют чаще при заболеваниях конечностей, паразитарных 
болезнях кожи. После ванн животное обтирают сухой тканью и покрывают 
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