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ВВЕДЕНИЕ 

Для успешной работы в современных условиях производства молодой 
специалист должен овладеть не только теоретическими знаниями, но и 
практическими навыками по выбранной специальности. При получении 
специальности врача ветеринарной медицины студент должен не только 
овладеть знаниями теоретического курса дисциплин, но и научиться мыслить 
врачебными категориями, уметь применить эти знания в практической 
работе. Поэтому на кафедре большое внимание уделяется учебной 
клинической практике. 

Учебная клиническая практика по паразитологии проводится в 
весеннее/летнее время на базе УНПК, лаборатории коневодства, , а также в 
лаборатории кафедры терапии и  паразитологии АБиП «КФУ им. В.И. 
Вернадского». За время практики студенты проводят клиническое 
обследование животных для выявления больных с характерными признаками 
паразитарных болезней; проводят отбор материала (фекалии, кровь, моча, 
коньюнктивальные смывы, содержимое желудка, соскобы кожи и т.д.)  и 
отрабатывают методы паразитологических исследований отобранных проб с 
целью постановки диагноза. 

На проведение учебной клинической практики по паразитологии 
отведено 3 дня (18 ак. часов).  

 
1. Программа учебной клинической практики по паразитологии. 

 
Время Место 

проведения 
 

Содержание практики 
1 

день 
(6 

часов) 

УНТК МТФ Клиническое обследование крупного рогатого скота 
различных половозрастных групп с целью выявления 
больных животных с характерными признаками 
паразитарных заболеваний 
Отбор проб фекалий  от животных различных групп 
для исследования на поражённость гельминтами. 
Отбор соскобов кожи животных с поражённых 
участков для диагностики чесотки. 
Диагностическая обработка коньюнктивального 
мешка телят  физиологическим раствором для 
постановки диагноза на телязиоз. 
Отбор мышечных проб (ножки диафрагмы) от 
убитых свиней (на бойне) для диагностики  
трихинеллёза. 
Отбор проб крови (стабилизированной и цельной) 
для диагностики филяриатозов, а также 
приготовление мазков крови из периферических 
сосудов (вена уха) для последующего исследования 
на поражённость кровепаразитарными болезнями. 



Посмертная диагностика паразитарных болезней: 
вскрытие трупа павшего животного и составление 
протокола полного гельминтологического вскрытия. 
Инструменты и посуда: скальпель, чашки Петри, 
кювет, резиновые груши с мягким наконечником, 
шпатель, предметные и шлифовальное стёкла, повал, 
иглы инъекционные и кровобрательные, пробирки, 
штатив., банки. 
Медикаменты и реактивы: физиологический раствор, 
3% раствор Люголя, спирт этиловый, цитрат натрия,  
ватно-марлевые тампоны. 

2 
день 

(6 
часов) 

Лаборатория 
коневодства, 

учебная 
лаборатория 

паразитологии 

Клиническое обследование лошадей и собак 
различных половозрастных групп с целью выявления 
больных животных с характерными признаками 
паразитарных заболеваний 
Отбор проб фекалий  от животных различных групп 
для исследования на поражённость гельминтами. 
Отбор соскобов кожи животных с поражённых 
участков для диагностики чесотки. 
Отбор проб крови (стабилизированной и цельной) 
для диагностики филяриатозов, а также 
приготовление мазков крови из периферических 
сосудов (вена уха) для последующего исследования 
на поражённость кровепаразитарными болезнями. 
Проведение гельминтоовоскопических методов 
исследования отобранных проб фекалий 
комбинированным методом Котельникова-Хренова и 
методом последовательных промываний. 
Исследование отобранных соскобов кожи для 
диагностики чесотки. 
Исследование мышечных проб (ножки диафрагмы) 
компрессорным методом для диагностики 
трихинеллёза. 
Исследование коньюнктивального содержимого с 
использованием микроскопа МБС для выявления 
личинок и половозрелых форм телязий. 
Исследование проб крови (стабилизированной и 
цельной) методами Куликова и Фюллеборна для 
диагностики филяриатозов. 
Фиксация, окраска и исследование мазков крови для 
выявления кровепаразитов. 
Оборудование: микроскопы «Биолам» и МБС, 
центрифуга, шпателя, предметные и покровные 
стёкла, иглы, пробирки, колбы, цилиндры, ситечка, 
металлические петли для снятия поверхностной 



плёнки, стеклянные палочки, компрессориум, 
ножницы изогнутые, чашки Петри.  
Реактивы: спирт этиловый 96%, раствор аммиачной 
селитры (ρ=1,32) 10% раствор едкого натра, краска 
Романовского, формалин, иммерсионное масло, вата, 
марля. 

3 день 
(6 

часов) 

Учебная 
лаборатория 

паразитологии 

Отработка методов гельминтоларвоскопии по 
Берману-Орлову, Щербовичу, Шильникову, Вайду, 
Котельникову-Хренову (с цинк-сульфатом). 
Подведение итогов, защита дневников практики 
Оборудование: предметные и покровные стёкла, 
микроскопы «Биолам», пробирки, центрифуга, 
металлические петли, ситечка, часовые стёкла, 
стаканчики в форме усечённого конуса. 
Реактивы: раствор цинк-сульфата, физиологический 
раствор, 1% раствор метиленовой сини. 

Одним из условий успешной борьбы с паразитарными заболеваниями 
является своевременная и правильная диагностика. Различают 
прижизненную и посмертную диагностику паразитозов. 

Прижизненную диагностику осуществляют клинико-
эпизоотологическими и  лабораторными методами исследования. 

В хозяйственных и природных условиях нередко животные заражаются 
различными паразитами. Происходит наслоение одной инвазии на другую. В 
результате смешанной инвазии прижизненная диагностика усложняется. 
Наибольшие трудности  в распознавании заболевания возникают в ранний 
период болезни, когда гельминты ещё не завершили своё развитие и не 
выделяют в окружающую среду яйца и личинки, по которым можно было бы 
определить возбудителя. Трудно также диагностировать  и ларвальные 
формы заболеваний, возбудители которых  на стадии личинки могут 
оставаться в организме до конца жизни животного. В таких случаях, чтобы 
поставить диагноз, учитывают клинические признаки, которые в 
совокупности с эпизоотологическими данными дают основание заподозрить 
тот или иной паразитоз. 

 
2. План клинического обследования животного при паразитарных 

заболеваниях 
Клиническое обследование животного необходимо проводить по 

определённому плану для того, чтобы не пропустить важные клинические 
симптомы и получить наиболее полные данные исследования в такой 
последовательности: первичное ознакомление с животным (регистрация и 
анамнез) и непосредственное исследование животного (статус презентс), 
куда входит общее обследование, исследование отдельных органов и систем 
и специальные исследования. 

 
 



 
Регистрация животного. 
К регистрационной записи относят такие данные: вид животного, пол, 

возраст, кличка или номер, масть, пятна, кому принадлежит и адрес 
владельца. 

Анамнез.Складывается из двух взаимосвязанных частей: anamnes vite и  
anamnes morbi. 

Аnamnes vite -  сведения о кормлении, поении, условиях содержания и 
эксплуатации. 

Аnamnes morbi – когда и при каких условиях заболело животное, какими 
признаками проявлялась болезнь и как они изменялись. 

Общее обследование животного. 
Степень упитанности:  определяется по состоянию контурных линий, 

которые показывают степень упитанности, а также пальпацией. Различают 
хорошую, среднюю и плохую упитанность. 

Положение тела в пространстве: определяется визуальным 
наблюдением за животным. К нарушениям положения тела в пространстве 
относятся: вынужденное лежачее положение тела, поза сидящей собаки (у 
лошади или свиньи при коликах). 

Кожа: состояние кожи отражает состояние всего организма. Волосяной 
покров у здоровых животных блестящий, хорошо удерживается в волосяных 
фолликулах и плотно прилегает к коже. При некоторых заболеваниях 
(хронические гельминтозы, чесотка и др.) волосы теряют блеск, становятся 
взъерошенными и легко выдёргиваются; возможно возникновение 
аллопеций. При ряде паразитарных заболеваний (дирофиляриоз, саркоптоз, 
поражение эктопаразитами и др.) кожа теряет эластичность. 

Запах кожи определяется нюхом и зависит от степени разложения 
кожного сала, пота и отслоенного эпителия, вследствие чего образуются 
летучие вещества, которые придают коже специфический запах. При 
отдельных заболеваниях (демодекоз, отодектоз, лейшманиоз и др.) 
появляется неприятный специфический запах. 

Отёки кожи обусловлены скоплением жидкости в подкожной клетчатке. 
При паразитарных заболеваниях (фасциолёз, дикроцелиоз и др.) отёки 
локализуются преимущественно в области  межчелюстного пространства, 
подгрудка, век. 

Кожные сыпи: первичные – к которым относятся узелки и папулы, 
бугорки, пустулы (демодекоз, лейшманиоз); 

Вторичные – образуются из первичных или самостоятельно. Это – 
чешуйки, корки, эрозии, язвы (парафиляриоз, саркоптоз, демодекоз, 
лейшманиоз), трещины кожи, раны. 

Лимфоузлы (поверхностные): у крупного рогатого скота исследуют 
подчелюстные лимфоузлы, подподвздошный, надвыменные; у лошадей – 
подчелюстные, коленной складки. При отдельных паразитарных 
заболеваниях (тейлериоз, нутталиоз, токсоплазмоз) лимфоузлы увеличены в 
размерах, плотные, с повышенной температурой кожи над ними. 



Видимые слизистые оболочки: исследуют коньюнктиву, слизистую 
оболочку носовой полости, рта и половых органов. В норме они бледно-
розового цвета с различными оттенками. При патологии отмечают: 

- анемичность (гемоспоридиозы); 
- гиперемия; 
- синюшность; 
- желтушность (бабезиозы). 
Температура: измеряется термометром в прямой кишке животного. 

Отмечается повышение температуры при остром течении многих 
паразитарных заболеваний. 

Исследование аппарата дыхания. Имеет важное значение при 
диагностике заболеваний, при которых возбудитель локализуется в системе 
дыхания (диктиокаулёз, протостронгилидозы и др). 

Исследуют наличие и характер носовых истечений  (количество, 
консистенция, цвет, запах и примеси, односторонность или двусторонность 
процесса). 

Определяют частоту, ритм, тип и силу дыхательных движений, 
изменение перкуссионного звука при исследовании лёгких, наличие 
посторонних шумов в лёгких и трахее при аускультации. 

Исследование системы крово- лимфообращения.  Исследование 
сердечно-сосудистой системы  проводят после изучения общего состояния 
организма, наличия отёков кожи и подкожной клетчатки степени наполнения 
периферических кровеносных сосудов, состояния слизистых оболочек. 

Исследуют сердечный толчок (его силу), измеряют пульс. Паразитарные 
заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, вызывают учащение 
пульса (бабезиидозы). 

Исследование пищеварительного аппарата. Система пищеварения 
исследуется в следующем порядке: исследование поедания корма и 
питья(аппетит, рвота); исследование полости рта, исследование брюшной 
полости и работы желудка, преджелудков и кишечника; исследование акта 
дефекации и фекалий.  

При большинстве паразитарных заболеваний, протекающих в острой 
форме, аппетит у животного снижен или вообще отсутствует.  

Рвота также является атрибутом многих гельминтозных болезней, 
например, оллуланоза.  

Осмотр полости рта проводят для обнаружения различных паразитов, 
например личинок гастрофилюсов у лошадей. 

Брюшную полость исследуют осмотром и пальпацией.  
Осмотром устанавливают объём брюшной полости. Пальпация брюшной 
стенки даёт возможность установить вздутие (парамфистоматоз) и 
болезненность отдельных участков брюшной стенки, а также количество и 
силу перистальтических сокращений рубца (для установления атонии и 
тимпании при различных паразитарных заболеваниях – пармфистоматоз, 
стронгилятозы желудочно-кишечного тракта и др.)  



При исследовании акта дефекации обращают внимание на частоту 
дефекации. Наибольшее значение при диагностике паразитарных 
заболеваний имеют такие нарушения: понос – возникает при 
паразитировании гельминтов в пищеварительном тракте, при поражении 
амёбиазом, лямблиями,балантидиями и других паразитах; 

Запор – возникает при закупорке паразитами просвета кишечника. 
При исследовании фекалий обращают внимание на их количество, 

консистенцию, цвет, запах, посторонние примеси (слизь и кровь). 
Исследование мочевыделительного аппарата. Отдельные 

паразитарные заболевания проявляются гемоглобинурией – «кровавая» моча 
(бабезиидозы). 

Исследование нервной системы. Проводят  исследование черепа – 
перкуссия и пальпация на установление поражённости  ценурозом у овец. А 
также определяют нарушение двигательной функции (нарушение 
координации движений, атаксия, параличи и парезы, судорожные движения), 
нарушение поведения животного (угнетение, сонливость, возбуждение). 

Исследование полового аппарата. Исследуют наличие и характер 
выделений из половых органов, воспроизводительную способность согласно 
отчётности, наличие абортов. Эти изменения учитываются при диагностике 
трихомоноза, токсоплазмоза и др. 

Специальные исследования. Для постановки окончательного диагноза 
на паразитарное заболевание необходимо проведение специальных 
лабораторных исследований (крови, мочи, фекалий, соскобов кожи, 
коньюнктивального содержимого, мышечных проб и т.д.). Для этого 
необходимо правильно отобрать материал для исследования. Результаты 
лабораторных исследований напрямую зависят от качества отбора и 
своевременной доставки проб отобранного материала в лабораторию. 

 
3. Техника отбора проб  различных сред и доставка их в 

лабораторию 
Пробы фекалий: отбирают рукой в резиновой перчатке (10г)  из прямой 

кишки животного или только что выделившиеся при испражнении. В 
последнем случае снимают верхнюю часть экскрементов, не 
соприкасавшуюся с полом или почвой. 

Пробы от мелких животных, жеребят и овец берут с помощью 
резиновой груши. Вращательным движением наконечник груши вводят в 
прямую кишку. При сдавливании  груши входит воздух в ректум. Затем 
наконечник груши вынимают. Эта манипуляция вызывает рефлекторный акт 
дефекации. Перед каждым взятием пробы наконечник промывают тёплой 
водой. 

Пробы берут от 10% поголовья группы, но не менее, чем от 30-50 и не 
более 300 животных каждой группы. Коров дойного стада обследуют всех 
для того, чтобы выявить инвазированных животных и в последующем 
дифференцированно проводить дегельминтизацию их в соответствии с 
индивидуальными диагностическими показаниями.  



При обследовании овец, коз, телят, оленей, свиней, кроликов, пушных 
зверей, служебных собак и других животных регистрируют взятый материал 
в описи сопроводительного документа в соответствии с группой  (отарой, 
стадом и т.д.) животных или станком и клеткой, в которых содержатся 
животные. 

Птиц обследуют не более 5% поголовья. В условиях птицефабрики для 
определения заражённости птиц целесообразно пользоваться методом 
вскрытия. 

Пробы доставляют в лабораторию в целлофановых мешочках или 
упакованными в пергаментную бумагу с описью в сопроводительном 
документе, в котором указывают хозяйство или комплекс, отделение, цех, 
отару, вид и количество животных в отделении, цехе, отаре, на какой 
гельминтоз исследовать и дату взятия проб. При обследовании коров номера 
или клички их на упаковке и в описи должны строго соответствовать. 

В лабораторию доставляют пробы не более суточной давности со 
времени взятия их, за исключением, когда исследуют на диктиокаулёз. При 
исследовании на диктиокаулёз время с момента отбора пробы до момента 
исследования должно составлять не более 4 часов. 

Проба содержимого желудка: отбирают у лошадей, ослов, мулов. 
Предварительно животное выдерживают на голодной диете в течение суток, 
затем вводят носо-пищеводный зонд. Убедившись, что зонд в желудке, 
откачивают шприцем желудочный сок и вынимают зонд. 

Проба мочи: берётся катетером, соблюдая правила предосторожности в 
смысле травмирования и асептики. 

Проба содержимого коньюнктивальной полости: один человек 
прочно фиксирует голову животного. Второй человек двумя пальцами левой 
руки раскрывает верхнее и нижнее веко, а правой рукой вводит за третье веко 
наконечник спринцовки, содержащей 3% раствор борной кислоты и сильной 
струёй промывает полость коньюнктивального мешка. Вытекающую 
жидкость собирают в подставленные кювет или тазик. На ирригацию одной 
коньюнктивальной полости затрачивают 75-100мл раствора. 

Проба смыва из слёзно-носового канала: у лошадей через носовое 
отверстие канала, расположенное на границе нижней и медиальной стенок 
носовой полости – месте перехода кожи в слизистую оболочку, вводят 
молочный катетер или специально сточенную инъекционную иглу, 
соединённые шлангом со шприцем Жане. Шприц наполняют 
физиологическим раствором и промывают слёзно-носовой канал. Жидкость, 
вытекающую из медиального угла глаза, собирают для исследования. 

Пробы крови: препараты из периферической крови готовят следующим 
образом. Место укола (верхушка ушной раковины) тщательно вытирают 
ватой, смоченной спиртом. Укол делают скарификатором или иглой, когда 
кожа высохнет. Скарификаторы стерилизуют  кипячением 30 минут. Перед 
уколом верхушку уха сдавливают левой рукой, а правой прокалывают  кожу.  

При исследовании на филяриатозы делают толстую каплю. Венозную 
кровь для исследования берут обычным способом.  



Пробы носовых истечений и мокроты: для отбора мокроты в верхней 
трети шеи 10-ти граммовым шприцем с иглой №12 делают прокол трахеи в 
перпендикулярном направлении. Затем шприц наклоняют, конец иглы 
осторожно подводят к слизистой оболочке вентральной стенки трахеи и 
движением поршня осторожно набирают 2-3 капли содержимого трахеи. 

Носовые истечения  берут тампоном. 
Пробы кожи. Биопсия кожи крупного рогатого скота и собак: на 

небольшом участке кожи выстригают волосы, участок протирают 
дезинфицирующим раствором, захватывают его пинцетом и ножницами 
Купера срезают кусочек верхней части размером с небольшую горошину. 
Место среза смазывают настойкой йода или клеем БФ-6. 

Биопсия кожи лошадей: в области холки, плеча или передней 
конечности выбривают шерсть, кожу дезинфицируют. Выбритый участок 
берут в складку и срезают бритвой или ножницами кусочек кожи толщиной 
3-4 мм и площадью 15-30см2. 

Соскобы с перианальных складок: Берут небольшую деревянную 
лопаточку или спичку, смачивают в 50% растворе глицерина и делают соскоб 
с перианальных складок, с внутренней стороны корня хвоста и с кожи в 
области промежности. Эффективность исследования увеличивается, если 
конец спички или лопаточки обернуть тонким слоем ваты и смочить 50%-
ным раствором глицерина. 

Пробы почвы: отбирают вблизи помещений, на пастбище и в других 
местах с  разных участков – затенённых и освещённых, с поверхности и с 
разной глубины (до 20 см). С каждого исследуемого участка площадью 
примерно 25м2  одновременно берут несколько проб почвы по 50г в разных 
местах по диагонали. Расстояние между местами взятия проб не более 10м. 
Все пробы, взятые с одного участка на одной глубине, соединяют в среднюю 
пробу и перемешивают. Из каждой средней пробы  берут не менее 50-100г 
почвы. 

Пробы воды: из крупных водоёмов (реки, озёра и т.д.) в которые 
происходит сброс стоков, пробы берут в створах выше и ниже (по течению)  
поступления их; в прибрежной части водоёмов, в середине их, с поверхности 
и различных уровней толщи воды Объём одной пробы 0,5-5-10л. С 
поверхности воды пробы берут малыми ёмкостями -  0,5-1л каждые 3-5 
минут. В течение 30-60 минут средняя проба составит 10л. Из колодцев, 
водопровода проба должна составлять не менее 20-25л. Отбирают пробы 
утром, днём и вечером, чтобы судить о динамике её загрязнённости.  

 
4. Методы посмертной паразитологической диагностики 

Общие методы гельминтологических вскрытий и исследований по 
К.И. Скрябину. 

Метод полного гельминтологического вскрытия. 
Исследуют органы и ткани хозяина. Первый приём исследования – 

осмотр и снятие кожи. На поверхности кожи внимательно рассматривают 
всякого рода новообразования,  наросты и бугорки. Затем снимают кожу и 



тщательно исследуют подкожную клетчатку на наличие паразитов. После 
этого извлекают отдельные органы и помещают в отдельные кюветы, вёдра. 
Тщательно осматривают грудную и брюшную полости. Кровь из этих 
полостей собирают в кювет для последующего промывания, извлекают 
головной и спинной мозг, исследуют содержимое коньюнктивальных 
полостей, вылущивают глаза, вскрывают синовиальные полости суставов и 
исследуют их содержимое, вскрывают лобные пазухи и носовые полости, 
делают соскобы со слизистой оболочки носовых ходов, осматривают 
слизистую оболочку ротовой полости и т.д. Исследуют отдельные группы 
мышц на наличие паразитов.  

Затем вскрывают внутренние органы и исследуют двумя способами: 
«мокрым» и «сухим». 

«Мокрый» способ заключается в проведении ряда процедур: 
а) многократное последовательное промывание водой или физ. 

Раствором содержимого полостей внутренних органов, в результате чего 
гельминты отмываются от слизи и инородных веществ; 

б) компрессорное исследование соскобов со слизистых оболочек 
проводят для обнаружения паразитов, находящихся в слизистой оболочке 
органов; 

в) размозжение кусочков тканей органов между стёклами; 
г) исследование матрикса (отмытого содержимого полостей разных 

органов) поочерёдно на чёрном и белом фоне. 
«Сухой» способ» заключается в раздавливании органов между стёклами 

до прозрачности и просмотре их под лупой без вскрытия и промывания. 
Органы пищеварения осторожно изолируют от других органов. 
Печень помещают в сосуд белого цвета, отделяют желчный пузырь и 

кладут его в отдельную посуду. После этого печень заливают водой и 
разминают руками. Полученную массу последовательно промывают, осадок 
исследуют макро- и микроскопически. 

Желчный пузырь вскрывают и заливают водой в таком количестве, 
чтобы она оставалась прозрачной. Полученную взвесь отстаивают, осадок 
тщательно просматривают на белом фоне. 

Поджелудочную железу исследуют так же как печень.  
Пищевод вскрывают ножницами, осматривают внутреннюю и наружную 

оболочки, делают соскоб со слизистой оболочки и исследуют его. 
Желудок вскрывают по большой кривизне, содержимое помещают в 

отдельную посуду и исследуют методом последовательного промывания. 
Жидкость, которой промывают желудок, исследуют отдельно, а со слизистой 
берут соскоб и исследуют микроскопически.  

Кишки разрезают ножницами по стороне, противоположной 
прикреплению брыжейки, заливают водой вместе с содержимым и 
прополаскивают водой. Содержимое исследуют по методике 
последовательного промывания, а со слизистой делают глубокий соскоб для 
микроскопии. Толстые и тонкие кишки исследуют отдельно, но одним и тем 
же способом. 



Гортань, трахею, крупные бронхи разрезают, осматривают, исследуют 
соскобы со слизистой оболочки. Паренхиму лёгких заливают водой, дробят 
на мелкие части и исследуют методом последовательного промывания. 

Почки разрезают, осматривают почечную лоханку. Мочевой пузырь 
вскрывают, осматривают, отмечают характер мочи. 

Половые органы исследуют методом соскоба, последовательного 
промывания и размозжения ткани.  

Глаза вскрывают, просматривают внутренние среды, веки, 
коньюнктивальный мешок и исследуют методом последовательного 
промывания. 

Мозг (головной и спинной) осматривают, разрезают на кусочки, 
раздавливают и микроскопируют. 

Сердце и крупные кровеносные сосуды вскрывают в физиологическом 
растворе и исследуют методом последовательного промывания. 

Метод полного гельминтологического исследования отдельных 
органов. 

Отдельные органы исследуют по описанной выше методике. Наример, 
чтобы получить точные данные по диктиокаулёзу, вскрывают бронхи, по 
фасциолёзу – желчные ходы печени и т.д. 

 
Метод неполных гельминтологических вскрытий. 
Отличается своей упрощённостью. Из органов и тканей извлекают 

паразитов, хорошо заметных невооружённым глазом (аскариды, крупные 
цестоды и  т.д.). 

Протокол полного паразитологического вскрытия 
Труп  __________________________________________________________
  (вид животного, возраст, порода) 
Место вскрытия  __________________________________________________ 
Вскрытие проводил _______________________________________________ 
На вскрытии присутствовали  _____________________________________ 
Анамнестические и клинические данные: 
(условия содержания, кормления, эксплуатации при жизни животного; дата 
появления первых клинических признаков, клинические признаки, характер 
их развития в динамике, дата падежа). 
__________________________________________________________________ 
Наружный осмотр. 
(Телосложение, упитанность масса тела, цвет наружных слизистых оболочек, 
осмотр кожи и волосяного покрова, наличие наружных повреждений и 
поражений, выявление паразитов). 
__________________________________________________________________ 
Подкожная клетчатка _____________________________________________ 
Скелетная мускулатура ___________________________________________ 
Поверхностные лимфоузлы (размер, консистенция) ___________________ 
Внутренний осмотр. 



Брюшная полость (положение органов, постороннее содержимое, пат. 
изменения, наличие паразитов) ______________________________________ 
Грудная полость 
(положение органов, постороннее содержимое, пат. изменения, наличие 
паразитов)_________________________________________________________ 
Органы пищеварения. 
Ротовая полость, глотка, пищевод (цвет слизистой оболочки, наличие 
паразитов, исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________ 
Преджелудки, рубец, желудок (сычуг) (цвет слизистой оболочки, наличие 
паразитов, исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________ 
Тонкий кишечкик (цвет слизистой оболочки, наличие паразитов, 
исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________ 
Толстый кишечник (цвет слизистой оболочки, наличие паразитов, 
исследование соскоба со слизистой оболочки)__________________________ 
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа  (цвет органа, 
консистенция, характер желчных ходов, наличие паразитов) 
__________________________________________________________________ 
Органы дыхания. 
Носовая полость, пазухи (цвет слизистой оболочки, наличие паразитов, 
исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________ 
Гортань, трахея, крупные бронхи (цвет слизистой оболочки, наличие 
паразитов, исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________
Лёгкие (цвет органа, консистенция, наличие паразитов, результат 
специальных исследований)_________________________________________ 
Почки, мочевой пузырь (цвет органа и мочи, консистенция органа, наличие 
паразитов, результат специальных исследований) 
__________________________________________________________________ 
Половые органы (цвет слизистой оболочки, наличие паразитов, 
исследование соскоба со слизистой оболочки) 
__________________________________________________________________ 
Глаза (цвет слизистой оболочки, наличие паразитов, исследование 
коньюнктивального содержимого, результат специальных исследований) 
__________________________________________________________________ 
Головной и спинной мозг (наличие паразитов, результат специальных 
исследований) 
__________________________________________________________________
Сердце, крупные кровеносные сосуды (наличие паразитов, результат 
специальных исследований) 
__________________________________________________________________ 
 



Кровь (характер, результат специальных исследований) 
__________________________________________________________________ 
Селезёнка (цвет, консистенция) _____________________________________ 
Патологоанатомический диагноз. 
(Указываются все паразиты, обнаруженные при вскрытии трупа и в каких 
органах и тканях) 
__________________________________________________________________ 
Заключение. 
На основании результатов вскрытия установлено, что смерть _____________ 
наступила от паразитирования ________________________________________ 
 
Подпись вскрывавшего    /                     / 
Подписи присутствовавших    /                     /. 
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Приложение 1. 
Локализация паразитов в организме различных видов животных и 

птиц 
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