
Урок 



Способы фиксации задних 

конечностей лошади двумя ремнями



закрутки

для лошадей:

1 — петлевидная; 

2 — лещетка;

За, б — метал-

лические; щипцы для 

крупного рогатого 

скота: 

4 — Гармса;

5 — К. П. Соловьева.



 1. добровольные

 2. принудительные

 3. энтеральные

 4. парентеральные



Введение болюсов с 

помощью аппликатора







Возможное 

положение 

головы лошади:

а – пищевод; б –

трахея.

















 Прокол слепой кишки у лошадей проводят только в экстренных 
случаях. 

 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 сторону, 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



К макроклизмам относят:

 а) очистительная;

 б) опорожнительная;

 в) промывательно-сифонная;

 г) послабляющая;

 д) питательная;

 е) глубокая;

 ж) субъаквальная;

 з) терморегулирующая.

К микроклизмам относят:

 а) лекарственные;

 б) капельные и иногда;

 в) питательные.



1. Для проведения 

клизм с гидравлической 

подачей жидкости 

можно использовать 

кружку Эсмарха

По объему вводимой 

жидкости клизмы делят 

на:

· Макроклизмы (от 0,2 

до 15 литров)

· Микроклизмы (от 50 

мл.)



 2. При нагнетательном 

введении жидкости                       

в прямую кишку используют

приборы и приспособления,

которые создают повышенное

давление жидкости.

 Для чего используют 

спринцовки или

специальные

приспособления

Дармтампонатор Майера: а –

суженный конец корпуса с 

отверстием; б – металлическая 

трубка; в – металический

держатель для руки; г 

резиновая трубка от

кружки Эсмарха.













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

 Различают:

 внутрикожные, 

 подкожные, 

 внутримышечные, 

 внутривенные, 

 внутриартериальные, 

 внутрисердечные,

 внутрикостные, 

 внутритрахеальные,

 внутрибрюшинные, 

 внутриплевральные





а – внутрикожно; б – подкожно; 

внутримышечно; г – при

пункции яремной вены слева; 

д – при пункции яремной вены 

справа; е – при пункции 

яремной вены с помощью 

жгута.



 При внутрикожных инъекциях используют 
шприцы емкостью 1-2 мл и короткие, тонкие 
инъекционные иглы или специальные иглы 
для внутрикожного введения. 

 Применяют чаще всего при проведении 
аллергической диагностики. 

 Крупным животным внутрикожные инъекции 
проводят в средней трети шеи, телятам – в 
области лопатка 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).



 Место укола подготавливают. 

 Пальцами левой руки собирают кожу в 
небольшую складку, в которую делают укол 
почти параллельно поверхности кожи. 

 Затем иглу постепенно продвигают дальше в 
толщу кожи также параллельно поверхности 
кожи. 

 Проводят инъекцию раствора, нажимая на 
толкатель поршня. 

 Иглу извлекают.

 При правильно выполненной внутрикожной 
инъекции в коже образуется небольшое 
уплотнение с хорошо выраженными краями.



 Используют шприцы различной емкости, аппарат Боброва, системы 
для переливания

 крови и инъекционные иглы.

 Инъецируют раствор в части тела, богатые подкожной клетчаткой и 
относительно бедные нервами и кровеносными сосудами. 

 Нельзя делать вблизи суставов, сухожильных влагалищ, хрящей и в 
местах прилегания сбруи у лошадей, или ошейника у собак.

 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. 

 В образовавшееся углубление под углом 45-50°
вводят иглу, при этом срез иглы должен быть 
направлен наружу.

 Иглу лучше вкалывать коротким резким 
движением на глубину не более 3/4 длины. 

 Если шприц нужно несколько раз наполнять 
лекарственным раствором, тогда иглу не 
извлекают из кожи, а отсоединяют от шприца.

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

 Место инъекции обрабатывают дезинфицирующим 
раствором и массажируют. 





 Для внутримышечных инъекций  используют 
шприцы емкостью от 1 до 20 мл и 
инъекционные иглы. 

Животное фиксируют в стоячем положении. 
Внутримышечно кроме медленно 
всасывающихся водных и масляных растворов 
можно вводить и взвеси лекарственных 
веществ.

 В мышцах много кровеносных сосудов, и 
сокращения мышц способствуют более 
быстрому рассасыванию инъецируемых 
жидкостей. 

 Внутримышечно нельзя вводить резко гипо-
или гипертонические жидкости, так как 
вызывают некроз.



 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 2 - 3 см, но не 
более 3/4 длины иглы.

 Надавливая на поршень шприца, инъецируют 
жидкость.

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





 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.

 Применяют данный способ введения в реанимационной 
и регидротационной терапии. 

 Можно вводить водные растворы, в т. ч. которые при 
внутримышечном и подкожном введении могут 
вызывать развитие некрозов тканей, отеков или 
абсцессов. 

 Трудно выполнимо у строптивых и мелких животных, а 
также при судорогах и при падении кровеносного 
давления.

 Использовать стерильные изотонические или 
гипертонические водные растворы. 

 Гипотонические растворы при внутривенном введении 
вызывают гемолиз эритроцитов.



 У свиней внутривенные введения лекарственных 
растворов производят в большую ушную вену.

 У собак и кошек удобно внутривенные инъекции 
производить в латеральную вену сафена и в подкожную 
вену предплечья.

 Лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту 
удобно проводить в яремную вену на границе  средней 
и верхней трети шеи. 

 Животное фиксируют в стоячем или в лежачем боковом 
положении.

 При перемещении точки введения к голове возможно 
повреждение сонной артерии или введение растворов 
вместо яремной вены в сонную артерию.

 Яремную вену пережимают рукой или резиновым 
жгутом несколько ниже предполагаемого места 
прокола. Вена наполняется кровью и рельефно 
выступает, что облегчает введение. 



 При перемещении точки введения к голове возможно повреждение сонной артерии или 
введение растворов вместо яремной вены в сонную артерию.

 Яремную вену пережимают рукой или резиновым жгутом несколько ниже предполагаемого 
места прокола. Вена наполняется кровью и рельефно выступает, что облегчает введение. 

 Установив точную топографию яремной вены, иглу вкалывают через кожу в вену и 
направляют против тока крови, под углом 40-45° С к ее поверхности, при этом скос иглы 
направлен наружу. 

 Если игла попадает в просвет вены, тогда из нее вытекает кровь ровной струей, 
соответствующей просвету иглы.

 Если игла прошла обе стенки вены, тогда она только наполняется кровью. В этом случае, 
быстро оттянув иглу несколько назад, получают нормальную струю крови. 

 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, 
подсоединяют прибор к игле и одновременно инфузионный прибор опускают ниже точки 
укола и ждут до тех пор, пока в него не начнет поступать кровь.

 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.





 Используют шприцы емкостью от 1 до 20 мл, 
аппарат Конькова, Боброва, цилиндр от шприца 
Жане, системы для переливаний жидкостей и 
инъекционные иглы.

 Применяют данный способ введения в 
реанимационной и регидротационной терапии. 

 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 слевой.





 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 
отступя 2 см от белой линии и несколько ниже пахового 
кольца или перед первым соском.

 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.



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

 При выполнении внутрибрюшинных инъекций поросят - их фиксируют 
за тазовые конечности головой вниз. 

 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 .



 Внутрикостные инъекции показаны при травмировании
крупных вен, интоксикациях и при падении кровяного 
давления, когда нет возможности сделать 
внутривенную инъекцию. 

 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.



 Растворы лекарственных веществ вводят с 

помощью зондов или иглы. 

Крупных животных 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


