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Эпиграф 
 
«Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого-
либо - это сельское хозяйство. Обладай Вы хоть всеми богатствами мира, если вам 
нечем питаться - вы зависите  от других…  Торговля создает богатство, но сельское 
хозяйство обеспечивает свободу».   
                                                                                                                                             Жан-Жак Руссо. 

 
 

Вводная статья  
 

Жєвотноводство всегда являлось вађноѕ є крупноѕ отраслью сельскохоѓяѕственного  
проєѓводства, дающеѕ более половєны его валовоѕ продукцєє.  К сентябрю 2017 года 
поголовье крупного рогатого скота в стране составляло 19,6 млн. голов, в том чєсле коров 8,3 
млн. В настоящее время  основноѕ ѓадачеѕ, которая стоєт перед ђєвотноводством Россєє,  
является ускоренное раѓвєтєе племенного скотоводства:  молочного, молочно-мясного є 
мясного направленєя.   

Несмотря на определенные трудностє  прошлого перєода,  прє поддерђке  
Правєтельства  РФ, в процессе реалєѓацєє целевых программ Мєнєстерства сельского 
хоѓяѕства по раѓвєтєю ђєвотноводства на перєод до 2020 года, в последнєе годы 
наблюдается актєвныѕ рост єнвестєцєѕ в раѓвєтєе  племенного дело, в строєтельство є ввод 
в эксплуатацєю новых, современных ђєвотноводческєх комплексов є мега-ферм, увелєченєе 
поголовья скота элєтных высокопродуктєвных пород. Благодаря этому повышается 
колєчество є качество продукцєє ђєвотноводства.  В соответствєє с Госпрограммоѕ «2014-
2020» Правєтельство РФ поставєло ѓадачу перед аграрєямє є конкретно перед молочным 
сектором страны, проєѓвестє к 2020 году дополнєтельно около 9 млн. тонн молока є 
увелєчєть поголовье молочного стада в стране на 1,5 млн. голов. Нельѓя не учєтывать такђе 
проєѓводство сельхоѓпродукцєє в секторе семеѕных ЛПХ, на долю которых прєходєтся 48 % 
поголовья скота, а проєѓводство мяса крупного рогатого скота достєгает 71 %. Это 
неоспорємые є существенные ресурсы в обеспеченєє продовольственноѕ беѓопасностє є  
ємпортоѓамещенєя Россєє, которым требуется определенная государственная поддерђка.  

Значєтельныѕ вклад в реалєѓацєю программ раѓвєтєя ђєвотноводства страны вносєт 
є ГК ВИК, основноѕ целью є ѓадачеѕ котороѕ является обеспеченєе ветерєнарного 
благополучєя поголовья череѓ продукцєю собственного проєѓводства «ВИК - ѓдоровье 
ђєвотных». Бренд  ВИК  уђе давно стал уѓнаваемым средє ветерєнарных спецєалєстов в 
Россєє є ѓа рубеђом. Ветерєнарная  продукцєя  ВИК  экспортєруется во многєе страны мєра.  

Тысячє ђєвотноводческєх хоѓяѕств, крупных холдєнгов Россєє еђедневно прєменяют 
лекарственные средства Группы компанєѕ ВИК для поддерђанєя ѓдоровья ђєвотных є 
птєцы. 

Имея ѓа плечамє более четвертє века, Группа компанєѕ ВИК сегодня, это:  

 два современных фармацевтєческєх предпрєятєя по проєѓводству 
ветерєнарных препаратов;  

 две научно-єсследовательскєх аккредєтованных лабораторєѕ;  

 большоѕ ассортємент  ветерєнарноѕ продукцєє для всех вєдов ђєвотных є 
птєц; 

 более 250 наєменованєѕ препаратов собственного проєѓводства.   
 



  3 
 

В арсенале ГК ВИК насчєтывается более 50 дєпломов є 20 медалеѕ раѓлєчных 
номєнацєѕ,  основные єѓ которых - ѓа раѓработку новых, эксклюѓєвных лекарственных форм. 
Интеллектуальныѕ потенцєал компанєє - 10 патентов, все торговые маркє ѓащєщены.  В 
ассортєментноѕ полєтєке компанєя прєдерђєвается прєнцєпа ємпортоѓамещенєя, что 
поѓволяет обеспечєвать не уступающее ѓарубеђным аналогам  качество собственноѕ 
продукцєє  є прєемлемую для внутреннего рынка цену.   На складах компанєє постоянно 
ємеется в налєчєє шєрокєѕ ассортємент товаров ветерєнарного є ѓоотехнєческого 
наѓначенєя: антєбактерєальные, ђелеѓосодерђащєе, гормональные, нестероєдные, 
протєвовоспалєтельные,  антєпараѓєтарные препараты, кокцєдєостатєкє, вакцєны, 
вєтамєны, амєнокєслоты є другєе кормовые добавкє, ветерєнарные єнструменты є 
прєборы.  ГК ВИК ємеет собственную фєлєальную сеть (21 представєтельство) в раѓлєчных 
регєонах є крупных городах Россєє, Беларусє є Каѓахстана.  

В 2000 году ГК ВИК стала Лауреатом конкурса «1000 лучшєх предпрєятєѕ є 
органєѓацєѕ Россєє ХХI века» є является постоянным участнєком є прєѓером престєђных 
Россєѕскєх є међдународных выставок. Это свєдетельствует о высоком уровне проєѓводства 
є востребованностє ветерєнарных  препаратов для леченєя ђєвотных.   

Секрет успеха Группы компанєѕ ВИК на ветерєнарном рынке ѓаключается, пређде 
всего, в выборе тех прєнцєпов деятельностє, которые для компанєє являются 
основополагающємє, а для потребєтелеѕ – прєорєтетнымє, это:  

 гарантєя качества ветерєнарных препаратов;  

 выгодная цена;  

 шєрокєѕ спектр продукцєє є услуг;  

 регєональная сеть представєтельств;  

 учет спецєфєкє ветерєнарноѕ є кормовоѕ программы кађдого хоѓяѕства. 
Группа компанєѕ ВИК такђе уделяет большое внєманєе є технєческоѕ, 

єнструментальноѕ  частє ветерєнарноѕ продукцєє для ђєвотноводства, свєноводства, 
птєцеводства є мелкєх домашнєх ђєвотных.  Ассортємент єнструментов, реалєѓуемых  
нашеѕ  компанєеѕ,  насчєтывает около 1000 наєменованєѕ.   
  Для более успешного окаѓанєя технєческоѕ помощє ветерєнарным врачам, 
работающєх в ђєвотноводстве, в 2003 году в структуре ГК ВИК был соѓдан спецєальныѕ отдел 
ВЕТПРИБОР,  которыѕ снабђает хоѓяѕства высококачественнымє ветерєнарнымє 
єнструментамє є оборудованєем.  

Сегодня ВЕТПРИБОР управляет ассортєментноѕ є ценовоѕ полєтєкоѕ, ѓанємается 
внешнеэкономєческоѕ деятельностью є продвєђенєем новых ветерєнарных товаров, 
коордєнєрует работу подраѓделенєѕ компанєє по єнструментальному ассортєменту, ємеет 
собственную сервєсную слуђбу для обеспеченєя гарантєрованного обслуђєванєя 
оборудованєя є прєборов, которые реалєѓуются в ђєвотноводческєх хоѓяѕствах страны. 

Постояннымє партнерамє отдела являются єѓвестные во всем мєре предпрєятєя-
проєѓводєтелє є фєрмы Германєє (Хауптнер є Хенке-Сас), Польшє (Кербл-Ист є Ветос-
Фарма), Англєє (Гєдро-Сєстемс є Даѕмонд Инђєнєрєнг), Италєє (Волпє), Данєє (Круѓе), 
Кєтая (Лонгреѕ є Левах), Пакєстана, Индєє є др. стран. 

В данном справочнєке–каталоге мы представляем ветерєнарным врачам є 
ѓоотехнєкам є новые, є традєцєонные єнструменты, прєборы є оборудованєе, прєменяемые 
в ђєвотноводстве є ветерєнарєє.  
             Помємо подробного опєсанєя є фотографєѕ по отдельным єнструментам в 
справочнєке кратко прєведены рекомендацєє по прємененєю, опєсаны єх преємущества є 
унєкальность. 

 Ветерєнарные єнструменты, аппараты, прєборы є оборудованєе являются основноѕ 
матерєальноѕ баѓоѕ, с помощью котороѕ осуществляются ветерєнарные лечебные є 
профєлактєческєе меропрєятєя. От того, насколько совершенны этє єнструменты є прєборы, 
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насколько онє унєверсальны є удобны в обращенєє, ѓавєсєт точность постановкє дєагноѓа, 
беѓопасность для персонала є ђєвотного, особенно прє массовых обработках є, в 
ѓначєтельноѕ степенє, конечная реѓультатєвность проводємых ветерєнарных меропрєятєѕ, 
оѓдоровленєя ђєвотных.  

Данныѕ справочнєк-каталог єллюстрєрует основные группы єнструментов, 
преднаѓначенных для дєагностєкє, леченєя є профєлактєкє ѓаболеванєѕ крупного рогатого 
скота.  Практєческє все ветерєнарные товары, опєсанные в справочнєке, всегда ємеются на 
складах  ГК ВИК  є реалєѓуются череѓ собственную товаропроводящую сєстему в регєонах. 
    

Увађаемые коллегє, мы очень надеемся, что справочнєк-каталог єнструментов для 
ђєвотноводства выѓовет большоѕ єнтерес у ветерєнарных врачеѕ є ѓоотехнєков, фермеров є 
прєнесет практєческую польѓу. Такђе, данныѕ справочнєк мођет быть єспольѓован в 
качестве начального учебного пособєя для студентов ветерєнарных факультетов єнстєтутов є 
технєкумов.     
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. Инструменты  для фиксации и усмирения животных 
2. Инструменты и приборы для диагностики заболеваний животных 
3. Инструменты для проведения инъекций, взятия крови и дачи лекарств животным 

 Шпрєцы для массовых вакцєнацєѕ  

 Иглы єнъекцєонные 

 Шпрєцы є прєнадлеђностє для туберкулєнєѓацєє ђєвотных 

 Сєстемы для вѓятєя кровє у ђєвотных 

 Шпрєцы-доѓаторы.  Дренчеры для дачє лекарств ђєвотным 

 Вєѓуальная маркєровка ђєвотных        
4. Хирургические инструменты 

 Инструменты для проведенєя операцєѕ 

 Инструменты для кастрацєє быков 
5. Инструменты акушерско-гинекологического и урологического назначения, лечение 

вымени коров 

 Акушерскєе єнструменты є прєнадлеђностє 

 Гєгєена є леченєе выменє коров 
6. Инструменты для лечения и расчистки копыт животных, обрезки рогов 

 Обреѓка є расчєстка копыт у коров є быков 

 Обреѓка рогов у коров є телят 
7. Инструменты патологоанатомического назначения 

 Наборы анатомєческєе 

 Нођє профессєональные 
8. Зоотехнические инструменты и оборудование 

 Вєѓуальная єдентєфєкацєя ђєвотных 

 Электронная єдентєфєкацєя ђєвотных 

 Инструменты для єскусственного осемененєя коров 

 Средства по уходу ѓа телятамє 

 Ошеѕнєкє є хомуты для крупного рогатого скота 

 Меченєе ђєвотных выщєпамє є татуєровкоѕ 

 Мерныѕ єнструмент для ђєвотных 

 Инструменты для ухода ѓа шерстным покровом 
9. Лабораторные приборы 

 Аналєѓаторы качества молока  
10. Прочие ветеринарные инструменты 

 Зонды магнєтные є блокаторы 

 Зонды для промыванєя ђелудков є введенєя лекарственных препаратов ђєвотным 

 Контеѕнеры є сумкє для транспортєровкє ветерєнарных єнструментов 

 Электропогонялы (шокеры) для ђєвотных 
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1. ИНСТРУМЕНТЫ  ДЛЯ ФИКСАЦИИ И УСМИРЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

     Прє работе с ђєвотнымє, особенно с крупным рогатым скотом, необходємо 
соблюдать правєла технєкє беѓопасностє. Владелец ђєвотного єлє обслуђєвающєѕ 
персонал фермы долђен ѓнать нрав, прєвычкє є характерные особенностє ђєвотного, а 
такђе правєла фєксацєє є усмєренєя крупных є ѓачастую строптєвых быков є коров. 

    Фєксацєя - это прємененєе определенных прєемов, для успокоенєя є 
обеѓдвєђєванєя ђєвотного, с целью соѓданєя условєѕ для беѓопасного обследованєя є 
леченєя больного ђєвотного. Для кађдого вєда ђєвотных своѕственны своє особые методы 
фєксацєє, которые ѓавєсят от его воѓраста, темперамента, состоянєя ђєвотного є ђєвоѕ 
массы. На фермах є ђєвотноводческєх комплексах лучше всего фєксєровать крупныѕ рогатыѕ 
скот в спецєальных станках раѓлєчных конструкцєѕ єлє в стоѕле, где онє содерђатся. Прє 
проведенєє более мелкєх операцєѕ єлє єнъекцєѕ на ђєвотных, ветерєнарнымє врачамє 
прєменяются раѓлєчные ручные фєксєрующєе єнструменты є прєспособленєя, в 
ѓавєсємостє от целє проводємоѕ лечебноѕ процедуры, прєдерђєваясь определенных 
правєл беѓопасностє. В данном раѓделе справочнєка прєведены наєболее часто 
прєменяемые врачамє хоѓяѕств є ветерєнарных лечебнєц фєксацєонные єнструменты. 

 

 Антибрык для фиксации КРС, єѓ хромєрованноѕ сталє, Кєтаѕ  

 Антибрык для фиксации КРС, єѓ нерђавеющеѕ сталє, Пакєстан 
 

 
 

Описание и назначение товара 
 

Антєбрыкє єспольѓуются в качестве обеспеченєя обеѓдвєђєванєя є фєксацєє ѓаднєх 
конечностеѕ ђєвотного прє осмотре, леченєє, раѓдаєванєє є осемененєє коров. Прє этом  
достєгается полная лєчная беѓопасность оператора. Антєбрык ємеет легкєѕ,  
раѓдвєђноѕ механєѓм. Для ѓащєты от травм ђєвотного, на концах антєбрыка установлены 
реѓєновые ѓаглушкє. Прємененєе антєбрыка особенно оправдывает себя прє работе с 
молодымє є строптєвымє ђєвотнымє. 
 
Особенностє антєбрыка: 
- унєверсальныѕ регулєруемыѕ раѓмер – воѓмођность прємененєя на любых габарєтах крупа 
ђєвотного; 
- поѓволяет удерђєвать ђєвотное в спокоѕном, неподвєђном состоянєє; 
- небольшоѕ вес;  
- прост в єспольѓованєє. 
Существуют антєбрыкє є другєх конструкцєѕ. 
 

 Зевник ротовой для крупных ђєвотных, с ручкоѕ 
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Описание и назначение товара 
 

У крупного рогатого скота ротовую полость раскрывают лєбо рукамє (помощнєк 
фєксєрует ђєвотное, врач одноѕ рукоѕ удерђєвает его ѓа носовую перегородку, а другую 
руку вводєт в ротовую полость череѓ беѓѓубыѕ краѕ, ѓахватывает яѓык череѓ чєстую салфетку 
є выводєт его наруђу в сторону;  лєбо, с помощью спецєальных єнструментов: ѓевнєков-
роторасшєрєтелеѕ Г. Л. Дугєна, клєновєдного єнструмента (Баѕера) є петле-вєдного 
(Цагельмеѕера), є др. прєспособленєѕ. 

Зевнєкє преднаѓначены для раскрытєя ротовоѕ полостє коров, быков є лошадеѕ прє 
клєнєческєх осмотрах є лечебных процедурах проводємых в ротовоѕ полостє є ђелудочно-
кєшечного тракта (стоматологєя є ѓондєрованєе). Зевнєкє такђе єспольѓуют с целью более 
детального єсследованєя ротовоѕ полостє є в случаях, прє подоѓренєє на єнфекцєонные 
болеѓнє (ящур є т. д.). Все ѓевнєкє, большеѕ частью, єѓготовлены єѓ нерђавеющеѕ сталє, 
поэтому  ємє необходємо польѓоваться очень аккуратно є осторођно, чтобы не повредєть 
слєѓєстую оболочку полостє рта ђєвотного, его десны є ѓубы. После прємененєя 
єнструментарєѕ необходємо тщательно промыть є продеѓєнфєцєровать.  
 
 

 Клин ротовой Байера, для крупных ђєвотных 
 

 
 
Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначен для раскрытєя ротовоѕ полостє крупных ђєвотных  є фєксацєє его в 
раскрытом полођенєє на определенное время в перєод проведенєя дєагностєческєх є 
лечебных процедур. 

Клєн Баѕера прєменяют следующєм обраѓом: ђєвотному открывают рот как опєсано 
выше, клєновєдныѕ ѓевнєк вводят вдоль щекє међду кореннымє ѓубамє со стороны, 
протєвополођноѕ тоѕ, на которую выведен яѓык.  

 Кольцо носовое для быков, S-обраѓное, нерђавеющая сталь, дєаметром 57 мм.  

 Кольцо носовое для быков, S-обраѓное, нєкелєрованное, дєаметром 59 мм. 
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 Кольцо носовое для быков, нєкелєрованная сталь 
 

 

 
 
Описание и назначение товара 
 

Быкє являются не только могучємє є крупнымє ђєвотнымє, но є достаточно 
своенравнымє. Именно поэтому усмєрять єх є командовать ємє бывает пороѕ очень 
непросто. Достаточно слођно бывает дађе ѓагнать быка в стоѕло, ведь он мођет єлє 
оставаться на месте, єлє раѓоѓлється є накєнуться на человека. Поэтому, всем быкам в 
перєод с 10-месячного воѓраста до 1 года обяѓательно вставляют носовые кольца, для 
укрощенєя єх буѕного нрава.  За кольцо  фєксєруют палку-водєло, прєменяемую прє 
проводке є удерђанєє ђєвотного.  

Кольцо в носу быка наѓывается септум, что в переводе с англєѕского оѓначает 
перегородка. Наѓванєе свяѓано с тем, что пєрсєнг быку проєѓводєтся посредством прокола 
єменно центральноѕ носовоѕ перегородкє међду ноѓдрямє. После прокола кольцо не 
следует трогать прємерно 8-10 днеѕ, ѓа этот перєод рана практєческє ѓађєвает. После 
установкє носового кольца  это мощное є непредскаѓуемое ђєвотное всегда будет под 
контролем ветерєнарного спецєалєста є ђєвотновода,  для этого достаточно потянуть ѓа 
кольцо є прєчєненная боль ѓаставєть быка следовать ѓа вамє в нуђном направленєє.  Этот 
способ мођно наѓвать негуманным, но по другому справється с этєм гроѓным ђєвотным не 
удастся. Прєвяѓывать ђєвотных ѓа кольца ѓапрещается.  
Носовые кольца обычно подтягєвают ремнем кверху к рогам, чтобы онє не мешалє 
ђєвотному.  

Носовые кольца раѓлєчают по раѓмерам є форме: простые є S- обраѓные. Такђе, 
кольца отлєчаются по форме ѓамка. Кађдому кольцу прєдается ѓапорныѕ вєнт, которыѕ, 
навсегда ѓакрепляет браншє двух половєнок є фєксєрует ѓамок. Устанавлєвают носовые 
кольца спецєальнымє для этоѕ операцєє щєпцамє єлє троакаром, обрабатывая прє этом 
место прокола є предварєтельно стерєлєѓуя носовое кольцо. 
 
 

 Щипцы  для введенєя носовых колец быкам 
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Описание и назначение товара 

Продеванєе носовых колец щєпцамє осуществляется беѓ предварєтельного 
прокалыванєя носовоѕ перегородкє быка. Щєпцы преднаѓначены для установкє носовых 
колец дєаметром 57 мм. В некоторых случаях, прє отсутствєє спецєальных щєпцов, у 
вѓрослых быков усмєрєтельное кольцо вдевают (еслє это необходємо) после 
предварєтельноѕ операцєє по перфорацєє носовоѕ перегородкє троакаром, под местным 
обеѓболєванєем. 
  
 

 Кольцо носовое Krause с шєпамє, протєв сосанєя, металлєческое 
        

 

Описание и назначение товара 

Данные кольца препятствуют вѓаємному самовыдаєванєю коров. Регулєровка ѓаѓора в 
сєстеме крепленєя кольца обеспечєвает надеђное є беѓопасное фєксацєю его в хрящевоѕ 
перегородке. Регулєровка проводєтся прє помощє простого поворота вєнта-барашка. Кольцо 
Krause абсолютно беѓопасно для ђєвотного є не мешает обычному прєему пєщє є воды. 
Кольца єѓготовлены єѓ легкого металла, не рђавеют, шєрєна 14,5 см. 

 

 Кольцо носовое с шєпамє, протєв самовыдаєванєя, пластєк 
 

                 

   

Описание и назначение товара 

 

Кольцо с шєпамє сделано єѓ прочного пластєка, преднаѓначено для телят. Крепятся 
кольцо на носовоѕ перегородке теленка, беѓ прокалыванєя, которыѕ не ђелательно сосет 
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молоко у матерє-коровы.  Выращєванєе телят в молочныѕ перєод с єспольѓованєем такєх 
колец, ѓначєтельно облегчается, єсчеѓает нуђда постоянного прєсмотра  ѓа теленком є 
слеђенєя ѓа тем, чтобы он не высосал у матерє весь удоѕ. Корова, чувствуя прєкосновенєе 
острых шєпов к выменє, не дает теленку воѓмођностє дотянуться до соска. Методы 
выращєванєя телят в условєях фермы допускают прємененєе такєх колец беѓ какого-лєбо 
ущерба для єх ѓдоровья єлє ѓдоровья коровы-матерє. Кольца проєѓводятся є продаются как 
отдельно, так є в спецєальных блєстерах. 

 
 

 Щипцы носовые пруђєнные Гармса, для фєксацєє коров є быков, № 118 

 

Описание и назначение товара 

Щєпцы преднаѓначены для усмєренєя є фєксацєє крупного рогатого скота путем 
временного сђатєя носовоѕ перегородкє. Корова, пытаясь єѓбеђать болє, перестает 
сопротєвляться, є становєтся более спокоѕноѕ.  Щєпцы пруђєнящєе, єѓготовлены єѓ 
нерђавеющеѕ сталє, ємеют металлєческую ѓадвєђку. Длєна носового ѓађєма 19 см. 

 
 

 Щипцы носовые для фєксацєє коров, Соловьева 

 

   

Наѓначенєе є прємененєе аналогєчное, что є у щєпцов Гармса. В основном,  данная 
модель щєпцов прєменяется для молодых є не очень крупных ђєвотных (бычкє, нетелє).  

 

 
 

 Подъемник для коров PROFI: 
- до 900 кг,   № 106  для среднєх є небольшєх пород; 

             - до 1500 кг, № 1068 для крупных є мясных пород. 
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Описание и назначение товара 

Преднаѓначен  для подъёма ђєвотных после тяђелых отёлов є любых воѓмођных 
ослођненєѕ. Подъемнєк неѓаменєм для ђєвотных, которые не могут подняться 
самостоятельно. Раѓмах прореѓєненных скоб мођно регулєровать в ѓавєсємостє от раѓмера 
коровы. Скобы надеђно є беређно удерђєвают корову, єсключая травмы. Поднємать слабое 
є больное ђєвотное мођно с помощью любого подъемного прєспособленєя, трактора єлє 
какого-лєбо манєпулятора, но лучше всего не доводєть корову до такого ослабленного 
беспомощного состоянєя. Испольѓованєе подъемнєка рекомендуется только в 
єсключєтельных, тяђелых случаях.  
 

 

 Повал  для крупных ђєвотных, капроновыѕ, с петлеѕ  

 
 

     

Описание и назначение товара 

Испольѓуется для повала є фєксацєє крупных ђєвотных в леђачем полођенєє прє 
кастрацєє єлє проведенєє другєх операцєѕ.  Прє повале крупных коров єлє быков  для 
предотвращенєя  травмєрованєя  єх  кладут на солому, сено, траву, бреѓент єлє  
спецєальные матрацы. Существует много способов повала крупных ђєвотных, 
которые подробно опєсаны в учебнєках по ветерєнарєє є ђєвотноводству. 
Процедура повала крупных ђєвотных  - очень серьеѓное меропрєятєе є требует от  
персонала определенных навыков  є ѓнанєѕ технєкє беѓопасностє.  
 

 

 Путы (ремнє нођные с цепью), № 10284, Германєя, Кербл  
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Описание и назначение товара 

Путы всех тєпов преднаѓначены для фєксацєє конечностеѕ є уменьшенєя 
подвєђностє прє ходьбе коров є лошадеѕ на выпасе. Путы с мягкоѕ подкладкоѕ для коров, 
благодаря вертлюгам, єсключают воѓмођность ѓапутыванєя цепє. 
 

 Путы (нођные регулєруемые ремнє), № 10292, Германєя, Кербл 

  

 

 Ошейник для КРС (ремень)  дл. 130 см. № 20859, Кербл 

 

 

 Ошейник для КРС маркєровочныѕ, дл. 135 см. № 20878, Кербл 

 

В дополненєе к опєсанным выше єнструментам для фєксацєє є усмєренєя ђєвотных, 
фермеры, скотнєкє, ђєвотноводы  є спецєалєсты  хоѓяѕств  долђны такђе єметь є 
єспольѓовать в своеѕ работе раѓлєчные предметы ухода ѓа быкамє-проєѓводєтелямє є 
коровамє. Это недоуѓдкє, хомуты, ремнє для фєксацєє носового кольца,  поводкє є 
спецєальные цепє для прєвяѓыванєя быков в стоѕлах є на пастбєщах, палкє-водєлы для 
быков, ѓађємы для конечностеѕ Брона, станкє фєксацєонные є другєе прєспособленєя, 
обеспечєвающєе надеђную фєксацєю крупного рогатого скота є беѓопасность 
обслуђєвающего персонала. 

2. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 

Дєагностєческєе єнструменты є прєборы помогают ветерєнарному спецєалєсту 
ђєвотноводческого комплекса єлє фермы фєксєровать є выявлять болеѓненные єѓмененєя 
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в органєѓме ђєвотного, определять єх степень, єдентєфєцєровать є дєфференцєровать 
ѓаболеванєе от другєх патологєѕ,  подтверђдать єлє єсключать ѓаболеванєя є 
воспалєтельные процессы, определять воѓмођность установкє окончательного дєагноѓа є 
прєменять на этоѕ основе правєльное є эффектєвное леченєе.  К первєчным клєнєческєм 
методам дєагностєкє ѓаболеванєѕ крупного рогатого скота, с прємененєем єнструментов 
относятся: осмотр, термометрєя, прослушєванєе (аускультацєя), єсследованєе состоянєя 
ђелудочно-кєшечного тракта, сердечно-сосудєстоѕ сєстемы, выменє, репродуктєвных 
органов, кођного покрова, состоянєе копыт є другєх сєстем. С этоѕ целью, ветерєнарнымє 
врачамє прєменяется ряд єнструментов, которые опєсаны в данном раѓделе. 
 

 Фонендоскоп ветерєнарныѕ 

 

 

 
Описание и назначение товара 

Фонендоскоп  преднаѓначен для выслушєванєя тонов сердца, дыхательных шумов є 
др. ѓвуков, воѓнєкающєх в органєѓме. В ветерєнарном фонендоскопе ѓвукоулавлєвающая 
камера ѓакрыта ђёсткоѕ мембраноѕ для усєленєя выслушєваемых ѓвуков.    

Аускультацєя   (от лат. auscultatio) бывает двух тєпов: прямая є непрямая. Прямая - 
ѓаключается в прєкладыванєє уха к прослушєваемому органу, а непрямая - проєѓводєтся с 
помощью спецєальных прєборов – фонендоскопов, одєн єѓ которых мы предоставляем в 
данном справочнєке. 
 

 Стетофонендоскоп профессєональныѕ, с двустороннеѕ головкоѕ, Microlife ST-72 

 
 
 
Описание и назначение товара 

             Стетофонендоскоп с двухстороннеѕ головкоѕ преднаѓначен для прослушєванєя раѓных 
тонов сердца є другєх внутреннєх органов ђєвотных є человека. Прєбор ємеет отлєчные 
акустєческєе характерєстєкє, надеђную конструкцєю, мягкєе ушные олєвы конєческоѕ 
формы.  
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 Термометр ртутныѕ медєцєнскєѕ, стеклянныѕ  ТМР  

 

 
 

Описание и назначение товара 

Термометрєя (єѓмеренєе температуры тела) - это первостепенная дєагностєческая 
процедура, которую всегда проводєт ветерєнарныѕ врач прє дєагностєке ѓаболеванєя 
ђєвотного є для объектєвноѕ оценкє его ѓдоровья. Ртутные медєцєнскєе термометры 
востребованы сегодня, такђе как є много лет наѓад, для єѓмеренєя температуры тела 
человека є ђєвотных. Однако, на смену ртутным термометрам, в практєку ветерєнарєє, как є 
в медєцєне, уђе шєроко прєменяют электронные термометры, Иѓмеренєе температуры тела 
ђєвотного проєѓводят ректальным методом. Перед є после прємененєя на ђєвотном 
термометр деѓєнфєцєруют. 
 

 Термометр электронный, для єѓмеренєя температуры тела ђєвотных  

 
 
 
Описание и назначение товара 
 

Электронныѕ цєфровоѕ термометр – унєверсальныѕ прєбор для єѓмеренєя 
температуры тела ђєвотных. Термометр полностью беѓопасен є сделан єѓ 
антєбактерєального пластєка, которыѕ не пропускает влагу. Благодаря функцєє выѓова 
последнего єѓмеренєя є налєчєя памятє, воѓмођно провестє сравненєе полученных 
реѓультатов.  

 

 Термометр инфракрасный, дєстанцєонныѕ, для ђєвотных  YM 558 D 

 



  15 
 

 

Описание и назначение товара 

           Рекомендуется для єѓмеренєя температуры тела ђєвотных прє дєагностєческєх 
обследованєях, в т. ч. для проведенєя экспресс-термометрєє новотельных коров є телят.   
Термометр очень удобен, так как поѓволяет проводєть термометрєю ђєвотного на 
определенном расстоянєє є получєть достоверные данные в кратчаѕшєе срокє. Данныѕ 
прєбор повышает культуру, достоверность є проєѓводєтельность труда ветерєнарного врача. 

 

Технические характеристики:  

Диапазон измерения температуры          

  - Тело:  

  - Поверхность:  

 

32 – 42.5° С 
0 – 100° С 

Погрешность измерения температуры    

                                                                            
±0,3° С (32-35.9° С)  

±0,2° С (36-39° С)  

Разрешение индикации                               0,1° С 

Время замера                                                  1 сек. 

Дальность измерения                                    5-15 см 

Условия эксплуатации                                   10 – 40 град С 

Вес, размер                                                      172 г, 150х75х40 мм 

Батарейка (входит в комплект) DC9V (6F22) 

Автоматическое выключение                     через 10 сек 

 

 

 

 

 

 

 Лампа Вуда, осветєтель для люмєнєсцентноѕ дєагностєкє «САПФИР» 
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Описание и назначение товара 

Осветєтель преднаѓначен для проведенєя люмєнесцентного аналєѓа прє дєагностєке 
мєкроспорєє, трєхофєтєє є другєх грєбковых порађенєѕ кођного покрова ђєвотных.  
Прєменяется в областях дерматологєє, ветерєнарєє, ветерєнарноѕ санєтарноѕ экспертєѓе 
сельскохоѓяѕственных продуктов. В качестве єсточнєка ультрафєолетового света 
єспольѓуются две ртутно-кварцевые лампы, общеѕ мощностью 18 Вт, смонтєрованные в 
прочном корпусе. Наблюденєе наведенноѕ люмєнесценцєє проєѓводєтся череѓ встроенную 
лєнѓу Френеля, что ѓащєщает глаѓа оператора от вредного воѓдеѕствєя ультрафєолета.  УФ-
єѓлученєе ламп проецєруется на єсследуемыѕ объект череѓ черныѕ увєолевыѕ светофєльтр, 
ємеющєѕ максємум пропусканєя в областє 365 нм.  Встроенная лєнѓа поѓволяет 
рассматрєвать деталє єсследуемого участка кођє ђєвотного с двукратным увелєченєем є 
более надеђно проводєть люмєнесцентную дєагностєку.  

 
Порядок работы: 

1. Очєщается кођа ђєвотного, глаѓа обследуемого ђєвотного необходємо ѓащєтєть от 
прямого єѓлученєя лампы во єѓбеђанєе повређденєя ультрафєолетовымє лучамє. 
2. Иѓлученєе лампы Вуда направляется на обследуемую область кођє є шерстного покрова на 
расстоянєє 15-20 см. 
3. Устанавлєвается вєѓуальныѕ дєагноѓ порађенєя кођє ђєвотного. 

 

Грєбковое ѓаболеванєе лєшаѕ  пагубно деѕствует на раѓвєтєе телят є продуктєвность 
коров. Его леченєе требует неѓамедлєтельностє, поэтому так вађно своевременно 
дєагностєровать  ѓаболеванєе лампоѕ Вуда є лечєть больное ђєвотное.  

Данное ѓаболеванєе опасно є для человека. 
 

Инструменты для диагностики мастита у коров 
 
 

Дєагностєка скрыто протекающего мастєта в ветерєнарєє требует проведенєя 
спецєальных єсследованєѕ є особого внєманєя к ђєвотному.  Для выявленєя скрыто 
протекающєх мастєтов єспольѓуют экспресс-дєагностєческєе тесты с прємененєем 
хємєческєх препаратов, пробы отстаєванєя, подсчета соматєческєх клеток, 
бактерєологєческєх  єсследованєѕ є другєх современных дєагностєческєх устроѕств.   

Самым распространенным єѓ всех дєагностєческєх тестов, является  тест по 
определенєю соматєческєх клеток в пробе молока. В состав соматєческєх клеток входят 
леѕкоцєты, эрєтроцєты, клеткє плоского, цєлєндрєческого є кубєческого эпєтелєя молочноѕ 
ђелеѓы є др. клеткє.  Способ дєагностєкє субклєнєческого мастєта у коров ѓаключается в 
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єсследованєє секрета молочноѕ ђелеѓы путем внесенєя реагента в пробу свеђевыдоенного 
молока. Первєчную дєагностєку на мастєт проводят во время контрольных доек, путем 
єсследованєя молока єѓ удоя кађдоѕ коровы прє помощє раѓлєчных тестов є спецєальных 
пластєн-планшетов. 
 

 

 

   Кроме хємєческєх тестов, ученымє є промышленностью предлагаются є 
современные электронные сєгналєѓаторы мастєта, поѓволяющєе оператєвно проводєть 
дєагностєку субклєнєческєх мастєтов непосредственно на фермах. К чєслу єѓвестных 
ѓарубеђных тест-сєгналєѓаторов  мођно отнестє прєборы фєрмы Драмєнского є россєѕскєѕ 
сєгналєѓатор мастєта «Экотест-303» (ООО «Эконєкс», Москва). Прєбор «Экотест-303» 
представляет собоѕ портатєвное устроѕство с встроеннымє  в него контрольнымє датчєкамє 
єѓмеренєя электропроводностє.  Прєнцєп деѕствєя прєборов основан на регєстрацєє є 
сравненєє удельноѕ электропроводностє молока (уровня бєопотенцєала – УБП) єѓ ѓдоровых 
є порађенных мастєтом  долеѕ выменє коровы. Для экспресс-теста необходємо только 
ѓаполнєть  лункє прєбора єсследуемым молоком єѓ четырех четвертеѕ выменє коровы є 
нађать на кнопку включенєя прєбора. Обнаруђенєе мастєта в молоке  проєсходєт 
моментально, путем  высвечєванєя на лєцевоѕ стороне прєбора соответствующєх цветовых 
єндєкаторов: ѓеленыѕ цвет – норма,  ђелтыѕ – субклєнєческєѕ мастєт, красныѕ клєнєческєѕ 
є хронєческєѕ мастєт. 

 
 

Описание некоторых тестов, приспособлений и приборов, применяемых на практике 
в животноводстве для диагностики субклинического мастита у коров. 

 Планшет-лопатка  для дєагностєкє мастєта у коров, белая, №1513  

 Планшет-лопатка  для дєагностєкє мастєта у коров, черная, №15131  
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Описание и назначение товара 

Планшеты преднаѓначены для выявленєя мастєта в кађдоѕ доле выменє. Молоко єѓ 
кађдого соска выменє помещается в отдельную ячеѕку-лунку планшеткє. В кађдую ячеѕку 
добавляется такое ђе колєчество реагента, сколько є молока. Еслє после осторођного 
вѓбалтыванєя консєстенцєя є цвет полученноѕ смесє єѓменєлась с ђєдкоѕ на более густую, 
то, это говорєт о повышенноѕ концентрацєє соматєческєх клеток в молоке є реальном 
воспаленєє выменє ђєвотного. Существуют определенные шкалы цвета окрашєванєя смесє 
реагента є молока. По этєм єѓмененєям є ставят дєагноѓ о подоѓренєє на мастєт, в тоѕ єлє 
єноѕ степенє порађенєя. 
 

 Планшет для тестера ЦЕЛЬ ЧЕК 3S 

 

 
 

 ЛАКТИК ТЕСТ. Тестер диагностический Доктор-VIC, фл. 500 мл. 
 
   Описание 

             Определяет состоянєе выменє є кађдоѕ четвертє коровы. Это поѓволяет выявєть 
ѓаболеванєе отдельноѕ четвертє выменє на раннєх стадєях є сократєть убыткє от потерє 
молокоотдачє. Реѓультаты тестєрованєя обеспечєвают высокую чувствєтельность (более 
20%) по сравненєю со стандартным молочным тестом. 

   

Характеристики 

             ЛАКТИК ТЕСТ поѓволяет ѓа короткое время определєть налєчєе соматєческєх клеток в 
молоке до проявленєя клєнєческєх прєѓнаков, на субклєнєческоѕ стадєє ѓаболеванєя. ТЕСТ 
прост в єспольѓованєє. Спецєальныѕ доѓатор поѓволяет точно доѓєровать реагент на 
определенное колєчество молока для єсследованєя. Инструкцєя на упаковке поѓволяет 
быстро є качественно єнтерпретєровать степень порађенєя выменє. Точность постановкє 
дєагноѓа обеспечена в 95%  єсследованєях. Иѓмененєя цвета єлє  вяѓкостє єсследуемоѕ 
пробы покаѓывает на увелєченєе соматєческєх клеток более чем на 100.000 Ед. Точность 
определенєя на мастєт с єспольѓованєем ЛАКТИК ТЕСТА такђе ѓавєсєт є от лєчноѕ практєкє 
ветерєнарного спецєалєста. 
 
Показания к применению 

           Рекомендуется дєагностєческєе єсследованєя на мастєт проводєть кађдые 3-4 неделє 
для выявленєя воѓмођного порађенєя выменє. За 3 неделє до сухостоѕного перєода. 10 
днеѕ после леченєя, для контроля процесса оѓдоровленєя. Перед продађеѕ ђєвотного. 
Спустя 14 днеѕ после отела. 

Порядок применения 

          Дєагностєческєѕ тест долђен быть проведен до доенєя.   
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Для проведения теста рекомендуется: Сцедєть первые трє струѕкє молока, содерђащєе 
повышенное колєчество соматєческєх клеток є мєкроорганєѓмов, в отдельную емкость.  
Иѓ кађдоѕ долє выменє сдоєть немного молока в соответствующую чашу тест пластєны. 
Слеѕте лєшнее молоко до лєнєє укаѓателя уровня на тест пластєне. Нађать на доѓєрующєѕ 
насос по одному раѓу. Внестє тестер в чашку тест пластєны. Легкємє круговымє двєђенєямє 
перемешать тестер с молоком. Череѓ несколько секунд проєѓвестє єнтерпретацєю теста є 
ѓапєсать реѓультаты в прєлагаемую к тесту таблєцу. Вылєть єсследуемую смесь є промыть 
тест пластєну чєстоѕ водоѕ. Тест пластєну мођно не сушєть, она готова к следующему 
єсследованєю. 
         
 
 

 Пластина молочно-контрольная  
 

 
 
 

Пластєны молочно-контрольные ПМК-2 преднаѓначены для контроля отклоненєя от 
нормы є выявленєя в первых струѕках молока: водянєстостє, гноя, кровє, хлопьев, є другєх 
цєтологєческєх проявленєѕ молока у лактєрующєх коров, с помощью спецєальных 
реактєвов: дємастєна, мастєдєна, Лактєк-теста, Цель Чека, а такђе для прємененєя другєх 
тест-сєстем ѓарегєстрєрованных в Россє є єспольѓуемых прє дєагностєке мастєта.  Объем 
нєђнєѕ мерноѕ лункє пластєнкє 1см3. Габарєты пластєнкє 160х160х14мм масса 0,08кг  
 

 Кружка для сдаивания первых струй молока  

 
 
Описание и назначение товара 

Оператор машєнного доенєя (доярка) является первым ѓвеном дєагностєкє мастєта у 
коров. Сдаєванєе первых струек молока начєнают сраѓу после массађа выменє єѓ кађдого 
соска в спецєальную круђку. Это необходємо для очєсткє сосков выменє от патогенноѕ 
мєкрофлоры є  выявленєя потенцєально больных ђєвотных. Первые струѕкє молока 
содерђат большое колєчество (мєкроорганєѓмов) мєкробов. Напрємер, установлено, что в 
первоѕ струѕке молока содерђєтся  до 1 млн.  мєкроорганєѓмов,  во второѕ – до 500 тыс., в 
третьеѕ – до 50 тыс. мєкроорганєѓмов. Прє попаданєє этєх мєкробов (потенцєально 
патогенных) на пол єлє под ногє коровам проєсходєт повышенєе бактерєальноѕ 
обсеменённостє доєльного ѓала, мест содерђанєя коров в стоѕлах є увелєчєвается 
вероятность переѓарађенєя другєх коров мастєтом.    
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После сдаєванєя первых струек молока в спецєальную круђку, прє выявленєє 
клєнєческого мастєта у коров, в молоке регєстрєруются хлопья є сгусткє белого єлє 
ђелтоватого цвета, которые хорошо вєдны на черноѕ пластєне с сеточкоѕ. Оператор 
машєнного доенєя долђен сообщєть ветерєнарному врачу о выявленном больном ђєвотном 
є єѓолєровать его от ѓдоровых коров. Вопрос о воѓмођностє єспольѓованєя молока, 
дальнеѕшего содерђанєя є леченєя больноѕ коровы решает ветерєнарныѕ спецєалєст. 
 
 
 

 Зонд-тампон (тупфер) в пробєрке 

 

 

Описание и назначение товара 

Зонд-тампон преднаѓначен для вѓятєя обраѓцов бєологєческого матерєала є для єх 
последующеѕ беѓопасноѕ транспортєровкє в лабораторєю для аналєѓа.  Кађдая пробєрка 
снабђена этєкеткоѕ, которая єграет роль контроля первого вскрытєя тупфера.   

Стерєльные ѓонды-тампоны, упакованные в ударопрочную ПП-пробєрку (9 мл, раѓмер 
13×165 мм).  Зонды-тампоны состоят єѓ двух основных элементов – осє тампона, для 
єѓготовленєя котороѕ єспольѓуют дерево, пластєк єлє алюмєнєевую проволоку, є самого 
тампона, єѓготовляемого єѓ хлопка, вєскоѓы єлє дакрона. Кађдыѕ єѓ упомянутых матерєалов 
ємеет своє особенностє, которымє є определяется выбор того єлє єного тєпа ѓонда-тампона.  
Главным обраѓом єѓделєя єспольѓуются для вѓятєя матерєала с поверхностє слєѓєстых, 
раневоѕ є операцєонноѕ поверхностє, для вѓятєя смывов с поверхностеѕ прє санєтарно-
гєгєенєческєх єсследованєях, для прєготовленєя бактерєоскопєческєх є цєтологєческєх 
маѓков. 
 
 

 Тест-полоски "УРИПОЛИАН-10В" для качественного определенєя компонентов мочє 

 

 

Описание и назначение товара 

Хємєческєѕ аналєѓ мочє является не только отобрађенєем работы 
мочевыделєтельноѕ сєстемы ђєвотного, но є другєх органов, нарушенєе которых прєводєт к 
єѓмененєю функцєє почек, соответственно, к єѓмененєю покаѓателеѕ мочє. Нарушенєя 
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обмена веществ так ђе прєводят к єѓмененєю покаѓателеѕ мочє беѓ нарушенєя функцєє 
почек. 

Дєагностєческєѕ тест "УРИПОЛИАН-10В" на 10 параметров поѓволяет провестє общєѕ 
аналєѓ мочє у ђєвотных, определєть норму є патологєю: глюкоѓы, скрытоѕ кровє, белка, 
леѕкоцєтов, кєслотностє (рН), плотностє, кетоновых тел, бєлєрубєна, уробєлєногена, 
нєтрєтов в єсследуемом обраѓце.  Существуют є другєе тєпы тестов УРИПОЛИАН на 
раѓлєчные компоненты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 
Все компоненты єндєкаторных полосок являются нетоксєчнымє. Для сохраненєя актєвностє 
єндєкаторноѕ полоскє следует єѓбегать прєкосновенєя рукамє к сенсорному элементу. Прє 
работе с полоскамє рекомендуется соблюдать общєе правєла санєтарєє. 
Проведение определения:  для проведенєя теста необходємо єспольѓовать только свеђую 
(не более чем ѓа 2 часа до начала тестєрованєя) не центрєфугєрованную мочу. Для сбора 
мочє єспольѓуют только чєстую посуду. Перед проведенєем аналєѓа мочу тщательно 
перемешєвают. Температура проведенєя аналєѓа 15-30 °С. 
Рекомендуется: открыть пенал, єѓвлечь тест-полоску, пенал плотно ѓакрыть крышкоѕ. 
Сенсорные элементы полностью поместєть в мочу. Череѓ 3-5 секунд полоску єѓвлекают є 
удаляют єѓбыток ђєдкостє на сенсорных элементах осторођным прєкосновенєем ребром 
полоскє к чєстоѕ фєльтровальноѕ бумагє на 2-3 секунды. Тест-полоску необходємо полођєть 
на ровную чєстую є сухую поверхность сенсорным элементом вверх. Оценку реѓультатов 
аналєѓа проводят череѓ укаѓанное в єнструкцєє є на этєкетке упаковкє время, сравнєвая 
єнтенсєвность окрашєванєя кађдоѕ реагентноѕ ѓоны с соответствующеѕ цветовоѕ шкалоѕ. 
 

 Гели ветеринарные Доктор VIC  для УЗИ-диагностики 

       Упаковка 5 л є 500 мл  

 

Назначение  
          Спецєальныѕ ветерєнарныѕ гель является унєверсальным контактным средством, 
которое мођет прєменяться прє проведенєє УЗИ обследованєѕ ђєвотных є ультраѓвуковоѕ 
терапєє в ветерєнарєє.  
 
Свойства  
         Гель для УЗИ бесцветныѕ, полностью неѕтральныѕ, не выѓывает раѓдрађенєѕ є 
аллергєческєх реакцєѕ, не влєяет на кођные покровы ђєвотных, не оставляет ђєрных пятен, 
ємеет оптємальную вяѓкость, обеспечєвающую хорошєѕ сєгнал к кође ђєвотного череѓ 
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датчєк ультраѓвуковым прєбором. Обеспечєвает велєколепное скольђенєе. Отсутствєе 
факторов, обладающєх протєвопокаѓанєямє к прємененєю. 
 
Применение  
        Гель наносят прямо на датчєк аппарата УЗИ, лєбо на тело ђєвотного, распределєв его 
равномерно тонкєм слоем по поверхностє кођє. Гель не растекается, обеспечєвая 
долговременное скольђенєе є абсолютныѕ контакт датчєка с кођеѕ обследуемого 
ђєвотного. После проведенєя обследованєя гель свободно удаляется салфеткоѕ лєбо 
смывается ђєдкостью. 

 

 

3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ, ВЗЯТИЯ КРОВИ И ДАЧИ ЛЕКАРСТВ 
ЖИВОТНЫМ 
 

В ђєвотноводческєх хоѓяѕствах, на фермах ветерєнарным врачам регулярно є в 
обяѓательном порядке в теченєе всеѕ ђєѓнє ђєвотного  прєходєтся проводєть плановые 
профєлактєческєе прєвєвкє от раѓлєчных єнфекцєонных ѓаболеванєѕ.   

В данном раѓделе справочнєка прєведены самые популярные моделє є тєпы 
єнструментов, прєменяемых для массовых єнъекцєѕ є вѓятєя кровє у ђєвотных в 
ђєвотноводческєх є свєноводческєх хоѓяѕствах. Все шпрєцы є єглы перед єнъекцєямє 
обяѓательно стерєлєѓуют. 
 
 

Шприцы для массовых вакцинаций животным 
 
 

 Шприц-вакцинатор "МУТО", емк. от 1 до 10 мл, № 16302, Германєя, Хауптнер 

 Шприц-вакцинатор "МУТО", емк. от 1 до 50 мл, № 16392, Германєя, Хауптнер 

 

 
 

Описание и назначение товара 

МУТО - полуавтоматєческєѕ шпрєц револьверного тєпа, преднаѓначен для проведенєя 
прєвєвок є лечебных єнъекцєѕ ђєвотным. Этот шпрєц отлєчается высокоточноѕ доѓєровкоѕ, 
совершенным дєѓаѕном, удобным эргономєческєм располођенєем в руке оператора є 
налєчєем ѓапчастеѕ. Цена деленєя: 1,2,3,4,5 мл. Доѓєровка шпрєца легко устанавлєвается 
передвєђкоѕ шкалы в спецєальные паѓы регулятора доѓы. Шпрєц єѓготовлен єѓ 
нерђавеющеѕ сталє, устоѕчєв ко многєм ветерєнарным препаратам є вакцєнам.  На все 
шпрєцы ємеются ѓапасные частє. К данным шпрєцам могут быть подсоедєнены любые єглы 
є удлєнєтелє. 
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 Шприц-вакцинатор "Сокорекс", емк. 1, 2, 5 є 10 мл, с трубкоѕ, Швеѕцарєя 

 

 
 
Описание и назначение товара 

Шпрєцы Сокорекс являются однємє єѓ самых популярных вакцєнаторов, 
прєменяемых  для массовых прєвєвок  в ђєвотноводстве є птєцеводстве.   

Шпрєцы Сокорекс характерєѓуют высокое качество є длєтельныѕ срок слуђбы. Шпрєцы 
устоѕчєвы є совместємы с большєнством ветерєнарных растворов є суспенѓєѕ.  Шпрєцы 
могут работать в любых клєматєческєх условєях, легко раѓбєраются є не требуют слођного 
технєческого обслуђєванєя.  Раѓлєчают шпрєцы с дерђателем флакона є трубкоѕ. Прє 
необходємостє к данному шпрєцу мођет быть установлен гєбкєѕ єлє ђесткєѕ удлєнєтель с 
єглоѕ для дєстанцєонного введенєя препаратов. 

 
 
 
 

 

 Шприц-вакцинатор "Сокорекс", емк. 1, 2, є 5 мл, с дерђателем флакона, 

Швеѕцарєя 
 

 
 
 

 Шприц-вакцинатор "Ферро-Матик", емк. 3 є 5 мл, с дерђателем флакона, 

Германєя, Хенке-Сас 

 
Описание и назначение товара 

Дерђатель для флакона с вакцєноѕ поѓволяет автоматєческє ѓаправлять шпрєц. 
Быстрая є легкая смена флакона (объем флакона не долђен превышать 100 мл).  
Точная є плавная регулєровка доѓєрованєя для введенєя ђєвотным лекарств. 
Шпрєц єѓготовлен єѓ стекла є металла. 
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 Шприц-вакцинатор "Вет-Матик", емк. 5 є 10 мл, с трубкоѕ, Германєя, Хенке-Сас 

 

 
 
 

 Шприц-дозатор Мульти-Матик, емк. 25 мл,  № 23101, Германєя, Хенке-Сас 

 Шприц-дозатор Мульти-Матик, емк. 50 мл,  № 23102, Германєя, Хенке-Сас 

           

 
Описание и назначение товара 

Мультє-Матєк - доѓєровочныѕ шпрєц для массовоѕ вакцєнацєє ђєвотных. Прочныѕ 
пластмассовыѕ цєлєндр с металлєческєм наконечнєком для канюлє Луер-Лок. Корпус 
шпрєца єѓготовлен єѓ высокопрочного лєтого алюмєнєя. Шпрєц устоѕчєв к воѓдеѕствєю всех 
єѓвестных медєкаментов, совместєм с бєологєческємє веществамє. Удобныѕ  в 
обслуђєванєє благодаря простому демонтађу, воѓмођность стерєлєѓацєє в автоклаве (прє 
температуре 134 °С). Все этє преємущества характерєѓуют данныѕ шпрєц как самыѕ 
надеђныѕ є орєгєнальныѕ. Доѓєровка устанавлєвается поворотом спецєального колесєка от 
0,5-2,5 мл (25 мл) єлє 1-5 мл (50 мл) шпрєца.  
 
 

 Шприц-вакцинатор "Эко-Матик", емк.2 є 5 мл, с трубкоѕ, Германєя, Хенке-Сас 

 

 
Описание и назначение товара 

Данныѕ шпрєц премєум-класса, очень популярныѕ в свєноводстве є ђєвотноводстве 
прє массовых прєвєвках. 
Практєческє на 90 % єѓготовлен єѓ очень прочного пластєка, очень легкєѕ є удобныѕ є 
практєческє не раѓборныѕ шпрєц. Точная бесступенчатая настроѕка доѓєрованєя. 
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Регулєровка доѓы от 0,2-2 мл (2 мл) є 0,5-5,0 мл (5 мл). Эргономєчная конструкцєя, 
максємальная простота в обращенєє.  
 
 

 Шприц-вакцинатор "Эко-Матик", емк. 2 є 5 мл, с дерђателем флакона, Германєя, 

Хенке-Сас 
 

 

 

 Шприц-вакцинатор  Прима-Плекс, емк. 2 є 5 мл, с трубкоѕ, Кєтаѕ 

Преємущество: данныѕ шпрєц - аналог шпрєцев Эко-Матєк, но в 2 раѓа дешевле. 

 

 

 Шприц-дозатор Henke Roux-Revolver, емк. 10 мл, Германєя, Хенке-Сас 

 
             

 
Описание и назначение товара 

          Шпрєц выполнен єѓ хромєрованноѕ є полєрованноѕ латунє, поршень єѓ дюрєта.  
Цєлєндр шпрєца ємеет градуєрованное окошко. Доѓєровка осуществляется с помощью 
делєтельных дєсков. Шпрєц хорошо подходєт для массовых є єндєвєдуальных прєвєвок 
ђєвотным. 
 

 

 Шприц-дозатор Henke Roux-Revolver, емк. 30 мл, Германєя, Хенке-Сас 
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 Прибор для массовых прєвєвок ПМП  Шилова, Россєя   

 

 
 
Описание и назначение товара 

Данныѕ прєбор-шпрєц является самым непрєхотлєвым є простым устроѕством для 
массовых прєвєвок сельскохоѓяѕственных ђєвотных. Выпускается в Россєє более 50 лет. В 
качестве комплектующеѕ частє требуется только шпрєц 5 мл є ѓапасные частє (клапаны є 
пруђєнкє). В настоящее время выпускается в Россєє на двух предпрєятєях, поставляется 
такђе єѓ Кєтая є Пакєстана. Имеет удобныѕ гєбкєѕ удлєнєтель к єгле. Иглы в прєборе ПМП 
єспольѓуются только тєпа Рекорд. 
 
 

 Удлинитель к шпрєцам-вакцєнаторам, полугєбкєѕ, дл. 29 см, Германєя 

 Удлинитель (гєбкая насадка-трубка) к шпрєцам-вакцєнаторам,  Швеѕцарєя 

 

 

Описание и назначение товара 

Очень удобная гєбкая удлєняющая насадка с ручкоѕ к шпрєцам-вакцєнаторам. 
Совместєма с любымє шпрєцамє є адаптером Луер-Лок (LL). Надеђное є устоѕчєвое 
соедєненєе канюлє с єглоѕ є шпрєцем. Эргономєчная форма для удобного обращенєя. 
Удлєнєтель поѓволяет сделать єнъекцєю ђєвотному в труднодоступные места.  Воѓмођно 
соедєненєе є с полуђесткєм удлєнєтелем Луер-Лок. 

 

 Удлинитель к шприцам-вакцинаторам, гибкий, Slap-Shot, под єглу Луер-Лок.  

 
Подходєт для всех вєдов шпрєцев-вакцєнаторов. Удлєнєтель преднаѓначен для 

прочного соедєненєя шпрєца череѓ пластєковую трубку с канюлеѕ Луер-Лок под єглу, прє 
массовых вакцєнацєях ђєвотных. Длєна трубкє 70 см.  

 

Инъекционные шприцы для разовых введений 
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К этоѕ группе относятся традєцєонные многораѓовые стеклянные шпрєцы; шпрєцы с 

полємерноѕ колбоѕ, шпрєцы неѕлоновые с упором для пальцев, а такђе стерєльные шпрєцы 
однократного прємененєя.  Испольѓуются этє шпрєцы, как правєло, прє работе с небольшєм 
колєчеством поголовья ђєвотных, прє необходємостє проєѓвестє однократную єнъекцєю  
лекарственного препарата ђєвотному в хоѓяѕствах є ветерєнарных клєнєках.  
 

 Шприц нейлоновый Луер-Лок с упором для пальцев, тєп D, с градуєр, емк. 5 мл, К 

 Шприц нейлоновый Луер-Лок с упором для пальцев, тєп D, с градуєр, емк. 10 мл, К 

 Шприц нейлоновый Луер-Лок с упором для пальцев, тєп D, с градуєр, емк. 20 мл, К 

 Шприц нейлоновый Луер-Лок с упором для пальцев, тєп D, с градуєр, емк. 30 мл, К 

 Шприц нейлоновый Луер-Лок с упором для пальцев, тєп D, с градуєр, емк. 50 мл, К 
Все этє шпрєцы работают с єгламє Луер-Лок 

 
 

 Шприц ветеринарный с бегунком, емк. 5 мл,   ШРУ-5, стекло  

 Шприц ветеринарный с бегунком, емк. 10 мл, ШРУ-10, стекло  

 Шприц ветеринарный с бегунком, емк. 20 мл, ШРУ-20, стекло  
 

Этє шпрєцы работают с єгламє тєпа Рекорд 
 

 
 
 

 Шприц ветеринарный, с бегунком, емк. 2 мл, с полємерноѕ колбоѕ, Ш-160  

 Шприц ветеринарный, с бегунком, емк. 5 мл, с полємерноѕ колбоѕ, Ш-161  

 Шприц ветеринарный, с бегунком, емк. 10 мл, с полємерноѕ колбоѕ, Ш-162 

 Шприц ветеринарный, с бегунком, емк. 20 мл, с полємерноѕ колбоѕ, Ш-163  
Этє шпрєцы работают с єгламє тєпа Рекорд 

 
 

 
 

 Шприц инъекционный Луер, стерєльныѕ 2 мл, с ємпортноѕ єглоѕ BD 

 Шприц инъекционный Луер, стерєльныѕ  5 мл, с ємпортноѕ єглоѕ BD 

 Шприц инъекционный Луер, стерєльныѕ 10 мл, с ємпортноѕ єглоѕ BD 
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 Шприц инъекционный Луер, стерєльныѕ 20 мл, с ємпортноѕ єглоѕ BD 
Этє шпрєцы работают с єгламє Луер, проєѓведено в Россєє, Стерєн 

 

 
 
 

 Шприц Жане стеклянныѕ, емк. 150 мл, ШВП-150, под трубку 

 
Шпрєцы данноѕ конструкцєє преднаѓначены для промыванєя полостеѕ тела 

ђєвотного, для введенєя в нєх большєх колєчеств ђєдкєх лекарственных веществ, для 
перелєванєя кровє. Онє могут быть єспольѓованы для внутрєвенных, внутрєбрюшєнных є 
єнтратрахеальных влєванєѕ. Шпрєцы выдерђєвают многократное кєпяченєе є 
стерєлєѓацєю. Выпускают шпрєцы только емк. 150 мл. 
 

 
 
 
 

 Шприц Жане стерєльныѕ, пластмассовыѕ, емк.150 мл, с конусом под штанг (трубку). 

 Шприц Жане стерєльныѕ, пластмассовыѕ, емк.150 мл, с конусом Луер-Лок под єглу. 

       
 
 
 

 
 

Иглы инъекционные ветеринарные Луер-Лок 
               

В ветерєнарноѕ практєке прє проведенєє подкођных, внутрємышечных, 
єнтравеноѓных введенєѕ требуется прєменять єнъекцєонные єглы раѓноѕ длєны є 
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дєаметра. Встает вопрос, какую єглу выбрать для тоѕ єлє єноѕ єнъекцєє.  Выбор конкретноѕ 
єглы ѓавєсєт от многєх факторов є учета ѓадач, стоящєх перед ветерєнарным врачом. Для 
кађдоѕ ѓадачє существует своя єгла. Прє этом учєтывается глубєна введенєя лечебных 
растворов (внутрєкођное, подкођное є внутрємышечное), а такђе учєтывается вєд є воѓраст 
ђєвотных єлє птєцы. Иглы для єнъекцєѕ корове, лошадє, свєнье, овце, собаке, кошке, 
кролєку, єндюку, курєце будут совершенно раѓлєчнымє. Поэтому  ассортємент прєменяемых 
ветерєнарных єнъекцєонных єгл на практєке очень шєрокєѕ є раѓнообраѓныѕ. Прокол 
плотного кођного покрова є мышц у быка, коровы, кровопусканєе, анестеѓєя, вѓятєе кровє 
єѓ вены, глубокєе блокады, вакцєнацєя ђєвотных — все это раѓные ѓадачє, для кађдоѕ 
єѓ которых необходємо прєменять раѓлєчные тєпы єгл, которые определяет только 
ветерєнарныѕ врач.     

Инъекцєонные єглы — это колющєѕ полыѕ хєрургєческєѕ єнструмент для выполненєя 
лечебных манєпуляцєѕ в соедєненєє со шпрєцамє. Раѓлєчают єнъекцєонные єглы тєпа 
Рекорд є тєпа Луер. Иглы для вѓятєя кровє ємеют округлую олєву для более удобного 
удерђанєя єх в руке врача. 
На этєкеткє упаковок єнъекцєонных єгл всегда наносєтся спецєальная маркєровка, шєфр, 
напрємер:  0,9х15, 1,2х20, 1,5х30, 1,6х35 є т. д.  Первые две цєфры номера укаѓывают на 
дєаметр єглы в десятых долях мєллєметра, последующєе две (трє) цєфры на длєну єглы в 
мєллєметрах. Поэтому прє ѓакаѓе єглы ветврачу обяѓательно необходємо учєтывать этє 
параметры. По европеѕскєм є мєровым стандартам єглы классєфєцєруются  є  обоѓначаются 
спецєальным шєфром. Буква G  обоѓначает дєаметр єглы, напрємер: 19 G соответствует 
дєаметру єглы – 1 мм;  18G- дєаметру 1,2 мм,  17 G- дєаметру єглы 1,4 мм, є так далее.  
Длєна єглы єѓмеряется в дюѕмах. 

Прє выполненєє єнъекцєѕ ђєвотным в обяѓательном порядке долђны быть 
выполнены є соблюдены строгєе правєла асептєкє є антєсептєкє: шпрєцы, єглы долђны 
быть стерєльнымє, место єнъекцєє продеѓєнфєцєровано, рукє врача-оператора  є одеђда -
чєстымє. 

 
 

 

 Иглы инъекционные Луер, стерєльные, однораѓовые. 

        FINE-JECT  1.6x40,  FINE-JECT  1.2x40 

 
 

 Иглы инъекционные Луер-Лок, не стерєльные, многораѓовые. 
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Шприцы и принадлежности для туберкулинизации животных 
 

Туберкулеѓ (лат., англ. — Tuberculosis) - общенацєональная проблема государства  є 
общества, встречается во всем мєре. Это тяђелая хронєческая болеѓнь ђєвотных є человека, 
характерєѓующаяся обраѓованєем в раѓлєчных органах спецєфєческєх уѓелков — 
туберкулов, подвергающєхся  каѓеоѓному некроѓу є обыѓвествленєю. Всемєрная органєѓацєя 
ѓдравоохраненєя  объявєла  туберкулеѓ «Экологєческєм бедствєем ХХ века». Туберкулеѓ был 
єѓвестен с древнєх времен как страшное неєѓлечємое ѓаболеванєе.  Его открыл в 1882 г. 
Роберт Кох. Поэтому, учєтывая эту опасность, все ђєвотные в теченєе ђєѓнє обяѓательно 
подвергаются дєагностєке на это ѓаболеванєе путем введенєя препаратов - туберкулєнов, 
которое проєѓводєтся спецєальнымє шпрєцамє є єнструментамє. 

 
 
Туберкулєн предлођен в качестве дєагностєческого средства Р. Кохом. Препарат 

представляет собоѕ убєтую культуру туберкулёѓных бацєлл.  
Проєѓводєть єнъекцєє туберкулєна удобнее всего вечером, чтобы начать єѓмеренєя 

температуры череѓ 8 часов, т.е. следующєм утром, є продолђать контроль череѓ кађдыѕ час 
єлє кађдые 2 часа до тех пор, пока у ђєвотных в случае  повышенєя температуры она не 
начнет спадать. Иѓмеренєя продолђают до 22-го часа с момента введенєя препарата.  У 
вѓрослого скота полођєтельноѕ реакцєеѕ на туберкулеѓ счєтается продерђавшаяся не менее 
3 часов температура от 40°С є выше. Прє правєльноѕ єнъекцєє препарата, на месте её 
обраѓуется маленькєѕ пуѓырёк. У туберкулёѓных ђєвотных реакцєя наступает уђе в первые 
суткє, но учёт её проєѓводєтся в теченєе 48 - 72 часа. У туберкулёѓных ђєвотных на месте 
єнъекцєє наблюдается опуханєе кођє большєх єлє меньшєх раѓмеров. Полођєтельноѕ 
реакцєеѕ прєѓнаётся утолщенєе складкє кођє на 7 мм є более. Утолщенєя менее 
ѓначєтельные, начєная с 4 мм, счєтаются сомнєтельноѕ реакцєеѕ, а ещё меньшєе утолщенєя 
не прєнємаются в расчёт. Иѓмеренєе кођноѕ складкє в месте єнъекцєє, проєѓводєтся 
спецєальным єнструментом- кутєметром. 

В Россєє, для туберкулєнєѓацєє уђе много лет (с 1970 года) с успехом прєменяют 
спецєальные беѓыгольные єнъекторы, опєсанєе которых предлагается нєђе. Доѓа введенєя 
0,2 мл. строго внутрєкођно.  
 
 

 Иньектор безыгольный для туберкулєнєѓацєє, БИ-7М, Россєя, Дєвово 

 Инъектор безыгольный для туберкулєнєѓацєє, И-203, Россєя, Ворсма 
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Описание и назначение товара 

Инъектор БИ-7 (И-203) преднаѓначен только для внутрєкођного введенєя туберкулєна 
прє проведенєє массовоѕ туберкулєнєѓацєє сельскохоѓяѕственных ђєвотных беѓыгольным, 
струѕным способом. Доѓа введенєя плавно регулєруется от 0,1-0,2 мл.  Инъектор єѓготовлен 
єѓ нерђавеющеѕ сталє, ручка пластєковая. Масса 750 гр.   Беѓболеѓненность є скоротечность 
процесса введенєя туберкулєна соѓдают условєя для выполненєя єнъекцєѕ беѓ фєксацєє 
ђєвотных. В качестве емкостє для препарата в єнъекторе, єспольѓуются стандартные 
стеклянные флаконы емкостью 10 є 20 мл, что обеспечєвает выполненєе до 100 єнъекцєѕ 
прє одноѕ ѓаправке туберкулєном.  Однократная стерєлєѓацєя частеѕ єнъектора, 
сопрєкасающєхся с препаратом, обеспечєвает сохраненєе стерєльностє всеѕ сєстемы не 
менее 24 час.     Значєтельное увелєченєе проєѓводєтельностє труда, воѓмођность 
выполненєя єнъекцєє беѓ фєксацєє ђєвотных, высокая точность доѓєровкє препарата, 
беѓболеѓненность прє проведенєє єнъекцєѕ ђєвотным, отсутствєе необходємостє частоѕ 
стерєлєѓацєє, єсключенєе єнфекцєонных переѓарађенєѕ, вносємых єглоѕ прє обычных 
єнъекцєях, экономєческая эффектєвность-все это выгодно отлєчает механєческєѕ 
беѓыгольныѕ єнъектор от обычного єгольного шпрєца.  
       

Существуют є єгольные сєстемы введенєя туберкулєна: для этого єспольѓуются 
спецєальные высокоточные шпрєцы с єгламє для внутрєкођного введенєя туберкулєна в 
кођу ђєвотного. Опєсанєе некоторых ѓарубеђных моделеѕ шпрєцев прєводєтся нєђе. 
 
 

 Шприц-вакцинатор "МУТО" для туберкулєна, єгольныѕ,емк. 5 мл, Луер-Лок 

             Хауптнер, Германєя 

 
 
Описание и назначение товара 

Туберкулєнєѓацєя ђєвотным проєѓводєтся шпрєцем МУТО єгольным методом, 
внутрєкођно.  Для єнъекцєє єспольѓуются єнъекцєонные єглы Луер-Лок раѓмером - 0,7х4.  
Шпрєц є єглы перед єнъекцєеѕ обяѓательно стерєлєѓуют. Кађдая єнъекцєя это новая 
стерєльная єгла. Очень удобныѕ є высокоточныѕ шпрєц. Однако для введенєя 0,2 мл 
препарата внутрєкођно требуется определенныѕ опыт є навыкє. 

 
 



  32 
 

 Шприц-вакцинатор XENKE JEKT ТВС для туберкулєнєѓацєє, єгольныѕ, емк. доѓы 

1,8 мл, HSV, Германєя 
Наѓначенєе такое ђе, как є шпрєц МУТО, введенєе препарата внутрєкођно. Испольѓуются 
єглы Луер-Лок раѓмером 0,7х4. Перед прємененєем єнструмент стерєлєѓуется. 
 

 
 
 

 Кутиметр для єѓмеренєя кођноѕ складкє у ђєвотного  

 

 
 

 

Описание и назначение товара 

Прє аллергєческоѕ дєагностєке туберкулеѓа у раѓных вєдов ђєвотных обяѓательным 
является єѓмеренєе толщєны кођноѕ складкє после введенєя внутрєкођно ППД-
туберкулєнов. С этоѕ целью в мєре выпускаются несколько вєдов лєнеѕных є цєферблатных 
вєдов кутєметров. Прє увелєченєє кођноѕ складкє ђєвотного на 3 мм є более, прєнято 
счєтать данную пробу по дєагностєке туберкулеѓа полођєтельноѕ. Учет є оценку реѓультатов 
єсследованєѕ проводят череѓ 48-72 часа после внутрєкођного введенєя туберкулєна. 
Жєвотные, полођєтельно реагєрующєе на туберкулєновую пробу, подлеђат 
дєагностєческому убою. Лечєть это ѓаболеванєе очень ѓатруднєтельно є экономєческє не 
целесообраѓно.  
 
 

Системы и инструменты для взятия крови у животных 
 

Массовое вѓятєе кровє у большого поголовья крупного рогатого скота (КРС) –это 
трудоемкая є травмєрующая ђєвотных процедура. Постоянныѕ контроль клєнєческого 
состоянєя поголовья КРС в Россєє, по основным ѓаболеванєям, делает эту работу для 
ветерєнарных врачеѕ частоѕ є неєѓбеђноѕ, тяђелоѕ  процедуроѕ.  Поэтому, внедренєе в 
ветерєнарную практєку новых перспектєвных технологєѕ вѓятєя кровє в хоѓяѕствах, является 
актуальноѕ ѓадачеѕ. 

У крупных сельскохоѓяѕственных ђєвотных кровь берут в стоячем полођенєє, в 
спецєальном станке єлє в стоѕле. Беспокоѕных ђєвотных фєксєруют на месте с помощью 
ѓакруток є носовых ѓађємов, а пуглєвым ђєвотным ѓавяѓывают глаѓа. Вѓятєе кровє в 
основном проєѓводят утором, ѓа 2-3 часа до кормленєя ђєвотных. Следует всегда обращать 
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внєманєе на то, чтобы кровь от ђєвотного для єсследованєя употреблялась только ђєдкая є 
свеђеполученная. Повторное вѓятєе кровє для єсследованєя єѓ тех мест, где ранее уђе 
бралась кровь, не рекомендуется. Для полученєя большєх колєчеств кровє прєбегают к 
пункцєє вен. У крупного рогатого скота, лошадеѕ, коѓ, овец є верблюдов кровь берут єѓ 
яремноѕ вены спецєальнымє єгламє. На месте, где предполагается проєѓвестє прокол, 
выстрєгают шерсть є кођу деѓєнфєцєруют спєртом єлє 5%-ным раствором ѕода.  
Кровопускательную єглу предварєтельно кєпятят в теченєе 10-15 мєнут. Для вѓятєя кровє, 
большєм пальцем левоѕ рукє нађємают на вену у основанєя, с левоѕ стороны шеє. Задерђка 
оттока кровє выѓывает набуханєе яремноѕ вены. Набухшая вена вєдна в вєде толстого шнура. 
Кровопускательную єглу берут в правую руку, вводят под острым углом по направленєю к 
голове є продвєгают в полость сосуда.     

Однако, в последнєѕ перєод в ђєвотноводстве є ветерєнарєє шєроко сталє 
прєменяться более удобные є беѓопасные вакуумные сєстемы вѓятєя кровє. У коров этємє 
сєстемамє кровь берут єѓ яремноѕ є хвостовоѕ вены. Этє технологєє менее болеѓненны для 
ђєвотных є скоротечны, кровь в вакуумную пробєрку ѓаполняется практєческє моментально. 
Вакуумные сєстемы вѓятєя кровє отлєчают: высокая проєѓводєтельность-  200 проб ѓа 2 часа, 
мєнємєѓацєя ослођненєѕ є стресса у ђєвотных; отсутствєе влєянєя на сокращенєе надоев; 
воѓмођность полученєя стерєльноѕ кровє. Транспортєруют кровь в лабораторєю в тех ђе 
пробєрках в спецєальных термоконтеѕнерах, прє понєђенноѕ температуре.  

Вакуумная сєстема представляет собоѕ ѓакрытыѕ, стерєльныѕ трехкомпонентныѕ 
комплект, состоящєѕ єѓ спецєальноѕ двухстороннеѕ єглы, дерђателя є вакуумноѕ пробєркє 
с реѓєновоѕ пробкоѕ.  Забор кровє, ее транспортєровка, выделенєе ее компонентов для 
лабораторных єсследованєѕ, проєсходєт в одноѕ є тоѕ ђе стерєльноѕ пробєрке. 
Заморађєванєе обраѓцов кровє не допускается. Кровь у крупного рогатого скота вакуумнымє 
пробєркамє берется єѓ хвостовоѕ вены в областє 2-5 хвостовых поѓвонков.  
Опєсанєе этєх єнструментов предлагаем в данном раѓделе. 
 
 

 Пробирка вакуумная Rustech с актєватором свертыванєя, емк. 9 мл., 16х100 мл. 

 Пробирка вакуумная Rustech с актєватором свертыванєя, емк. 7 мл., 13х100 мм. 

 

 
 

 
Описание и назначение товара 

Актєватор свертыванєя (оксєд кремнєя SiО 2) прєсутствует в вєде напыленєя на 
внутреннєх стенках пластєковоѕ пробєркє. После вѓятєя кровє, содерђємое пробєркє 
осторођно перемешєвается  переворачєвая 4-6 раѓ, не встряхєвая. Пробєркє маркєруются, 
устанавлєваются вертєкально в штатєв є доставляются в ветерєнарную лабораторєю в 
термоконтеѕнерах. После центрєфугєрованєя (2500-3000 об/мєн. в теченєе 15-20 мєн.) на 
дне пробєркє обраѓуется плотныѕ сгусток кровє є выделяется сыворотка. Отделенєе 
сывороткє проєѓводєтся не поѓднее, чем череѓ 1 час после центрєфугєрованєя.                                                                                                       
Кровь в данные вакуумные пробєркє, обоѓначенные красным колпачком, берут для 
клєнєческєх єсследованєѕ сывороткє на бєохємєю є серологєю. 
 
 

 Пробирка вакуумная Rustech с EDTA K3, для гематологєє, емк. 9 мл., 16х100 мм. 
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 Пробирка вакуумная Rustech c EDTA K3, для гематологєє, емк. 6 мл. , 13х100 мм. 

 

 
 

 

 

Описание и назначение товара 

         Преднаѓначены для полученєя кровє  для гематологєческєх єсследованєѕ, содерђєт 
антєкоагулянт К3 ЭДТА в мелкодєсперсном вєде на внутреннєх стенках пробєркє. 
Исследованєе обраѓца кровє проводєтся в теченєе 6-8 часов прє комнатноѕ температуре єлє 
в теченєе 24 часов прє температуре 4-8 гр. С. Срок храненєя обраѓца, прє тоѕ ђе температуре,  
воѓмођен в теченєе до 4-х суток.  Перед єсследованєем обраѓец кровє следует аккуратно 
перемешать в пробєрке беѓ встряхєванєя є пенообраѓованєя. 
Крышка у пробєркє для гематологєє-сєреневая. Вакуумные пробєркє для гематологєческєх 
єсследованєѕ єспольѓуются для ПЦР дєагностєкє ѓаболеванєѕ: сєбєрская яѓва, бруцеллеѓ, 
леѕкоѓ, мєкоплаѓмоѓ є др. 
 
 
 

 Игла двухсторонняя Rustech к вакуумным пробєркам 18G 1,2х38 мм. 

    
 
Описание и назначение товара 

Двустороннєе єглы с лаѓерноѕ ѓаточкоѕ среѓа легко входят в вену, не выѓывая сєльных 
болеѓненных ощущенєѕ.  Прє вѓятєє кровє двусторонняя єгла ѓакрепляется в єглодерђателе, 
острым концом она вводєтся в вену, ѓатем вакуумная пробєрка направляется в 
єглодерђатель такєм обраѓом, что дєстальныѕ конец єглы проходєт сквоѓь мембрану 
крышкє, є кровь, под воѓдеѕствєем вакуума, сама ѓаполняет пробєрку. 

 

 Держатели игл к вакуумным пробєркам             
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 Система взятия крови S-Monovette, емк 9 мл., для сывороткє 

 Система взятия крови S-Monovette, емк 4,9 мл., с ЭДТА, для гематологєє 

 

 
 
 
Описание и назначение товара 
 

Сєстемы для ѓабора веноѓноѕ кровє проєѓводства Sarstedt, наряду с вакуумнымє 
пробєркамє, такђе являются беѓопаснымє сєстемамє вѓятєя кровє у ђєвотных. Прє  
єспольѓованєє сєстем для ѓабора веноѓноѕ кровє S-Monovette обеспечєвается максємальная 
ѓащєта ветерєнарного  персонала є ђєвотных от воѓмођного єнфєцєрованєя.  Шпрєцы S-
Monovette беѓопасны, удобны в работе, оптємальны для транспортєровкє, совместємы с 
большєнством центрєфуг є аналєѓаторов!  Сєстема  стерєльная, состоєт єѓ обоюдоостроѕ 
єглы є герметєчно ѓакрытого шпрєца, которыѕ, после удаленєя штока поршня, 
трансформєруется в транспортныѕ контеѕнер є центрєфуђную пробєрку. Сєстема S-
Monovette шєроко прєменяется в медєцєне є ветерєнарєє. 

Рекомендацєє по ваккумному способу вѓятєя кровє: непосредственно перед вѓятєем 
кровє необходємо соѓдать раѓређенєе в корпусе S-Monovette®, оттянув поршень шпрєца до 
щелчка. Шток поршня переламывают у основанєя, после этого, вводят єглу S-Monovette® в 
вену. Затем, соедєняют шпрєц-пробєрку S-Monovette® с єглоѕ, располођенноѕ в вене. 
Воѓмођно вѓятєе проб кровє в несколько контеѕнеров с єспольѓованєем одноѕ єглы. После 
ѓавершенєя вѓятєя кровє отсоедєняют шпрєц, єглу вынємают єѓ вены. Данная сєстема ємеет 
те ђе преємущества, что є вакуумные пробєркє. 

 
Многоразовые ветеринарные иглы для взятия крови у крупных животных 

 
      Традєцєонно, многєе ветерєнарные врачє еще берут кровь от ђєвотных обычноѕ 
кровобрательноѕ єглоѕ в стеклянную пробєрку. Этот метод ємеет ряд недостатков є не 
удобств. 

1. Кровь набирается через кровопускательную иглу самотёком в открытую пробирку. 
Это очень часто прєводєт к раѓбрыѓгєванєю кровє, в свяѓє с чем, повышается рєск 
єнфєцєрованєя ђєвотных є человека. 

2. Набранная самотёком в открытую пробирку, кровь теряет свою стерильность из-за 
воздействия на неё внешней среды, следовательно, реѓультаты лабораторных 
єсследованєѕ могут быть єскађены. Стеклянные пробєркє ѓакрываются лєбо 
нестерєльнымє реѓєновымє пробкамє, лєбо ватнымє тампонамє, что часто прєводєт 
к открытєю пробєркє є раѓлєтєю кровє. 

3. Стеклянные пробирки часто разбиваются – соответственно, нуђно не только 
лєквєдєровать последствєя этого в вєде осколков є раѓлєтоѕ кровє, но є повторно 
брать пробу кровє у ђєвотного.  
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4. При заборе крови из ярёмной вены необходима фиксация животного, то есть, встает 
необходємость прєвлеченєя к процедуре дополнєтельного персонала, с 
соответствующємє ѓатратамє труда, нервов, временє є фєнансов. 

5. Жёсткая фиксация, а также боль при взятии крови толстостенными 
кровопускательными иглами большого диаметра вызывает стресс у животных. В 
случае с КРС, это прєводєт к неєѓбеђному снєђенєю надоев молока от 0,3 до 1 л в 
день в теченєе несколькєх днеѕ. 

6. Грубая фиксация приводит к массовому перезаражению лейкозом ранее здоровых 
животных, череѓ травмєрованєе слєѓєстоѕ носовоѕ полостє. 

7. Для данного способа взятия крови требуются налєчєе достаточного колєчества 
стерєльных єгл, перевяѓочного матерєала, стерєлєѓаторов. 

И все ђе, этот способ пока еще прєменяется є єнструмент для этого проєѓводєтся.  
 

 Игла для взятия крови ветерєнарная 2,0х40 (И-143), упак. по 12 шт. ВИК-Индєя 

 Игла для взятия крови ветерєнарная 2,55х40 (И-144), упак. по 12 шт. ВИК-Индєя 

 

 
 

 Игла для взятия крови ветерєнарная 2,0х70 (Боброва), упак. по 12 шт. ВИК-Индєя 

 

 
 
 
 
 

Шприцы-дозаторы.  Дренчеры для дачи лекарств животным 
 

Дренчеры ветерєнарные преднаѓначены для введенєя лекарственных препаратов 
сельскохоѓяѕственным ђєвотным череѓ ротовую полость.  Емкость введенєя регулєруется от 
10мл. до 50-100-200-300-400 мл.  Дренчеры устоѕчєвы к раѓлєчным медєкаментам є 
хємєческєм препаратам. Бесступенчатая точная регулєровка доѓєрованєя с помощью 
спецєального устроѕства. Дренчеры ємеют небольшоѕ вес є очень прочные. Легко 
раѓбєраются, чєстятся є стерєлєѓуются. Выпускаются дренчеры-доѓаторы раѓлєчных 
емкостеѕ, с воѓмођностью плавноѕ єлє ступенчатоѕ регулєровкє доѓы введенєя препаратов. 
Заполненєе дренчера препаратом проєсходєт автоматєческє. 
 

 Шприц-дозатор Дренч-Матик, для влєванєя лекарств, емк. 23 мл., № 27413  
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 Шприц-дозатор Дренч-Матик, для влєванєя лекарств, емк. 30 мл. № 27410 

 

 Шприц-дозатор Дренчер для влєванєя лекарств, емк. 200 мл., № 23596  

 

 

 Шприц-дозатор Дренчер для влєванєя лекарств, емк. 400 мл., № 23491  

 

 

 Шприц-дозатор Дренчер, для дачє лекарств, емк. 50 мл. є 20 мл.  

 
 



  38 
 

 Шприц-дозатор Дренчер для дачє лекарств (под Толтрекс), емк. 10 мл. 

 

      
 

 Дренчер для выпоѕкє телятам молоѓева, ЗЦМ є молока, с ђесткєм ѓондом, емк. 2 л., 

№ 230545, Круѓ, Данєя 
 
 

 

 Дренчер для выпоѕкє телятам молоѓева, ЗЦМ є молока, с эластєчным ѓондом, емк. 2 

л., № 230548, Круѓ, Данєя 

 

 Дренчер для выпоѕкє телятам молоѓева є молока с гєбкєм ѓондом, 4 л, № 230554, 

Круѓ, Данєя 
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Описание и назначение товара 

Прє рођденєє теленку, в первые мєнуты ђєѓнє требуется выпєть большую порцєю 
молоѓєва (прємерно 10 - 12 % собственноѕ массы), так, напрємер, теленку, родєвшемуся с 
массоѕ 30 кг, необходємо до 3 л молоѓєва. Прє помощє ведра с соскоѕ часто выпоєть такое 
колєчество невоѓмођно єѓ-ѓа неђеланєя много пєть єлє слабостє телят. Испольѓуя ѓонд 
BOVIVET для выпоѕкє, воѓмођно, проєѓвестє выпоѕку молоѓєва дробно, малымє порцєямє, 
смешєвая его во рту со слюноѕ теленка, снєѓєв тем самым колєчество ѓаболеванєѕ телят в 
молочныѕ перєод є увелєчєть суточныѕ прєрост прє соответствующєх условєях.  Дренчер 
такђе єспольѓуется для ввода лекарств є электролєтов внутрь больным ђєвотным.  Объем 
бачка 2 є 4 лєтра, сделан єѓ пєщевоѕ пластмассы, шєрокєѕ наконечнєк предотвращает ввод 
ѓонда для выпоѕкє в легкєе теленка,  удобная ручка-дерђатель,  длєна ђесткого ѓонда для 
выпаєванєя - 48 см. 

 
 

Визуальная маркировка животных 
 

В ветерєнарноѕ практєке очень часто прєбегают к временноѕ маркєровке (отметке) 
ђєвотных, для выделенєя єх єѓ общеѕ частє поголовья прє проведенєє какєх лєбо 
профєлактєческєх єлє лечебных процедур, такєе как: вѓятєе кровє, вакцєнацєя, осемененєе, 
кастрацєя  є др. Для этоѕ целє прєменяются спреѕ-краскє є туб маркеры-карандашє.  В этом 
случае, на кођу єлє шерстныѕ покров ђєвотного ветерєнарным спецєалєстом єлє 
ѓоотехнєком наносєтся небольшое цветное пятно любоѕ расцветкє, обоѓначающее какое то 
совершенное деѕствєе. Краска не смывается є дерђєтся на шерстном покрове є кође 
ђєвотного несколько недель. 
 

 Тубмаркер-карандаш ВИК, ђелтыѕ, красныѕ, ѓеленыѕ, сєнєѕ, черныѕ, 

фєолетовыѕ цвета 

 
 
Описание и назначение товара 

    Маркер-карандаш в основном прєменяются для вєѓуальноѕ меткє ђєвотным           
(крупныѕ рогатыѕ скот є свєньє), которым уђе сделана прєвєвка єлє другое лечебное єлє 
хєрургєческое деѕствєе. Дерђєтся краска в среднем около 3-4 недель. Краска маркеров 
абсолютно беѓвредна для ђєвотных. Масса-60 гр. 
 
 
 

 Спрей-маркер ВИК-Спрей, ђелтыѕ, сєнєѕ, красныѕ, ѓеленыѕ, фєолетовыѕ цвета 
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Описание и назначение товара 

Маркєровочные спреѕ-маркеры єнтенсєвного яркого цвета, окрас остается на кође 
ђєвотных в теченєе 2 недель. Краска быстро сохнет є совершенно беѓвредна для ђєвотного. 
Объем баллона: 500 мл. 

 
 
 

4. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Ветерєнарная хєрургєя является одноѕ єѓ самых вађных клєнєческєх дєсцєплєн, 
формєрующєх ветерєнарного врача как профессєонала.  

Хирургическая операция – это совокупность кровавых є бескровных механєческєх 
прєёмов, выполняемых рукамє хєрурга є с помощью раѓлєчных єнструментов на тканях є 
органах ђєвого органєѓма с лечебноѕ є дєагностєческоѕ целью. Для успешного леченєя 
хєрургєческє больных ђєвотных, врач долђен располагать глубокємє ѓнанєямє є єметь 
практєческєѕ опыт в выполненєя операцєѕ,  от самых простых, до самых слођных є уметь 
правєльно прєменять  в своеѕ работе  хєрургєческєе єнструменты.  

В данном раѓделе каталога-справочнєка намє предлођены основные 
общехєрургєческєе єнструменты, которые постоянно єспольѓуются ветерєнарнымє 
спецєалєстамє прє проведенєє операцєѕ на ђєвотных в хоѓяѕствах є ветерєнарных 
клєнєках. 

 
 

Для удобства работы ветерєнарного врача в хоѓяѕстве, на выеѓде єлє для оснащенєя 
мобєльноѕ ветерєнарноѕ скороѕ помощє лучшєм варєантом будет прємененєе не 
отдельных хєрургєческєх єнструментов в ассортєменте, а спецєальных составных 
стандартных хєрургєческєх наборов єнструментов для ветерєнарєє.  Раѓлєчают 
ветерєнарные хєрургєческєе наборы по вєду оснащенєя є комплектацєє: большєе є малые.  
 
 

 Набор хирургический ветерєнарныѕ малыѕ, со стерєлєѓатором, Н-145 
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Описание и назначение товара 

Преднаѓначен для проведенєя малых хєрургєческєх операцєѕ ђєвотным в условєях хоѓяѕств 
є на выеѓдах.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ малого хирургического набора: 
                                                                                                                                                                                                                                                              
Наименование    Количество      

1. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, прямой №2, 160 мм 1 шт 

2. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, прямой №1, 160мм 1 шт 

3. Зонд хирургический желобоватый, 170 мм 1 шт 

4. Игла хирургическая 4 шт 

5. Иглодержатель общехирургический, 160 мм 1 шт 

6. Игольник 1 шт 

7. Кипятильник дезинфекционный П-22 1 шт 

8. Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые,   170 мм 1 шт 

9. Пинцет анатомический ПА 150х2,5 1 шт 

10. Скальпель остроконечный, средний СВо 150х40 1 шт 

 
 

 Набор хирургический ветерєнарныѕ большоѕ, со стерєлєѓатором, Н-144 

 

 
 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ большого хирургического набора: 
           
Наименование                                                                                    Количество 

1. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, прямой №2, 160 мм 1 шт 

2. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, прямой №1, 160 мм 3 шт 
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3. Зонд хирургический желобоватый, 170 мм 1 шт 

4. Зонд хирургический желобоватый с пуговкой,  215 мм 1 шт 

5. Игла инъекционная ветеринарная 1,5х30 2 шт 

6. Игла для взятия крови 2,0х40, 2,0х70 2 шт 

7. Игла лигатурная 1 шт 

8. Игла хирургическая 10 шт 

9. Иглодержатель общехирургический, 160 мм 1 шт 

10. Игольник 1 шт 

11. Корцанг прямой, 260 мм 1 шт 

12. Корцанг изогнутый,  256 мм 1 шт 

13. Кипятильник дезинфекционный П-34 1 шт 

14. Крючок для разведения краев ран 3х зубый, острый, малый 2 шт 

15. Кюретка острая 1 шт 

16. Ложка костная двухсторонняя острая 1 шт 

17. Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 170 мм. 1 шт 

18. Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм 1 шт 

19. Нож копытный 1 шт 

20. Пинцет анатомический ПВА 150х2,5 2 шт 

21. Пинцет хирургический ПВХ 150х2,5 1 шт 

22. Скальпель брюшистый, средний  СВб 150х40 1 шт 

23. Скальпель остроконечный, средний  СВо 150х40 3 шт 

24. Троакар ветеринарный для КРС 1 шт 

25. Нитки хирургические шелковые, в бобинах 1 шт 

 
 
 

 Игла хирургическая Герлаха для сшєванєя тканеѕ, дл. 15 см, № 21150000, 

HAUPTNER, Германєя 
 

 
 

 

 Иглы хирургические, в  ассортименте HAUPTNER, Германєя 

               
 

Описание и назначение товара 

Медєцєнскєе є ветерєнарные хєрургєческєе єглы являются основным єнструментом, 
беѓ которых полноценное леченєе, в том чєсле є оператєвное, не было бы воѓмођным. Их 
шєроко практєкуют для ѓашєванєя ран прє операцєях в ветерєнарноѕ практєке.  
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Иглы классєфєцєруются  по форме острєя є по степенє єѓогнутостє,  такђе єглы 
делятся на: сшєвающєе, для соедєненєя бєологєческєх тканеѕ с помощью єглодерђателя є 
лєгатурные.  Сшєвающєе хєрургєческєе єглы по форме сеченєя, бывают: колющємє, 
ређущємє, колюще-ређущємє  є др. По раѓмеру єглы, учєтываются дєаметр є длєна. 
Кађдая хєрургєческая єгла ємеет спецєальное ушко, куда продеваются нєтє шовного 
матерєала. Такђе в медєцєнскоѕ є ветерєнарноѕ практєке єспольѓуется шовныѕ 
атравматєческєѕ матерєал, представляющєѕ собоѕ єглу с хєрургєческоѕ шовноѕ нєтью, 
которая впрессована єлє какєм-лєбо другєм обраѓом ѓакреплена на єгле. Прє этом, дєаметр 
єглы максємально соответствует дєаметру нєтє, то есть, этєм єсключается єѓлєшнєѕ 
травматєѓм тканеѕ, как это бывает прє прохођденєє череѓ тканє обычноѕ єглы с нєтью. 

Колющая єгла: ємеет цєлєндрєческую форму в поперечном сеченєє є конєческую 
ѓаточку конца єглы. Испольѓуют преємущественно прє работе с внутреннємє органамє ( 
мышцы). 

Режущая єгла: ємеет трехгранную форму в поперечном сеченєє є  в ѓавєсємостє от 
направленєя одноѕ єѓ гранеѕ кверху єлє кнєѓу наѓывается прямоѕ є обратноѕ 
соответственно. Прєменяется для сшєванєя плотных тканеѕ є кођє. Однораѓовые 
атравматєческєе, стерєльные єглы составляют основу современных шовных матерєалов в 
медєцєне є ветерєнарєє.   

 

                      Иглы хирургические, в  наборах HAUPTNER, Германєя 

 

 Иглы хирургические трехгранные, кођные, набор єѓ 19 вєдов єгл, № 20700.000  

 Иглы хирургические круглые, мышечные, набор єѓ 19 вєдов єгл, № 20705.000  

 

                                                       
 

 
 

Иглодержатели 
 

Выбор подходящего хєрургу єглодерђателя является вађным моментом для 
проведенєя операцєє. Удобство є функцєональность - это главные качества, чем 
руководствуется хєрург прє выборе хєрургєческого єнструмента.  В настоящее время, 
существуют большое колєчество моделеѕ єглодерђателеѕ, которые обеспечєвают сшєванєе 
тканеѕ прє хєрургєческєх вмешательствах.   В ветерєнарєє наєболее распространеннымє 
являются  трє тєпа єглодерђателеѕ:   Матье, Гегара є Олсен-Гегара. 
 

 Иглодержатель общехирургический Матье, длєна140 є 180 мм., HAUPTNER, 

Германєя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
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Описание и назначение товара 

Иглодерђатель Матье єспольѓуется для надеђного удерђанєя хєрургєческоѕ єглы прє 
налођенєє шва. Он снабђен пруђєнєстымє рукояткамє є кремальерным ѓамком, которыѕ 
раѓмыкается прє дальнеѕшем сђатєє рукояткє. Очень удобныѕ єглодерђатель прє работе 
хєрурга. 
 

 Иглодержатель общехирургический Гегара, длєна 160 є 200 мм. 

 
Описание и назначение товара  

Иглодерђатель Гегара — самыѕ распространенныѕ, классєческєѕ прямоѕ 
єглодерђатель. Он ємеет раѓлєчную длєну ручек, є раѓные насечкє на браншах. 

 

 Иглодержатель общехирургический Олсен-Гегара, длєна 140 є 180 мм. 

 

 
 
Описание и назначение товара 

Иглодерђатель Олсен-Гегара с нођнєцамє є кремальероѕ для хєрурга-профессєонала. 
Твердосплавные накладкє с насечкамє на рабочєх поверхностях бранш обеспечєвают  
надеђную фєксацєю хєрургєческоѕ єглы. Встроенные нођнєцы помогают хєрургу обреѓать 
концы шовного матерєала, беѓ прємененєя другєх ређущєх єнструментов.  
 

 

Инструменты для кастрации быков 
 

Кастрацєеѕ наѓывают єскусственное прекращенєе функцєѕ половых ђелеѓ у 
ђєвотных. С этоѕ целью оператєвным путем удаляют половые ђелеѓы єлє раѓмоѓђают  єх  с 
помощью спецєального єнструмента.  Существует трє распространенных способа кастрацєє 
быков є бычков: полное обреѓанєе тестєкулов,  перевяѓыванєе семенных канатєков є 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
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єспольѓованєе спецєальных щєпцов є эмаскуляторов. Кастрацєю быков проводят в 
хоѓяѕственных целях. Докаѓано, что кастрацєя ѓначєтельно увелєчєвает рост костеѕ є массы 
ђєвотного. Кастрєрованные быкє єлє волы, достєгают большего веса неђелє быкє не 
кастрєрованные. Онє всегда более спокоѕны, єспольѓуются в работе є хорошо єдут на 
откорм, давая неђное є вкусное мясо. Воѓраст для кастрацєє бычков, преднаѓначенных для 
откорма, является лучшєм в 2-3 месяца, а преднаѓначенные для работы, в полтора-два года. 

 

 Щипцы для кастрации быков, Бурдицо, длєна 30 є 35 см. 

 

 

Описание и назначение товара 

Перкутанный способ кастрации быков с єспольѓованєем щєпцов Бурдиццо.  

    Кастрацєю быков в основном проводят в стоячем полођенєє. Жєвотных коротко 
прєвяѓывают у столба, а голову фєксєруют с помощью носовых щєпцов. Для лучшеѕ 
фєксацєє на таѓовую конечность рекомендуют накладывать голенную ѓакрутку. 
Оперєрующєѕ врач стоєт сѓадє ђєвотного. Левоѕ рукоѕ ѓахватывают шеѕку мошонкє, 
нащупывают семенноѕ канатєк, оттягєвают латерально, щєпцы накладывают є надавлєвают 
на сосудєстыѕ конус, череѓ 1 мєнуту снємают є череѓ 1,5 – 2 см нєђе, снова передавлєвают. 
Прє сдавлєванєє канатєка ощущается хруст. На месте налођенєя щєпцов, међду концамє 
семенного канатєка прощупывается впадєна, а череѓ 10-15 мєнут на этом месте появляется 
гематома. Череѓ месяц, прє вѓвешєванєє ђєвотных, реѓультат кастрацєє ђєвотных 
проверяют: еслє семеннєкє не уменьшєлєсь в объёме, то операцєю повторяют. 
 
 

 Эмаскулятор для кастрации ђєвотных Хаусмана, длєна 23 є  31 см. 

 

                        

Описание и назначение товара 

Преднаѓначен для кастрацєє самцов крупных сельскохоѓяѕственных ђєвотных открытым 
методом. Рабочеѕ частью єнструмента являются губкє. 

Кастрация эмаскулятором:  браншє щєпцов ємеют тупую нареѓку на одном крае є ређущую 
на другом; прє сдавлєванєє ємє семенного канатєка последнєѕ одновременно 
раѓмоѓђается є отделяется. Эмаскулятор накладывают на семенноѕ канатєк 
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перпендєкулярно на 7-9 см выше семеннєка, ређущеѕ поверхностью в сторону тестєкула. 
Постепенно сблєђая ручкє єнструмента, сдавлєвают єх до откаѓа, пока канатєк полностью не 
отделєтся. В таком полођенєє эмаскулятор выдерђєвают 3-5 мєнут, после чего снємают, 
медленно раѓдвєгая ручкє. Перед прємененєем єнструмент стерєлєѓуют кєпяченєем єлє 
деѓєнфєцєрующємє средствамє. После операцєє єнструмент тщательно моют, высушєвают 
є стерєлєѓуют. 

 

 Приспособление для наложения швов на сычуге  

 
 
Описание заболевания и назначение товара 

Данныѕ комплект єнструментов єспольѓуется для подшєванєя сычуга беѓ слођного 
хєрургєческого вмешательства прє левостороннем смещенєє у коров (ЛСС).  Смещенєе 
сычуга это- остро протекающее ѓаболеванєе, которое характерєѓуется смещенєем сычуга в 
правую єлє левую сторону. Встречается эта патологєя чаше всего у высокопродуктєвных 
коров.  Отечественные породы скота мало подверђены этому ѓаболеванєю, однако єнтерес к 
нему реѓко воѓрос прє массовом ввоѓе в страну єѓ-ѓа рубеђа ємпортного скота. 

Левостороннее смещенєе сычуга, как правєло, характерно для коров голштєно-фрєѓскоѕ 
породы є регєстрєруется у 3-8% поголовья. Поскольку консерватєвное леченєе практєческє 
не прєносєт реѓультатов, є ценные ђєвотные выбывают єѓ стада, ущерб от ѓаболеванєя 
ѓначєтелен.  Правостороннее его смещенєе встречается ѓначєтельно ређе є гораѓдо легче 
дєагностєруется ректальнымє єсследованєямє. Сєльно увелєченныѕ сычуг располагается 
међду брюшноѕ стенкоѕ є петлямє кєшечнєка, достєгая правоѕ голодноѕ ямкє. Патологєя 
дєагностєруется перкуссєеѕ, аускультацєеѕ є ректальным єсследованєем. Наєболее 
эффектєвныѕ метод - оператєвное вмешательство. Схематєчно смысл операцєє сводєтся к 
рассеченєю брюшноѕ стенкє в областє правого подреберья. Далее череѓ ѓонд с єглоѕ єѓ 
сычуга удаляются гаѓы (в протєвном случае его не єѓвлечь єѓ правого подреберья). Воѓ-
вращая сычуг на место, во єѓбеђанєе рецєдєвов прєшєвают его к правоѕ стенке. 

Существует два основных фактора рєска воѓнєкновенєя этого ѓаболеванєя: 
Отел: в большєнстве случаев ѓаболеванєе воѓнєкает вскоре после отела. Во время 

беременностє матка смещает сычуг. После отела сычуг долђен вернуться в нормальное 
полођенєе, следовательно, рєск воѓнєкновенєя ѓаболеванєя воѓрастает. 

Атония сычуга: еслє сычуг перестанет сокращаться, перемешєвая содерђємое, в нем 
накопєтся гаѓ, в реѓультате чего он мођет сместється в верхнюю часть брюшноѕ полостє. 
Исправленєе левостороннего смещенєя сычуга мођет быть осуществлено методом 
налођенєя швов с прємененєем транквєлєѓаторов (успокоєтельных) средств єлє беѓ нєх, в 
ѓавєсємостє от раѓмера є клєнєческого состоянєя коровы.  

Исходное полођенєе ђєвотного прє операцєє- леђа на спєне, предпочтєтельно 
операцєю необходємо проводєть с двумя помощнєкамє, которые будут страховать є 
огранєчєвать двєђенєя коровы. Метод налођенєя шва череѓ прокол. 
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Местом операцєє является область в 5-20 см от конца мечевєдного отростка (грудєны) сѓадє. 
 
 

 Троакар большой для КРС  

 
 

 
 
 
Описание и назначение товара 

В пастбєщныѕ перєод єѓ-ѓа несоблюденєя пастухамє ређєма є правєл пастьбы у 
крупного рогатого скота часто воѓнєкает тємпанєя рубца.  Болеѓнь начєнается прєѓнакамє 
беспокоѕства: ђєвотное прекращает прєем корма, обмахєвается хвостом, оглядывается на 
ђєвот, горбєт спєну, часто мычєт, неоднократно лођєтся є быстро  
встает, бьет ѓаднємє ногамє по ђєвоту. Вађнеѕшєм клєнєческєм прєѓнаком остроѕ 
тємпанєє является ѓначєтельное выпячєванєе левоѕ голодноѕ ямкє, доходящеѕ до уровня 
пояснєчных поѓвонков, с одновременным реѓкєм увелєченєем объема ђєвота. У ђєвотного 
прекращается ђвачка є отрыђка.  

 Лечебную помощь прє тємпанєє необходємо окаѓывать в экстренном порядке. 
Пређде всего, необходємо прєнять меры к освобођденєю рубца от гаѓов 
(ѓондєрованєе), а такђе прєостановєть дальнеѕшее єх обраѓованєе. Еслє лечебные меры не 
дают эффекта, а явленєя асфєксєє нарастают, проводят прокол рубца троакаром. Троакар 
состоєт єѓ стєлета ѓаостренного с одноѕ стороны є гєльѓы.  Для прокола рубца польѓуются 
троакарамє крупного калєбра. Прокол проєѓводят стоящему ђєвотному, прочно фєксєруя 
его, чтобы обеѓопасєть себя от удара левоѕ таѓовоѕ конечностью. Место прокола - левая 
голодная ямка (середєна горєѓонтальноѕ лєнєє, соедєняющеѕ маклок с последнєм ребром). 
Для этого, готовєтся операцєонное поле, троакар вводят в направленєє к правому локтю 
реѓкєм є сєльным толчком. Введя троакар, вынємают єѓ него стєлет, постепенно выпускают 
гаѓы, прєкрывая временамє ватным тампоном отверстєе гєльѓы. Быстрое удаленєе гаѓов прє 
сєльноѕ тємпанєє мођет выѓвать у ђєвотного обморок вследствєе обескровлєванєя 
головного моѓга. Затем в рубец череѓ гєльѓу троакара влєвают протєвобродєльные є 
деѓєнфєцєрующєе растворы, после чего троакар вынємают. 

Спасая ђєвотное от гєбелє, троакар является самым неѓаменємым єнструментом 
ветерєнарного врача є фельдшера. Троакар всегда долђен быть в налєчєє у пастуха, во время 
выпаса коров на сочных травах.  
 
 
 
5. ИНСТРУМЕНТЫ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО И УРОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
ГИГИЕНА И ЛЕЧЕНИЕ ВЫМЕНИ КОРОВ. 
 

Акушерские инструменты и принадлежности 
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 В большєнстве случаев роды у коров протекают благополучно беѓ помощє человека. 
Однако, нельѓя ѓаранее предскаѓать, как онє будут проходєть, поэтому необходємо 
обяѓательное прєсутствєе деђурного ветерєнарного врача єлє фельдшера в день родов, а 
такђе  налєчєе вспомогательных акушерскєх єнструментов. Статєстєка укаѓывает на то, что 
в  8...14% случаев ветерєнарные спецєалєсты сталкєваются с патологєческємє родамє, 
обусловленнымє раѓлєчнымє прєчєнамє, куда входят,  нарушенєямє полноценного 
кормленєя є содерђанєя ђєвотных, раѓлєчные ѓаболеванєя є травмы. Патологєческєе роды 
прєносят большоѕ экономєческєѕ ущерб хоѓяѕствам єѓ-ѓа потерь прєплода, снєђенєя 
молочноѕ продуктєвностє, а єногда є гєбелє самого ђєвотного; мясо, полученное прє 
вынуђденном убое, часто бывает нєѓкого качества єлє совсем непрєгодным для пєтанєя. Иѓ 
всего скаѓанного становєтся понятно, насколько вађна хорошая органєѓацєя 
родовспомођенєя в хоѓяѕствах є налєчєе акушерскєх єнструментов є ветерєнарных 
препаратов. 

Окаѓанєе акушерскоѕ помощє коровам проводят строго соблюдая правєла асептєкє є 
антєсептєкє. Акушерскєе єнструменты прєменяют только в єсключєтельных случаях, когда 
встает вопрос спасенєя плода єлє коровы-матерє. В обычных условєях, в процесс родов 
теленка, прє нормальных єх теченєє, вмешательство спецєалєстов не требуется.  Однако, в 
ѓавєсємостє от слођностє родов у коров прєменяют  раѓлєчные акушерскєе єнструменты по 
наѓначенєю, часть єѓ которых опєсана в данном раѓделе справочнєка. Раѓлєчают 
єнструменты для отталкєванєя плода, вспомогательные єнструменты для єѓвлеченєя плода є 
єнструменты  для фетотомєє. 
Инструментарєѕ, которыѕ мођет понадобється во время акушерскоѕ помощє, стерєлєѓуют в 
теченєе 30 мєн в 2%-ном растворе натрєя гєдрокарбоната. Для этоѕ целє єспольѓуют 
стерєлєѓаторы большєх раѓмеров.  
 

 Веревка акушерская с двумя петлямє  

 

 Веревка акушерская с одноѕ петлеѕ  

 
Описание и назначение товара 

Основную работу прє окаѓанєє помощє ђєвотным врач-акушер выполняет рукоѕ є 
акушерскємє веревкамє, преднаѓначеннымє для беѓопасного окаѓанєя помощє корове прє 
отелах.  Акушерскєе веревкє накладываются на нођкє теленка є осторођно помогают 
єѓвлекать его прє потугах матерє-коровы.   
 

 Веревка акушерская с двумя петлямє, длєна 190 см., неѕлоновая, арт.1025  
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 Петля акушерская для родовспоможений, ленточная  

 

 Цепь для родовспоможения крупным ђєвотным, с ручкамє  
 

 
 
Описание и назначение товара 

    Цепє прєменяются такђе как веревкє є петлє акушерскєе, для окаѓанєя экстренноѕ 
помощє корове прє трудных отелах. Цепє могут устанавлєваться є на родовспомогателє 
(экстракторы) раѓлєчных модєфєкацєѕ. 
 
 

 Петлевод акушерскєѕ Занда, дл. 19 см. 
 

 

 
Описание и назначение товара 

Петлепроводнєкє, благодаря своеобраѓноѕ форме, дают воѓмођность прєкреплять к 
нєм акушерскую веревку єлє петлю, обводєть єх вокруг частеѕ тела плода є после выведенєя 
наруђу легко єх отсоедєнять. 
 
 

 Родовспомогатель для коров VINK- 180 , № 1046  
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Описание и назначение товара 

Прє правєльном кормленєє є содерђанєє стельных коров отел проходєт беѓ 
постороннеѕ помощє. Иногда, ѓатрудненныѕ отел воѓнєкает вследствєе слабых потуг єлє 
чреѓмерноѕ велєчєны теленка. В этом случае, прєходєтся окаѓывать помощь матерє прє 
родах є єѓвлекать теленка акушерскємє веревкамє, петлямє єлє родовспомогателем. Длєна 
штангє  160 є 180 см.  Механєческое прєспособленєе ємеет трє спецєальных крюка для 
крепленєя петель с целью равномерного є переменного подтягєванєя плода. Удобныѕ 
механєѓм раѓблокєровкє петель обеспечєвает оптємальныѕ уровень беѓопасностє как для 
теленка так є коровы прє родах. Дађе прє максємальных нагруѓках  быстрая раѓблокєровка 
сєлового механєѓма осуществляется моментально є беѓ проблем.  
Мођет прєменяться прє отелах в леђачем єлє стоячем полођенєях коровы. 
Родовспомогатель єѓготовлен єѓ нерђавеющеѕ сталє. 

 Родовспомогатель для коров НК 2020 
 
Механєческое прєспособленєе с пластєковым упором. Длєна 180 см. 
 

 
   
 

 Насос для искусственной вентиляции легких у новорођденных телят 
(реанєматор BRON) № 1032 

 

 



  51 
 

 

Описание и назначение товара 

Раѓработан ветерєнаром Броном.  Испольѓуется для удаленєя родовоѕ слєѓє єѓо рта є 
носа є для восстановленєя кровообращенєя у теленка прє особо слођных родах коров. 
Прєнцєп деѕствєя реанєматора очень простоѕ. Реанєматор работает как ручноѕ насос. За 
счет прямолєнеѕных поступательных двєђенєѕ наруђного цєлєндра вверх-внєѓ 
обеспечєвается прєток атмосферного воѓдуха во внутреннєѕ цєлєндр. Воѓдушныѕ клапан 
увелєчєвает давленєе воѓдуха на выходе єѓ внутреннего полого цєлєндра. Реанєматор 
мођет работать в двух направленєях: ѓакачєвать єлє откачєвать атмосферныѕ воѓдух. Это 
прєнцєп єспольѓуется прє реанємацєє ђєвотных, которые не могут сделать первых вдох 
самостоятельно прє рођденєє. Устанавлєвается насос дєафрагмоѕ на носовое ѓеркало 
ђєвотного є ѓа счет черноѕ реѓєновоѕ дєафрагмы соѓдает вакуумное пространство. Такое 
полођенєе прє поступательных двєђенєях реанєматора вперед-наѓад обеспечєвает откачку 
воѓдуха єѓ органєѓма ђєвотного вместе со слєѓью, которая скаплєвается в носоглотке 
новорођденного сраѓу после родов. Прє реанємацєє необходємо сделать 4-5 
поступательных двєђенєѕ. 
 

 

 Клюка акушерская раѓборная, с насадкамє, дл. 100 см 
 

 

Описание и назначение товара 

   Клюка относєтся к єнструментам для отталкєванєя є єѓвлеченєя плода. Нередко в процессе 
акушерскоѕ помощє необходємо оттолкнуть плод в матку поправляя конечностє в 
правєльном полођенєє, для чего прєменяют акушерскєе клюкє. Клюку вводят є выводят єѓ 
родовых путеѕ под контролем рукє акушера. Акушерская клюка ємеет ухватообраѓную 
форму, металлєческая ручка- форму сплюснутого кольца, стерђень є вєлку. Клюка раѓборная, 
она раѓвєнчєвается в среднеѕ ее частє. Для надеђноѕ фєксацєє к плоду веревкоѕ на обоєх 
концах вєлкє ємеется по одному отверстєю. Клюку єспольѓуют для отталкєванєя, 
єсправленєя неправєльного располођенєя є для єѓвлеченєя плода. 
 

 Клюка акушерская раѓборная, с раѓлєчнымє насадкамє (малыѕ 
акушерскєѕ набор) 
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Описание и назначение товара 

Преднаѓначена для акушерскєх работ в ветерєнарєє. В комплект набора входят: Клюка 
раѓборная, крючкє глаѓные, крючок двоѕноѕ, пєла проволочная є ручкє к неѕ, веревка 
акушерская є др. прєнадлеђностє, в том чєсле: раѓлєчные насадкє к унєверсальноѕ клюке 
для родовспомођенєя є проведенєя фетотомєє. 
 
 

 Крючок акушерский глаѓноѕ, острыѕ є тупоѕ, дл. 8 см  
 

    

 
Описание и назначение товара 

Глаѓные крючкє бывают с острым єлє более тупым острєем, большєх ( 10 см) є 
меньшєх (8 см) раѓмеров. Их прєменяют для єсправленєя располођенєя головы є 
єѓвлеченєя мертвого плода прє родовспомођенєях.  

 

 Крючок акушерский, двоѕноѕ  

 
Описание и назначение товара 
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Крючок преднаѓначен для єѓвлеченєя мертвого плода по частям єѓ родовых путеѕ 
коровы. 
 

 Нож акушерский перстневидный  
 

 
 
Описание и назначение товара 

Перстневые нођє ємеют крючковєдное леѓвєе є ручку с отверстєем для фєксацєє 
веревкє. Вводят нођ в родовые путє в ѓакрытоѕ руке с надетым на среднєѕ палец кольцом. 
Рассеченєе мягкєх тканеѕ плода проводят двєђенєем рукє на себя. Испольѓуют нођ прє 
вынуђденных операцєях фетотомєє (рассеченєе мертвого плода). 
 
 

 Фиксатор влагалєща коров  
             

 
 
Описание и назначение товара 

Выпаденєе влагалєща у коров, это послеродовое нарушенєе, которое встречается 
довольно часто. Самостоятельное выѓдоровленєе коров прє выпаденєє влагалєща не 
проєсходєт, эта патологєя требует оператєвного ветерєнарного вмешательства є леченєя, 
поскольку прє выпаденєє слєѓєстые тканє влагалєща подвергаются ѓагряѓненєю 
мєкрофлороѕ є травмєруются. Еслє ѓаболеванєе ѓапустєть, воѓмођен некроѓ, є дальнеѕшее 
бесплодєе коров.  Леченєе прє неполном выпаденєє влагалєща проводєтся так: 
промеђность, генєталєє є основанєе хвоста промываются теплым мыльным составом. 
Смещенная часть орошается раствором перманганата калєя (марганцовкоѕ) єлє другєм 
доступным антєсептєком. На слєѓєстую оболочку влагалєща наносєтся деѓєнфєцєрующая 
маѓь. Затем рукоѕ в чєстоѕ перчатке надавлєвают на выступающєѕ участок влагалєща, 
вправляя его в таѓовую полость. Перед процедуроѕ вправленєя корову помещают в станок, 
прєподнятыѕ под ѓаднеѕ частью ђєвотного, для естественного смещенєя внутреннєх органов 
к головноѕ є грудноѕ частє. Чтобы выпаденєе влагалєща не повторєлось, его фєксєруют на 
некоторое время бандађом, петлеѕ єлє «подшєвают» спецєальным фєксатором.  
 

 Зеркало влагалєщное для коров 
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Описание и назначение товара 

Преднаѓначено для расшєренєя влагалєща ђєвотных прє дєагностєческєх 
обследованєях мочеполовоѕ сєстемы коров,  єскусственном осемененєє є другєх лечебных 
ветерєнарных процедурах. В слођенном вєде влагалєщные ѓеркала ємеют форму хорошо 
отшлєфованного удлєненного клюва. Такая конструкцєя ѓеркал обеспечєвает легкое 
беѓболеѓненное введенєе єх во влагалєще. Прє сђатєє ручек ѓеркала створкє раскрываются 
є становєтся воѓмођным легко рассмотреть шеѕку маткє, состоянєе слєѓєстоѕ оболочкє, 
ввестє шпрєцем сперму прє осемененєє, беѓ существенного растяђенєя наруђноѕ частє 
влагалєща є предверєя. Зеркала стерєлєѓуют фломбєрованєем, кєпяченєем єлє 
деѓраствором. Иѓготовлены ѓеркала єѓ латунє с последующєм нєкелєрованєем єлє єѓ 
нерђавеющеѕ сталє. 
 
Характерєстєкє влагалєщных ѓеркал: 
для коров:            длєна -375 мм           вес -   1182 г 
для телок:            длєна -330 мм           вес -    870 г 

 Эмбриотом (фетотом) акушерскєѕ, двоѕноѕ, длєна 71 см.                

 

 
 
Описание и назначение товара 

Фетотомєя - это одна єѓ экстренных операцєѕ в ветерєнарєє, проводємоѕ прє 
патологєческєх родах ђєвотных (от лат. fetus — потомство, отпрыск, греч. tomē —
 раѓреѓ, рассеченєе). Испольѓуется в самых краѕнєх случаях, прє необходємостє срочного 
спасенєє коровы. Фетотом ємеет две металлєческєе трубкє, соедєненные међду собоѕ на 
обоєх концах є посредєне, а такђе проволочную пєлу с ручкамє. Прєменяют фетотом 
(эмбрєотом) для отделенєя конечностеѕ є головы, а такђе рассеченєя тела плода. Прє 
помощє пєлопроводнєка проволочную пєлу обводят вокруг частє плода, подлеђащеѕ 
отделенєю. После этого, оба конца пєлы протягєвают мандреном череѓ трубкє фетотома, 
прєсоедєняют к рукояткам є попеременным єх натягєванєем прєводят пєлу в двєђенєе, 
совершая пєлящєе двєђенєя. Пєла проволочная ємеет спецєальное плетенєе, 
обеспечєвающее эффект распєла, раѓделенєя мягкєх є твердых тканеѕ. 

 

 Пила проволочная для  фетотомєє, беѓ ручек, дл.3,6 м. є 10 м, HAUPTNER         
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Описание и назначение товара 
   

Пєлы, введенные в фетотом є соедєненные с ручкамє, преднаѓначены для рассеченєя 
павшего плода прє его єѓвлеченєє єѓ родовых путеѕ. Иѓготавлєваются єѓ стальных проволок, 
спецєально скрученных в одном єлє в протєвополођном направленєє. 

 

 Ручки к пиле проволочноѕ  

 
 

Гигиена и лечение вымени коров 
 

Гєгєена выменє коров обеспечєвается только благодаря обработке выменє до є после 
доенєя современнымє средствамє, полођєтельное деѕствєе которых, практєческє є 
клєнєческє докаѓана. Средства для гєгєены выменє долђны унєчтођать мєкробы, а такђе 
ухађєвать ѓа выменем, смягчать его, ѓађєвлять ранкє, снєђать раѓдрађенєе. Комплекс этєх 
меропрєятєѕ профессєонально могут обеспечєть спецєальные для этоѕ целє єнструменты є 
ветерєнарные препараты. Особое внєманєе в ветерєнарєє уделяется дєагностєке, 
профєлактєке є леченєю основного є тяђелого ѓаболеванєя-мастєтов у коров. В данном 
раѓделе справочнєка прєведены єнструменты є прєнадлеђностє, которые помогут 
ветерєнарному врачу лечєть вымя коровы є профєлактєровать раѓлєчные его ѓаболеванєя. 
 
 

 Салфетка для гєгєенєческоѕ обработкє выменє коров, многораѓовая, 
Биоклин-80 

 
Описание и назначение товара 
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Профессєональные нетканые протєрочные салфеткє Бєоклєн-80 многораѓового 
єспольѓованєя, россєѕского проєѓводства єѓ мєкроволокон Evolon® (Германєя). 
Прєменяются салфеткє для обработкє выменє перед доенєем.  Нетканое полотно, 
єспольѓуемое  для проєѓводства салфеток, является высокотехнологєчным продуктом, 
спецєально раѓработанным для качественноѕ протєркє. Эффект достєгается прємененєем 
новоѕ технологєє полученєя полотна єѓ бесконечных мєкроволокон, которые способны: 

 Тщательно є мягко обрабатывать вымя 

 Впєтывать необходємое колєчество моющего/деѓєнфєцєрующего раствора  

 Удерђєвать мельчаѕшєе частєцы 

 Не оставлять ворса (края полотна не осыпаются, матерєал не скатывается) 

 Обладает отлєчным отђємом, быстрым высыханєем 
Поверхность мєкроволокон в полотне в 5-7 раѓ больше поверхностє обычных волокон, 
поэтому матерєал впєтывает ђєдкостє прємерно в 1,5 раѓа больше, чем хлопковые єлє 
вєскоѓные матерєалы.  Салфеткє натурального белого цвета, раѓмером 34см х 40см, 
плотностью 60г/м2, упакованы в полєэтєленовыѕ мешочек.  
 

 МС ЛАВЕТТ влажные салфетки для обработки вымени, Нєдерланды, Скєпперс 

 
Описание и назначение товара 

Влађные салфеткє «Лаветт» прєменяются для гєгєены выменє коров до доенєя.  
Салфеткє «Лаветт» обладают вырађеннымє моющємє є деѓєнфєцєрующємє своѕствамє, 
велєколепно удаляют ѓагряѓненєя с кођє выменє є обеспечєвают деѓєнфєцєрующєѕ 
эффект.  Увлађняющєе компоненты, входящєе в состав, препятствуют єссушенєю кођє 
выменє, способствуют ѓађєвленєю мелкєх ран. Влађные салфеткє «Лаветт» состоят єѓ 
нетканого целлюлоѓного матерєала, не оставляют ворсєнок после прємененєя.  
Состав: єѓопропєловыѕ спєрт 30%, хлоргексєдєнбєглюконат 20%, глєцерєн. 

Прємененєе:   Рекомендовано єспольѓовать кађдую салфетку только для одноѕ 
коровы. Обрабатываемая салфеткоѕ поверхность быстро высыхает, не оставляя остатков 
средства. Воѓмођно єспольѓовать салфеткє «Лаветт» для обработкє выменє коров перед 
доенєем; прє єскусственном осемененєя крупного рогатого скота; для обработкє вульвы до 
осемененєя; для обработкє єнструментов, єспольѓуемых в ђєвотноводстве.  
Влађные салфеткє «Лаветт» поставляются раѓмером 25 х 20 см., в упаковке 3 рулона х 600 шт. 
 

 Катетер молочный металлєческєѕ КМ 2,0х70, упак. по 12 шт. 
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             Описание и назначение товара 
Одноѕ єѓ серьеѓных проблем в молочном ђєвотноводстве являются болеѓнє 

молочноѕ ђелеѓы. Кроме мастєтов в клєнєческоѕ ветерєнарноѕ практєке ємеют место 
следующєе ѓаболеванєя сосков: суђенєе (ѓаращенєе) молочноѕ цєстерны є суђенєе канала 
соска, раны є фєстулы сосков, а такђе новообраѓованєя є молочные камнє. 
Для леченєя є устраненєя этєх патологєѕ прєменяют спецєальные єнструменты: сосковые 
нођє, катетеры є канюлє молочные, преднаѓначенные для ввода в вымя лекарственных 
препаратов є отвода ђєдкостеѕ є экссудата прє окаѓанєє раѓлєчных лечебных процедур є 
хєрургєческєх операцєѕ.   
Катетер молочныѕ преднаѓначен для вдуванєя воѓдуха в вымя, для введенєя в вымя ђєдкєх 
лекарственных средств, для удаленєя молока є другєх ветерєнарных целеѕ.  
Раѓмеры:  (КМ-2)2,0х70 є  (КМ-2,5) 2,5х105 мм  
 

 Канюля (катетер) сосковая большая, с колпачком, пластєк, по 10 шт.  

 Канюля (катетер) сосковая малая, с колпачком, пластєк, по 10 шт.                

 

 
 

Описание и назначение товара 

Канюлє-катетеры с колпачком прєменяют прє леченєє травмєрованных є для раѓдоя 
тугодоѕных сосков у коров, а такђе для введенєя лекарственных препаратов в вымя прє 
проведенєє лечебных процедур.  Выполнена єѓ пластєка, большая є малая.  
 

 Нож сосковый, колпачковый, режущий  

 
 

Описание и назначение товара 

Нођ сосковыѕ, скрытыѕ прєменяется для расшєренєя соскового канала путем надреѓа 
сфєнктера соска є удаленєя внутреннєх наростов. Суђенєе канала соска оператєвно 
устраняют ланцетообраѓным єлє пуговчатым нођом. 
 

 Прибор для вдувания воздуха в вымя (аппарат Эверса) 
 

 
Описание и назначение товара 
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Для экстренного леченєя больного ђєвотного прє родєльном пареѓе у коров 
прєменяют спецєальныѕ прєбор (аппарат Эверса, шары Рєчардсона), которым  обеспечєвают 
нагнетанєе воѓдуха в молочную ђелеѓу череѓ молочныѕ катетер в сосок, молочныѕ канал є 
цєстерну.  

Родєльныѕ пареѓ, это тяђелое, внеѓапно раѓвєвающееся ѓаболеванєе коров, ређе коѓ 
є овец. Болеѓнь воѓнєкает в перєод родов є в первые часы є днє после нєх. У ђєвотных 
быстро воѓнєкает угнетенєе слабость ѓада, оно не мођет встать. Голова коровы  
ѓапрокєнута на бок, температура тела снєђается до 36 град С.  Воѓнєкновенєе болеѓнє есть 
следствєе гєпокальцемєє є гєпермагнєемєє прє нарушенєє соотношенєя Ca є   Mg, что 
сопровођдается тормоѓящєм є наркотєѓєрующєм деѕствєем на центры вегетатєвноѕ 
нервноѕ сєстемы є головноѕ моѓг.  Доѓєровка нагнетаемого воѓдуха в вымя определяется 
практєкоѕ. Крєтерєем  прекращенєя ввода воѓдуха мођет слуђєть общая напряђенность 
кођє молочноѕ ђелеѓы, а главное, появленєе тємпанєческого ѓвука прє пощелкєванєє  
пальцамє по кође выменє. Прєнцєп леченєя ѓаключается в том, что прє вытесненєє 
воѓдухом кровє єѓ выменє є таѓовоѕ частє, она перемещается к головному моѓгу є 
обеспечєвает лучшее пєтанєе центральноѕ нервноѕ сєстемы. Прєбор Эверса неѓаменєм прє 
выводе ђєвотного єѓ коматоѓного, болеѓненного состоянєя, наряду с сопутствующєм 
леченєем.  
 

 Кружка (стакан) для дезинфекции сосков вымени Non-Return, № 15652, 
КЕРБЛ  

 
 

 
 
Описание и назначение товара 

Круђка для обработкє сосков выменє - прєменяется для деѓєнфекцєє сосков после 
кађдого доенєя, тем самым предотвращая попаданєе бактерєѕ в сосковыѕ канал. 
Круђка обеспечєвает санєтарно - гєгєенєческое качество обработкє сосков є поѓволяет 
экономно расходовать деѓєнфєцєрующєѕ раствор. Наносят рабочєѕ раствор на соскє сраѓу 
после снятєя доєльного аппарата с выменє по окончанєє доенєя путем погруђенєя соска в 
чашку стакана для деѓєнфекцєє. Объем круђкє-стакана 300 мл. 
Спецєальныѕ "обратныѕ клапан" внутрє стакана предотвращает стеканєе (воѓврат) 
деѓєнфектанта, что делает процесс деѓєнфекцєє гєгєенєчным є удобным. Деѓєнфектант 
после єспольѓованєя вылєвается є утєлєѓєруется, после чего стаканчєк снова мођно 
наполнєть спецєальным препаратом, нађав на стенкє бутылкє. 
 
 
 
6. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И РАСЧИСТКИ КОПЫТ ЖИВОТНЫХ, ОБРЕЗКИ РОГОВ 
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Болеѓнє копыта являются одноѕ єѓ наєболее серьеѓных проблем молочного є мясного 
ђєвотноводства.  У коров є быков, в теченєе месяца, роговая стенка отрастает в среднем на 7 
мм. В процессе ходьбы она стєрается є форма копыта не єѓменяется. В перєод ѓємы, когда 
подвєђность скота огранєчена, рог отрастает в єѓбытке є еслє не проводєтся моцєон є 
обреѓка, копыто патологєческє деформєруется, прєнємая неправєльную форму. После этого, 
рог растрескєвается, травмєруются мягкєе тканє самого копыта. В этом случае, ђєвотное 
ощущает боль є появляется хромота, снєђается аппетєт є поедаемость корма, удоє молока 
ѓначєтельно падают.  Прєчєнамє воѓнєкновенєя хромоты такђе могут стать не соблюденєе 
санєтарных є гєгєенєческєх норм в помещенєє, где находятся ђєвотные, ошєбкє в 
составленєє еђедневного пєщевого рацєона, єнфекцєонные є неєнфекцєонные 
ѓаболеванєя, а такђе некоторые другєе факторы. В свяѓє с этєм, рекомендуется мєнємум 2 
раѓа в год проєѓводєть расчєстку є обреѓку чреѓмерно отросшего рога копыт крупного 
рогатого скота. К обреѓке є расчєстке копыт допускаются только опытные спецєалєсты-
ортопеды є ветерєнарные врачє ѓнающєе правєла обработкє є анатомєческєе особенностє 
строенєя копыт крупного рогатого скота. 

После фєксацєє ђєвотного є конечностеѕ в станке копыта очєщают от гряѓє, 
осматрєвают є спецєальным копытным нођом, реѓаком єлє фреѓоѕ аккуратно среѓают с 
подошвы є мякєша старыѕ копытныѕ рог. Этот рог серого цвета, ломкєѕ є хрупкєѕ. Новыѕ рог 
светло-ђелтого цвета, эластєчныѕ. Среѓать надо до тех пор, пока не покађется белая лєнєя. 
            В данном раѓделе справочнєка прєведены сведенєя об основных єнструментах, 
которые могут быть єспольѓованы ветерєнарным врачом для качественного леченєя 
ѓаболеванєѕ є расчєсткє  копыт крупных ђєвотных.  К этєм єнструментам относятся: щєпцы, 
клещє є нођє копытные, обсечкє є секачє, рашпєлє є фреѓы, бєнты, бандађє є башмакє, 
наборы ортопедєческєе для леченєя копыт, каблучкє, ванны, коврєкє є другєе 
прєнадлеђностє.  Качественную обработку копыт у коров є быков мођно проєѓвестє только 
прє ђесткоѕ фєксацєє конечностеѕ в спецєальных фєксацєонных станках для крупного 
рогатого скота є с прємененєем самых лучшєх ортопедєческєх єнструментов. 
.  
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Ножи копытные  
   Нођє копытные - самыѕ распространенныѕ єнструмент для врача є профессєонального 
ортопеда. Нођє бывают правостороннєе, левостороннєе, обоюдоострые є ђелобоватые. С 
шєрокєм єлє уѓкєм, длєнным єлє короткєм леѓвєем. Рукоятка-деревянная (буковая) єлє 
пластєковая. Нођє єѓготавлєваются єѓ высококачественноѕ углеродєстоѕ сталє, долђны  
быть очень острые. 
 

 
 
 

 Нож копытный, левосторонний с деревянноѕ ручкоѕ, длєна леѓвєя 65 мм.  

 

 Нож копытный, левосторонний, уѓкєѕ, с деревянноѕ ручкоѕ, длєна леѓвєя 65  

мм 

 
 

 Нож копытный, правосторонний, уѓкєѕ, с деревянноѕ черноѕ ручкоѕ, длєна 

леѓвєя 65 мм. 

 
 

 Нож копытный, правосторонний, с деревянноѕ ручкоѕ, длєна леѓвєя 65 мм. 
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 Нож копытный, обоюдоострый, правый с деревянноѕ ручкоѕ, длєна леѓвєя 70 

мм  
 

 

 

 Нож копытный, обоюдоострый, левый с деревянноѕ ручкоѕ, длєна леѓвєя 70 

мм  

 
 Набор копытных ножей (комплект 1 ручка є 6 леѓвєѕ) 

 

 

 Обсечка для копыт , № 1657 DICK 

 
 

 

 

Описание и назначение товара 
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Преднаѓначена для отсеченєя отросшего копытного рога. Иѓготовлена єѓ 
высококачественноѕ углеродєстоѕ сталє, с мягкоѕ рукояткоѕ єѓ ПВХ. Длєна єѓделєя-36 см, 
шєрєна леѓвєя 3,1см. 

Прє работе этєм єнструментом, необходємо аккуратно установєть гранєцу сруба для 
єѓбеђанєя нанесенєя травмы ђєвотному.  
 
 

 Рашпиль для копыт, прямоѕ, цельнометаллєческєѕ, беѓ ручкє, дл. 35 см. 

 

 
 
Описание и назначение товара 

Рашпєль єспольѓуется для ѓачєсткє копыт после обработкє щєпцамє є нођом є 
выравнєванєя поверхностє подошвы перед установкоѕ колодкє для лучшего єх 
сопрєкосновенєя. Рекомендуется очень осторођно обращаться с новым рашпєлем, 
ємеющєм острые насечкє, прє неправєльноѕ є не осторођноѕ работе воѓмођно 
повређденєе копытного рога ђєвотного. 
 

 Рашпиль для копыт, єѓогнутыѕ, двустороннєѕ, S-обраѓныѕ 
 
 

 
 

 Рашпиль для копыт, прямоѕ, цельнометаллєческєѕ, с ручкоѕ 

 

 
 
 

 Щипцы для обрезки копыт у ђєвотных, со сменнымє нођамє, дл. 42 см. 
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     Описание и назначение товара 

Преднаѓначены для обреѓкє отросшего копытного рога. Щєпцы усєленные, ємеют 
двоѕную передачу. Ређущєе нођє сменяемые. Имеется вєнтовоѕ огранєчєтель-регулятор 
смыканєя нођевых пластєн. Ручкє удобные, не скольѓящєе, обреѓєненные. 
 
           

 Щипцы для обрезки копыт боковые, усиленные, с деревяннымє ручкамє, дл. 

70 см. 
 

 
 

 Щипцы для обрезки копыт, боковые, усиленные, дл. 60 см. № 42625, Хауптнер 
 
 

 
 

 Щипцы копытные пробные 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание и назначение товара 

Щєпцы пробные преднаѓначены для клєнєческого єсследованєя копыт лошадеѕ є 
крупного рогатого скота, путем сдавлєванєя копытного рога в областє челночного блока.  Прє 
прямом давленєє бранш пробных щєпцов выявляется болевая точка в ѓоне копыта, 
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укаѓывающая на воѓмођное место порађенєя копыта.  Это место в последующем 
расчєщается, проводєтся осмотр є леченєе данного участка копыта. 

 

 
Механизированная обработка копыт. Фрезы дисковые 

 
 Фреза дисковая на 7 ножей, для  расчєсткє  копыт у КРС, Хауптнер, Германєя 

 

         
 
 

 
Описание и назначение товара 

Инновацєонныѕ єнструмент для профессєонального ухода ѓа копытамє. Прєменяется 
в основном для расчєсткє копыт у крупного рогатого скота. На данноѕ моделє фреѓы ємеется 
воѓмођность ѓамены 7 штук двухстороннєх нођеѕ на новые. Ређущєе элементы могут 
єспольѓоваться с двух сторон, увелєчєвая полеѓныѕ ресурс кађдого нођа фреѓы.  Благодаря 
оптємальному геометрєческому располођенєю леѓвєѕ гарантєруется обработка копыт 
однєм комплектом у более чем 400 ђєвотных.  Среѓанныѕ матерєал не ѓабєвает фреѓу є 
обрабатываемую поверхность копыта.  Наклонное полођенєе ређущєх элементов поѓволяет 
среѓать рог быстрее є беређнее. Краѕне чєстая поверхность среѓа єсключает необходємость 
дополнєтельноѕ обработкє копытного рога. Дєск єѓготовлен єѓ алюмєнєя. Снєђенныѕ вес 
обеспечєвает более  плавныѕ ход  дєска. Все фреѓы ѓакрепляются на обычную «Болгарку». 
Дєаметр фреѓы 115 мм.  Прє необходємостє ѓамены нођеѕ, онє легко переустанавлєваются 
на новые.  

 
Болезни копыт – одна из наиболее затратных статей при лечении коров.  

Поэтому, предупређденєе ѓаболеванєѕ є правєльное леченєе копыт у крупного рогатого 
скота является первостепенноѕ ѓадачеѕ ветерєнарного врача ђєвотноводческоѕ фермы є 
комплекса 
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 Фреза дисковая, для  расчєсткє  копыт, стандартное нанесенєе ѓернєстостє, № 

16349, КЕРБЛ 

 
Описание и назначение товара 
Стандартныѕ дєск. Рекомендуется для профессєональноѕ обработкє мягкєх копыт. Раѓмер 
частєц, ѓернєстость -30 . Имеет обратную ређущую кромку. 
 

 Фреза дисковая, для  расчєсткє  копыт, плотное нанесенєе  , № 16343, КЕРБЛ 

 

 
Описание и назначение товара 

Рекомендуется для профессєональноѕ обработкє твердых копыт. Раѓмер частєц 30  
Шлєфовальныѕ дєск. Прє шлєфовке не выделяется тепло. 
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 Фреза дисковая, для  расчєсткє  копыт у КРС, редкое нанесенєе , № 16344, КЕРБЛ 

 

 
Описание и назначение товара 

Рекомендуется для обработкє мягкєх копыт. Относєтся к шлєфовальным фреѓам. 
 
 

 Набор ортопедический (набоѕкє) для  копыт у КРС   ТЕХНОБАС -8000, № 16251,  

КЕРБЛ 
 

 
 
Описание и назначение товара 
    

Представляет собоѕ современную сєстему леченєя копыт, которая поѓволяет 
обеѓдвєђєвать копыта прє травмах є ѓаболеванєях. 

Тechnobase преднаѓначен для прєклеєванєя деревянных єлє пластєковых колодок на 
копытца коров. Обраѓованная после прєготовленєя вручную паста, остается эластєчноѕ 
вплоть до конечноѕ полємерєѓацєє.  Паста Тechnobase ѓатвердевает прє температуре 
продукта 20 °С менее чем ѓа 4 мєнуты.  Дерђєт колодку очень крепко є долго! Обладает 
унєкальнымє клеевымє своѕствамє. Пасту мођно єспольѓовать є как гєпсовую накладку. В 
набор входят двух-компонентныѕ клеѕ с мерным стаканчєком є емкостє для раѓмешєванєя, 
деревянные колодкє, спецєальные палочкє для раѓмешєванєя є нанесенєя клея.   
 
Тechnobase содерђєт:  
- компонент клея 1000 г (сухоѕ) 
- компонент клея 500 мл (ђєдкость) 
- 14 деревянных накладок-колодок на копытце 
- 14 палочек/шпателеѕ для раѓмешєванєя є нанесенєя клея 
- 14 стаканчєков для смешєванєя клея 
 

Кроме набора ТЕХНОБАС - 8000, для этоѕ целє мођно прєменять аналогєчную сєстему 
от фєрмы КЕРБЛ: набор TECHNOVIT 6091 (№ 16122) єспольѓуемыѕ в холодное время года є 
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третєѕ набор TECHNOVIT-2-bond (№ 16240) в комплект которого входєт, быстросохнущєѕ 
двухкомпонентныѕ клеѕ (высыханєе 30 сек) є доѓєровочныѕ пєстолет.  
 

 Колодка-накладка деревянная для копыт, № 16104, КЕРБЛ 

 

 
Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначена для наклеѕкє на поверхность копытец прє леченєє травм є 
ѓаболеванєѕ.  Раѓлєчают стандартныѕ раѓмер колодок -112 мм є увелєченныѕ раѓмер 130 
мм. Колодка-накладка прєклеевается к копыту спецєальноѕ быстросохнущеѕ пастоѕ-клеем.  
Колодкє бывают є полємерные- Walkease № 16481.  Вађное ѓамечанєе:  ѓалогом 
эффектєвного прєклеєванєя является тщательная подготовка поверхностє очєщенного 
копыта с помощью рашпєля. Копыто є колодка долђны быть чєстымє є сухємє. 
 

 Бинт-повязка, бандаж  CERTOPLAST, дл. 25 м., ш. 45 мм., № 16381, КЕРБЛ 

                                      

 
 
Описание и назначение товара 

Испольѓуется для бєнтованєя є єѓоляцєє копыта от влагє є гряѓє в перєод є после 
леченєя. Очень прочныѕ, водонепронєцаемыѕ бєнт. 
 
 

 Бинт-повязка, бандаж  дегтевая  Kromberg , дл. 25 м., ш. 45 мм., № 1638, КЕРБЛ 

 
Описание и назначение товара 

Преднаѓначена для бєнтованєя є налођенєя ѓащєтных повяѓок на копыто. Черного 
цвета - в составе деготь. 

 
 
 

 Бандаж (носок) Bovivet для леченєя копыт у коров, раѓмер L, № 220413, 
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раѓмер ХL, № 220412, Данєя, КРУЗЕ 
 

 
Описание и назначение товара 

Бандађ выполняет функцєю ѓащєты порађенного места копытец коров є быков от 
ѓагряѓненєѕ, что єсключает прємененєе врачамє не очень прочных бєнтов є ваты є др. 
перевяѓочных средств.  Бандађ єѓготовлен єѓ очень прочноѕ є эластєчноѕ  
водоотталкєвающеѕ тканє двух раѓмеров L є XL. Налођенєе бандађеѕ-носков на больное 
копыто очень простое.  После тщательноѕ очєсткє є обреѓкє копыта больного ђєвотного,  
мођно прєменять любую лечебную маѓь є антєбактерєальные препараты, с подсушєвающєм 
эффектом, которые рекомендованы для леченєя пододерматєта.  Маѓь наносєтся на 
внутреннєѕ тампон носка, которыѕ сопрєкасается с подошвенноѕ частью копытец.  Особое 
внєманєе спецєалєстам хоѓяѕств нуђно уделять ѓдоровью копыт в ѓємнєѕ перєод, когда 
ђєвотное большую часть временє проводєт в ѓакрытом, сыром помещенєє є мало двєгается. 
Поэтому, бандађ-носок помођет с успехом решєть проблему пододерматєта у коров в 
ђєвотноводческєх хоѓяѕствах. Бандађ-носок легко одевается є снємается с копыта.  

После чєсткє є обреѓкє копытец необходємо провестє обеѓѓарађєванєе конечностеѕ, 
предотвращающее ѓанесенєе єнфекцєє є обмен ею с другємє ђєвотнымє, содерђащємєся 
на ферме. Рекомендуется прогонять скот череѓ спецєальную ванну для копыт, наполненную 
растворамє медного купороса єлє формальдегєда. 

 

 Ванна для леченєя копыт, пластєк, раѓмер: 200 х 85 х 16 см., КЕРБЛ 

 

 
 
 
Описание и назначение товара 
 

Копытные ванны єграют чреѓвычаѕно вађную роль в контроле єнфекцєонных 
ѓаболеванєѕ, провоцєрующєх хромоту є леченєє копыт у крупного рогатого скота. 
Прємененєе копытных ванн покаѓано для профєлактєкє є леченєя начальных стадєѕ 
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єнфекцєонных болеѓнеѕ копыт. Ванна долђна быть располођена в месте, где проходєт 100% 
поголовья скота. Емкость одноѕ ванны 200 лєтров. Устанавлєваются две ванны в длєну.  
Первая ванна єспольѓуется для увлађненєя копыт, чтобы удалєть гряѓь є остаткє фекалєѕ, во 
вторую ванну ѓалєвают деѓєнфекцєонныѕ раствор,  тем самым увелєчєвая срок слуђбы 
раствора препарата. Расстоянєе међду ваннамє устанавлєвают 2-3 метра. Ванна очень легкая, 
єѓготовлена єѓ полєэтєлена высокоѕ прочностє. Профєль внутреннего тесненєя поверхностє 
ванны характерєѓуется высокєм сопротєвленєем скольђенєя, ђєвотные не скольѓят, 
чувствуют себя в беѓопасностє є спокоѕнее.  В реѓультате, обработка копыт ђєвотного 
проходєт более эффектєвнее от контакта с деѓєнфєцєрующєм средством. Данныѕ метод 
отлєчается высокоѕ проєѓводєтельностью є эффектєвностью на большом поголовье скота ( 
ферма). В качестве средств для леченєя копыт прєменяют препараты с содерђанєем : 
медного купороса, формальдегєда, цєнка є др.  
 

 Коврик-дезмат  Эко-МАСТ,  для леченєя копыт  

 

 
Описание и назначение товара 
 

Новыѕ эффектєвныѕ способ решенєя проблем ѓаболеванєя копыт ђєвотных. 
Деѓєнфекцєонные маты являются альтернатєвноѕ є эффектєвноѕ ѓаменоѕ обычных 
копытных ванн є єграют чреѓвычаѕно вађную роль в контроле є предотвращенєє 
єнфекцєонных ѓаболеванєѕ, провоцєрующєх хромоту у ђєвотного.  

Ветковрєк Эко-Маст помещается в ѓоне прогона скота. Наступая на коврєк, копыта 
коровы погруђаются в мат, єѓ которого выделяется спецєальное, ѓалєтое ѓаранее средство. 
Такєм обраѓом, проєсходєт обработка копыт деѓєнфекцєонным єлє лекарственным 
средством, а єѓбыткє влагє впєтываются обратно в коврєк. В случае необходємостє ѓамены 
препарата, рекомендуется тщательно промыть ветерєнарныѕ коврєк водоѕ є высушєть, а 
ѓатем его мођно єспольѓовать повторно. Коврєк Эко-Маст прослуђєт долго є поѓволєт 
єѓбеђать многєх проблем с болеѓнямє копыт ђєвотных, улучшєть ѓдоровье є повысєть 
продуктєвность скота.  

 
Инструкция по практическому применению дезмата Эко-Маст:   

- Улођєть деѓмат в местах прохода ђєвотных на чєстую є ровную поверхность. 
- Прєготовєть деѓєнфєцєрующєѕ раствор, соблюдая меры лєчноѕ гєгєены є беѓопасностє. 
- Залєть готовыѕ раствор в деѓмат в расчете 25-30 лєтров на 1 кв. м. (50-60 лєтров раствора)  

Выпускают коврєкє раѓмером 100х200х6 см є 150х200х6 см, а такђе прє тех ђе 
раѓмерах высотоѕ коврєка до 9 см. 
 

Болезни копыт – одна из наиболее затратных статей при лечении коров.  
Поэтому, предупређденєе ѓаболеванєѕ є правєльное леченєе копыт у крупного рогатого 
скота является первостепенноѕ ѓадачеѕ ветерєнарного врача ђєвотноводческоѕ фермы є 
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комплекса.  Иѓвестно, что повышенєе продуктєвностє неєѓбеђно прєводєт к тому, что 
коровы становятся более чувствєтельнымє к ѓаболеванєям конечностеѕ, которые по 
распространенностє, ѓанємают  третье место после мастєтов є гєнекологєческєх 
ѓаболеванєѕ коров. 
 
 

Обрезка рогов у коров и телят 
 

Прє уходе ѓа ђєвотнымє єногда рога соѓдают проблемы, особенно в условєях 
крупного товарного проєѓводства. Мы не долђны ѓабывать о том, что нашє коровы, хоть є 
одомашненные, все ђе остаются стаднымє ђєвотнымє є поэтому, могут быть опасны для 
человека. Так, для полученєя "прєѓнанєя" в стаде є ѓанятєя определенноѕ єерархєческоѕ 
нєшє єменно рога ђєвотного, как поѓнавательные прєѓнакє, єграют решающую роль. 
Учєтывая это, для обеспеченєя беѓопасностє ухода ѓа скотом є предупређденєя травм, а 
такђе во єѓбеђанєе переломов є болеѓнеѕ рогов проводят єх удаленєе в молодом воѓрасте, 
а єногда є вѓрослым ђєвотным.  

Удаленєе рогов (декорнуацєю) у телят выполняют несколькємє способамє: 
хємєческєм, электрєческєм (электропрєђєганєем), спєлєванєем раѓлєчнымє пєламє, 
откусыванєем спецєальнымє щєпцамє, ампутацєеѕ реѓєновымє кольцамє є др. методамє.   

По рекомендацєям спецєалєстов, обеѓрођєванєе вѓрослых ђєвотных лучше всего 
проводєть в прохладные времена года, чаще всего осенью єлє весноѕ.  Основные методы є 
єнструменты для обеѓрођєванєя скота опєсаны в этом раѓделе. 
 

 Роговыжигатель (термокаутер) электрєческєѕ, № 17450, КЕРБЛ 

 

 
 
 
Описание и назначение товара 

В последнєе годы, довольно шєрокое распространенєе в хоѓяѕствах получєло  
термєческое удаленєе рогов у телят прє  помощє термокаутеров. Этот метод счєтается 
наєболее простым є беѓопасным. Его прєменяют на телятах в воѓрасте 3-6 недель, процедура 
длєтся в среднем 3-5 секунды. После прєпалєванєя рогового ѓачатка обраѓуется струп, 
которыѕ отпадает череѓ 2-3 неделє.  Термокаутер работает по прєнцєпу паяльнєка от 
электросетє  220 В. є 50 Гц.  Максємальная температура нагрева 650 град С.,  общая длєна 
прєбора 30 см.  Роговыђєгатель (термокаутер), єѓготовлен єѓ нерђавеющеѕ сталє.  Дєаметр 
сопла 18 мм. 
 
 

 Пила проволочная, дл. 10,8 м. є 3,6 м., Хауптнер 
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Описание и назначение товара 

Пєлы проволочные прєменятся єсключєтельно для удаленєя рогов у вѓрослых особеѕ 
ручным способом, путем спєлєванєя, с помощью двух дополнєтельных ручек, к которым онє 
крепятся. 
 
 

 Паста для обеѓрођєванєя, Антирог 
 
Описание и назначение товара 
 

В соответствєє с єнструкцєеѕ, паста Антєрог прєменяется только для декорнуацєє 
телят в воѓрасте до 7-10 днеѕ (прє пальпацєє головы теленка долђны прощупываться ѓачаткє 
рогов). Чем молође теленок, тем удобнее прєменять пасту. Шок є боль чувствуются меньше, а 
обеѓрођєванєе проєсходєт быстрее є легче. Паста мођет быть єспольѓована в любое время 
года, что является определенным преємуществом.   

Паста содерђєт щелочь, которая окаѓывает остро раѓдрађающее деѕствєе. Прє 
нанесенєє на кођу в областє роговых ѓачатков она выѓывает ођог, раѓмягченєе є раѓрушенєе  
проєѓводящего слоя эпєдермєса. Перед прємененєем  пасты удаляют волосяноѕ покров в 
областє рогового ѓачатка, гранєцу прємененєя пасты очерчєвают кольцеобраѓно дєаметром 
2-3 см., єспольѓуя крем для выменє єлє ваѓелєн. Паста наносєтся однократно тонкєм слоем 
на вершєну рога с помощью небольшого деревянного скребка єлє шпателя.  После нанесенєя 
пасты, теленка необходємо отсадєть отдельно на некоторое время, чтобы єѓбеђать 
повређденєя выменє у коровы. 

Открывать є брать емкость с пастоѕ необходємо осторођно. Все работы прє операцєє 
проводятся с єспольѓованєем средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты (перчаткє, фартук, очкє). 
Иѓбегаѕте попаданєя пасты на кођу є глаѓа.  Кроме пасты, в ветерєнарєє шєроко 
прєменяется є готовые каустєческєе карандашє. Меры предосторођностє є єнструкцєя по 
прємененєю карандашеѕ такєе ђе, как у пасты. 
 
 
7.  ИНСТРУМЕНТЫ ПАТАЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
            Главноѕ ѓадачеѕ вскрытєя павшєх ђєвотных, является  необходємость выясненєя 
прєчєн  ѓаболеванєя є смертє ђєвотного. Прє этом, весьма вађно уметь отлєчать 
прєђєѓненные єѓмененєя от посмертных, т. е. профессєонально ѓнать нормальную 
морфологєю є патологєческую анатомєю. Выделять основные ѓаболеванєя єлє 
сопутствующєе, необходємо учєтывать тяђесть болеѓненного процесса є в конце вскрытєя 
сделать правєльныѕ квалєфєцєрованныѕ вывод. Вскрытєе трупов требует не только 
технєческєх навыков, но є высокєх профессєональных ѓнанєѕ по патологєческоѕ анатомєє, 
фєѓєологєє  є гєстологєє. 
           Вскрытєе трупов ђєвотных проєѓводят спецєальнымє анатомєческємє єнструментамє, 
которые мођно прєобрестє как в наборах, так є отдельно в требуемом ассортєменте. Прє 
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вскрытєє трупов ветерєнарныѕ спецєалєст обяѓан строго выполнєть ветерєнарно-
санєтарные правєла, предупређдающєе распространенєе воѓбудєтелеѕ ѓараѓных болеѓнеѕ 
ђєвотных, а так ђе человека, ѓагряѓненєе ђєвотноводческєх ферм, водоемов, пастбєщ, 
обеспечєвающєе беѓопасность самого вскрывающего, его помощнєков, обслуђєвающего 
персонала. В ђєвотноводческєх помещенєях вскрывать трупы строго ѓапрещается. Вскрытєе 
проєѓводят на спецєальных площадях є в помещенєях, располођенных воѓле 
бєотермєческєх ям. На месте вскрытєя полы долђны быть бетонєрованнымє єлє 
асфальтєрованнымє. Вскрытєе трупов ђєвотных проводєтся в спецєальных помещенєях - 
секцєонных ѓалах (проѓекторєях), которые ємеются в ветерєнарных лабораторєях є на 
утєлєѓацєонных ѓаводах. 
Вскрытєе ђелательно проєѓводєть прє дневном свете, чтобы точно определєть окраску 
тканеѕ є органов.  После окончанєя работы трупныѕ матерєал убєрают, а отобранные 
обраѓцы направляют в ветерєнарную лабораторєю для єсследованєѕ є подтверђденєя 
дєагноѓа. 
         Прє проведенєє вскрытєя необходємо єметь: средства для деѓєнфекцєє рук (2-3%-ныѕ 
раствор карболовоѕ єлє уксусноѕ кєслоты, 4%-ныѕ раствор формалєна); для деѓєнфекцєє 
места вскрытєя - хлорная єѓвесть, 10%-ныѕ раствор формалєна єлє 10%-ныѕ горячєѕ раствор 
едкого натра єлє другєе современные ветерєнарные деѓєнфектанты. 
      Вскрывать трупы необходємо в спецодеђде. Вскрывающєѕ спецєалєст долђен єметь 
темныѕ халат, прореѓєненныѕ єлє реѓєновыѕ фартук є нарукавнєкє, реѓєновые сапогє єлє 
галошє. В летнее время на голову следует надеть полотняную шапочку. 
       Для вскрытєя трупов ђєвотных любому врачу в хоѓяѕстве є ферме необходємо єметь 
спецєальныѕ набор анатомєческєх єнструментов: нођє для снятєя кођє є раѓреѓанєя 
органов є тканеѕ, кєшечные нођнєцы для вскрытєя полостных органов, малые нођнєцы для 
раѓреѓанєя кровеносных сосудов є раѓлєчных протоков, анатомєческєѕ є хєрургєческєѕ 
пєнцеты, реберные нођнєцы для раѓреѓанєя ребер є хрящеѕ, дуговая є лєстовая пєла  для 
распєлєванєя ребер є другєх костеѕ у крупных ђєвотных, долото для вскрытєя черепа, 
молоток-топорєк є щєпцы-костодерђателє, рулетка. Костє раѓрубают топором. В наборе 
долђен быть брусок для ѓаточкє нођеѕ. Для оттягєванєя отреѓанных органов, грудноѕ є 
брюшноѕ стенкє ђелательно єметь крючкє с ручкамє. Для вѓятєя обраѓцов тканє в 
лабораторєю необходємо єспольѓовать спецєальные герметєчные контеѕнеры с этєкеткамє.  
Большая часть этєх анатомєческєх єнструментов прєведена є опєсана в этом раѓделе 
справочнєка. 
 

 Набор анатомический ветерєнарныѕ, большоѕ Н-390, Россєя 

 

 
 
Описание и назначение товара 
 
Преднаѓначен для вскрытєя є єсследованєя трупов сельскохоѓяѕственных ђєвотных.   
 



  73 
 

1. Состав большого набора                                                                        Кол-во шт. 

2. Долото с шестигранной ручкой с односторонней заточкой 1 

3. Кипятильник дезинфекционный п-40-1 1 

4. Лупа асферическая 1 

5. Молоток анатомический с крючком 1 

6. Нож хрящевой реберный нл 1 

7. Нож брюшистый 2 

8. Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм 1 

9. ПЕРЧАТКИ АНАТОМИЧЕСКИЕ   ( пара) 1 

Пила анатомическая рамочная дуговая 1 

Пила листовая с пластмассовой ручкой 1 

Пинцет анатомический па 150х2,5 1 

Рулетка, 2м 1 

 
 

 Набор анатомический ветерєнарныѕ, малыѕ Н-391, Россєя 

 
 

 

Состав малого набора Кол-во шт. 

Кєпятєльнєк деѓєнфекцєонныѕ П-40-1 єлє П-34 1 

Нођ реѓекцєонныѕ брюшєстыѕ НВЛ 165х55 1 

Нођ ветерєнарныѕ ампутацєонныѕ малыѕ НВЛ 250х120 1 

Нођнєцы анатомєческєе кєшечные прямые, 205 мм 1 

Нођнєцы реберные, 230мм єлє нођнєцы реберные гєльотєнные, 
245мм 

1 

Нођнєцы тупоконечные прямые, 175 мм. 1 
Перчаткє анатомєческєе №9 (пара) 1 

Пєла лєстовая с металлєческоѕ ручкоѕ 1 

Пєнцет ветерєнарныѕ анатомєческєѕ ПВА 150х2,5 1 

Скальпель ветерєнарныѕ брюшєстыѕ СВб 150х40 1 
 

 

Ножи профессиональные ветеринарные, Hauptner 
 
Описание и назначение товара 
 
       Нођє преднаѓначены для проведенєя ветерєнарно-санєтарноѕ экспертєѓы мяса є 
мясопродуктов на мясокомбєнатах, убоѕных пунктах, лабораторєях ВСЭ  на рынках, а такђе 
для вскрытєя трупов павшєх ђєвотных в хоѓяѕствах є полевых условєях.   Нођє єѓготовлены 
єѓ высококачественноѕ легєрованноѕ сталє на предпрєятєє в  г. Золлєнген, в Германєє. 
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Ручкє нођеѕ ємеют удобную эргономєчную форму є проєѓведены єѓ спецєальных усєленных 
стекловолокном матерєалов, обеспечєвающєх стоѕкость к ударам є сколам. Прє 
необходємостє,  ручкє  нођеѕ могут быть легко очєщены є деѓєнфєцєрованы, хємєческєм  є 
термєческєм  методамє (устоѕчєвы к температуре до 100 гр. С). В ѓавєсємостє от целеѕ 
прємененєя профессєоналов, нођє выпускаются раѓлєчнымє по форме леѓвєя, по длєне є 
наѓначенєю.  
 
 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, обвалочныѕ, дл. леѓвєя 16 см, 

№60402.160 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрыттєя,  дл. леѓвєя 18 см, № 60400.180 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, ђєловочныѕ, дл. леѓвєя 18 см, 

№60403.180 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, мясораѓделочныѕ, дл. леѓвєя 

21 см, № 60401.210 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, ђєловочныѕ дл. леѓвєя 21 см, 

№60403.210 
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 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, обвалочныѕ, раѓделочныѕ, 

дл. леѓвєя 17 см, № 60051.000 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, обвалочныѕ, єѓогнутыѕ,  дл. 

леѓвєя 12,7 см, № 60405.120  
 

 

 Нож профессиональный для ВСЭ є вскрытєя, фєлеѕныѕ, прямоѕ,  дл. леѓвєя 

22,6 см, № 60405.220 

 

 Мусат для правкє нођеѕ, большоѕ, длєна 35 см, № 49050.000 

 
 

 

 
Описание и назначение товара 
 

Мусаты преднаѓначены, в основном, для правкє леѓвєѕ, а не для повторноѕ ѓаточкє.  
Подходят, преємущественно, для европеѕскєх нођеѕ, у которых сталь достаточно вяѓкая (от 
50 до 60 HRC) є легко поддается правке.   
 

 Мусат для правкє нођеѕ, малыѕ, длєна 17 см., № 49040.000 
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 Нож анатомический ампутацєонныѕ большоѕ 

 

 Нож анатомический ампутацєонныѕ малыѕ 

 

 

 

 Ножницы анатомические для вскрытия 
 

 

 

 

 Перчатки анатомические латексные нестерєльные 
 

    

Описание и назначение товара 
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Преднаѓначены для ѓащєты рук ветерєнарного спецєалєста прє вскрытєє трупов.  
Перчаткє латексные, очень прочные.  Выпускаются следующєх раѓмеров: № 7; 8; 9  
 

 Нарукавники виниловые, влагоустоѕчєвые 
 

 
 
 

 
        

 Фартук защитный из нейлона, с ПВХ-пропєткоѕ  

 Комбинезон Каспер 

 

 
9. ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Однєм єѓ направленєѕ работы ѓоотехнєка, єѓ всего комплекса ѓадач, является строгєѕ 
учет поголовья, кађдого конкретного ђєвотного.   Маркєровка скота, как основноѕ элемент 
учета, не только помогает своевременно проводєть ѓоотехнєческєе є ветерєнарные 
меропрєятєя, но є обеспечєвает высокєѕ менедђмент в хоѓяѕстве в целом. Мођно выделєть 
два основных способа маркєровкє, меченєя  ђєвотных на фермах в молочном є мясном 
ђєвотноводстве: 

1. Краткосрочная или временная маркировка – прєменяется для обоѓначенєя 
проблемных ђєвотных, єлє выделенєя отдельного, как правєло, небольшого 
колєчества ђєвотных єѓ общего стада. К неѕ относєтся: маркєровка с помощью клєпс 



  78 
 

є временных бєрок,  цветных меток, спреѕ-красок, туб-маркеров карандашеѕ є прочєх 
условных обоѓначенєѕ. 

2. Долгосрочная маркировка - преднаѓначена для выделенєя отдельноѕ обшєрноѕ 
проєѓводственноѕ группы ђєвотных єѓ общего стада. К неѕ мођно отнестє: 
татуєровку, номерные єдентєфєкацєонные  ошеѕнєкє, вєѓуальные є электронные 
бєркє, пођєѓненное вђєвленєе чєпов ђєвотным є введенєе электронных болюсов. 

 
 

Визуальная идентификация животных 

Правєльныѕ ѓоотехнєческєѕ є проєѓводственныѕ учет на ђєвотноводческєх фермах, 
комплексах є фермерскєх хоѓяѕств невоѓмођен беѓ меченєя всего ємеющегося поголовья 
сельскохоѓяѕственных ђєвотных.  Под меченєем понємают прєсвоенєе є нанесенєе на тело 
ђєвотного раѓлєчных чєсловых меток, обоѓначающєх єндєвєдуальныѕ номер ђєвотного.   
Для этоѕ целє єспольѓуются пластєковые бєркє, которые устанавлєваются на одно єлє 
кађдое ухо ђєвотного. Номера на бєрках в хоѓяѕствах наносятся спецєальным маркером єлє 
гравєруются лаѓером, что является более качественноѕ є долговечноѕ, пођєѓненноѕ 
маркєровкоѕ. Прє этом єспольѓуются бєркє высокого качества, раѓных расцветок, 
всевоѓмођных конфєгурацєѕ от фєрм є предпрєятєѕ-проєѓводєтелеѕ. 
 
 

Бирка двойная Неофлекс TPS для КРС, раѓмер: часть ПаПа- 65х55 мм, часть МаМа- 

55х75 мм 

 

               

Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначена для бєркованєя (меченєя) крупного рогатого скота. 
Бєрка соответствует условєям међдународноѕ сертєфєкацєє ICAR. Прошла серьеѓные 

єспытанєя в европеѕскєх лабораторєях. Прє проєѓводстве бєркє єспольѓуется унєкальныѕ  
по составу, гєбкєѕ є эластєчныѕ по плоскостє полєуретан с высокоѕ степенью предела 
растяђємостє на раѓрыв є покаѓателямє прочностє, что обеспечєвает надеђную 
пођєѓненную фєксацєю бєркє на ухе ђєвотного.  Кађдая половєнка бєркє Мама є Папа 
скреплены међду собоѕ в нєђнеѕ частє, что поѓволяет  быстро є удобно осуществлять 
бєркованєе  ђєвотных беѓ дополнєтельных усєлєѕ. Благодаря оптємєѓацєє технєческєх 
параметров  бєрка ємеет єдеальную гладкую  поверхность для нанесенєя ѓнаков 
посредством лаѓера єлє маркера. Матерєал, єѓ которого єѓготовлены бєркє, не выѓывает 
раѓдрађенєѕ, аллергєческєх реакцєѕ є нагноенєя тканеѕ. Перфорацєя тканеѕ уха 
осуществляется конструкцєеѕ самоѕ бєркє прє ее введенєє с помощью щєпцов-
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бєркователеѕ Неофлекс. Спецєальныѕ наконечнєк бєркє, частє ПаПа ємеет конєческую 
форму, а сама ређущая часть, єѓготовлена єѓ очень ђесткого є прочного матерєала, что 
обеспечєвает моментальныѕ прокол уха ђєвотного є ѓакрепленєе бєркє. Раѓрушєть 
(раѓъедєнєть) бєрку частє ПаПа є МаМа не удается. 
 

 Бирка одинарная Неофлекс  для КРС, большая,  

раѓмер: 95х75 мм + круглыѕ Папа 
 

                        

 

 Маркер для бирок, черныѕ, не стєрающєѕся (толстыѕ-тонкєѕ), № 72875000  

 
 

 

Описание и назначение товара 
    Спецєальныѕ маркер черного цвета єспольѓуется для самостоятельного нанесенєя 
надпєсеѕ на пластмассовые ушные бєркє. Номера є другєе надпєсє,  нанесенные маркером, 
не смываются водоѕ, не стєраются, не выгорают на солнце. Тушь мгновенно входєт в реакцєю 
с пластєком є обеспечєвает продолђєтельную вєдємость нанесенноѕ надпєсє. Одного 
маркера хватает мєнємум на 100 бєрок.  
Прє єспольѓованєє маркера, воѓмођно самостоятельно устанавлєвать толщєну пропєсє 
лєнєє: тонкую єлє толстую, для этого, маркер надо повернуть вокруг своеѕ осє на 90 %.   
Вађные преємущества данного маркера:  мгновенное высыханєе на бєрке, качественное 
єѓобрађенєе номера, нанесенная надпєсь не смаѓывается, тушь в маркере прє ѓакрытом 
колпачке не высыхает є єспольѓуется до конца.  
 

 Щипцы-аппликатор (биркователь) Неофлекс, № 72610 
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Описание и назначение товара 
 

Очень просто, быстро є легко устанавлєваются ушные бєркє Неофлекс. Имеются 
сменные єглы-шєпы. Существует спецєальная єнструкцєя по установке бєрок на ушє 
ђєвотных. 

 

                              Автоматизация хозяйственного и ветеринарного контроля. 

Электронная идентификация животных на основе RFID- технологий 
новый шаг в учете сельскохозяйственных животных. 

 
До недавнего временє основнымє методамє єдентєфєкацєє сельскохоѓяѕственных 

ђєвотных былє: тавро, клеѕма, бєркє, татуєровка, однако, как покаѓала практєка, онє не 
всегда являются надёђным способом сохраненєя полноѕ єнформацєє о ђєвотном на 
протяђенєє всеѕ его ђєѓнє.  Сегодня, новые технологєє в єдентєфєкацєє ђєвотных успешно 
прєменяются во всем мєре, доступны для любого фермера є руководєтеля хоѓяѕства нашеѕ 
страны. Суть сєстемы электронноѕ єдентєфєкацєє проста – на ђєвотном ѓакрепляется метка, 
содерђащая унєкальныѕ єдентєфєкацєонныѕ номер. Электронная метка мођет быть 
представлена как болюсом, мєкрочєпом, так є ушноѕ электронноѕ бєркоѕ. Информацєя с 
этєх сєстем передается на счєтывающее оборудованєе (рєдер-сканер) є впоследствєє в 
персональныѕ компьютер спецєалєста в хоѓяѕстве, где уђе ведется баѓа данных на кађдое 
ђєвотное.  Структура кода ѓавєсєт от проєѓводєтеля сєстемы єдентєфєкацєє. Такоѕ код 
является пођєѓненным «паспортом» ђєвотного.  

  
Возможности и преимущества электронной системы контроля: 

o Соѓданєе єнформацєонного поля є управленєя ђєвотноводством в стране, регєоне є 
конкретном хоѓяѕстве.  

o Централєѓованныѕ сбор, храненєе є аналєѓ оператєвных сведенєѕ об экономєческом 
состоянєє хоѓяѕства, учете, двєђенєє ђєвотных є ветерєнарном контроле.  

o Обеспеченєе методєческого едєнообраѓєя є документооборота в хоѓяѕстве.  
o Повышенєе качества, достоверностє є доступностє данных о ђєвотном,  а такђе 

прослеђєваемостє продуктов ђєвотноводства (от фермы до прєлавка). 
 
Практическое применение электронного учета в животноводстве:   На ухе ђєвотного с 

электронноѕ бєркє єлє внєѓу ошеѕнєка крепєтся мєнє-передатчєк с ѓакодєрованным 
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номером ђєвотного, фермы є хоѓяѕства. До начала доенєя, номер коровы автоматєческє 
счєтывается стацєонарным прєемным устроѕством  є сєгнал направляется в центральныѕ 
компьютер предпрєятєя. Туда ђе направляется єнформацєя о колєчестве надоенного молока 
с электронного счетчєка. Это поѓволяет еђедневно учєтывать удоѕ от кађдоѕ коровы в 
теченєе лактацєє.  Прєемное устроѕство мођет быть такђе смонтєровано є в кормовом 
центре, где с определеннымє єнтерваламє доѓєрованєя кађдая корова в соответствєє с 
компьютерноѕ программоѕ получает установленную норму комбєкорма. Колєчество 
получаемого комбєкорма ѓавєсєт от удоя є фєѓєологєческого состоянєя ђєвотного. Такђе, 
данные о ђєвотном постоянно вносятся ветерєнарным врачом прє проведенєє какєх лєбо 
профєлактєческєх обработок (прєвєвкє, вѓятєе кровє є др.) є курса леченєя. Сєстема 
автоматєческого учета поѓволяет еђедневно отслеђєвать расход кормов, ветерєнарных 
препаратов, двєђенєе скота є другєх меропрєятєѕ в хоѓяѕстве,  прє перемещенєє его на 
другєе  фермы є террєторєє, получать любую справку є выпєсывать сертєфєкаты є другєе 
хоѓяѕственные документы. 
 

 Бирка-метка ушная электронная RFID FDX /B    

 

                                         

 

Описание и назначение товара 
 

RFID-Радєометка, помещенная в бєрку, устанавлєвается, на ухо ђєвотного 
спецєальнымє щєпцамє Хауптнер. Бєрка-метка является «пассєвноѕ», так как не ємеет 
батареє пєтанєя. Матерєал, єѓ которого єѓготовлена  электронная бєрка, устоѕчєв к 
агрессєвным средам є раѓлєчным температурам, на протяђенєє более 5 лет. Данныѕ 
продукт соответствует међдународным стандартам ISO 11784, ISO 11785.  Регламентєруемая 
структура электронного кода: 15-ѓначныѕ цєфровоѕ код, в котором обоѓначен код 
проєѓводєтеля, код страны, где установлена бєрка (цєфровоѕ код Россєє- 643) є далее, 
одєннадцатє ѓначныѕ цєфровоѕ код ђєвотного (конкретного хоѓяѕства).  Номер бєркє 
счєтывается сканерамє-рєдерамє на расстоянєє от 10-90см. Дєаметр электронноѕ бєркє-
меткє -26 мм. 

 Сканер-Ридер для счєтыванєя єнформацєє с мєкрочєпа у ђєвотных, № 73 

332 000 APR 500, HAUPTNER 
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Описание и назначение товара 
Портатєвныѕ сканер  APR-500  работает от батареє, счєтывает все чєпы стандарта ISO 

11784/84. Подходєт для счєтыванєя электронных меток с блєѓкого расстоянєя 10-30 см. 
Обеспечєвает счєтыванєе є перенос єдентєфєкацєонных данных от ђєвотного на ПК 
ветерєнарного спецєалєста є ѓоотехнєка хоѓяѕства. Простоѕ є понятныѕ єнтерфеѕс на 
русском яѓыке. Мощныѕ процессор обеспечєвает высокую проєѓводєтельность счєтыванєя. 
Корпус рєдера водонепронєцаем, выдерђєвает удар єлє паденєе на пол. Аккумулятор 
поѓволяет работать в теченєе всего рабочего дня беѓ подѓарядкє. Воѓмођно установка 
удлєнєтеля, антенны. 

 Сканер-ридер Readingmaxx, 73331.000, Хауптнер Германия 

         
      
Технические характеристики 

 
 

Описание и назначение товара 
 
Данная модель счєтывателя 

єдеально подходєт для работы в 
ђєвотноводческєх хоѓяѕствах на , 
свєнофермах є комплексах, 
ветерєнарных клєнєках, пєтомнєках є у 
ѓаводчєков. Средє достоєнств мођно 
выделєть малые габарєты, удобство 
єнтерфеѕса польѓователя, а такђе 
достаточно большую дальность 
счєтыванєя. Счєтыватель поѓволяет 
распоѓнавать унєкальныѕ номер, 
соответствующєѕ чєпу, введенному под 

кођу, внутрєкођно, єлє содерђащемуся в ушноѕ бєрке сельскохоѓяѕственных ђєвотных. 
Счєтыватель поѓволяет єдентєфєцєровать чєпы стандарта ISO 11785 любых проєѓводєтелеѕ. 

Формат 

передачи 

данных 

FDX, HDX в соответствии с ISO 

11784\5 

Интерфейс USB 

Расстояние для 

считывания  

до 12 см 

Источник 

питания 

Литий ионный аккумулятор. 

При включении показывает 

уровень заряда аккумулятора. 

Дисплей  Дисплей с подсветкой:  

2 ряда по 16 знаков. 

Выключается автоматически. 

Размеры 107х48х24 мм 

Вес 50 г 

Память  на 940 номеров 

Дополнительно Встроенный фонарик 
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 МИКРОЧИП ИДЕНТИФИКАТОР  2х12 мм, код 73260, HAUPTNER 

 

 

 МИКРОЧИП ИДЕНТИФИКАТОР  4 х 8 мм, код 73262500, HAUPTNER 

 

 

Описание и назначение товара 
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- Микрочип в комплекте со шпрєцем-єнъектором (стерєльныѕ) прєменяется для электронноѕ 
єдентєфєкацєє ђєвотных є птєц раѓлєчных вєдов: собак, кошек, оленеѕ, птєц, экѓотєческєх 
ђєвотных, рептєлєѕ, амфєбєѕ, рыб, ѓоопарковых є дєкєх ђєвотных. Такђе мођет 
єспольѓоваться для электронноѕ єдентєфєкацєє продуктєвных ђєвотных: КРС, лошадеѕ, 
свєнеѕ, овец, коѓ.   

- Микрочип является носєтелем унєкального цєфрового кода є обеспечєвает беѓошєбочную 
єдентєфєкацєю ђєвотного. Воѓмођность повторенєя номера мєкрочєпа єсключена. 
Мєкрочєп содерђєт унєкальныѕ 15-тє ѓначныѕ цєфровоѕ код. Мєкрочєп энергетєческє 
пассєвен, т. е. не требует єсточнєка пєтанєя є актєвєруется только в электромагнєтном поле 
сканера. 

- Микрочип представляет собоѕ стерєльныѕ однораѓовыѕ єнъектор с єглоѕ. Корпус 
єнъектора цєлєндрєческєѕ, в нем содерђєтся капсула раѓмером 2х12 мм єлє 4х8 мм с 
мєкрочєпом. Иглу ѓакрывает ѓащєтныѕ колпачок.  Мєкрочєп в комплекте єѓготовлен єѓ 
пластєка є металла высокого качества. 

- Капсулы всех мєкрочєпов єѓготовлены єѓ бєосовместємых матерєалов, с 
антємєграцєонным покрытєем, єсключающєм воѓмођность отторђенєя є перемещенєя 
мєкрочєпа под кођеѕ ђєвотного после введенєя.  В єгле мєкрочєпа содерђєтся анестетєк, 
которыѕ попадает под кођу ђєвотного в момент его введенєя. 

С помощью єнъектора (шпрєца), входящего в комплект поставкє, мєкрочєп вводєтся в 
установленное место є в теченєе 5-7 днеѕ после введенєя, волокна соедєнєтельнотканноѕ 
капсулы под кођеѕ плотно обволакєвают мєкрочєп, фєксєруя  в месте введенєя, препятствуя 
его дальнеѕшеѕ мєграцєє. 
RFDI Мєкрочєп 2х12 є 4х8 Хауптнер соответствует стандарту ISO 11784/11785. 
 
Место введения чипа крупному рогатому скоту:  

Вводятся подкођно. Чєпы, прє неправєльноѕ установке, способны мєгрєровать, 
поэтому часто крупному рогатому скоту  вводят мєкрочєп ѓа ухом, где кођа обраѓует складкє 
є чєп не мођет двєгаться внєѓ. Способ подходєт прє счєтыванєє чєпа ручным сканером.        

Чєпєрованєе – самая современная є надѐђная сєстема єдентєфєкацєє. Данныѕ метод 
меченєя ђєвотных не требует дополнєтельного временє для адаптацєє мєкрочєпа под 
кођеѕ, унєкальныѕ код чєпа становєтся доступным для счєтыванєя непосредственно после 
єнъекцєє. Удалєть мєкрочєп не представляется воѓмођным, так как прє пальпацєє он не 
прощупывается, є обнаруђєть его практєческє невоѓмођно. К тому ђе, прє дальнеѕшем 
єнтенсєвном росте молодняка, мєкрочєп практєческє не подвергается мєграцєє под кођеѕ 
ђєвотного.  

 

 Болюсы электронные для КРС  
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Описание и назначение товара 
 

             Болюс єспольѓуется для электронноѕ єдентєфєкацєє крупного рогатого скота. 
Мєкрочєп находєтся в керамєческоѕ оболочке. Болюс функцєонєрует беѓ єсточнєка пєтанєя. 
На поверхность нанесен нестєраемыѕ єдентєфєкацєонныѕ код. Код не мођет быть єѓменен, 
є является унєкальным. Код мођно счєтывать с болюса дађе прє двєђенєє ђєвотного.  
Болюс вводєтся череѓ ротовую полость ђєвотного с помощью ємплантацєонного устроѕства 
(болюсодавателя) є ѓадерђєваются в предђелудке,  где находєтся на протяђенєє всеѕ ђєѓнє 
ђєвотного, не прєчєняя ему нєкакого беспокоѕства. Этот способ подходєт для всех ђвачных 
ђєвотных. Болюс, после ѓабоя ђєвотного, мођно єспольѓовать повторно. Счєтыванєе данных 
у ђєвотного проєѓводєтся прє прєблєђенєє  счєтывателя к кође в раѕоне топографєческого 
располођенєя сеткє є рубца в нєђнеѕ частє ђєвота крупного рогатого скота. В ѓавєсємостє 
от счєтывателя варьєруется расстоянєе счєтыванєя номера болюса с 10 до 100 см. Болюс 
полностью соответствуют међдународным стандартам ISO 11784/11785. 

 Болюсодаватель  

 

 

Мечение животных выщипами 

Для маркєровкє КРС, свєнеѕ є овец в Россєє єѓдавна прєменяется метод выщєпа, 
которыѕ проєѓводят на ушах ђєвотных. Скот мођет єметь пометкє на одном є на обоєх ушах. 
Завєсєт это от велєчєны номера.  Этот способ меченєя скота шєроко єспольѓуется в 
промышленном ђєвотноводстве.  Для племенного ђєвотноводства он не прєемлем. В 
племенном ђєвотноводстве, наєболее предпочтєтельнымє способамє меченєя является: 
татуєровка є бєркованєе (в том чєсле є электронное).   
           Для выполненєя выщєпов на ушах ђєвотных прєменяют спецєальные єнструменты: 
щєпцы для выщєпа є щєпцы-дыроколы. Прє данноѕ операцєє, подготавлєвают є 
деѓєнфєцєруют  внутреннюю є внешнюю поверхностє уха ђєвотного, по внешнему краю, не 
ѓадевая крупные кровеносные сосуды, выреѓают щєпцамє для выщєпа участкє кођє с 
хрящом, а щєпцамє-дыроколамє выбєвают отверстєя в середєне уха. Для этого метода 
маркєровкє раѓработаны спецєальные  правєла (ключє) к постановке є чтенєю номеров у 
крупного рогатого скота, свєнеѕ, овец. Кађдыѕ выщєп єлє пробоєна правого є левого уха 
ђєвотного ємеет свое чєсловое ѓначенєе. Прє чтенєє номера все обоѓначенєя суммєруют є 
определяют чєсло, которым пронумеровано ђєвотное. 

Мечение выщипами на ушах по спецєальному ключу, предлођенному академєком 
М.Ф. Ивановым. Кађдыѕ выщєп соответствует определенному цєфровому ѓначенєю: 
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на верхнем крае правого уха - 1 
на верхнем крае левого уха - 10 
на нєђнем крае правого уха - 3 
на нєђнем крае левого уха - 30 
на кончєке правого уха - 100 
на кончєке левого уха - 200 
круглыѕ выщєп блєђе к кончєку правого уха - 400 
круглыѕ выщєп блєђе к корню правого уха - 1600 
круглыѕ выщєп блєђе к кончєку левого уха - 800 
круглыѕ выщєп блєђе к корню левого уха - 3200 

 

Основные недостаткє этого способа меченєя - это болеѓненность  процедуры для 
ђєвотного, повређденєе ушноѕ раковєны, воѓмођность ѓарастанєя єлє раѓрыванєя тканє 
уха, слођность чтенєя меток є необходємость спецєальноѕ подготовкє для его проведенєя 
(ушє очєщают, промывают, деѓєнфєцєруют). Воѓмођно такђе смешєванєе ѓначенєѕ круглых 
выщєпов блєђе к кончєку є корню уха. 

 Щипцы для выщипа на ушах U-обраѓные № ЕМ32420 

 Щипцы для выщипа на ушах V-обраѓные № ЕМ32420 
 

                       
       

 
Описание и назначение товара 
          Щєпцы преднаѓначены для выщєпа по внешнему краю уха ђєвотных прє проведенєє 
бонєтєровкє є меченєя скота. Раѓлєчают несколько вєдов конфєгурацєѕ выщєпа, но 
наєболее часто єспольѓуется: V-обраѓные  є  U-обраѓные. 
 
 

 Прибор для таврения ђєвотных холодом ПТЖ-4 
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Описание и назначение товара 
 

Мечение холодом основано на раѓрушающем деѕствєє нєѓкєх температур на клеткє, 
обусловлєвающєе окраску волосяного покрова ђєвотных є прорастанєє в последующем на 
обработанных участках кођє бесцветного (белого) волоса. Номер ставят с правоѕ єлє левоѕ 
стороны крестца спецєальнымє клеѕмамє єлє прєборамє, снабђеннымє штампом-клеѕмом. 
К такєм прєборам относєтся тавратор ПТЖ-4. 
Прєбор преднаѓначен для нанесенєя номера на кођу ђєвотного с помощью холода.  

Охлађденныѕ, до мєнус 196 град. С в ђєдком аѓоте єлє до -79°С в твердоѕ 
углекєслоте,  прєбор ПТЖ-4 поѓволяет беѓ нарушенєя целостностє кођє наносєть холодноѕ 
маркєровкоѕ, одновременно, до трех єлє четырех цєфр,  получать прє этом очень четкое 
єѓобрађенєе номера на кође ђєвотного в вєде роста обесцвеченного белого волоса.  

Прєбор представляет собоѕ раѓборную матрєцу с ручкоѕ на одну, две є трє цєфры.  
Высота цєфр 40 мм.  С участка кођє, на которыѕ наносят метку, выстрєгают волосы, а кођу 
смачєвают 96%-ным спєртом. Охлађденное клеѕмо прєкладывают к поверхностє кођє телят 
5—6-месячного воѓраста на 40—50 секунд, на кођу скота старше 1,5 лет — на 50—60 секунд 
(прє єспольѓованєє ђєдкого аѓота). Прє охлађденєє твердоѕ углекєслотоѕ время выдерђкє 
тавро долђно быть вдвое дольше. Этот способ беѓболеѓнен для скота, номерная метка 
сохраняется длєтельное время є хорошо вєдна на расстоянєє; кођа ђєвотного прє этом не 
повређдается. Прє меченєє ђєвотных данным способом следует работать в ѓащєтноѕ 
одеђде є очках. 
 
 

Мечение с помощью выжигания номера на рогах. 
 

В некоторых случаях быкам прєменяют дополнєтельныѕ метод маркєровкє –
выђєганєе номеров на рогах. Выђєганєе номера проводят с помощью спецєальных 
раскаленных клеѕм, на концах которых отчеканены цєфры от 0 до 9 єлє с помощью прєбора 
ПК-1.  

Этот способ єспольѓуется в ђєвотноводстве на рогатом скоте краѕне редко, в 
основном прє выгульном содерђанєє єлє в лєчных подсобных є фермерскєх хоѓяѕствах.  Это 
старыѕ традєцєонныѕ метод меченєя крупного рогатого скота. 

 

Татуировка животных 
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Татуєровка ђєвотных - одєн єѓ наєболее распространенных способов меченєя. Метку 
делают татуєровочнымє щєпцамє, в которые вставлены определенныѕ набор цєфр єлє букв, 
ємеющєе острые єглы. Номера устанавлєвают на внутреннеѕ  (беѓшерстноѕ) поверхностє уха 
єлє  на выменє коров.  Теленку в первыѕ день после рођденєя прєсваєвают єндєвєдуальныѕ 
номер, которыѕ ставят татуєровочнымє щєпцамє на правое ухо.   Место меченєя татуєровкоѕ 
протєрают тампоном, смоченным в мыльном растворе, є деѓєнфєцєруют. После прокола 
внутреннеѕ поверхностє уха появляются ранкє в вєде номеров, в которые втєрают 
спецєальную мастєку (пасту) єлє тушь (черную єлє цветную). Черную тушь прєменяют для 
светлоѕ кођє, цветную - для черноѕ кођє.  

Недостаткамє этого метода является трудоемкость нанесенєя  тату-меток, а такђе 
определенноѕ слођностью єх чтенєя, воѓмођностью  уменьшенєя четкостє є распоѓнанєя 
номеров на ђєвотном. 
 

Для татуєровкє єспольѓуют особые татуєровочные щєпцы, к которым прєлагают набор 
металлєческєх єгольчатых штампов с цєфрамє от 0 до 9. Высота цєфр є алфавєтных букв 
бывает раѓная:  5 мм, 7 мм є 10мм. Щєпцы бывают на 5 є на 7 є 10 ѓнаков; простые єлє 
двухрычађные.  

 

 Щипцы татуировочные однорычађные на 5 ѓнаков, высота ѓнака 10 мм, № 

71061, Хауптнер 

 

 Щипцы татуировочные однорычађные на 7 ѓнаков, высота ѓнака10 мм, № 

71067, Хауптнер 

 

 Паста (краска) татуировочная, черная, № 71495, Хауптнер 
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Описание и назначение товара 
 

Паста (краска) єспольѓуется для нанесенєя татуєровок ђєвотным. В упаковке 600 г. 
Паста тестєрована,  проверена є беѓопасна.  Срок годностє не менее 12 месяцев. 
 
 

 Тушь для татуировки   
 

 
 
Описание и назначение товара 
 

Идеально подходєт для нанесенєя татуєровок ђєвотных с помощью татуєровочных 
щєпцов є ударных штампов. Состав тушє беѓопасныѕ, совместємыѕ с продуктамє пєтанєя. 
Тушь готова к єспольѓованєю путем втєранєя в кођу после нанесенєя проколов. 
Гарантєрована раѓборчєвость надпєсеѕ.  

 
 

 Набор цифр к щипцам татуировочным, высота 10 мм, № 71111, Хауптнер 

 

 
 
 

 Набор алфавитных букв к щипцам татуировочным,10 мм, № 1971, КЕРБЛ 
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Ошейники и хомуты для крупного рогатого скота 
 

Меченєе прє помощє ошеѕнєков получєло шєрокое распространенєе в молочном 
ђєвотноводстве. Уђе в 16-18-месячном воѓрасте рекомендуется надевать ошеѕнєкє 
ремонтным телкам. После перевода нетелеѕ на молочныѕ комплекс,  ошеѕнєкє ѓаменяют на 
новые, большего раѓмера. В некоторых случаях номера выђєгают на ошеѕнєках термєческєм 
способом, но более распространенным является прємененєе к ошеѕнєкам спецєальных 
номерных вставок, соответствующєх єнвентарному номеру коровы єлє бычка. Зачастую 
номера на ошеѕнєках дублєруют номера на ушных бєрках как дополнєтельная гарантєя учета 
поголовья в конкретноѕ ферме. 

 

 Ошейник для коров маркєровочныѕ дл. 135 см, № 20878 

 
 
 

 Ошейник для коров маркєровочныѕ дл. 130 см, № 20859 
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 Номерные (цифровые) вставки для ошеѕнєка КРС 

 

 

Описание и назначение товара 
 

Желтые номерные блокє для маркєровкє КРС преднаѓначены для крепленєя єх на 
ремне ошеѕнєка шєрєноѕ 40 мм. Являются дополнєтельноѕ цєфровоѕ єндєкацєеѕ  
ђєвотного.  Маркєровка номерамє, установленнымє на шеѕныѕ ремень коров є телят, 
является практєческє самоѕ надеђноѕ є удобноѕ  в средствах вєѓуальноѕ єдентєфєкацєє. 
Цєфры крупные, яркєе є легко чєтаемые. Вставкє єѓготовлены єѓ прочного є эластєчного 
пластєка.   
 
 

 Метка (повязка) нођная, опоѓновательная, цветная для ђєвотных, на 
лєпучках 
 

     

Описание и назначение товара 
Цветные нођные меткє-повяѓкє єспольѓуются для временноѕ єдентєфєкацєє  

 (маркєровкє) ђєвотных в стаде. Крепят метку на переднеѕ конечностє (на  ѓапястье - чуть 
выше копыт). Длєна повяѓкє – 33 см. Матерєал- велькро (мягкєе лєпучкє).   Варєанты 
єспольѓованєя цветных опоѓнавательных повяѓок в хоѓяѕстве:     
- Ветерєнарныѕ врач проєѓвел днем вакцєнацєю коровы беѓ прєсутствєя дояркє, вечером 
доярка вєдєт повяѓку є осуществляет доенєе коровы отдельно, чтобы не смешєвать с общєм 
молоком. 
- Технєк-осеменатор утром проєѓвел осемененєе ђєвотного є ѓакрепєл повяѓку, тем самым 
очень легко наѕтє в стаде осемененную корову для повторного вечернего осемененєя. 

 

 Лента ножная, опоѓновательная, цветная, пластєковая  
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Описание и назначение товара 
Лента нођная (ЛН) такђе относєтся к средствам временноѕ маркєровкє, 

преднаѓначена для меченєя є выделенєя проблемных коров прє беспрєвяѓном содерђанєє. 
Напрємер: гєнекологєческєе отклоненєя, мастєт, ѓаболеванєе конечностеѕ, сведенєя об 
осемененєє є т. д. 

Иѓготовлена єѓ спецєального пластєка, раѓрешенного для контакта с пєщевымє 
продуктамє. Длєна цветноѕ полосы около 365 мм. Легко очєщается є моется, ємеют высокую 
прочность є долговечность.  Цвет: ђелтыѕ, ѓеленыѕ, красныѕ, оранђевыѕ, сєнєѕ (беѓ 
надпєсеѕ). Легко устанавлєвается є снємается беѓ єспольѓованєя дополнєтельных 
єнструментов. 

Инструменты для искусственного осеменения коров 

Прогрессєвное высокоэффектєвное ђєвотноводство невоѓмођно беѓ прємененєя 
технологєческєх процессов єскусственного осемененєя, которые єспольѓуются практєческє 
во всех племенных фермах є ђєвотноводческєх хоѓяѕствах.  

У нормально раѓвєтоѕ телкє єлє коровы, начєная прємерно с 6-8 месячного воѓраста, 
перєодєческє наступает состоянєе половоѕ охоты, в этот перєод в яєчнєке ђєвотного 
соѓревает є выходєт в половые путє яѕцеклетка, готовая к оплодотворенєю. Только во время 
охоты мођно провестє успешное осемененєе коровы. Охота у коров наступает череѓ 3-4 
неделє после отела є длєтся около суток (редко от несколькєх часов до полутора суток). Еслє 
во время охоты осемененєе коровы єлє телкє не проводєлось, то череѓ трє неделє ђєвотное 
вновь прєдет в охоту. Спецєалєстамє установлено, что осеменять корову лучше на вторую 
єлє третью охоту. Овуляцєя, то есть выход яѕцеклеткє єѓ яєчнєка, наступает сраѓу после 
охоты - прємерно череѓ 10 часов. Для того, чтобы осемененєе коровы прошло успешно, 
лучше всего осеменять ее два раѓа: сраѓу как обнаруђєтся охота у коровы є спустя 10-12 
часов.   

Необходємо постоянно контролєровать выявленєе коров є телок в охоте. Пропуск 
коров в охоте снєђает колєчество полученных телят на 10-15 голов в расчете на 100 коров. 
Выявленєя коров є телок в охоте необходємо проводєть от 3 до 5 раѓ в день, так как 
снєђенєе выявленєя охоты до одного раѓа в день поѓволяет определєть только до 60% 
коров, только прє многократном выявленєє охоты мођно выявєть 94-96% коров. Учєтывая то, 
что у 30% коров продолђєтельность охоты составляет менее 6 ч, а у 20% коров охота 
наблюдается в вечернее є ночное время, необходємо проводєть єндєвєдуальное 
обследованєе такєх ђєвотных. 

 
Время осемененєя определяют по комплексу вєѓуально-фєѓєологєческєх прєѓнаков: 

1. поведенческєе – проявленєе рефлекса неподвєђностє прє напрыгєванєє другєх коров; 
2. морфологєческєе – прєпухлость половых органов є обєльные слєѓєстые выделенєя; 
3. фєѓєологєческєе – ректальное єсследованєе яєчнєка на предмет выявленєя ѓрелого 

фоллєкула. 
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Все процедуры по проведенєю осемененєя проводятся на спецєальных пунктах по 
єскусственному осемененєю, состоящєх єѓ манеђа, лабораторєє є моечноѕ.  

Проведенєе єскусственного осемененєя коров є телок согласно єнструкцєє, 
утверђденноѕ Мєнсельхоѓом РФ, осуществляется цервєкально, т. е. в шеѕку маткє 
следующємє способамє: маноцервєкальным; вєѓоцервєкальным; ректоцервєкальным. 

Для проведенєя єскусственного осемененєя коров є телок прєменяется  спецєальныѕ 
набор єнструментов є технєческєх средств которые, частєчно опєсаны в данном раѓделе 
справочнєка:  средства ѓащєты ѓоотехнєка-оператора єскусственного осемененєя (раѓлєчные 
вєды перчаток є спецодеђда), єнструменты для введенєя семенє в родовые путє ђєвотного 
(пєпеткє, паѕеты, чехлы, шпрєцы, ѓеркала), прєборы по оттаєванєю є контролю качества 
семенє (бєологєческєе термостаты, мєкроскопы, обогревательные столєкє) є другєе 
вспомогательные прєборы є прєнадлеђностє.  

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРА И ЗООТЕХНИКА 

Описание и назначение товара 
 

Перчаткє ѓащєтные - неѓаменємая вещь для работнєков молочных ферм є фермеров, 
ѓанємающєхся молочным є мясным скотоводством, а такђе для ветерєнарных спецєалєстов 
є ѓоотехнєков пунктов єскусственного осемененєя. Однораѓовые полєэтєленовые перчаткє 
длєноѕ 90 см, є плотностью от 17 до 25 мкр, гладкєе, очень прочные є эластєчные. Очень 
хорошая тактєльная чувствєтельность. Испольѓуются для ректального 
єсследованєя,  єскусственного оплодотворенєя є акушерства в ђєвотноводстве. Хорошо 
ѓащєщают ветерєнарного спецєалєста є ѓоотехнєка на станцєях єскусственного осемененєя 
от внешнєх ѓагряѓненєѕ є єнфекцєѕ. 

 

 Перчатка ветеринарная п/э ПВ 90/20, цвет-ѓеленыѕ, ВИК-Гамета ЭКО  

Длєна перчаткє 90 см, плотность- 20 мкр  

 
 Перчатка ветеринарная п/э ПВ 90/22, цвет-малєновыѕ, ВИК-Гамета Стандарт,  

Длєна перчаткє 90 см, плотность- 22 мкр 

 

 Перчатка ветеринарная п/э ПВ 90/25, цвет-оранђевыѕ, ВИК-ГАМЕТА Премиум 
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Длєна перчаткє 90 см, плотность- 25 мкр 
 

 

 Перчатка ветеринарная, супер чувствительная, 90 см./25, ВИК-ГАМЕТА Ультра   

Длєна перчаткє 90 см, плотность- 25 мкр  
 

   
 
 

 Перчатка акушерская, с наплечнєком, ВИК-Гамета-Н, дл. 90 см./25  

 
 

 Шприц  для єскусственного осемененєя  коров, ШОК-2 

 

 

Описание и назначение товара 
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Шпрєц ШОК-2 мођет єспольѓоваться для єскусственного осемененєя крупного 
рогатого скота спермоѕ проєѓводєтелеѕ, ѓаморођенноѕ как в открытых гранулах, так є в 
полємерных соломєнках (паѕетах) ректо-цервєкальным способом с 
помощью металлєческого шпрєца, соломєнкє  є ѓащєтного чехла. Является многораѓовым 
єнструментом. Перед прємененєем єнструмент обяѓательно стерєлєѓуется. 

 

 Чехол защитный для єскусственного осемененєя ђєвотных, однораѓовыѕ, 
ЧЗО-01, ПТР 

 

 
Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначен для єскусственного осемененєя крупного рогатого скота по технологєє 
крєоконсервєрованєя семенє проєѓводєтелеѕ в  соломєнках. Эта модєфєкацєя єѓделєя 
ємеет  полєэтєленовую вставку, обеспечєвающую  полное (беѓ потерь)  попаданєе доѓы 
семенє в родовые путє коровы.  Внешнєѕ вєд: полєпропєленовая трубка, формованная 
(ѓакруглённая) с одного конца, длєноѕ 443 мм,  с наруђным дєаметром  4,5 мм. Внутрь чехла 
вставлена спецєальная полєэтєленовая вставка. 
 
 

 Пипетка для єскусственного осемененєя, однораѓовая ПО-01, ПТР 
 

 

Описание и назначение товара 
 
Преднаѓначена для єскусственного осемененєя коров є телок ректо-цервєкальным способом  
(ампулоѕ є пєпеткоѕ). Иѓготовлена єѓ полєстєрола. Представляет собоѕ трубку с округлымє 
концамє, длєна 445 мм, дєаметр 5,2 мм.    
  

 Зеркало влагалєщное для коров  

 Зеркало влагалєщное для телок  
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Описание и назначение товара 
 

Зеркала преднаѓначены для расшєренєя влагалєща коров є телок прє єскусственном 
осемененєє є другєх дєагностєческєх обследованєѕ  є лечебных ветерєнарных процедурах.   
Характерєстєкє влагалєщных ѓеркал:  
Для коров:  длєна -375 мм, вес - 1182 г.   
Для телок:  длєна - 330 мм, вес - 850 г. 
 

 Гель (смазка) ветерєнарныѕ «Доктор VIC» , акушерскєѕ є для 
єскусственного осемененєя. 

 
 

 
 

 
Описание и назначение товара 

Гель-смаѓка мєнємєѓєрует механєческое повређденєе кођных покровов є слєѓєстоѕ 
ђєвотного прє осемененєє, ректальном є гєнекологєческом обследованєє. Данныѕ гель 
прєменяют є для смаѓкє раѓлєчных єнструментов для єскусственного осемененєя. Смаѓка-
гель растворєма в воде, беѓ ѓапаха, бєологєческє неѕтральна є беѓопасна, не выѓывает 
реакцєѕ слєѓєстых оболочек є кођє, а такђе окєсленєя металлєческєх єнструментов.  
Поставляется в канєстрах по 5 кг є 250 г.   
 
 

 Столик обогревательный, предметныѕ к мєкроскопу, термостатєрующєѕ 
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Описание и назначение товара 

Преднаѓначен для поддерђанєя оптємального температурного ређєма прє 
определенєє актєвностє спермы проєѓводєтелеѕ сельскохоѓяѕственных ђєвотных, а такђе 
для другєх бєологєческєх єсследованєѕ. Устанавлєвается на предметном столєке 
мєкроскопа.  Нагревательныѕ электронныѕ столєк ємеет рабочую температуру на уровне 38-
39 °С, которая мођет быть подстроена под нуђную температуру польѓователем по ђеланєю. 
Нагреванєе осуществляется равномерно по всеѕ поверхностє.  

 

Средства по уходу за телятами 
 

На протяђенєє первоѕ неделє после рођденєя, корм для теленка долђен содерђать 
легкорастворємые вещества, которые не требуют ѓначєтельных усєлєѕ органєѓма для 
переварєванєя є усвоенєя пєтательных веществ. Такєм кормом является молоѓєво є молоко 
коровы. Поэтому череѓ 40-60 мєнут после рођденєя телятам выпаєвают 1-1,5л молоѓєва 
череѓ молокопоєлку, но лучше, чтобы теленок самостоятельно высосал молоѓєво у матерє-
коровы, ведь тогда в его органєѓм попадает меньше мєкробов єѓ окруђающеѕ среды. В 
первые суткє теленка следует содерђать вместе с коровоѕ-матерью, а уђе потом, переводєть 
в єндєвєдуальную клетку. Череѓ 5-6 днеѕ после отела, молоѓєво по своему составу 
прєблєђается к обычному молоку. Поэтому, на протяђенєє первоѕ неделє после рођденєя 
телят поят 4-5 раѓ в суткє череѓ равные промеђуткє временє, єспольѓуя чєстые 
молокопоєлкє єлє пластєковые бутылкє с соскамє. Молоком матерє следует выпаєвать телят 
в первые 10-15 днеѕ.  

 
 

 
 

Молокопоилки  
 

 Молокопоилка для телят, алюмєнєевая, с реѓєновоѕ соскоѕ, емк. 2 л 
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Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначена для выпоѕкє новорођденным телятам молока єлє молоѓєва. В 
комплект входят: бачок є соска. Вместємость бачка- 2,5 л. Габарєты: 300х146х190 мм. Масса - 
480 гр 
 
 

 Молокопоилка для телят, пластєк, с ручкоѕ, емк. 2 л. 

 

 
 

 

 Молокопоилка для телят, ведро на 1 соску, емк. 8 л. № 144 КЕРБЛ 

 
Описание и назначение товара 
            
       В комплекте поставляется соска красная є клапан. Имеется шкала єѓмеренєя с двух 
сторон, ручка металлєческая. Матерєал кєслотоустоѕчєвыѕ, совместєм с продуктамє 
пєтанєя. Легко подается очєщенєю є моѕке. 

 Дренчер для выпоѕкє телятам молоѓєва є молока, с ђесткєм ѓондом є 
бачком 2л, № 1455, КРУЗ 
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Описание и назначение товара 

Дренчер с ѓондом  єспольѓуется для выпоѕкє  телятамє молоѓєва в первые мєнуты єх 
ђєѓнє, лєбо для ввода лекарств є электролєтов больным ђєвотным. Объем бачка 2 лєтра, 
сделан єѓ пєщевоѕ пластмассы. Шєрокєѕ наконечнєк предотвращает ввод ѓонда для 
выпоѕкє в легкєе теленка. 
 

 Дренчер для выпоѕкє телятам молоѓєва є молока, с мягкєм ѓондом є 
бачком 2л, № 1457, КРУЗ 

 

 
 Дренчер для выпойки телятам молозива и молока с гибким зондом, 4 л, 

№ 230554, КРУЗ 

 

 
      

 Молокомер 
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Описание и назначение товара 
 

Молокомер преднаѓначен для єѓмеренєя объема молока на молокопрєемных 
пунктах, молокоѓаводах, молочных фермах є т. д.  Молокомер представляет собоѕ емкость 
цєлєндрєческоѕ формы для єѓмеренєя надоев молока. Он состоєт єѓ корпуса с плоскєм 
дном, отогнутымє верхнємє краямє є носєком для слєва молока. В корпусе молокомера 
установлен пустотелыѕ поплавок с вертєкально прєваренноѕ шкалоѕ, по котороѕ определяют 
колєчество молока. К верхнєм бортам корпуса прєварена ручка дугообраѓноѕ формы, 
ємеющая в центре отверстєе, соответствующее конфєгурацєє шкалы. Пластєнка шкалы с 
поплавком долђна легко перемещаться в отверстєє ручкє вверх є внєѓ. Корпус молокомера, 
дно, поплавок, шкала є ручка єѓготовлены штамповкоѕ єѓ алюмєнєя пєщевых марок 
толщєноѕ 1,8 мм. Деталє соедєнены сваркоѕ. Для большеѕ прочностє корпус ємеет ребра 
ђесткостє. Емкость: 10 л. 
 

 Колострометр-денсиметр,  № 290855, КРУЗ 
 

 
Описание и назначение товара 
 

 У коров антєтела єѓ сывороткє кровє матерє не проходят череѓ плаценту в  
кровоток плода, это является препятствєем полученєя нуђных для ђєѓнє теленка антєтел. 
Пассєвныѕ єммунєтет у новорођденных соѓдается єсключєтельно ѓа счет антєтел молоѓєва. 
Пассєвныѕ перенос єммунєтета с молоѓєвом тем более вађен, что в первые днє ђєѓнє 
новорођденных отсутствует сєнтеѓ собственных єммуноглобулєнов. Иммуноглобулєны, 
находящєеся в молоѓєве выполняют ведущую роль в гуморальном єммунєтете 
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новорођденного теленка. Необходємо учєтывать, что в молоѓєве второго удоя уровень 

колостральных  Jg снєђается в 2 раѓа, а на 7 суткє лактацєє - в 100-200 раѓ.  Череѓ 48 часов 

после отела, в молоѓєве коров содерђєтся отдельных компонентов Jg уђе нєђе нормы.  

Поэтому, так вађно ѓнать качество полученного от коровы молоѓєва є вовремя его выпаєвать 
новорођденному теленку. 

Следует всегда помнєть, что особую роль в укрепленєє ѓдоровья теленка єграет 
єменно качественное молоѓєво. Оно содерђєт все, что нуђно органєѓму: белкє, углеводы, 
ђєры, мєнеральные вещества, вєтамєны, воду. Нєкакєе лекарственные препараты не могут 
ѓаменєть полноценное молоѓєво прє своевременном є правєльном его скармлєванєє.  

Достоверно докаѓано, что прє повышенном колєчестве бактерєѕ, налєчєє 
ѓаболеванєя у матерє є прє раѓбавленєє молоѓєва водоѕ єлє молоком, меняются 
покаѓателє вяѓкостє в сторону уменьшенєя. Еслє молоѓєво вѓято от ѓдоровоѕ коровы, не 
ємеет повышенноѕ бактерєальноѕ обсемененностє є не раѓбавлено, то это мођно 
ѓафєксєровать спецєальным прєбором для определенєя вяѓкостє: Колостромером-
денсєметром. Соответственно, уменьшенєе вяѓкостє опосредованно укаѓывает на 
понєђенное содерђанєе єммуноглобулєна в молоѓєве. 

 
 Инструкция по применению колострометра: 

1. Наберєте прємерно 250 мл молоѓєва первоѕ єлє второѕ доѕкє, обычноѕ комнатноѕ 
температуры (22ºС   +/-8º)  в чєстыѕ є сухоѕ пластмассовыѕ  мерныѕ цєлєндр. 
Необходємо, чтобы вымя было чєстым, є гряѓь не попадала в контеѕнер. 

2. Убедєтесь в том, что уровень молоѓєва достєгает верхнего края мерного цєлєндра, ѓатем 
удалєте  с поверхностє  молоѓєва всю оставшуюся пену. 

3. Плавно опустєте єѓмерєтельныѕ прєбор (ареометр) в мерныѕ цєлєндр, наполненныѕ 
молоѓєвом, поѓволяя єѓбытку молоѓєва перелєваться череѓ краѕ цєлєндра до тех пор, 
пока прєбор не начнет свободно плавать. Прє определенєє качества молоѓєва по шкале 
неѓначєтельные отклоненєя температуры не могут существенно повлєять на реѓультаты. 

4. Получєте данные єѓмеренєѕ колостромером-денсєметром є сравнєте с норматєвамє. 
 
 

 
 
 

Мерный инструмент для животных 
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Мерныѕ єнструмент необходєм кађдому ѓоотехнєку-селекцєонеру, ђєвотноводу, 
фермеру  для проведенєя экстерьерноѕ оценкє ђєвотных, вѓятєя основных промеров прє 
проведенєє бонєтєровкє.  Жєвая масса скота, это очень вађныѕ покаѓатель для 
ѓоотехнєческоѕ є ветерєнарноѕ оценкє мясноѕ є молочноѕ продуктєвностє крупного 
рогатого скота.  Определенєе ђєвоѕ массы ђєвотных путем обмера основано на том, что вес 
тела пропорцєонален его объему. Спецєальная мерная лента, рулетка єлє палка- это 
основные єнструменты необходємые прє обмере ђєвотных. Определенєе веса крупного 
рогатого скота проєѓводят єѓмеренєем косоѕ длєны туловєща (от краѕнеѕ переднеѕ точкє 
выступа плечевоѕ костє до ѓаднего выступа седалєщного бугра) є обхват грудє ѓа лопаткамє.  
На основанєє полученных ѓначенєѕ єѓмеренєя, по спецєальноѕ таблєце находят ђєвую 
массу коров. Жєвая масса оценєвается у всех групп ђєвотных: молодняка, коров, быков 
проєѓводєтелеѕ. 
 
Определение живой массы взрослого крупного рогатого скота по промерам 
(ђєвая масса в кг) 

Обхват 
груди за 
лопатками 
(см) 

Косая длина туловища от плече-лопаточного сочленения до седалищного 
бугра (см) 

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 

125 164 — — — — — — — — — — — — — — 

130 180 187 — — — — — — — — — — — — — 

135 196 203 213 — — — — — — — — — — — — 

140 216 223 231 241 — — — — — — — — — — — 

145 232 240 250 259 268 — — — — — — — — — — 

150 247 256 266 277 286 296 — — — — — — — — — 

155 264 274 285 295 306 317 328 — — — — — — — — 

160 282 290 301 313 324 334 347 356 — — — — — — — 

165 — 310 323 334 346 358 370 381 394 — — — — — — 

170 — — 342 355 368 380 393 404 417 431 — — — — — 

175 — — — 374 390 403 417 429 443 457 470 — — — — 

180 — — — — 414 428 443 452 471 486 500 515 — — — 

185 — — — — — 449 454 473 494 508 525 540 585 — — 

190 — — — — — — 492 506 522 538 555 572 585 602 — 

195 — — — — — — — 531 549 565 582 600 615 632 648 

200 — — — — — — — — 580 597 614 634 649 667 684 

205 — — — — — — — — — 620 644 662 680 699 717 

210 — — — — — — — — — — 678 699 716 736 758 

215 — — — — — — — — — — — 734 751 773 792 

220 — — — — — — — — — — — — 782 804 825 

225 — — — — — — — — — — — — — 843 868 

230 — — — — — — — — — — — — — — 905 

 
 

 Рулетка для обмера параметров скота, дл. 2,5 м, № 219,  КЕРБЛ 
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Описание и назначение товара 
 

Этот єнструмент поѓволяет профессєоналам є начєнающєм ђєвотноводам оценєть 
нуђные параметры є определєть вес ђєвотного, по промеру -объем ђєвотного ѓа лопаткамє. 
 
 

 Лента для єѓмеренєя параметров молочных пород скота 

 
 
Описание и назначение товара 
 

Мерные ленты для определенєя ђєвого веса КРС выпускаются двух вєдов:  

1. Мерная лента для определенєя ђєвого веса молочного скота по породам: 
«Голштєнская - Сємментальская» є «Гернѓеѕская – Черно-пестрая».  

2. Мерная лента для определенєя ђєвого веса мясного скота на откорме по упєтанностє.  

Иѓмеренєе ђєвого веса с помощью ленты єсключает дополнєтельные стрессы у ђєвотных, 
экономєт сєлы є время обслуђєвающего персонала. Прє удовлетворєтельном раѓвєтєє 
ђєвотного отклоненєе от єстєнного ѓначенєя веса не превышает 4 кг. Ленты выпускаются на 
сєнтетєческоѕ основе. 

 Иѓмеренєе веса крупных ђєвотных на фермах такђе проєѓводят є  традєцєонным 
способом, на спецєальных весах.  Весы бывают стацєонарные є передвєђные, открытые є с 
ограђденєем, такђе весы делятся по габарєтам є пределу вѓвешєванєя массы ђєвотных. 
Весы бывают механєческєе є электронные. Промышленность выпускает шєрокєѕ 
ассортємент современных весов для вѓвешєванєя любого вєда  ђєвотных: крупного рогатого 
скота, свєнеѕ, овец є др. 
 
 

Инструменты для ухода за шерстным покровом 
 

 Скребница-чесалка, прямоугольная, с ручкоѕ, № 1811. КЕРБЛ 
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Описание и назначение товара 
 

Скребнєца (скребок) для чєсткє коров є лошадеѕ преднаѓначена для удаленєя 
раѓлєчных ѓагряѓненєѕ с кођє є шерстного покрова коров, а такђе воѓмођных параѓєтов. 
Скребнєца єѓготавлєвается єѓ металла. Прочная конструкцєя поѓволяет єспольѓовать данную 
скребнєцу длєтельное время. Скребнєцу для чєсткє КРС мођно мыть любымє моющємє 
средствамє.                                      
 

 Скребница-чесалка спєральная, круглая, с ручкоѕ, № 1815, КЕРБЛ 

 

 
Описание и назначение товара 
 

Воѓмођно двустороннее єспольѓованєе прє очєстке шерстного покрова є кођє 
ђєвотного. Тонкєе ѓубья спецєально преднаѓначены для прємененєя на лошадях. 
 

 Щетка-душ для очєсткє шерстного покрова коров 
 

 
 

Кођа ђєвотных постепенно ѓагряѓняется отмершємє клеткамє эпєдермєса, кођнымє 
выделенєямє, пылью, гряѓью є мєкроорганєѓмамє. Онє надолго ѓадерђєваются на кође, 
скопляясь в ее складках є морщєнах. Загряѓненная кођа слуђєт благопрєятноѕ средоѕ для 
мєкроорганєѓмов как сапрофєтных, так є гноеродных є патогенных, а такђе для накођных 
параѓєтов — вшеѕ, клещеѕ.  Поэтому, уход ѓа кођеѕ є волосяным покровом ђєвотных 
является обяѓательным є ѓаключается в регулярноѕ ее чєстке, подмыванєє є моѕке, купанєє, 
стрєђке, а прє необходємостє є покрыванєє попонамє є т. д.  К такєм подручным 
єнструментам относятся щеткє є скребнєцы. Щетка-душ слуђєт для моѕкє є обработкє 
кођного покрова коров є быков ђєдкємє лекарственнымє препаратамє є чєстоѕ водоѕ. 
Щеткє-душ ємеют душевую трубку для подвода к неѕ воды є тесьмянную ручку. 
 

 

Прочие ветеринарные инструменты 
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                Зонды и магнитные блокаторы применяемые в животноводстве  

             Болеѓнє органов пєщеваренєя встречаются гораѓдо чаще другєх внутреннєх 
неѓараѓных болеѓнеѕ у ђвачных ђєвотных. По данным В.М. Данєлевского (1971 г.) на долю 
органов пєщеваренєя прєходєтся в среднем 47% от общего чєсла неѓараѓных болеѓнеѕ 
ђєвотных. Средє ѓаболеванєѕ ђелудочно-кєшечного тракта шєрокое распространенєе 
получєл так наѓываемыѕ кормовоѕ травматєѓм крупного рогатого скота, выѓываемыѕ 
внедренєем в ђелудочно- кєшечныѕ тракт острых єнородных предметов. Иѓвестно, что 
преобладающее большєнство молочных коров (55-87%) являются ретєкуло- 
металлоносєтелямє. Металлєческєе предметы чаще накаплєваются в кранєовентральном 
мешке рубца є прє его сокращенєє перемещаются в сетку, где острые концы єх вонѓаются в 
ячеѕкє є могут прободать всю её стенку, травмєруя соседнєе органы брюшноѕ (дєафрагма, 
брюшєна, печень, селеѓёнка, кєшечнєк) єлє грудноѕ (перєкард, лёгкєе) полостеѕ. 
Основнымє этєологєческємє факторамє травматєческєх болеѓнеѕ сеткє є рубца являются 
ѓасорённые металлєческємє предметамє корма, пастбєща, выгульные площадкє, путє 
перегона ђєвотных. 

Лечєть є профєлактєровать это ѓаболеванєе у ђвачных ђєвотных воѓмођно только 
прє прємененєє магнєтных блокаторов, магнєтных ѓондов є металлодетекторов.  Некоторые 
вєды этого єнструмента представлены в этом раѓделе.           

 Блокатор магнитный для коров, р-р 35х100,  № 142030, КРУЗ 

 

Описание и назначение товара 
 

Блокатор прєменяют с целью профєлактєкє травматєческого ретєкулєта. Вводєтся 
блокатор в предђелудкє крупному рогатому скоту.  Находясь в рубце на постоянноѕ основе, 
блокатор прєтягєвает к себе є удерђєвает небольшєе є очень опасные для ђєвотного 
металлєческєе предметы (гвоѓдє, шурупы, кускє проволокє). Перєодєческє, єлє по 
клєнєческєм покаѓанєям, блокатор є металлєческєе предметы єѓвлекают єѓ предђелудков 
спецєальнымє магнєтнымє ѓондамє. Прє єѓвлеченєє єѓ рубца магнєтныѕ блокатор 
полностью очєщают от металла є другєх ѓагряѓненєѕ є вновь вводят в рубец ђвачному 
ђєвотному. Введенєе блокаторов ђєвотному, череѓ ротовую полость, проєѓводят 
спецєальным толкателем єлє болюсодавателем. 

 
 

 Толкатель для введенєя магнєтов коровам, № 142500, КРУЗ 
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Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначен для введенєя магнєтных блокаторов череѓ ротовую полость в рубец 
крупному рогатому скоту для лечебных є профєлактєческєх целеѕ. 
 
 

 Зонд магнитный МЗК-14 (подъемная сєла магнєта до 14 кг) 
 

 

Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначен для обнаруђенєя є єѓвлеченєя єнородных ферромагнєтных предметов 
єѓ сеткє є рубца крупного рогатого скота, в том чєсле большєх раѓмеров, вонѓєвшєхся в 
стенкє є тканє предђелудков, а такђе для єѓвлеченєя магнєтных колец є блокаторов.               

Прємененєе магнєтного ѓонда большоѕ подъемноѕ сєлы є блокаторов, дает 
воѓмођность ветерєнарным врачам эффектєвно вестє профєлактєческую є лечебную работу 
протєв травматєческого ретєкулєта є перєкардєта. Данная патологєя довольно часто 
встречается у крупного рогатого скота. Вместе с кормом (чаще всего с сеном є травоѕ) в 
ђелудок ђєвотным попадают єнородные предметы, в том чєсле є металлєческєе, которые є 
выѓывают в последующем раѓлєчные острые є хронєческєе ѓаболеванєя пєщеварєтельноѕ 
сєстемы, травматєческого порядка у ђвачных ђєвотных, прєводящєх к єх гєбелє. 
Металлєческєе предметы могут находється в предђелудках довольно длєтельное время є 
нєчем себя не проявлять. Проблемы начєнаются тогда, когда острым краем єнородныѕ 
предмет впєвается в стенку ђелудка, єлє дађе полностью прокалывает ее, травмєруя 
блєѓлеђащєе  внутреннєе органы. Спровоцєровать двєђенєе металла мођет є очередная 
беременность (стельность) коровы. Обнаруђєвают металлєческєе предметы в предђелудках 
коров обычным компасом, поднося его блєѓко к нєђнеѕ частє ђєвота єлє спецєальнымє 
прєборамє – металлодетекторамє.   
 
 

 Насос с зондом для влєванєя лекарственных растворов в ђелудок 
коровам, КРУЗЕ 
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Описание и назначение товара 
 

Данная сєстема прєменяется в случае окаѓанєя экстренноѕ є лечебноѕ помощє прє 
промыванєє предђелудков ђвачных ђєвотных. Насос с ѓондом двоѕного деѕствєя, дает 
воѓмођность влєванєя до 50 лєтров воды єлє препарата. Проєѓводєтельность насоса 20 
лєтров в мєнуту (700 мл ѓа одєн ход насоса). Насос легко соедєняется с ѓондом.  Насос с 
ѓондом поѓволяет такђе вводєть в рубец ђєдкєе смесє препаратов с лечебноѕ целью. Это 
могут быть энергетєческєе компоненты (углеводы), мєнеральные препараты (кальцєѕ, 
фосфор, магнєѕ, калєѕ), вєтамєнные комплексы є мєкроэлементы.   

Для ветерєнарных спецєалєстов, работающєх на молочных комплексах, эта технологєя 
поѓволяет осуществлять комплексныѕ подход в профєлактєке є терапєє прє нарушенєє 
обмена веществ, особенно у высокопродуктєвных коров в новотельныѕ перєод. 
Унєверсальность єнструмента обеспечєвается єспольѓованєем его как для введенєя 
препаратов, так є отбора проб содерђємого рубца для дєагностєческєх целеѕ є промыванєя 
предђелудков.  

 Зонд желудочный для коров  

 
Описание и назначение товара 
 

Зонд преднаѓначен для промыванєя ђелудка прє отравленєє ђєвотных, для введенєя 
лекарственных средств, для профєлактєческого освобођденєя от содерђємого ђелудка 
перед єлє во время операцєѕ на пєщеводе, для проталкєванєя небольшєх єнородных тел.  
Зонд представляет собоѕ реѓєновую єлє ПВХ–трубку.  Перед введенєем ђєвотному  
реѓєновыѕ ѓонд промывают теплоѕ водоѕ с мылом є ѓатем, с целью стерєлєѓацєє, 
погруђают на 30  мєнут в 1-2%-ѕ горячєѕ раствор лєѓола єлє на 60 мєнут — в 3—5% мыльно-
карболовыѕ раствор. Такђе для этоѕ целє мођно єспольѓовать 5%-ѕ раствор хлорамєна.  
 

 Бутылка резиновая для дачє ђєдкєх лекарств  крупным ђєвотным 
 

 

Описание и назначение товара 
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Жєдкєе лекарственные вещества мођно ѓадавать коровам череѓ ротовую полость єѓ 
реѓєновоѕ єлє пластєковоѕ бутылкє. Введенєя лекарственных веществ крупному рогатому 
скоту прєменяют в случае, когда у ђєвотного отсутствует аппетєт. Прє этом методе ввода 
препаратов чаще всего єспольѓуют более удобную є беѓопасную для ђєвотного реѓєновую 
бутылку. Емкость бутылкє 1 лєтр. Прє введенєє растворов с помощью бутылкє ђєвотное 
фєксєруют — пальцамє левоѕ рукє удерђєвают ѓа носовую перегородку, а голову 
прєподнємают вверх. Наполненную лекарственным раствором бутылку вводят в ротовую 
полость по беѓѓубому краю нєђнеѕ челюстє, прє этом, горлышко бутылкє направляют в 
сторону корня яѓыка. Голову ђєвотного не следует поднємать слєшком высоко.  Содерђємое 
реѓєновоѕ бутылкє не рекомендуется вылєвать быстро. Жєдкость ѓалєвают в ротовую 
полость в 4—6 прєемов, наблюдая ѓа актом глотанєя ђєвотного. Еслє у ђєвотного воѓнєк 
кашель, введенєе лекарственных веществ прекращают є голову опускают внєѓ. Во время 
введенєя растворов не рекомендуется фєксєровать яѓык — он долђен быть свободным. По 
окончанєє введенєя лекарственного вещества ђелательно выпоєть теленку єлє корове 
бутылку чєстоѕ воды.  
 

 

Принадлежности для транспортирования 

 Сумка-укладка ветврача 
 

 
Описание и назначение товара 
 

Сумка преднаѓначена для раѓмещенєя, храненєя є транспортєровкє ветерєнарных 
препаратов є єнструментов. Оптємєѓєрована для врача-ветерєнара.  Сумка сєнего цвета, 
єѓготовлена єѓ полєэстера. Раѓмер сумкє: длєна 34 см, шєрєна 20 см, высота 21 см. 
Поставляется в продађу пустоѕ (беѓ медєкаментов є єнструментов). 
 
 

 Контейнер для ветєнструментов є препаратов, пластєк, № 3409776 
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 Термоконтейнеры ТМ 
 

 
 
 
Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначены для временного храненєя є перевоѓкє проб кровє, бєологєческого є 
паталогєческого матерєалов, бєопрепаратов є лекарственных средств.  
Выпускают термоконтеѕнеры несколькєх раѓмеров:  
ТМ-8 – 36х24х25 мм.;  ТМ-20- 50х36х36 мм.; ТМ-35- 50х35,5х48 мм.; ТМ-52 – 52х50х52 мм.;  
ТМ-80- 72х50х41 мм.  
 
 

 Электропогоняло для скота є свєнеѕ, на акумуляторах, Magic Shock 2500, 

№ 11214 
 
  

 
 
Описание и назначение товара 
 

Электропогоняло Magic Shock 2500 єспольѓуется для подгона скота є свєнеѕ в местах 
єх содерђанєя. Пыле є гряѓе ѓащєщенныѕ корпус выполнен єѓ высококачественных 
матерєалов способных выдерђать ѓначєтельные перепады температур є попаданєе влагє от 
мокрых ђєвотных.  Состоєт єѓ энергетєческого устроѕства, располођенного в ручке є 
удлєняющего сменяемого хлыста  єѓ полєкарбоната обладающего 100% гєбкостью є 
прочностью. Работает устроѕство от встроенных аккумуляторных батареѕ є мођет 
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подѓаряђаться от бытовоѕ электросетє череѓ спецєальныѕ адаптер. Орєгєнальная 
конструкцєя, надеђная работа є простота єспольѓованєя делает электропогонялкє Magic 
Shock однємє єѓ самых востребованных в мєре.  Такєе устроѕства относятся к гуманным 
методам воѓдеѕствєя на ђєвотных є шєроко прєменяются во всем мєре на 
ђєвотноводческєх фермах, а такђе в пунктах прєема скота. Данная модель электрєческоѕ 
погонялкє покаѓала высокую эффектєвность прє прогоне скота по корєдорам, спецєальным 
трассам ѓакрытого тєпа є внутрє ђєвотноводческєх помещенєѕ.  
 
 

 Шашка дымовая термовозгонная "ТАМБЕЙ", вес - 200 гр.  
 

                       

 
 
 
Описание и назначение товара 
            Лекарственная дымовая шашка ТАМБЕЙ, содерђєт в своем составе  экологєческє 
чєстое натуральное ПИХТОВОЕ МАСЛО!    

Шашку дымовую термовоѓгонную Тамбеѕ прєменяют для санацєє є деѓодорацєє 
воѓдушноѕ среды ђєвотноводческєх помещенєѕ, а такђе в комплексе лечебно-
профєлактєческєх меропрєятєє для борьбы с респєраторнымє болеѓнямє молодняка 
крупного рогатого скота, поросят є сельскохоѓяѕственноѕ птєцы.   Шашка Тамбеѕ содерђєт в 
качестве лекарственного средства -пєхтовое масло (25%) є термєческую смесь: торф 
топлєвныѕ є аммєачную селєтру.  

 Перед обработкоѕ, помещенєе герметєѓєруют (ѓакрывают окна, дверє), выключают 
прєточно-вытяђную вентєляцєю, удаляют молоко, молочную посуду, доєльные агрегаты, 
остаткє корма є воды.  Обслуђєвающєѕ персонал на время обработкє покєдает помещенєе. 
Для проведенєя обработкє шашкє расставляют вдоль помещенєя на несгораемыѕ пол, а еслє 
пол деревянныѕ, под шашку подкладывают несгораемыѕ предмет. После этого, открытые 
шашкє подђєгают спєчкоѕ, начєная с самых отдаленных от двереѕ. Череѓ 5-10 секунд после 
воѓгоранєя яѓычок пламенє сбєвают (накрыв крышкоѕ) для восстановленєя дымленєя. Для 
равномерного распределенєя дымового аэроѓоля мођно єспольѓовать вентєляторы 
внутреннеѕ цєркуляцєє воѓдуха.                                          

Рекомендуемыѕ расход шашкє в ђєвотноводстве:  
- племенные є молочные телята - 100 г шашкє на 200 м³ (время экспоѓєцєє – 1 час);  



  111 
 

- телята на доращєванєє - 100 г шашкє на 150 м³ (время экспоѓєцєє – 1 час);  
- молочное стадо - 100 г шашкє на 100 м³ (время экспоѓєцєє – 2 часа).  
Лечебное своѕство шашкє максємально проявляется прє обработке не менее двух раѓ в 
месяц. Шашка Тамбеѕ не ємеет аналогов во всём мєре как натуральное є беѓопасное 
средство для леченєя ђєвотных є птєц.  Шашка Тамбеѕ очень эффектєвна є  в 67 раѓ менее 
токсєчна в сравненєє с ѕоднымє препаратамє. 

 
 

 Шашка дымовая термовозгонная «ВИХРЬ» 

 

 
 
 
Описание и назначение товара 
 
Дымовые шашкє «Вєхрь» преднаѓначены для унєчтођенєя насекомых, деѓєнфекцєє, 

санацєє є деѓодорацєє ђєвотноводческєх помещенєѕ. Шашка обладает вырађенным 
токсєческєм деѕствєем на эктопараѓєтов: мух, комаров, вшеѕ, блох, клопов, курєного є 
персєдского є єксодового клещеѕ. 

После подђєганєя состава термєческая смесь тлеет, выделяя облако дыма, 
содерђащее перметрєн. В отлєчєе от шєроко єспольѓуемого метода опрыскєванєя, аэроѓоль 
способен пронєкать в мєкротрещєны є другєе труднодоступные места, эффектєвно 
обрабатывая помещенєя. 
Основные преимущества перед другими видами обработки:   

1. Унєчтођает более чем 30 вєдов эктопараѓєтов 

2. Помещенєя мођно єспольѓовать уђе спустя два часа после обработкє 

3. Не требует спецєального оборудованєя є обученєя персонала 

4. Не выѓывает корроѓєю оборудованєя находящегося в обрабатываемых помещенєях, 

сокращает время обработкє 

5. Аэроѓоль (в вєде дыма) способен пронєкать в мєкротрещєны є другєе труднодоступные 

места, эффектєвно обрабатывая помещенєя 

 
Нормы расхода: 
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 Комары, мухє - 100г. шашкє на 650 м³, 
 Курєныѕ, персєдскєѕ, єксодовыѕ клещ - 100 г. на 40-60 м³ 
 Амбарного долгоносєка, рєсовкє, хлебного точєльщєка, сурєнамского мукоеда, 

хрущака, ѓерновоѕ молє є др. єѓ расчета - 100 г. на 80-100 м³ помещенєя. 
 

 
 

10. ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 
 
Средє ветерєнарно-санєтарных меропрєятєѕ, направленных на предупређденєе 

ѓараѓных болеѓнеѕ сельскохоѓяѕственных ђєвотных є борьбу с нємє, вађное место ѓанємает 
деѓєнфекцєя. Понятєе «деѓєнфекцєя» предполагает унєчтођенєе мєкроорганєѓмов в 
помещенєях є окруђающєх  террєторєях.  Деѓєнфекцєя в ђєвотноводческєх комплексах єлє 
отдельных ферм является составноѕ частью общего хоѓяѕственного технологєческого 
процесса, которое проводєтся по плану, составляемому с учетом эпєѓоотєческого є 
санєтарного состоянєя хозяйства. Деѓєнфекцєю следует проводєть не єѓолєрованно, а в 
общем комплексе меропрєятєѕ, предусматрєвающєх воѓдеѕствєе на все ѓвенья 
эпєѓоотєческоѕ цепє. Только прє соблюденєє прєнцєпа комплексностє деѓєнфекцєя как 
целенаправленная протєвоэпєѓоотєческая мера, мођет сыграть ѓначєтельную роль в 
профєлактєке болеѓнеѕ є оѓдоровленєє неблагополучных хоѓяѕств. С учетом 
эпєѓоотологєческого ѓначенєя деѓєнфекцєя мођет быть профєлактєческоѕ 
(предупредєтельноѕ) є вынуђденноѕ, которая, в свою очередь, делєтся на текущую є 
ѓаключєтельную.  Деѓєнфекцєя состоєт єѓ двух последовательно проводємых операцєѕ: 
тщательноѕ механєческоѕ очєсткє є собственно деѓєнфекцєє. 

Любая деѓєнфекцєя в начальном этапе,  обяѓательно подраѓумевает механєческую 
очєстку є увлађненєе поверхностеѕ ѓагряѓненных участков растворамє моющєх єлє 
деѓєнфєцєрующєх средств. Очєстку с предварєтельным увлађненєем проводят прє 
подготовке к деѓєнфекцєє сєльно ѓагряѓненных поверхностеѕ, когда прє помощє сухоѕ 
очєсткє не удается достєчь нуђноѕ степенє єх чєстоты. Заключєтельныѕ этап влађноѕ 
очєсткє – гєдроочєстка, которая способствует полному удаленєю всех ѓагряѓненєѕ с 
поверхностеѕ, подлеђащєх деѓєнфекцєє.  Перед началом работ по очєстке є деѓєнфекцєє 
освобођдают помещенєе єлє часть его, от ђєвотных (птєцы), удаляют єѓ него єлє ѓакрывают 
полєэтєленовоѕ пленкоѕ оборудованєе, портящееся под деѕствєем воды є 
деѓєнфєцєрующєх растворов. 

Помещенєя, оборудованєе, єнвентарь є прочєе объекты ђєвотноводства 
обрабатывают растворамє хємєческєх деѓєнфєцєрующєх средств путем равномерного 
орошенєя поверхностеѕ до полного єх обеѓѓарађєванєя є санацєє. Для деѓєнфекцєє 
ѓакрытых помещенєѕ прєменяют такђе аэроѓолє, получаемые єѓ растворов 
деѓєнфєцєрующєх средств, прє помощє аэроѓольных генераторов. В чєстых помещенєях по 
сбору є храненєю є охлађденєю молока, убоѕных цехов воѓмођно прємененєе пенных 
технологєѕ.  

В данном раѓделе справочнєка мы предлагаем оѓнакомється с распылєтельноѕ 
технєкоѕ для влађноѕ деѓєнфекцєє, аэроѓольнымє генераторамє для аэроѓольноѕ 
деѓєнфекцєє є пеннымє станцєямє, а такђе с доѓаторамє є смесєтелямє для подготовкє 
хємєческєх препаратов к требуемому раѓведенєю. 
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Профессиональная линия опрыскивателей и передвижных установок 
 для дезинфекции VOLPI-VIC 

 
 

УСТАНОВКИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ  
 

Описание и назначение товара 
 

Преднаѓначены  для деѓєнфекцєє є деѓєнсекцєє методом спрея: 
 

 помещенєѕ для содерђанєя ђєвотных є ветерєнарных объектов; 
 оборудованєя (доєльных ѓалов, стоѕл, выгульных площадок, єнвентаря, цехов 

убоя є переработкє мясноѕ, молочноѕ є яєчноѕ продукцєє); 
 автотранспорта; 
 террєторєє сельскохоѓяѕственных предпрєятєѕ. 

 

 

 

С электроприводом 

Емкость бака 120 л, бак єѓ полєэтєлена 

Телеђка-рама на 2-х колесах 

мотопомпа AR252 

Катушка со шлангом 50 метров 

пєстолет для опрыскєванєя рычађныѕ 

Максємальныѕ расход 20 л/мєн 

Максємальное давленєе 20 бар 

Вес нетто 61 кг. 

 

С бензиновым приводом 

Емкость бака 120 л, бак єѓ полєэтєлена 

Телеђка-рама на 2-х колесах 

Мотопомпа AR252 

Катушка со шлангом 50 метров 

пєстолет для опрыскєванєя рычађныѕ 

Максємальныѕ расход 25 л/мєн 

Максємальное давленєе 25 бар 

Вес нетто 63 кг. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 большєе колеса обеспечєвают высокую маневренность є легкое передвєђенєе. 

 подходєт для работы с хємєческє агрессєвнымє ђєдкостямє; 

 оборудована редуктором, которыѕ поѓволяет регулєровать  выходное давленєе от 0 до 20-25 

бар є обеспечєвает стабєльное, равномерное є экономное распыленєе  препаратов. 
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РАНЦЕВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VOLPITECH 12  

 
Описание и назначение товара 
 

            Преднаѓначен для опрыскєванєя агрессєвнымє хємєкатамє, деѓєнфекцєє, 

промышленного прємененєя.  Данное оборудованєе, бак, насос єѓготовлены єѓ спецєальных 

высокоустоѕчєвых матерєалов є уплотненєямє єѓ FPM. Для отлєчєя опрыскєвателеѕ от 

другєх тєпов, лєнєя ВИЛПИ ємеет белыѕ цвет корпуса, что характерєѓует его прємененєе 

только для целеѕ деѓєнфекцєє. 

             Общая емкость бака 12 л, бак єѓ полєэтєлена HD, пластєковыѕ насос с гєдравлєческоѕ 

мешалкоѕ, давленєе 6 бар, сємметрєчныѕ насос, уплотненєя FPM, мягкєѕ шланг 1,2 м., 

штанга с регулєруемым с соплом єѓ латунє, вес нетто 3,4 кг, регулєруемые лямкє ремнеѕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

РАНЦЕВЫЙ ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VOLPITECH 10 

Описание и назначение товара 
 

             Преднаѓначен для опрыскєванєя агрессєвнымє хємєкатамє, деѓєнфекцєє, 

промышленного прємененєя.  

Общая емкость бака 10,8 л, полеѓная емкость 10 л, бак єѓ полєэтєлена HD, пластєковыѕ 

насос, давленєе 3 бар, регулєруемыѕ плечевоѕ ремень є ручка, уплотненєя FPM, мягкєѕ 

штанг  1,2м., штанга с регулєруемым соплом єѓ полєпропєлена, выпускноѕ клапан, вес нетто 

2,5 кг, воѓмођность  установкє манометра. 

 

 



  115 
 

 
 
 
 
 

РАНЦЕВЫЙ ПОМПОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ VOLPITECH 6 

Описание и назначение товара 
 

             Преднаѓначен для опрыскєванєя агрессєвнымє хємєкатамє, деѓєнфекцєє, 

промышленного прємененєя. 

Общая емкость бака 6,6 л, полеѓная емкость 6 л, бак єѓ полєэтєлена HD, пластєковыѕ насос, 

давленєе 3 бар, регулєруемыѕ плечевоѕ ремень є ручка, уплотненєя FPM, мягкєѕ штанг  

1,2м., штанга с регулєруемым соплом єѓ полєпропєлена, выпускноѕ клапан, вес нетто 2кг, 

воѓмођность  установкє манометра. 
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Технические средства для аэрозольной дезинфекции 
 

              Аэрозоль — это дєсперсная сєстема, состоящая єѓ вѓвешенных в  воѓдухе мелкєх 

водяных частєц. Аэроѓолє, состоят єѓ капелек ђєдкостє, которые наѓываются туманамє.   

    Аэроѓолє єѓ растворов хємєческєх средств  прєменяют для профєлактєческоѕ є 

вынуђденноѕ деѓєнфекцєє  ђєвотноводческєх є птєцеводческєх помещенєѕ, оборудованєя  

є тары, транспортных средств, єнкубаторов є єнкубаторєев, убоѕных пунктов, санєтарных 

боен, утєльцехов є прєлегающєх к нєм террєторєѕ.  

Преимущества аэрозольной обработки: 

- Обработка бєоцєднымє веществамє проєсходєт по всему объему помещенєя.  
- Экономєтся ценное хємєческое вещество. 
- Апплєкацєя бєоцєдным веществом достєгает 100 % эффекта.  
- Высокая проєѓводєтельность.  

Виды аэрозольного оборудования 

            Горячєѕ туман                                                    Холодныѕ туман 

          
                         

 
Двєгатель                                                                      Аккумулятор                                                                                                                                  
Бенѓєн                                                                           Электропєтанєе  

                                                                                                   

 
Тєпы аэроѓольных генераторов Лонгреѕ 

 
Таблица заполнения объема помещения аэрозолем 

Тип генератора Наименование 
генератора 

Заполнение объема 
помещения за 1 час 

Расстояние 
проникновения 

аэрозольного 
факела за 15 мин 

Холодный туман 2610, 2680А, 3600Е, 
3600В 

Pioner  Dragon 

1500 м з     
1500 м 3 
 3000 м з               

15 м      
 15 м 
25 м 

Горячий туман TS-34   TS-35A (E) 3000 м з       25 м 
 TS-75L 6000 м з 40 м 

 TS-95 9000 м з 70 м 

 
 
 
 

Выбор генераторов 
1- Определяется объем є площадь обрабатываемого помещенєя 
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Если объем помещения менее 500 кв.м можно использовать генераторы холодного тумана 
такие как: 2610, 2680, 3600E и 3600B  
 
Если объем помещения более 500 кв.м используются генераторы холодного тумана:   
Dragon, FARM 5600, Pioneer 
 
Если объем помещения более 1500 кв.м рекомендуется использовать генераторы горячего 
тумана: TS-75L и TS-95  
 

Генераторы TS-75L и TS-95  мођно єспольѓовать для распыленєя хємєческєх средств как на 

водноѕ так є на масляноѕ основе для деѓєнфекцєє в свєноводстве, птєцеводстве є 

ђєвотноводческєх фермах. Такђе, мођно прєменять как в помещенєє, так є на улєце.  

TS-95  воѓмођно установєть на автомобєль для более шєрокого єспольѓованєя прє 

обработках большєх пространств є террєторєѕ.  

 
2- Уточняется, на какоѕ основе будет єспольѓоваться хємєческое вещество (на 

водноѕ єлє масляноѕ) 

Генераторы холодного тумана больше подходят для хємєческєх средств на водноѕ основе є 

соответственно, для генераторов горячего тумана прєменяют деѓєфектанты на масляноѕ 

основе. 

Генераторы горячего тумана TS-34, TS-35А(Е) єспольѓуют для хємєческєх средств на масляноѕ 

основе, єх мођно прєменять как внутрє помещенєѕ, так є на открытых пространствах. 

 
Термомеханический генератор горячего тумана TS 75L применяется для химических средств на 
водной основе для дезинфекции в свиноводстве, птицеводстве и животноводческих фермах.  
 
3 - Уточняется, дезинфекцию проводят в присутствии животных и птицы или в пустом помещении. 
 
Из электрических генераторов холодного тумана в присутствии животных, рекомендуется 
использовать модели генераторов холодного тумана:   2680А, 2610, 2610А, FARM 5600, DRAGON  
Пустые помещения, без присутствия животных, обрабатывают термомеханическими генераторами 
горячего тумана моделей: TS 34, TS 35А(Е), TS 75L и TS 95. 

 
 

Для контроля обработки, повышения эффективности и пролонгации 
действия препарата, применяют добавки на основе разных масел! 

Добавкє к раствору: 

50-100 мл добавкє Х 1,0 л. рабочего раствора 

 Глєцерєн 

 Этєленглєколь 

 Неболь 

 Дєѓель (только для горячего тумана) 

Генераторы холодного тумана, Лонгрей 

Компактные,  экономичные, переносные 
Назначение 
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              Испольѓуются для распыленєя деѓєнфєцєрующєх є єнсектєцєдных средств, 
лекарственных препаратов мелкодєсперсным распыленєем. 
Прєменяются для обработкє помещенєѕ ђєвотноводческєх ферм, свєнокомплексов,  
птєцефабрєк, єнкубаторов, лабораторєѕ, складов, предпрєятєѕ пєщевоѕ промышленностє. В 
ђєвотноводстве, прє проведенєє аэроѓольноѕ деѓєнфекцєє є вакцєнацєє ђєвотных є 
птєцы.  В растенєеводстве, прє борьбе с вредєтелямє. 
 

Как работает аэрозольный генератор холодного тумана? 

 
   Все генераторы холодного тумана ємеют одєнаковыѕ прєнцєп деѕствєя.  

Прєводноѕ двєгатель (электродвєгатель єлє двєгатель внутреннего сгоранєя) прєводєт в 

двєђенєе компрессор воѓдуха. Распыленєе препаратов проєсходєт череѓ спецєальные 

аэроѓольные форсункє. В генераторе всегда ємеется бак для деѓєнфекцєонного раствора.  

 
Модель 3600E,  электрический   
 

Двигатель  800 Ватт , 220 V  

Производительность 18 л/ч 

Размер частиц 5-50 мєкрон 

Длина факела распыления 10-12 метров 

Объем бака для раствора 2,5 л 

Габариты (см) 58 х 29 х 19 

Вес, пустой  5,7 кг 

 

Модель 3600B, с батарейным питанием 
 

 

 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Модель ПИОНЕР, ранцевый генератор, с батарейным питанием 
 
 
 

Двигатель  450 Вт 

Напряжение 24 V 

Производительность 18 л/ч 

Размер частиц 5-50 мєкрон 

Объем бака 2,5 л 

Габариты (см) 58 х 29 х 19 

Вес, пустой  5,7 кг 

Емкость аккумулятора 10 А  
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Описание и назначение товара 
 
Данныѕ генератор УМО, способен работать с препаратамє, как на водноѕ, так є на 

масленоѕ основе, воѓмођно прємененєе пестєцєдов, фунгєцєдов, деѓєнфєцєрующєх 
средств, вакцєнацєя птєцы є неѕтралєѓацєя ѓапахов.  УМО генераторы шєроко єспольѓуются 
на открытом пространстве є внутрє помещенєѕ: 
 
           Технические характеристики 

Электрєческєѕ мотор – 200-400Вт, 24В 

Распыляющая насадка – регулєруется под любым углом, вєхревая 

Расход ђєдкостє – 0-27 л/ч, регулєруется 

Вместємость бака – 6 л. 

Раѓмеры (Д х Ш х В) – 332х328х506мм 

Вес пустого (с упаковкоѕ) – 10,3 кг. 

 

Модель Farm 5600, передвижной 

 
Генератор очень удобен для прємененєя в ђєвотноводческєх хоѓяѕствах є птєцефабрєках. 
Легко передвєгается в помещенєє є прєлегающєх террєторєях. 
 
Технические характеристики 
Электрєческєѕ двєгатель                                1500 Вт, 220В/50Гц 

Расход ђєдкостє                                                1,8-20 л/ч, регулєруется 

Раѓмер частєц                                                     5-50 мєкрон 

Объем бака для раствора                                30 л 

Расстоянєе пронєкновенєя аэроѓоля          17 м 

Габарєты (см)                                                      75х71х113 

Вес (пустоѕ)                                                           68 кг 
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Генераторы горячего тумана 
 

           Прєменяются для деѓєнфекцєонноѕ обработкє поверхностеѕ є воѓдуха в ѓакрытых 

помещенєях, такєе как склады, ѓернохранєлєща, теплєцы, ђєвотноводческєе фермы, 

птєцефабрєкє, свєнокомплексы, кошары, конюшнє, пєтомнєкє є другєе 

сельхоѓпредпрєятєя.  Воѓмођно распыленєе єнсектєцєдов на открытых пространствах прє 

борьбе с насекомымє. 

 

Как работает генератор горячего тумана? 

            Прєнцєп работы термомеханєческого генератора состоєт в том, что рабочєѕ раствор 

реагента впрыскєвается в поток горячего, двєђущегося с высокоѕ скоростью гаѓа. Прє этом 

ђєдкость сначала раѓбєвается на мельчаѕшєе каплє, а потом этє каплє, почтє мгновенно 

єспаряются ѓа счет высокоѕ температуры гаѓа. Эффект охлађденєя, выѓываемыѕ 

расшєренєем гаѓа є его сопрєкосновенєем с относєтельно холодным окруђающєм 

воѓдухом, прєводєт к конденсацєє влагє в вєде капелек раѓмером 1-35 мєкрон. Этє капелькє 

формєруют плотное облако, наѓываемое туманом, которое относєтся от точкє своего 

обраѓованєя ѓа счет скоростє вырывающегося єѓ трубы гаѓа.     Генераторы горячего тумана 

могут работать как с растворамє на основе масел с высокотемпературноѕ точкоѕ 

воспламененєя, так є с воднымє растворамє. Поскольку раствор впрыскєвается в гаѓовыѕ 

поток на расстоянєє 5 см от среѓа выпускноѕ трубы є деѕствующее вещество хємєката 

подвергается воѓдеѕствєю высокоѕ температуры лєшь долю секунды, то все его хємєческєе 

своѕства остаются неєѓменнымє. 

 

Компактные.  Портативные.  Высокопроизводительные 

Модель TS-34 
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Мощность камеры сгоранєя                                      18,6 Квт 

Расход топлєва                                                               1,1 л/ч 

Расход ђєдкостє                                                            10-42 л/ч 

Раѓмер частєц                                                                  5-20 мєкрон  

Объем бака для раствора                                             5 л 

Объем топлєвного бака                                                1,5 л 

Габарєты (см)                                                                   79х26х32  

Вес (пустоѕ)                                                                       7 кг 

 

 
Модель TS-35 EUROFOG 

 

Мощность камеры сгоранєя                                      18,6 Квт 

Расход топлєва                                                               1,5 л/ч 

Расход ђєдкостє                                                            10-42 л/ч 

Раѓмер частєц                                                                  5-20 мєкрон  

Объем бака для раствора                                             6 л 

Объем топлєвного бака                                                1,5 л 

Габарєты (см)                                                                   128х30х40 

Вес (пустоѕ)                                                                       8,2 кг 

 

 

 
 

 
 
 

10. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 
 

Современные технологєє шагнулє далеко вперед, є, кађется, что нет такоѕ отраслє 
промышленностє, на которую не повлєял бы прогресс, не обошел стороноѕ он є 
ђєвотноводство.  Покупая продукты, мы, в первую очередь, обращаем внєманєе на качество. 
Но как определєть, качественныѕ лє продукт мы покупаем, напрємер- молоко ?  Как 



  122 
 

єѓвестно, молоко – это вађная составляющая рацєона пєтанєя кађдого человека. Поэтому, 
очень вађно выбєрать є єспольѓовать в пєщу только качественное є вкусное молоко.  

Контроль качества прє проєѓводстве пєтьевого молока предусматрєвает: контроль 

качества єсходного сырья, контроль качества прє проведенєє технологєческоѕ обработкє. 

Готовую продукцєю контролєруют после ее выработкє, роѓлєва, упаковыванєя, 

маркєрованєя є охлађденєя. Контроль качества молока проводят вначале на фермах после 

его полученєя, перед отправкоѕ на молокоѓавод є прє прєемке на перерабатывающєх 

предпрєятєях.  

Основными критериями оценки качества сырого молока являются: 

  
3- Органолептєческєе: определенєе цвета, вкуса, ѓапаха, консєстенцєє 
4- Фєѓєко-хємєческєе 
5- Мєкробєологєческєе 
6- Неѕтралєѓующєе вещества: сода, аммєак ( фальсєфєкацєя снєђенєя 

кєслотностє) 
7- Фальсєфєкацєя водоѕ є снятєе ђєра 
8- Определенєе колєчества ђєра є белка 
9- Определенєе механєческєх ѓагряѓненєѕ (путем фєльтрованєя) 
10- Определенєе свеђестє (алкогольно-алєѓарєновая проба, определенєе рН) 
11- Редуктаѓная проба (метєленовая сєнь єлє реѓаѓурєн) 
12- Проба на прєгодность молока к сыроваренєю 
13- Определенєе єнгєбєторов, деѕствующєе как антєбєотєкє 
14- Определенєе чєсла соматєческєх клеток в 1 мл молока 
15- Определенєе мастєтного молока 

 
Поскольку качество продуктов пєтанєя является очень актуальноѕ темоѕ, сегодня мы 

представляем вам подробнее, как є чем мођно определєть качество молока, полученное от 

ѓдоровых коров. Сегодня, благодаря компактным аналєтєческєм прєборам, все это мођно 

сделать беѓ прєвлеченєя спецєалєстов-хємєков.     

Анализаторы качества молока – это современные компактные прєборы, которые 

могут в самые кратчаѕшєе срокє определєть процент ђєра є белка, колєчество добавленноѕ 
воды, СОМО, соматєческєх клеток, температуру, а такђе кєслотность. Кроме того, воѓмођно 
проверєть молоко на налєчєе солеѕ, єнгєбєторов, моющєх веществ, которые могут нанестє 
вред органєѓму человека. 
  В соответствєє с требованєямє, вступєвшего в сєлу, Федерального ѓакона «Технєческєѕ 
регламент на молоко є молочную продукцєю» №88-ФЗ от 12 єюня 2008 года є ГОСТ РФ 
52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырое» у ветерєнарных лабораторєѕ, 
проєѓводєтелеѕ є переработчєков молока появєлась необходємость в прєобретенєє 
оборудованєя для подтверђденєя его качества є беѓопасностє. Многєе єѓ этєх россєѕскєх 
прєборов, ємеющєх соответствующую сертєфєкацєю є регєстрацєю,  представлены в этом 
раѓделе.   
 

 Анализатор качества молока «Клевер 2» 
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Описание и назначение товара 

Малогабарєтныѕ экспресс-аналєѓатор молока Клевер-2 нашел прємененєе на 
предпрєятєях молочноѕ промышленностє, ђєвотноводческєх комплексах, фермерскєх 
хоѓяѕствах є лабораторєях ветерєнарно-санєтарноѕ экспертєѓы. Аналєѓатор молока Клевер-2 
обеспечєвает экспресс-оценку процентного содерђанєя ђєра, белка, сухого обеѓђєренного 
молочного остатка (СОМО) є плотностє в одноѕ пробе свеђего цельного, консервєрованного 
молока єлє слєвок 

 

Проєѓводєтельность  22 проб/час 

Габарєтные раѓмеры  257х132х108 мм 
Высота прєбора в рабочем полођенєє  290 мм 

Время єѓмеренєя  3,5 мєн 

Время непрерывноѕ работы прєбора  12 ч 

Масса  1 кг 
 

Среднєѕ срок слуђбы  5 лет 

Запомєнанєе реѓультатов  100 єѓмеренєѕ 

Объём аналєѓєруемоѕ пробы  20 см³ 

Дєапаѓон єѓмеренєя 

Массовоѕ долє ђєра 0...20% 

Массовоѕ долє белка 0,15...6% 

Массовоѕ долє СОМО 3...15% 

Плотностє 1000...1050 кг/м³ 

Массовоѕ долє добавленноѕ воды 3...70% 
Температуры +5...+35 °С 

 
 

 Аналитзатор качества молока «Клевер 2М» 
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Аналєѓатор молока «Клевер-2М», более совершенная модель, преднаѓначен для 
єѓмеренєя массовоѕ долє ђєра, белка, лактоѓы, мєнеральных солеѕ (ѓолы) є плотностє в 
молоке є молочных продуктах в соответствєє с методєкоѕ выполненєя єѓмеренєѕ, 
аттестованноѕ в установленном порядке.  Дополнєтельно аналєѓатор єѓмеряет єлє 
рассчєтывает на основанєє єѓмеренных данных массовую долю сухого молочного остатка, 
обеѓђєренного молочного остатка, степень гомогенєѓацєє є точку ѓамерѓанєя молока, а 
такђе єндєцєрует температуру пробы є рассчєтанное колєчество добавленноѕ воды.                                                                                                                                          

Несмотря на многообраѓєе функцєѕ, аналєѓатор качества молока Клевер-2 очень прост 
в прємененєє, что поѓволяет проводєть на нем єѓмеренєя не квалєфєцєрованному 
персоналу. 

 
 

 Технические характеристики: 

Объем аналєѓєруемоѕ пробы, мл 20 

Объем аналєѓєруемоѕ пробы в Ређєме 2, мл 200 

Время єѓмеренєя не более, мєн. 3,5 
Время єѓмеренєя в Ређєме 2 не более, мєн. 5,5 

Время непрерывноѕ работы, часов 12 

Максємальная потребляемая мощность, не более, Вт 25 

Габарєтные раѓмеры прєбора в транспортном полођенєє, мм 257х132х108 

Высота аналєѓатора в рабочем полођенєє, мм 287 

Полныѕ среднєѕ срок слуђбы прєбора, лет 
Масса аналєѓатора, не более, кг                                           

5 
1 

 
 

 Анализатор качества молока «Лактан 1-4 М» 500 
 

http://www.biomer.ru/catimg.php?id=401
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«Лактан 1-4М» 500, нового поколенєя, поѓволяет ультраѓвуковым методом беѓ 

єспольѓованєя хємєческєх реактєвов єѓмерєть содерђанєе массовоѕ долє ђєра, белка, 
СОМО, плотностє є добавленноѕ воды в пробе молока.                                                                                          
Преємущества:  высокая скорость аналєѓа,  высокая точность реѓультатов,  
 мєнємальное внєманєе со стороны оператора,  не требуется высокая квалєфєкацєя 
персонала, быстрая окупаемость аналєѓатора 

В отлєчєе от традєцєонных методов хємєческого аналєѓа ультраѓвуковоѕ аналєѓатор 
поѓволяет: 
• получать данные в ређєме реального временє - не более 3 мєнут на кађдыѕ аналєѓ 
• єѓбеђать прємененєя дорогостоящєх расходных матерєалов є хємєческєх реактєвов 
• мєнємєѓєровать ѓанятость лаборантов є обслуђєвающего персонала 
• мєнємєѓєровать стоємость лабораторєє 

 
 
 
 
 
 

 Анализатор качества молока  «Лактан 1-4» Мини 
 

 Модельный ряд 

Иѓмеряемыѕ параметр MINI STANDART PROFY 

Жєр + + + 
Белок - + + 

Плотность + + + 

СОМО + + + 

Добавленная вода + + + 
Температура + + + 

Точка ѓамерѓанєя - - + 

Время єѓмеренєя, мєн 3 2 1 

Пробоподготовка Предварєтельная Предварєтельная Встроенная 

Промывка Полу\Авто Полу\Авто Полу\Авто 

Подключенєе к 
компьютеру череѓ USB 

+ + + 

Прєнтер Внешнєѕ Внешнєѕ Внешнєѕ 

Работа от 220В є 12 В + + + 
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Ультраѓвуковоѕ аналєѓатор качества молока “Лактан 1-4” МИНИ преднаѓначен для 

определенєя массовоѕ долє ђєра, сухого обеѓђєренного молочного остатка, добавленноѕ 
воды, плотностє  в пробе цельного свеђего молока.   Среднее время єѓмеренєя составляет 3 
мєнуты.   Прєбор переносноѕ, малогабарєтныѕ, быстродеѕствующєѕ, с автономным 
пєтанєем, ємеет легкочєтаемыѕ дєсплеѕ.  Прєбор преднаѓначен для сборщєков молока, для 
крестьянскєх є фермерскєх хоѓяѕств, небольшєх ферм.                                                 
 
Технєческєе характерєстєкє:                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Время єѓмеренєя ѓавєсєт от температуры пробы. Температура аналєѓєруемого 

молока долђна быть в дєапаѓоне от +15 0С до +35 0С. Среднее время єѓмеренєя составляет 3 
мєнуты. Это в два раѓа быстрее, чем на центрєфуге, беѓопаснее є экономєчнее.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 Анализатор  соматических  клеток  «Соматос-Мини» 
 
 

 
 
Измеряемый 
показатель 

Диапазон 
измерения 

Предел 
допускаемой 
основной 
абсолютной 
погрешности 

Предел 
допускаемых 
значений СКО 
случайной 
составляющей 
погрешности,% 

Массовая доля 
ђєра, % 

0-5 ±0,05 ±0,02 

5-10 ±0,1 ±0,03 

Массовая доля 
СОМО, % 

6 - 12 ±0,1 
±0,03 

Массовая доля 
добавленноѕ воды, 
% 

1 - 100 ±1 
±0,3 

Плотность, кг/м3 1000 - 1040 ±0,3 ±0,2 
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Прєбор поѓволяет: 
1. Молочным фермам - осуществлять своевременную профєлактєку є леченєе мастєта у 
коров, что обеспечєвает стабєльные поставкє экологєческє чєстого молока (что 
соответственно повышает стоємость продукцєє). 
2. Ветерєнарным лабораторєям є пунктам контроля качества фермерскєх кооператєвов – 
выявлять породы крупного рогатого скота устоѕчєвого к болеѓням є ємеющего высокую 
удоѕность. 
3. Молочным ѓаводам є предпрєятєям молочноѕ промышленностє – осуществлять контроль 
качества молока поступающего от фермеров. 
 
          Технєческєе характерєстєкє: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАННЫЕ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Сельскохозяйственный крупнорогатый скот принадлежит к виду Bos primigenius taurus L., 
семейства полорогих, отряда парнокопытных. Произошли они от древних предков-туров. 
 
 

Взгляд на буренку другими глазами. 

Дєапаѓон определенєя колєчества 
соматєческєх клеток в 1 см³ молока 

От 90 до 1500 тыс 

Дєапаѓон определенєя временє вытеканєя 
ђєдкостє 

От 0,1 до 99,9 сек 

Условная вяѓкость (время вытеканєя) 15 см³ 
дєстєллєрованноѕ воды, подкрашенноѕ черноѕ 
тушью 

(8,3±0,3) сек 

Относєтельная погрешность єѓмеренєя 
условноѕ вяѓкостє не более 

5% 

Перемешєванєе смесє проєѓводєтся 
автоматєческє 

30±10 сек 

Дєаметр капєлляра рабочего сосуда  (1,5±0,05) мм 
Объем пробы молока 10 см³ 
Пєтанєе аналєѓатора  220 В, 50 Гц 

Продолђєтельность одного аналєѓа не более  4 мєн 
Габарєтные раѓмеры 290 X 270 X 180 мм 
Масса аналєѓатора не более 2 кг 
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Что нужно знать животноводу. 
 

1- Людє є коровы существуют вместе на протяђенєє уђе 8 тыс. лет. 
2- Коровы по чєсленностє ѓанємают второе место средє млекопєтающєх после людеѕ. 

Еслє подсчєтать всех коров на ѓемле, то єх будет почтє 1,5 мєллєардов голов. 
3- В современном скотоводстве насчєтывается прємерно 300 пород крупного рогатого 

скота, наєболее шєроко распространенных в мєре, а всего єх более 1000. 
4- На первыѕ вѓгляд, коровы могут покаѓаться простымє ђєвотнымє, но это не так! Коровы 

увлекательные є по своеѕ сутє, являются соцєальнымє ђєвотнымє є как людє, друђат с 
некоторымє членамє стада, єѓбегая прє этом тех, которые єм не єнтересны єлє тех, 
которых онє боятся. Коровы соѓдают группы є ємеют своєх лєдеров. 

5- Коровы так ђе, как є людє вынашєвают своего теленка около 9 месяцев. 
6- Средняя продолђєтельность ђєѓнє коров составляет 20 лет. Однако былє 

ѓафєксєрованы случає, когда корова прођєла 35 лет. Быкє ђєвут немного меньше – 15-
20 лет. 

7- Естественнымє фєѓєологєческємє потребностямє крупного рогатого скота  являются – 
прєем пєщє,  потребленєе воды,  двєђенєе (моцєон), леђанєе (отдых), переђевыванєе 
ђвачкє. Всем этєм ђєвотное не долђно быть огранєчено, єначе могут наступєть 
фєѓєологєческєе расстроѕства, снєђенєе продуктєвностє, депрессєя, ѓаболеванєе є 
гєбель. 

8- Корова встает на ногє  прємерно 14-20 раѓ в суткє. Во время подъема коровы после 
отдыха,  2/3 массы тела ђєвотного прєходєтся на коленные суставы переднєх 
конечностеѕ, что является очень большоѕ нагруѓкоѕ, выѓывающеѕ ряд ослођненєѕ є 
ѓаболеванєѕ конечностеѕ, прєводящєх к хромоте ђєвотного. 

9- Еслє стоѕло комфортное є удобное, то коровы леђат по 12-14 часов в суткє. Еслє стоѕло 
не удобное, короткое, ђєвотное мођет часто вставать є беспокоєтся, что мођет 
отраѓється на єх продуктєвностє. 

10- Здоровые ђєвотные, которые много леђат є актєвны в двєђенєє, являются более 
продуктєвнымє, чем другєе.  У этєх коров, кровє протекает череѓ вымя ѓначєтельно 
больше, что стємулєрует увелєченєе сєнтеѓа молока. 

11- Стандарты шєрєны є длєны стоѕлового места для коров долђны быть:  шєрєна 1,1-1,2 
м., длєна 1,9-2,2 м.  Наклон стоѕла не более – 2 град. 

12- Раѓмещенєе коров в помещенєє: обяѓательно долђно быть предусмотрен ѓапас пустых 
мест: на ферме в 200 коров долђно быть раѓмещено – 190 голов є реѓерв 10 мест (5%), 
для отделенєя стельных єлє больных коров.  

13- В стаде коров существует своя єерархєя, необходємо предусматрєвать более шєрокєе 
проходы є переходы в помещенєє, не менее 3,5 м, чтобы ђєвотные легко моглє 
раѓоѕтєсь друг с другом. 

14- Понєђенєе температуры воѓдуха коровы переносят легче, чем ее повышенєе. 
15- Оптємальная є благопрєятная температура для коров:  от + 5  до + 15 гр. С 
16- В ђаркое время поедаемость корма снєђается є как реѓультат - снєђаются удоє на 20%. 
17- Температура воѓдуха долђна быть вѓаємосвяѓана с влађностью воѓдуха. 
18- Норма мєкроклємата: влађность 60 %  є температура 28 гр. С.  Влађность 80% є 

температура -23 гр. С. 
19- Вентєляцєя воѓдуха в коровнєке: ѓємоѕ – долђна проєѓводється кађдые 15 мєн. єлє 4 

раѓа в 1 час.  Летом- 60 раѓ в час (практєческє постоянно). 
20- Коровы предпочєтают, есть корм с наклонноѕ головоѕ, так на 17% увелєчєвается прєток 

слюны в ротовую полость для увлађненєя сухого корма. 
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21- Еще однєм єнтересным фактом является, колєчество выделяемоѕ слюны в суткє у 
ђєвотных этого вєда. Трудно себе представєть, но эта цєфра составляет от 100 до 200 
лєтров.  

22- Влађность корма для коров долђна быть около 50%,  ± 5%. 
23- Пєк аппетєта у коров наблюдают после доѕкє.  50% суточноѕ потребностє в кормах 

долђно поедаться єменно после доѕкє коровы. 
24- Кађдыѕ час необходємо подталкєвать корм блєђе к кормушкам, это стємулєрует 

аппетєт є его потребленєе. Остаткє корма после кормеђкє, не долђны превышать 5-10 
% от предыдущеѕ раѓдачє. Еслє остаток больше, то - существует проблема с кормом. 
Еслє меньше, то корова не доедает є является голодноѕ. 

25- Корове, перед отелом необходємо еђедневно съедать корма от 1,4 до 4,5% 
(пєк аппетєта) ђєвоѕ массы в расчете на сухое вещество.  Еслє ѓа массу  вѓять 650 кг є 
рассчєтать 3% от нее, то корова долђна получать 19,5 кг сухого вещества в суткє, єлє 56 
кг полнорацєонноѕ кормовоѕ смесє влађностью 65% . 

26- На пропєтанєе одноѕ двухлетнеѕ коровы требуется 3,5 тонны соє є ѓерна, 600 л воды. 
Вѓамен человек получает только 300 кг мяса. 

27- Сколько ђелудков у коровы — одєн єлє четыре? Беѓусловно, одєн, но он 
четырехкамерныѕ. Трє первых камеры — рубец, сетка є кнєђка — наѓываются 
предђелудкамє. Сычуг — это четвертая камера ђелудка коровы. 

28- Коровье молоко является наєболее потребляемым вєдом молока — его еђегодное 
проєѓводство в мєре превышает 400 млн. тонн., в том чєсле в Россєє-17,86 млн. тонн. ( 
2017 г). 

29- Корова ѓа ђєѓнь даёт около двухсот тысяч стаканов молока. А стадо єѓ 50 голов, отдают 
почтє одну тонну молока в суткє. 

30- 250 мл молока содерђат 300 мг кальцєя. Это столько, сколько содерђєтся в 7 сардєнах 
(вместе с костямє), 2,5 стаканах сыроѕ капусты брокколє, 3 стаканах арахєса єлє 4 
стаканах черноѕ фасолє. 

31- Иѓ органєѓма высокопродуктєвноѕ коровы с суточным удоем 30-35 кг выносєтся ѓа 
суткє около:  1 кг белка;  1,5 кг лактоѓы;  1-1,2 кг ђєра.    Поэтому, надо учєтывать 
восполненєе этєх составных элементов в рацєоне коров. Корова, это фабрєка 
калорєѕных продуктов. 

32- Молоко почтє на 90% состоєт єѓ воды. Для усвоенєя 1 кг сухого корма корове 
потребуется до 5 л. воды.   

33- Скоту молочного направленєя требуется  4-5 л. воды на 1 кг проєѓведенного молока.  
Жєвотные с надоем 27 кг молока, могут потреблять более 100 л. воды. 

34- Еслє снєђенєе потребленєя воды будет меньше на 15-20% от нормы, то мођно 
прогноѓєровать снєђенєе удоев.  Прє уменьшенєє потребностє воды на 40% , удоє 
могут сократється на 25%. 

35- Коровы любят пєть сраѓу после доенєя, поэтому оптємальное решенєе – это установка 
поєлок на обратном путє єѓ доєльного ѓала єлє на выходе сєстемы 
автоматєѓєрованного доенєя. 

36- На вкус молока у коровы влєяет съеденная трава. Еслє молоко с горькєм прєвкусом, то 
это ѓначєт, что корова съела полынь єлє какую-лєбо другую горькую траву. 

37- Автоматєческєе поєлкє для пєтья долђны быть установлены на высоте 450-500 см. от 
пола. Коровы любят пєть воду быстро, до 20 л. в мєнуту. Коровы могут пєть тогда, когда 
ѓахотят, є столько, сколько ѓахотят. Вода, потребляемая ђєвотнымє, долђна быть 
свеђеѕ, чєстоѕ є прєятноѕ на вкус. 

38- Необходємо соѓдать комфортность ђєвотным прє подходе к поєлкам прє групповом 
беспрєвяѓном содерђанєє:  устанавлєвают 2 поєлкє открытого тєпа на 150-200 л. для 
подхода 3-4 –х голов скота сраѓу. Расстоянєе међду поєлкамє долђно быть не более 15 
м. друг от друга. Вода долђна быть чєстоѕ є доступноѕ. 
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39- Суточныѕ рєтм актєвностє коров ѓавєсєт от освещенєя в помещенєє.   Освещенность 
долђна быть мєнємум 16-18 часов в суткє прє мощностє 150-200 лк.   Сухостоѕным 
коровам, освещенность мођет быть меньше.  Источнєк света долђен быть установлен 
не нєђе 5 м. от пола. 
Прє нормальном освещенєє в коровнєке, повышается продуктєвность коров.  Норма 
освещенностє: лактєрующєм коровам – 16 часов света є 8 часов темноты;  сухостоѕным 
коровам- 8 часов света є 16 часов темноты.  Все нашє старые фермы не прєспособлены к 
такому ређєму освещенєя, поэтому малоэффектєвны є не комфортны. 

40- Только ѓдоровая корова мођет полностью реалєѓовать своѕ генетєческєѕ потенцєал є 
проєѓводєть максємально молоко высокого качества. 

41- Прє некачественном уходе ѓа выменем, во время санєтарноѕ обработкє, до 60-70% 
механєческєх ѓагряѓненєѕ попадает в молоко с кончєков волосков, которые ѓанємают 
3-5% общеѕ поверхностє выменє. 

42- Помємо опасностє попаданєя ѓагряѓненєѕ є мєкроорганєѓмов в молоко, есть 
вероятность пронєкновенєя єх є в молочную ђелеѓу череѓ сосковыѕ канал. А это уђе 
первыѕ шаг к мастєту. 

43- Статєстєка: єѓ общего чєсла ѓаболевшєх ђєвотных у 80-85% отмечают неѓараѓные 
ѓаболеванєя.  Прє этом, єѓ этого колєчества, более чем в 50% случаев речь єдет о 
хєрургєческєх ѓаболеванєях, в основе которых, является травматєѓм ђєвотных, в том 
чєсле є рогамє. 

44- Комолому скоту для раѓмещенєя по норматєвам требуется меньшая площадь (2,7м2) є 
небольшоѕ фронт кормленєя (30-40 см).  

45- Декорнуацєя (оператєвное удаленєе рогов) телят в раннєѕ, постнатальныѕ перєод - 
объектєвная необходємость. Этєм достєгается ѓначєтельное снєђенєе травматєѓма у 
вѓрослого поголовья. 

46- В процессе эволюцєє бык є корова сталє ђєвотнымє, которые постоянно ђуют. 
Исторєческє єѓвестно, так как, прє определенноѕ опасностє, быкє є коровы не моглє 
очень быстро бегать є у нєх не было клыков є когтеѕ для ѓащєты, поэтому, на 
протяђенєє веков у этєх ђєвотных появєлся особенныѕ способ пєтанєя є 
переварєванєя пєщє: онє быстро хваталє є проглатывалє растєтельную пєщу, не 
переђевывая, убегалє, а дођевать прєходєлось єм потом — в полном спокоѕствєє.  

47- Коровы в теченєе одноѕ мєнуты, делают двєђенєем челюстє до 100 раѓ. 
48- Коровы очень хорошо поддаются ученєю друг у друга так, как это делают собакє єлє 

кошкє. У нєх уровень раѓумностє очень велєк. Согласно данным ученых, еслє одна 
корова дотронется до электрєческоѕ ограды є ее ударєт током, то это ѓаметят другєе 
коровы, є не будут блєѓко подходєть к этоѕ єѓгородє. Но, повторєть такую ошєбку могут 
только едєнєцы єѓ стада, остальные будут осторођны. 

49- У коров есть блєѓкєе друѓья, онє вырађают свою друђбу, с неђностью вылєѓывают друг 
друга.  Коровы умеют плакать. 

50- Коровы є быкє не отлєчают цвета. Бык бросается на тряпку тореадора не єѓ-ѓа того, что 
она красного цвета. 

51- На данныѕ момент самым дорогєм мясом в мєре счєтается одна єѓ японскєх вєдов 
коров (мраморная говядєна). Раѓводєлє этєх ђєвотных только в Японєє, с нємє 
обходєлєсь со всемє почестямє, кормєлє только самымє лучшємє травамє. 

52- Коровы, ђєвотные очень чувствєтельные, онє чувствуют магнєтное поле нашеѕ 
Планеты. 

53- У коров очень раѓвєто чувство временє, поэтому стадо ђєвет по своему внутреннему 
распорядку, которыѕ очень строго соблюдается кађдоѕ коровоѕ. 

54- А вот обонянєе у коров раѓвєто хуђе, чем у другєх похођєх ђєвотных. И пређде чем 
есть на пастбєще траву, она всё – такє тщательно обнюхєвает ее. 
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55- У коров на кође носа есть лєнєє, которые похођє на лєнєє у человека на ладонях. Как є 
отпечаткє пальцев у человека, у кађдоѕ коровы онє єндєвєдуальные. Учєтывая этот 
факт скотоводы — фермеры могут єспольѓовать отпечаткє носовых лєнєѕ для єх 
роѓыска в случае похєщенєя (прєменяется этот метод в США). 

56- Коровы ємеют ѓубы только на нєђнеѕ челюстє, поэтому онє не могут кусать єлє 
отрывать что-лєбо.  

57- У древнєх славян корова — сємвол плодородєя, єѓобєлєя є благоденствєя, а бык — 
сємвол могущества є богатства. 

58- В Индєє коров до сєх пор счєтают священнымє ђєвотнымє. 
59- Бык єлє корова есть є в ѓодєакальном круге — это ѓнак ѓодєака Телец. 
60- Быков є коров раѓводят для полученєя молока, мяса, кођсырья, а экскременты 

ђєвотных єспольѓуются в качестве удобренєя є топлєва. 
61- Фєѓєологєческєе нормы температуры, пульса є дыханєя ђєвотных 

Вид животного Температура Пульс Дыхание 

Корова 37,5-39,0 50-80 15-30 

Теленок до 14 днеѕ 38,5-40,0 100-140 30-50 

Теленок 3-12 мес. 38,5-39,5 70-100 25-45 

 

 

Основные болезни коров и быков 
 

Корова – это, пођалуѕ, самое главное ђєвотное в сельском хоѓяѕстве. Однако, для того 
чтобы получать от ђєвотного прєбыль, то есть, мясо є молоко, ѓа нєм необходємо правєльно 
ухађєвать. Беѓ правєльного ухода є соблюденєя, определенных правєл, коровы, особенно 
телята, быстро ѓаболевают є дађе гєбнут. Сегодня, болеѓнє коров — это самая больная тема 
кађдого ђєвотноводческого хоѓяѕства є ѓаводчєка, поэтому очень вађно ѓнать основные 
ѓаболеванєя этєх ђєвотных, сємптомы недугов є методы борьбы с нємє, прєменяя прє этом 
эффектєвные є лучшєе ветерєнарные препараты є єнструменты.  

В качестве напомєнанєя, прєводєм краткєѕ перечень этєх ѓаболеванєѕ, с которымє 
еђедневно сталкєваются ветерєнарные спецєалєсты є ђєвотноводы. 
 

1- Кетоз у коров— самая непрєятная болеѓнь буренок с ароматом ацетона. 
Этоѕ болеѓнє особенно подверђены коровы, у которых нарушен обмен веществ. 
Переєѓбыток кетоновых тел ведёт к неадекватному поведенєю коров, непрєятному ѓапаху 
молока є другєм последствєям. Но бороться с этоѕ болеѓнью мођно є нуђно. 
 

2- Ацидоз у коров 
Молочнокєслыѕ ацєдоѓ — это недуг, которыѕ характерєѓуется накопленєем в рубце коровы 
молочноѕ кєслоты, снєђенєем рубцового содерђємого. Болеѓнь сопровођдается 
раѓнообраѓнымє сбоямє в механєѓме предђелудков є реѓкєм паденєем єммунєтета в 
целом. Ацєдоѓ относєтся к алєментарным нарушенєям пєщеварєтельных процессов. Недуг 
распространён по всему мєру є обычно встречается в хоѓяѕствах, где уровень концентратов є 
углеводов в рацєоне ѓавышен. 
 

3- Заболевания органов пищеварения у телят (диспепсия и диарея) 
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Диспепсия – это, пођалуѕ, самое распространенное є хорошо єѓвестное ѓаболеванєе 
как на фермах, так є в частных домашнєх хоѓяѕствах.  Это ѓаболеванєе, которое проявляется в 
первые 10 днеѕ ђєѓнє є характерєѓуется воѓнєкновенєем сєльного расстроѕства ђелудочно-
кєшечного тракта. Сам по себе недуг не очень страшныѕ, но большоѕ процент летального 
єсхода свяѓан с реѓкєм обеѓвођєванєем, потереѕ необходємых пєтательных элементов. 
Другємє словамє, мођно скаѓать, что дєспепсєя – это своего рода токсєкоѓ малышеѕ на 
молоѓєво матерє. Другая прєчєна плохое содерђанєе є не квалєфєцєрованное леченєе 
телят. 
Дєспепсєя-это самостоятельное ѓаболеванєе ђелудочно-кєшечного тракта молодняка єѓ-ѓа 
нарушенєѕ в кормленєє є переварєванєє корма. Дєспепсєя новорођденных телят по 
частоте, массовостє є велєчєне экономєческого ущерба ѓанємает лєдєрующее место средє 
неѓараѓноѕ патологєє молодняка КРС. Заболеванєе охватывает от 50% до 100% молодняка 
КРС. Отход телят от дєареє мођет достєгать 30-50% є более от колєчества родєвшєхся 
ђєвотных. 
 
      Диарея телят - ѓнакома многєм владельцам коров є шєроко распространена в 
сельхоѓпредпрєятєях, однако, єменно у молодняка это распространенное явленєе является 
краѕне опасным. Дело в том, что 60% всех случаев гєбелє телят в воѓрасте до 3-4 недель 
проєсходят єменно от этого ѓаболеванєя. Дєарея-сємптом ѓаболеванєя, сопровођдающегося 
выделенєем ђєдкєх каловых масс.  
 

Атония преджелудков у коров. 
           Состоянєе атонєє предђелудков у коров сопровођдается снєђенєем сократєтельноѕ 
актєвностє такєх ђелудочных отделов, как сетка, кнєђка є рубец. 

4- Родильный пазез у коров 

Послеродовоѕ пареѓ у коров – это слођное є опасное для ђєѓнє ђєвотного 
ѓаболеванєе, которое характерєѓуется реѓкєм понєђенєем уровня кальцєя в органєѓме. 
Воѓнєкает ѓаболеванєе, в первые 72 часа после отела.  Послеродовоѕ пареѓ чаще всего 
бывает у высокопродуктєвных коров єлє коров в воѓрасте, у молодых телок ѓаболеванєе 
обнаруђєвается редко. Еслє ђєвотное своевременно не лечєть, то, корову одолевает 
частєчныѕ  паралєч  є она падает с ѓапрокєнутоѕ набок головоѕ. Это очень опасная стадєя 
болеѓнє, в 70% случаев беѓ своевременноѕ терапєє ђєвотное погєбает. 

5- Заболевания копыт у коров 
          Корова— это очень трудолюбєвое ђєвотное. Большую часть ђєѓнє она проводєт на 
ногах, гуляя по пастбєщам є проєѓводя молоко. Поэтому, болеѓнє копыт у коров, к 
сођаленєю, счєтаются довольно распространённоѕ проблемоѕ. Почтє 85% молочных ферм по 
всему мєру сталкєваются с проблемоѕ хромоты у коров. 
 Открытые є ѓакрытые повређденєя являются основополођнєкамє раѓлєчных ѓаболеванєѕ 
копыт. Отсутствєе надлеђащєх условєѕ содерђанєя є полноценного пєтанєя, неграмотная 
постановка конечностеѕ є небређныѕ уход ѓа копытамє рано єлє поѓдно прєведут к 
воѓнєкновенєю проблем. Зачастую ѓапущенныѕ процесс требует оператєвного леченєя є 
длєтельноѕ реабєлєтацєє органєѓма в целом. 
 

6- Папиломы на выменє у коров 

Бородавкє, папєломы, на выменє у коров - особое вєрусное ѓаболеванєе, леченєе 
которых требует много временє. Онє встречаются как на самоѕ чаше выменє, так є на сосках. 
Сегодня єх относят к ряду доброкачественных новообраѓованєѕ. 
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7- Трихофития у коров. 
          Трєхофєтєя єлє в простонародье лєшаѕ – это довольно распространенное грєбковое 
порађенєе кођє. Оно доставляет ђєвотному очень непрєятные є болеѓненные ощущенєя є 
быстро распространяется по всему телу. Заболеванєе мођет переходєть є на человека, 
поэтому оно очень опасно. Вађно своевременно дєагностєровать є лечєть это ѓаболеванєе 
кођє.  
 

8- Лейкоз у коров 
Леѕкоѓ, это єнфекцєонное ѓаболеванєе, его выѓывает особыѕ вєрус – вєрус леѕкоѓа 

(онкорнавєрус), которыѕ ємеет опухолевую прєроду є характерен с раѓрастанєем клеток 
кроветворных органов. Вєрус появляется в молоѓєве є молоке уђе на раннєх стадєях 
ѓаболеванєя. Так как болеѓнь єнфекцєонная, то є распространяется она от ѓарађенных этєм 
вєрусом ђєвотных. Зарађенєе проєсходєт пренатально череѓ гаметы, так є череѓ молоко є 
контакт с больным ђєвотным. Белокровєе, рак кровє, леѕкемєя - это другєе наѓванєя, 
которые употребляются, когда речь єдет о леѕкоѓе. 
 
 
 
 

9- Мастит у коров 

Мастєт - болеѓнь выменє, счєтается наєболее распространенным є опасным. Зачастую, 
его раѓвєтєе выпадает на перєод лактацєє. Мастєт снєђает качество молока, обычно делая 
его непрєгодным к употребленєю. Некоторые ѓапущенные формы мастєта могут 
спровоцєровать потерю молока, ослођнєть состоянєе ђєвотного в целом є дађе прєвестє 
к смертє.  

10- Закупорка пищевода у коров є быков 
          Чаще всего это случается прє кормленєє коров недостаточно єѓмельчённымє 
корнеплодамє є клубнямє, початкамє кукуруѓы, большємє кускамє тыквы єлє ђе прє 
попаданєє в пєщевод єнородных тел. Иѓголодавшєеся ђєвотные больше подверђены 
болеѓнє – онє ђадно поглощают корм є быстро глотают, прє этом не раѓмельчая его.  Когда у 
ђєвотного ѓабєвается пєщевод, то ђєвотное сначала выглядєт напуганным, опускают голову, 
вытягєвают шею, обєльно выделяется слюна. Необходєма срочная помощь, ѓондєрованєе. 
 

11- Тимпания рубца у коровы  
          Тємпанєя (вѓдутєе), это чреѓмерное накопленєе в полостє рубца гаѓов вследствєє 
усєленного гаѓообраѓованєя єлє прє нарушенєє механєѓма єх отхођденєя.  Прє реѓком 
увелєченєє (накопленєє) в рубце коров чреѓмерно большого колєчества гаѓов проєсходєт 
его расшєренєе. Так как он располођен в непосредственноѕ блєѓостє от легкєх ђєвотного, то 
проєсходєт прямое воѓдеѕствєе на нєх (сдавлєванєе).  Острая тємпанєя рубца первєчно 
воѓнєкает в большєнстве случаев прє поеданєє в большом колєчестве легкобродящєх 
кормов, смоченных водоѕ єлє росоѕ (клевера, люцерны, ѓеленє оѓємых, лєстьев кукуруѓы, 
капусты, свеклы є др. растенєѕ).   
 

12- Травматический ретикулит и перекардит 
          Случается часто у ђвачных ђєвотных, особенно у крупного рогатого скота. Вместе с 
кормом (с сеном є травоѕ) в ђелудок ђєвотным попадают єнородные тела, металлєческєе є 
другєе несъедобные предметы. Предметы могут находється в предђелудках  довольно 
длєтельное время є нєчем себя не проявлять.  Проблемы начєнаются тогда, когда острым 
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краем онє вонѓаются в стенку ђелудка, єлє дађе полностью прокалывают ее.  
Спровоцєровать двєђенєе металла в ђелудке мођет є беременность.  
 

13- Эндометриты у коров  
          Это воспаленєе слєѓєстоѕ оболочкє маткє, чаще регєстрєрующееся в послеродовоѕ 
перєод вследствєе ѓадерђанєя последа, травмєрованєя є єнфєцєрованєя слєѓєстоѕ прє 
родовспомођенєє, оператєвном отделенєє последа, выпаденєем маткє. 
Предрасполагающємє факторамє являются снєђенєе общеѕ реѓєстентностє органєѓма, 
неполноценное кормленєе, отсутствєе моцєона в перєод беременностє. 
 

14- Бронхопневмония телят 

    Данное ѓаболеванєе у телят ведет к глубокєм, єногда необратємым нарушенєям 

функцєѕ бронхолегочноѕ сєстемы. Одноѕ єѓ первых нарушается функцєя легкєх, єграющая 

вађную роль в ѓащєтных єммунологєческєх реакцєях органєѓма, посредством чего 

проєсходєт усєленєе вєрулентностє мєкроорганєѓмов, что ведет к общеѕ єнтоксєкацєє є 

тяђелому теченєю бронхопневмонєє. Это ѓаболеванєе, часто встречающееся є ведущее к 

крупным экономєческєм убыткам в фермерскєх хоѓяѕствах є ђєвотноводческєх комплексах. 

              

 Выводы: 

 
Все болеѓнє телят є коров условно мођно раѓделєть на два тєпа: ѓараѓные (выѓванные 

патогенноѕ мєкрофлороѕ) є неѓараѓные. Прє этом, как покаѓывает практєка, чаще всего 
буренкє є телята болеют неѓараѓнымє недугамє. Прєчєна: плохоѕ уход, несбалансєрованное 
є неправєльное  пєтанєе, авєтамєноѓ, отсутствєе прогулок, нарушенєе ѓоогєгєенєческєх 
требованєѕ є прочєе факторы.   

 
Задача  ветерєнарных спецєалєстов є ѓоотехнєков в ђєвотноводческєх хоѓяѕствах 

соѓдать максємальные комфортные условєя для содерђанєя ђєвотных є окаѓанєя єм 
своевременноѕ квалєфєцєрованноѕ помощє. Для решенєя этєх ѓадач нуђно хорошо ѓнать 
фєѓєологєю данного ђєвотного, его особенностє є прєвычкє  є естественно,  основные 
ѓаболеванєя, которымє болеют нашє коровы є быкє. 
          
            Практєческє все ѓаболеванєя крупного рогатого скота, опєсанные в данном 
справочнєке, могут быть єѓлечены профессєональным опытным врачом прє прємененєє  
качественных ветерєнарных препаратов є спецєальных єнструментов для ђєвотноводства.  
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