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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Патологическая ана-

томия и судебно-ветеринарная экспертиза» состоит из  про-

токола вскрытия трупа животного и анализа диагностирован-

ного случая заболевания. 

Темой работы является основное заболевание, диагно-

стированное при вскрытии трупа. 

Курсовая работа является результатом самостоятельно-

го, под руководством и в присутствии ветеринарного врача 

хозяйства или ветклиники, патологоанатомического вскры-

тия трупа животного или исследования вынужденно убитого 

животного по всем правилам вскрытия трупов. 

Протокол вскрытия является главной частью курсовой  

работы, составляется по правилам составления протоколов 

диагностического вскрытия. 

Анализ диагностированного случая – это сопоставление 

признаков основного заболевания, выявленного в результате 

вскрытия, с данными литературных источников. 
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ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ВСКРЫТИЯ ТРУПА  

И ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
 

Патологоанатомическое вскрытие – это всестороннее 

исследование павшего или вынужденно убитого животного с 

целью уточнения правильности прижизненного диагноза, 

установления морфологических изменений в органах и при-

чины его смерти. 

Не подлежат вскрытию только трупы животных, пав-

ших от особо опасных инфекционных болезней – сибирской 

язвы, сапа, эмфизематозного карбункула и некоторых других. 

В случае подозрения на такое заболевание для исключения 

или подтверждения диагноза проводят лабораторные иссле-

дования. При подтверждении – трупы уничтожают вместе с 

кожей. 

Патологоанатомическое исследование носит комплекс-

ный характер. При установлении диагноза учитываются дан-

ные анамнеза, клиническая картина, эпизоотическая обста-

новка, условия кормления, содержания и эксплуатации жи-

вотного. Если полученных сведений недостаточно, проводят-

ся в зависимости от показаний лабораторные исследования – 

патогистологическое, бактериологическое, вирусологиче-

ское, токсикологическое, биохимическое. 

Вскрытие должно производиться как можно полнее и 

как можно раньше после смерти. Частичное вскрытие допус-

кается, только если имеется в наличии часть трупа. 
 

Техника и последовательность вскрытия 
 

1. Сбор анамнеза. 

Необходимо выяснить, откуда поступил труп, вид жи-

вотного, его возраст, породу, масть или окрас, кличку или 

номер, кому животное принадлежало, когда заболело, какое 
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оказывалось лечение, когда пало, имеются ли еще в хозяй-

стве больные животные с такими же признаками или трупы. 

Если проводилось вскрытие похожих трупов, нужно узнать 

диагнозы и результаты лабораторных исследований. 

Кроме того, нужно выяснить условия кормления, со-

держания и эксплуатации данного животного. Если исследу-

ется молодняк, то выясняют условия кормления и содержа-

ния беременных и кормящих самок. 

Также выясняют эпизоотическую обстановку в хозяй-

стве. 

Для сбора анамнеза используют имеющиеся документы, 

опрос обслуживающего персонала или владельца животного.  

2. Исключение инфекционных болезней, при которых 

вскрытие запрещается. 

3. Последовательность вскрытия. 

Сначала с трупа снимают шкуру. Дальнейшие действия 

подразделяются на наружный осмотр и внутренний осмотр. 

В наружный осмотр входят исследование внешнего вида 

(телосложение, упитанность и трупные изменения), есте-

ственных отверстий и видимых слизистых оболочек, кожи с 

производными и подкожной клетчатки, поверхностных лим-

фатических узлов (подчелюстных, предлопаточных и колен-

ной складки, у коров – надвыменных), скелетных мышц, ко-

стей, сухожилий и суставов, молочной железы и наружных 

половых органов. 

Внутренний осмотр начинается со вскрытия брюшной и 

грудной полостей. Сразу же необходимо обратить внимание 

на правильность анатомического расположения органов. По-

сле этого изучают содержимое и состояние серозных покро-

вов. Затем производят извлечение органов одним из двух 

способов: 
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1.Метод эвисцерации по Шору. Применяется при 

вскрытии мелких животных. Заключается в том, что все ор-

ганы извлекаются вместе одним комплексом. Начинают из-

влекать органы с разреза в межчелюстном пространстве и 

выведения языка в это отверстие. Далее освобождают гор-

тань и, ухватив ее рукой, тянут в каудальном направлении, 

одновременно подрезая соединительную ткань вокруг трахеи 

и пищевода, затем средостений (при этом извлекаются легкие 

и сердце), затем диафрагму, после чего извлекают органы 

брюшной и тазовой полости, подрезая брыжейку и жировую 

клетчатку малого таза.  

2.Метод частичного расчленения органокомплексов. 

Применяется при вскрытии крупных животных. Заключается 

в том, что органы извлекаются в два приема – отдельно орга-

ны шеи и грудной полости, а отдельно органы брюшной и та-

зовой полостей. При этом пищевод перерезается у входа в 

желудок. 
 

Порядок исследования органов     

Исследование извлеченных органов производится в сле-

дующем порядке: селезенка, язык, миндалины, глотка, пище-

вод, щитовидная железа, гортань, тимус, трахея, бронхи, лег-

кие, бронхиальные и средостенные лимфоузлы, сердце, аор-

та, легочная артерия, печень с желчным пузырем и поджелу-

дочная железа, почки и надпочечники, влагалище, матка, 

яичники, мочевой пузырь. 

Затем производят вскрытие полости черепа и исследо-

вание головного мозга, вскрытие и исследование носовой по-

лости и носовых раковин, вскрытие позвоночного канала и 

исследование спинного мозга, после чего приступают к изу-

чению желудка, тонкого и толстого кишечника. Тонкий и 

толстый кишечник вскрывают по всей длине по линии при-
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крепления брыжейки и осматривают со стороны слизистой 

оболочки. 

Порядок исследования органов можно изменить в зави-

симости от анатомо-физиологических особенностей живот-

ных разных видов и возраста, характера болезни, обстоятель-

ств гибели. 

Например, при травмах исследуют в первую очередь 

поврежденные органы, при смещениях кишечника – его по-

раженные участки и т.д. Для исключения септических забо-

леваний и изменения кровенаполнения селезенку и сердце 

вскрывают первыми. Если матка переполнена жидким со-

держимым, то ее вскрывают последней. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ 

Телосложение может быть пропорциональное и непро-

порциональное. Признаки непропорциональности – это взду-

тие живота, которое может быть как результатом трупного 

разложения, так и следствием прижизненных нарушений пи-

щеварения, несимметричность грудной клетки, укорочение 

конечностей и т.д. 

Упитанность определяют по внешнему виду трупа по-

сле снятия шкуры (наличие жира в подкожной клетчатке, 

степень развития скелетных мышц, насколько заметны вы-

ступающие части костей). 

Трупные изменения. В первую очередь отмечают 

охлаждение и окоченение трупа. Охлаждение определяют на 

ощупь или измерением с помощью термометра в прямой 

кишке.  

Окоченение испытывают сначала на челюстях и опреде-

ляют степень подвижности или ее отсутствие, что свидетель-

ствует о сильном, умеренном или слабом окоченении или от-

сутствии его. Затем окоченение испытывают на мышцах шеи, 

грудных и тазовых конечностях путем сгибания суставов. 

Отмечают наличие и степень выраженности окоченения. 

Необходимо помнить, что после снятия окоченения физиче-

ским воздействием окоченение снова не возникает. 

Если вскрытие производится не сразу после смерти жи-

вотного, то обнаруживаются и другие трупные изменения – 

высыхание трупа, трупные пятна и признаки разложения. 

Нужно отмечать их наличие, расположение, внешний вид и 

степень выраженности. 

Шерсть и кожа. Снятую шкуру осматривают с двух 

сторон – с поверхности и со стороны мездры. При исследова-

нии этих органов обращают внимание на эластичность кожи, 
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чистоту шерсти, определяют, как волос удерживается в коже, 

как он лежит. Шерсть может быть гладкой, блестящей, рас-

положенной правильно, потоками, или взъерошенной, ли-

шенной блеска, тусклой. Шерсть может держаться прочно 

или легко выдергиваться. На коже могут быть облысевшие 

участки. Следует определить и отметить их количество, ве-

личину, форму и расположение. Надо определить степень и 

характер загрязнений, их цвет, консистенцию, запах.  

Кожа может быть эластичной, но может быть грубой, 

утолщенной, собранной в складки и т.п. Кожа у животных 

большей частью пигментирована, но на ней могут быть 

участки, лишенные пигмента. У животных с непигментиро-

ванной кожей могут быть обнаружены покраснения от гипе-

ремии и кровоизлияний. На коже могут быть корки, волдыри 

и т.п. 

При осмотре кожи обращают внимание на наружные 

повреждения. Надо отмечать их количество, местоположе-

ние, величину, форму, наличие и характер истечений или вы-

делений и инородных тел. При осмотре выделений обращают 

внимание на их количество, цвет, прозрачность, консистен-

цию, запах. Следует обратить внимание на края поврежде-

ний, которые могут быть ровными, гладкими, или неровны-

ми, рваными, пропитанными кровью, с кровоподтеками. 

Подкожная клетчатка. При осмотре определяют, как 

она развита, ее цвет, степень наполнения кровеносных сосу-

дов в ней. Если кожа у животного пигментирована, то труп-

ные пятна или признаки разложения бывают видны только со 

стороны подкожной клетчатки. Нужно обратить внимание на 

местоположение гипостазов, имбибиций или пятен трупного 

разложения. В подкожной клетчатке могут обнаруживаться 

кровоизлияния или студневидные инфильтраты, необходимо 
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обращать внимание на величину и форму кровоизлияний, 

цвет, расположение и обширность инфильтратов. 

Естественные отверстия и видимые слизистые обо-

лочки. К данной группе органов относятся веки, глаза и 

конъюнктива, преддверие носовой полости, ушные раковины 

и слуховые отверстия, преддверие ротовой полости, анальное 

отверстие, препуциальное отверстие у самцов, половая щель 

и вульва у самок, пуповина у молодняка.  

Все слизистые оболочки осматриваются по одному пла-

ну: отмечается их цвет, блеск и характер поверхности, а так-

же наличие истечений или выделений. При наличии послед-

них определяют их цвет, консистенцию, прозрачность и за-

пах. 

При осмотре глаз обращают внимание на состояние 

глазной щели – открыта или закрыта, на состояние век – 

наличие припуханий или набухлости их, наличие истечений 

из глазных щелей (количество и характер истечений), поло-

жение глазных яблок в орбитах – могут быть признаки выпя-

чивания или западения, состояние конъюнктивы – блестящая, 

влажная, гладкая, тусклая, сухая, состояние роговицы – про-

зрачная или помутневшая, изъязвленная, с неровной поверх-

ностью, покрасневшая.  Зрачки могут быть суженными или 

расширенными. 

При осмотре преддверия носовой полости исследуют 

также носовое зеркальце у крупного рогатого скота и пятачок 

у свиней на предмет их целостности, влажности, цвета, нали-

чия наложений и т.д. 

При исследовании ушных раковин и слуховых отвер-

стий отмечается целостность раковин, цвет кожи, наличие 

содержимого в ушных отверстиях и его характер. 
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Преддверие ротовой полости – это полость между губа-

ми и зубами. Обращают внимание на то, открыто или закры-

то ротовое отверстие, нет ли истечений, определяют характер 

этих истечений, состояние губ и слизистой оболочки, влаж-

ность, цвет, гладкость, чем покрыты (имеются ли наложения 

и какие). 

Анальное отверстие – открыто или закрыто, наличие ис-

течений или содержимого и их свойства. Анус может быть 

запавший или выпячен. Исследуют слизистую оболочку – 

определяют влажность, цвет, характер поверхности. 

Препуциальное отверстие. Отмечают наличие истече-

ний и их свойства и осматривают слизистую оболочку. 

Половая щель и вульва. Отмечают наличие и характер 

истечений, состояние половых губ, цвет, блеск и характер 

поверхности слизистой оболочки. 

Исследуют состояние пуповины у молодняка. 

Кости, суставы, сухожилия. Трубчатые кости иссле-

дуют снаружи и на распиле. Обращают внимание на: целост-

ность костей, их форму, консистенцию (твердость), цвет, со-

стояние поверхности – нет ли на ней костных разрастаний, на 

распиле отмечается толщина костей и состояние внутренней 

поверхности и губчатого вещества, определяется цвет и кон-

систенция костного мозга; подвижность суставов, содержи-

мое суставных полостей (количество, цвет, консистенция, 

прозрачность), состояние суставных хрящей (целостность, 

плотность гладкость, цвет) и синовиальных оболочек (цвет, 

блеск, характер поверхности).  

Все внутренние органы (и скелетные мышцы) подразде-

ляют по строению на паренхиматозные и слоистые (полост-

ные). Для каждой группы органов имеется свой план осмот-

ра. 
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Исследование паренхиматозных органов 

При осмотре паренхиматозных органов определяют их 

объем, цвет с поверхности и на разрезе, консистенцию и ри-

сунок на разрезе. 

Способ определения объема (увеличен орган или нет) 

зависит о того, имеет ли данный орган острые края. Если у 

органа имеются острые края – а это легкие, печень, селезенка 

– то увеличение в объеме определяют по состоянию этих 

краев и напряжению капсулы. Если капсула напряжена, а 

края притуплены, то орган увеличен в объеме. Если капсула 

морщинистая, а края острые – то орган в объеме не увеличен. 

Если у органа нет острых краев – а это лимфатические 

узлы и почки – то для определения объема делают надрез 

капсулы по большой кривизне и смотрят, не выпячивается ли 

паренхима в этот разрез. Если края разреза полностью схо-

дятся, то объем органа не увеличен. Если края разреза не 

сходятся, а паренхима выпячивается в разрез, значит, орган 

увеличен в объеме.  

Консистенция бывает тестоватая (если ямка, образую-

щаяся при  надавливании пальцем, не выравнивается), мяг-

кая, пушистая, упругая, умеренно плотная, уплотненная. 

Рисунок на разрезе характерен для каждого органа: для 

мышц – волокнистый, для печени, тимуса и поджелудочной 

железы – дольчатый, у лимфоузлов, почек и надпочечников 

выражены корковое и мозговое вещество. 

Особенности исследования 

некоторых паренхиматозных органов 
 

Скелетные мышцы относятся к паренхиматозным орга-

нам, но объем скелетных мышц не определяют, а отмечают 

степень их развития. Кроме того изучают их цвет, конси-

стенцию, выраженность рисунка на разрезе.  
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При исследовании легких вместо объема определяют 

вздуты они или спавшиеся. Нормально спавшиеся легкие за-

нимают примерно 1/3 часть объема грудной полости. Кроме 

объема, цвета, консистенции и рисунка на разрезе еще опре-

деляют плавучесть легких в воде. В ряде случаев может об-

наружиться неравномерность объема, цвета и консистенции 

отдельных участков, долек или долей. Тогда пробу с водой 

производят с каждым участком легкого, который по цвету и 

консистенции отличается от других. 

Объем поджелудочной железы не определяют вовсе. 

Только цвет, консистенцию и рисунок на разрезе. 

При исследовании селезенки дополнительно обязатель-

но снимают соскоб тыльной стороной ножа с поверхности 

разреза и обращают внимание на его количество, цвет и кон-

систенцию. 

Почки покрыты с поверхности двумя капсулами – жи-

ровой и фиброзной. Необходимо обратить внимание на коли-

чество и состояние околопочечного жира и исследовать, как 

снимается фиброзная капсула – легко или с трудом. Кроме 

того, при исследовании почек обращают внимание отдельно 

на цвет коркового и мозгового вещества и выраженность гра-

ницы между ними.  

Семенники также не имеют острых краев, однако при 

надрезе капсулы паренхима всегда выпячивается в разрез, 

поэтому объем семенников таким способом не определяют.  

При исследовании молочной железы обращают внима-

ние на ее функциональное состояние (лактирующая или не-

лактирующая) и осматривают по правилам изучения парен-

химатозных органов. 

При осмотре яичников отмечают состояние фолликулов 

и желтых тел. 
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Исследование полостных (слоистых) органов 

К этой группе органов относятся: трубчатые и полост-

ные органы желудочно-кишечного тракта – ротовая полость, 

глотка, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник; 

трубчатые органы дыхания – носовая полость, гортань, тра-

хея и бронхи; органы мочеполовой системы – мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный и мочеполовой кана-

лы, яйцеводы, матка, влагалище; кровеносные сосуды, есте-

ственные серозные полости. Все эти органы осматриваются с 

внутренней стороны. Отмечается цвет, блеск и характер по-

верхности, а также возможные повреждения, наложения, 

утолщения, кровоизлияния. Кроме того, исследуют степень 

наполнения этих органов и характер содержимого – его цвет, 

консистенцию, прозрачность, запах.  

При исследовании ротовой полости обращают внимание 

на комплектность и состояние зубов. Язык осматривается как 

паренхиматозный орган, а его слизистая – как слоистый. При 

изучении гортани, трахеи и бронхов обращают внимание на 

целостность хрящей. 

Сердце осматривается одновременно как слоистый и 

паренхиматозный орган. Перикард изучается как слоистый 

орган. Затем определяют форму сердца. Она может быть ко-

нусовидной или округлой, с двойной верхушкой и т.д. Эпи-

кард осматривают как слоистый орган, при этом обращают 

внимание на состояние подэпикардиального жира.  

Затем вскрывают обе половины сердца двумя разрезами 

параллельно сердечной перегородке справа и слева от нее. 

При этом правая половина сердца должна располагаться сле-

ва. После вскрытия полостей осматривают содержимое – 

свернувшаяся или несвернувшаяся кровь, ее цвет. В полости 

могут быть тромбы, их тоже нужно изучить.  
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Далее осматривают эндокард и атриовентрикулярные 

клапаны по правилам осмотра слоистых органов. При осмот-

ре клапанов обращают внимание на их толщину, правиль-

ность анатомического строения, цвет, блеск и характер по-

верхности. 

Наконец, переходят к изучению миокарда как паренхи-

матозного органа. Обращают внимание на его консистенцию, 

цвет и рисунок на разрезе. После этого сердце выворачивают 

на изнанку и сопоставляют толщину стенок правого и левого 

желудочков. 

После этого изучают крупные кровеносные сосуды – 

аорту и легочную артерию, а также полулунные клапаны. В 

кровеносных сосудах обращают внимание на состояние 

(свернувшаяся или несвернувшаяся, цвет) и количество кро-

ви, а также на состояние интимы – цвет, блеск, характер по-

верхности, наложения или изъязвления и т.д.  

Головной и спинной мозг изучают как паренхиматозный 

орган. Обращают внимание на выраженность серого и белого 

вещества, состояние извилин головного мозга, влажность на 

разрезе, состояние мозговых оболочек.               
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СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВСКРЫТИЯ 

Протокол вскрытия трупа начинают составлять во время 

вскрытия, последовательно записывая все данные, получен-

ные при исследовании. 

После вскрытия, в тот же день, протокол нужно перепи-

сать начисто. 

Окончательный вариант протокола состоит из трех ча-

стей: введение, описательная часть, заключительная часть. 

Введение – первая часть протокола. Начинается с пере-

числения опознавательных признаков животного. Указыва-

ются вид, пол, возраст, порода, масть или окрас, особые при-

меты, кличка или инвентарный номер. Далее указывают, ко-

му животное принадлежало, дату смерти животного. Затем 

пишут дату и место вскрытия, должность  и фамилию вскры-

вавшего, а затем присутствующих при проведении вскрытия. 

Вид животного – это научное название данного вида: 

крупный рогатый скот, свинья, кошка и т.д. Не допускаются 

такие названия как: теленок, поросенок и пр. 

При указании пола пользуются названиями, принятыми 

для данного вида животных: кобель, кобыла, боров и т.д. Ес-

ли нет специфического названия пола у данного вида живот-

ного, пишут: самец или самка. 

Возраст указывают в годах, месяцах или днях. При не-

возможности определить точный возраст можно написать: 

молодой, взрослый, старый, новорожденный. 

Масть также у некоторых видов (лошадей, собак) назы-

вается  специфическими терминами, их и нужно использо-

вать (вороная, гнедая и пр.) 

Далее во вводной части приводятся анамнестические 

данные о животном, об условиях кормления и содержания. 

Если речь идет о молодняке, нужно выяснять условия корм-
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ления и содержания беременных и кормящих самок. Приво-

дятся данные об эксплуатации животных, об эпизоотической 

обстановке в хозяйстве. 

Указывают, когда животное заболело, с какими клини-

ческими признаками. Имеются ли еще в хозяйстве такие же 

заболевшие животные или трупы. Какие проводились иссле-

дования и какие установлены диагнозы. Приводятся данные о 

лечении животного, а также о противоэпизоотических меро-

приятиях в случае подозрения на инфекционное заболевание. 

Описательная часть – главная часть протокола. Она 

содержит объективное описание состояния органов и частей 

тела павшего животного. Описание ведется общеупотреби-

тельным русским языком без применения специальных тер-

минов. Приведение литературных данных, а также предпо-

ложения, обобщения и диагнозы в данной части не допуска-

ются. 

В начале приводят данные наружного осмотра. 

1. Телосложение, упитанность, трупные изменения. 

Телосложение может быть пропорциональное и непро-

порциональное. В последнем случае указывают на признаки 

непропорциональности (вздутие живота, несимметричность 

грудной клетки, укороченные конечности и т.д.) 

Упитанность бывает выше средней, средней, ниже 

средней, истощением.  

Трупные изменения: охлаждение трупа и окоченение 

отмечаются в протоколе всегда (труп теплый или холодный, 

окоченение выражено или не выражено, если выражено, то в 

какой степени и каких мышц). Остальные трупные изменения 

отмечаются только при их наличии.  

2. Кожа и подкожная клетчатка. 

При описании обязательно отмечают чистоту или сте-

пень загрязнения кожи (если загрязненная, то чем, с описани-
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ем характера загрязнений – цвет, консистенция, запах); как 

расположен волос (правильно, потоками или по-другому), 

как удерживается в коже. Другие изменения описываются 

только при их наличии. 

3. Естественные отверстия и видимые слизистые обо-

лочки. Всегда отмечают, открыты или закрыты естественные 

отверстия, цвет, блеск и характер поверхности слизистых 

оболочек. Все остальные изменения упоминают только при 

их наличии. 

Цвет бывает красный, оранжевый, желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиолетовый, розовый, черный, серый, белый, 

коричневый. 

В приложение к названию цвета для более точного его 

определения можно и даже желательно указывать оттенки: 

лимонный, сиреневый, вишневый, темный, бледный и т.д. 

Например: лимонно-желтый, бледно-розовый, вишнево-

красный, буро-коричневый. Также можно для описания цвета 

применять сочетание цветов, например: красно-коричневый, 

серо-желтый и т.д.  

В протоколе не допускается определение цвета только с 

помощью оттенка. Нельзя, например, написать, что орган 

бледно окрашен, или бордового (бежевого, травяного и т.п.) 

цвета. 

Блеск слизистой оболочки говорит о ее влажности. Ха-

рактер поверхности описывается объективно – гладкая, ше-

роховатая, складчатая … 

4. Поверхностные лимфатические узлы – предлопаточ-

ные, подчелюстные, коленной складки, у коров надвыменные 

– описываются по правилам описания паренхиматозных ор-

ганов. 

Обязательно в протоколе отмечается их объем, конси-

стенция, цвет и рисунок на разрезе. 
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Объем бывает увеличен, не увеличен или уменьшен. 

При описании приводят доказательства – напряжение капсу-

лы и как ведет себя паренхима при надрезе капсулы по боль-

шой кривизне. При увеличении органа в объеме паренхима 

выпячивается в разрез. 

Рисунок на разрезе у каждого органа характерен. У 

лимфоузлов – это выраженность коркового и мозгового ве-

щества. 

5. При описании скелетных мышц обязательно указы-

ваются степень их развития (хорошо или слабо развиты), 

цвет, консистенция, рисунок на разрезе (волокнистый, как 

выражен). Все остальные признаки указываются только при 

их обнаружении. 

6. Кости, связки, суставы. Описывается целостность 

этих образований, консистенция и цвет костей, подвижность 

суставов, состояние синовиальных оболочек (цвет, блеск, ха-

рактер поверхности) и содержимое синовиальных полостей - 

его характер (название), цвет, консистенция, количество. 

Раздел «Внутренний осмотр» можно построить двумя 

способами. 1) Вести описание по системам органов (пищева-

рения, дыхания и т.д.). 2) Описание вести «по полостям», т.е. 

описать органы головы (кроме вскрытия черепа), шеи и груд-

ной полости, затем органы брюшной полости, затем головной 

и спинной мозг и придаточные носовые полости. 

В любом случае необходимо описать состояние грудной 

и брюшной полостей – положение в них органов, содержимое 

(если есть) и состояние серозной оболочки. Обязательно опи-

сываются цвет, блеск и характер поверхности. Остальные 

признаки – если наблюдаются. 

Паренхиматозные органы описываются по правилам 

описания паренхиматозных органов, т.е. обязательно указы-
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ваются объем, цвет, консистенция, рисунок на разрезе с уче-

том особенностей осмотра каждого органа (например, при 

описании легких обязательно указывают результаты пробы с 

водой, при описании селезенки – как снимается соскоб, при 

описании почек – как снимается капсула и т.д.) 

При описании слоистых и полостных органов обяза-

тельно указывают степень наполнения органа (переполнен, 

умеренно наполнен, слабо наполнен, пуст), характер содер-

жимого, его цвет, консистенция, прозрачность; цвет, блеск и 

характер поверхности слизистой оболочки. Нельзя забывать, 

что кровеносные сосуды также относятся к слоистым орга-

нам, и их внутренняя оболочка называется интимой.  

При описании содержимого пользуются общеупотреби-

тельными названиями, характерными для каждого органа: в 

желудке содержатся кормовые массы, а в толстом кишечнике 

– каловые, в мочевом пузыре – моча, а в желчном – желчь. 

Патологическое содержимое также имеет свое название – 

гной, фибрин, ихорозная жидкость, кровь или кровянистая 

жидкость и т.д. 

При описании ротовой полости отмечают комплект-

ность и состояние зубов. Язык описывают как паренхиматоз-

ный орган, а его слизистую – как слоистый. При описании 

гортани, трахеи и бронхов указывают целостность хрящей. 

Сердце является одновременно слоистым и паренхима-

тозным органом. Перикард описывается как слоистый орган. 

Затем отмечают форму сердца. Она может быть конусовид-

ной или округлой, с двойной верхушкой и т.д. Эпикард опи-

сывают как слоистый орган, при этом обязательно упомина-

ют состояние подэпикардиального жира – его цвет, конси-

стенцию, как развит.  

 Описание содержимого полостей сердца включает ха-

рактеристику состояния крови – свернувшаяся или несвер-
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нувшаяся, ее цвет, характер поверхности кровяных сгустков. 

Все остальные признаки упоминаются только при их нали-

чии.  

При описании клапанов указывают их толщину, пра-

вильность анатомического строения, цвет, блеск и характер 

поверхности. 

Наконец, миокард описывают как паренхиматозный ор-

ган. Обязательно упоминают его консистенцию, цвет и рису-

нок на разрезе, а также соотношение толщины стенок право-

го и левого желудочков. 

При описании крупных кровеносных сосудов – аорты и 

легочной артерии всегда указывают состояние (свернувшаяся 

или несвернувшаяся, цвет) и количество крови, а также со-

стояние интимы и  полулунных клапанов – цвет, блеск, ха-

рактер поверхности.            

В конце описательной части перечисляется материал, 

направленный в лабораторию для дополнительных иссле-

дований (если отправляли) и указывается цель этого иссле-

дования. 

Затем приводятся результаты лабораторных исследова-

ний. 

Заключительная часть состоит из патологоанатомиче-

ского диагноза и заключения о причине смерти животного. 

Патологоанатомический диагноз – это врачебное за-

ключение об обнаруженных патологических процессах, 

оформленное в терминах, предусмотренных действующими 

классификациями и номенклатурой болезней. Диагноз дол-

жен быть логически обоснованным, структурно оформлен-

ным в виде унифицированных рубрик, нозологическим, т.е. 

соответствовать требованиям международных классифика-

ций и номенклатуры болезней. 
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Патанатомический диагноз должен быть патогенетиче-

ским, т.е. содержать дополнительную интранозологическую 

характеристику патологических процессов. 

Диагноз содержит три рубрики: 

- основное и ассоциативные заболевания, 

- осложнения основного и ассоциативных заболеваний, 

- сопутствующие заболевания. 

Основные заболевания – такие нозологические формы 

болезней, которые сами или через осложнения приводят к 

функциональным и анатомическим расстройствам и являют-

ся причиной смерти животного. Основным заболеванием 

может считаться только определенная нозологическая форма, 

т.е. какая-либо инфекционная, инвазионная или незаразная 

болезнь. 

Иногда на вскрытии обнаруживают морфологические 

изменения, характерные для двух или более одновременно 

протекающих инфекционных, инвазионных или незаразных 

заболеваний, патогенетически не связанных друг с другом, 

но каждая из которых могла привести к смерти животного. 

Это – ассоциативные заболевания. 

Осложнения – это патологические процессы, возника-

ющие не самостоятельно, а в патогенетической связи с ос-

новным заболеванием непосредственно или через другие 

осложнения. Осложнения могут быть множественными и 

обычно они утяжеляют течение основного заболевания и мо-

гут быть причиной смерти. 

Сопутствующие заболевания этиологически и патогене-

тически не связаны с основным заболеванием и его осложне-

ниями, неопасны для жизни и являются случайной находкой 

на вскрытии. 

Патанатомический диагноз должен точно соответство-

вать описательной части и вытекать из нее. При составлении 
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патанатомического диагноза учитываются результаты лабо-

раторно-гистологического исследования. 

При незаразных заболеваниях на первое место в патана-

томическом диагнозе ставится основное заболевание, затем 

ассоциативное (если есть), далее их осложнения, и в послед-

нюю очередь – сопутствующие болезни. 

При инфекционных заболеваниях на первое место ста-

вятся наиболее типичные признаки, а в конце – признаки 

сепсиса. При септических болезнях на первое место ставится 

источник сепсиса, затем признаки сепсиса. 

Заключение – это вывод о причине смерти животного. 

Непосредственной причиной смерти является какое-либо не-

заразное, инфекционное, инвазионное заболевание или 

отравление. Поэтому заключение должно быть нозологиче-

ским. 

Если животное пало от незаразной болезни, то это – ос-

новное заболевание, указанное в патологоанатомическом ди-

агнозе под цифрой 1. 

Если диагностировали инфекционное заболевание или 

отравление, то они устанавливаются на основании комплекса 

признаков, поэтому с процессом, указанным в п.1 патолого-

анатомического диагноза, не совпадают. 

Заключение может быть окончательным – если установ-

лено незаразное заболевание, а инфекционное или отравле-

ние подтверждено результатом лабораторного исследования. 

В таком случае в протоколе пишут, например: «По результа-

там патологоанатомического исследования установлено, что 

животное пало от тимпании рубца». 

Заключение может быть предположительным, если име-

ется подозрение на инфекционную болезнь или отравление, 

но лабораторные исследования не проводились. Тогда в про-
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токоле можно написать, например: «Корова пала предполо-

жительно от злокачественной катаральной лихорадки». 

Протокол, в котором отсутствует заключение или не 

указывается основное заболевание как причина смерти, не 

имеет ни научной, ни практической ценности, т.к. целью па-

тологоанатомического исследования является нацеливание 

владельцев животных или персонала хозяйств на профилак-

тику подобных случаев в будущем. 

Завершают каждый протокол подписи: 

Вскрытие проводил  (подпись) 

При вскрытии присутствовали (подписи) – в курсовой 

работе не обязательно. 
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АНАЛИЗ  

ДИАГНОСТИРОВАННОГО СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Это описание диагностированного заболевания по лите-

ратурным данным. Осуществляется по следующему пример-

ному плану: 

1. Краткое определение болезни. 

2. Этиология. 

3. Патогенез. 

4. Основные клинико-анатомические формы течения 

болезни и их патоморфологическая характеристика. 

5. Диагноз и дифференциальный диагноз. 
 

Требования к оформлению курсовой работы 
 

1. На титульном листе должны быть указаны: тема кур-

совой работы, дисциплина (патологическая анатомия и су-

дебно-ветеринарная экспертиза), курс, группа и фамилия с 

инициалами автора, должность и фамилия с инициалами 

преподавателя, год написания. 

2. Использовать готовые бланки протоколов не реко-

мендуется. 

3. В конце работы необходим библиографический спи-

сок. 

4. Приветствуются иллюстрации (фотографии) как 

приложения. 
 

Правила оформления библиографического списка 

для курсовой работы 
 

1. Библиографический список приводится в конце ос-

новного текста курсовой работы. Он должен быть написан на 

отдельном листе, содержать перечень всех литературных ис-

точников, которые были использованы при выполнении ра-

боты. 
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2. Источники располагаются в алфавитном порядке фа-

милий авторов с нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

3. Фамилия автора указывается в именительном падеже. 

Если имеется два и более авторов, то их фамилии с инициа-

лами указываются в том же порядке, в каком они напечатаны 

в данном источнике. 

4. После фамилий авторов следует название работы, ме-

сто издательства, год выпуска, номер издания, количество 

страниц. Допускается сокращенное название городов Москва 

(М.), Ленинград (Л.), Санкт-Петербург (С.-П.), Киев (К.), Ро-

стов-на Дону (Р.-на Д.). 
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ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ВСКРЫТИЯ 

 

Протокол 

патолого-анатомического вскрытия трупа 

крупного рогатого скота, коровы, 9 лет, черно-пестрой по-

роды и масти, кличка Пестрянка, принадлежащей колхозу 

«Красный путь» Ухтомского района Московской области, 

павшей 14 декабря 2006 года. 

Вскрытие произведено 14 декабря 2006 года студентом 

4 курса МВА Гоголевым А.Н. в секционном помещении 

МВА.          

Анамнез 

Корова содержалась в условиях животноводческой 

фермы. Кормление – сено вволю, отруби – 8-10 кг, картофель 

– 10-12 кг в сутки. Последний отел 20 августа прошел благо-

получно. Суточные удои до заболевания 25-30 л. 

10 ноября у коровы развилась острая атония преджелуд-

ков, которая после симптоматического лечения прошла. 5 де-

кабря у коровы отмечено полное отсутствие аппетита и 

жвачки, общее угнетение, резкое снижение удоев. Далее по-

явились анемия слизистых, атония преджелудков, наличие  

крови в кале, асцит. При исследовании крови количество 

лейкоцитов 9160 в  куб.мм крови и процент лимфоцитов – 29. 

Исследование пунктата из брюшной полости обнаружена 

примесь крови. Симптоматическое лечение эффекта не име-

ло. При явлениях нарастающей анемии корова пала 14 декаб-

ря. 

Клинический диагноз – лейкоз. 

Наружный осмотр 

Телосложение правильное, упитанность средняя, масса 

около 500 кг. 
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Труп теплый, окоченение не выражено. 

Видимые слизистые оболочки глаз, ротовой полости, 

анального отверстия и вульвы серо-белого цвета, гладкие, 

блестящие. Глазные яблоки запавшие. Вокруг анального от-

верстия жидкие темно-коричневые каловые массы с приме-

сью крови. 

Кожа слабо эластичная, шерсть матовая, взъерошенная, 

удаляется легко. 

Подкожная клетчатка слабо развита, бледно-желтого 

цвета. 

Поверхностные лимфатические узлы: подчелюстные не 

увеличены, умеренно плотной консистенции, с поверхности 

и на разрезе серого цвета, рисунок выражен, предлопаточные 

размером 3-4 см, бледно-серые и слегка влажные на разрезе, 

коленной складки 2 см, светло-серого цвета, в объеме не уве-

личены, умеренно-плотной консистенции, рисунок на разрезе 

выражен. 

Вымя хорошо развито, лактирующее, на разрезе желто-

розового цвета, рисунок выражен, при надавливании выделя-

ется молоко. 

Скелетные мышцы умеренно развиты, с поверхности и 

на разрезе бледно-красного цвета, упругой консистенции, ри-

сунок на разрезе выражен, суховаты. 

Кости целы, на разрезе бело-желтоватого цвета, твер-

дые. Суставы подвижны, в полостях немного прозрачной 

слизистой жидкости, синовиальные оболочки гладкие, бле-

стящие, серо-белого цвета, хрящи плотные, гладкие, белого 

цвета. Связки и сухожилия целы, имеют вид плотных тяжей 

серо-желтого цвета. 

Внутренний осмотр 

Брюшная полость содержит около 10 литров мутной 

жидкости светло-красного цвета. Расположение органов ана-
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томически правильное. Брыжеечные, поясничные, подвздош-

ные и тазовые лимфоузлы резко увеличены, достигают 10 см 

и более, однородные, сальные на разрезе, плотноватой конси-

стенции. Брюшина в местах, где отмечен разрост лимфатиче-

ских узлов, шероховата, ярко-красного цвета. В других ме-

стах гладкая, блестящая, серого цвета. 

В грудной полости около 3 литров прозрачной жидко-

сти соломенно-желтого цвета. Легочная и костальная плевра 

гладкие, блестящие, серого цвета.  

В полости сердечной сумки около 200 мл прозрачной 

бесцветной жидкости. Перикард тонкий, гладкий, блестящий, 

серый.         

Язык упругой консистенции, с поверхности и на разрезе 

бледно-розового цвета, на разрезе суховат, рисунок выражен. 

Целостность и комплектность зубов сохранены. 

Слизистая глотки гладкая, блестящая, бледно-розового 

цвета. Слизистая пищевода гладкая, блестящая, серого цвета. 

Хрящи гортани и трахеи целы, слизистая бледно-

желтого цвета, гладкая, блестящая. 

Шейные и заглоточные лимфоузлы не увеличены, уме-

ренно плотной консистенции, с поверхности и на разрезе се-

рого цвета, рисунок выражен. 

Сердце округлой формы, правая половина нависает над 

сердечной бороздой. Эпикард гладкий, блестящий, серый. 

Миокард бледно-красный, дрябловат. Соотношение толщины 

стенок правого и левого желудочков 1:5. Эндокард гладкий, 

блестящий, бело-желтоватого цвета. Клапаны тонкие, эла-

стичные, гладкие, блестящие, серые. В полости содержится 

красная кровь с рыхлыми сгустками. 
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Аорта и легочная артерия эластичные, интима гладкая, 

блестящая, желтоватого цвета. Полулунные клапаны тонкие, 

гладкие, блестящие, серого цвета. 

В крупных бронхах содержится пенистая розоватая 

жидкость. Легкие спавшиеся, желтовато-красноватого цвета с 

поверхности и на разрезе. Слизистая бронхов гладкая, бле-

стящая, серого цвета. Кусочки легких в воде плавают. 

Бронхиальные лимфоузлы размером около 3-4 см, на 

разрезе выделяются пигментированные участки черного цве-

та, края разреза при совмещении совпадают, консистенция 

умеренно плотная. 

Средостенные лимфоузлы в виде вытянутых тяжей 

толщиной 1-2 см и длиной до 8-10 см, умеренно плотные, на 

разрезе сероватые, сочные. 

Сальник содержит умеренные жировые отложения. 

Селезенка размером 35х15х3 см, вес 1 кг, края острые, 

консистенция мягкая, на разрезе ржаво-коричневого цвета, 

фолликулы почти незаметные, трабекулы слегка выступают, 

соскоб незначительный. 

Печень светло-коричневого цвета, края округлые, на 

разрезе рисунок мускатного ореха за счет чередования свет-

ло-серых участков с темно-бурыми, консистенция дряблая. 

Кровеносные сосуды умеренно кровенаполнены. Желчный 

пузырь размером около 15 см, содержит густую темно-

коричневую желчь. Слизистая желто-зеленого цвета, барха-

тистая. 

Портальные лимфоузлы резко увеличены и сросшиеся 

между собой, около 10 см, на разрезе саловидны, рисунок не 

выражен, консистенция мягкая. 

Почки светло-коричневого цвета, дольчатые, умеренно 

плотные, капсула снимается легко, граница между корковым 
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и мозговым веществом выражена, мозговое вещество бледно-

розового цвета. Слизистая лоханки и мочеточников бледно-

серая, гладкая, блестящая. 

Поджелудочная железа бледно-желтого цвета, дольча-

тая. 

Рубец содержит около 20 кг суховатых кормовых масс. 

Стенки рубца в области складок резко утолщены вследствие 

разрастания беловатой саловидной плотной ткани, напоми-

нающей ткань лимфоузлов. Слизистая рубца серого цвета с 

хорошо выраженными сосочками. Резко увеличены лимфо-

узлы рубца. Они размером до 6 см и больше, на разрезе од-

нородные, саловидные, серо-белого цвета, плотноватой кон-

систенции. 

Сетка содержит небольшое количество жидких зелено-

коричневых кормовых масс, слизистая серого цвета с обыч-

ной ячеистой структурой. 

В книжке кормовые массы почти отсутствуют, слизи-

стая листочков серая, шероховатая. 

Сычуг содержит небольшое количество кормовых масс 

цвета и консистенции кофейной гущи (коричневая разло-

жившаяся кровь). Складки слизистой сычуга резко утолщены 

за счет разрастания беловатой плотной саловидной ткани и 

достигают толщины 4-5 см. На слизистой множественные 

очаговые повреждения в виде крошковидного распада по-

верхностных слоев. Местами в участках с отторгнутой слизи-

стой свежие наложения из жидкой и свернувшейся крови 

размером около 2-3 см. По большой кривизне сычуга под се-

розной оболочкой конгломерат плотной разросшейся сало-

видной ткани длиной 50 см и шириной 15-18 см. На разрезе 

конгломерат имеет дольчатую структуру местами с темно-

красными и желтоватыми бесструктурными участками. Се-



33 

 

розная оболочка, покрывающая его, местами имеет кровяни-

стые наложения в виде рыхлых сгустков. 

В двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишках 

небольшое количество коричневатого содержимого, слизи-

стая бледно-серого цвета, гладкая, блестящая. 

В слепой, ободочной и прямой кишках жидкие темно-

коричневые каловые массы, слизистая бледно-серого цвета, 

гладкая, блестящая. В стенке ободочной кишки обнаружены 

очаговые утолщения размером 7-8 см длиной и толщиной до 

2-3 см за счет разросшейся беловатой саловидной ткани. 

Мочевой пузырь содержит небольшое количество жид-

кой прозрачной мочи. Слизистая бледно-серого цвета, глад-

кая, блестящая. 

Матка содержит незначительное количество слизистой 

жидкости, эндометрий гладкий, блестящий, бледно-серого 

цвета. В яичниках желтые тела размером до 3 см. 

Головной мозг – сосуды наполнены слабо, в мозговых 

желудочках умеренное количество прозрачной бесцветной 

жидкости. Серое и белое вещество и извилины хорошо вы-

ражены. 

Носовая полость не вскрывалась. 

Спинной мозг не исследовался. 

Для дополнительного гистологического исследования 

был отобран и направлен в лабораторию материал: кусочки 

ткани из утолщенных стенок рубца, сычуга и резко увели-

ченных лимфоузлов. 

Патологоанатомический диагноз 

1. Резко выраженная гиперплазия лимфатических уз-

лов. Инфильтрация лимфоидной тканью стенок рубца, сычу-

га, кишечника. 
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2. Множественные эрозии на серозных покровах 

брюшной полости. 

3. Эрозии и очаговые некрозы слизистой сычуга. 

4. Общая анемия. 

5. Кровоизлияния в сычуг, просвет кишечника и в 

брюшную полость. 

6. Очаговый серозный перитонит. 

7. Жиро-белковая дистрофия печени и миокарда. 

8. Расширение правого желудочка сердца и желчного 

пузыря. 

9. Отек легких. 

10.  Гемосидероз селезенки. 

11.  Меланоз бронхиальных лимфоузлов. 

Результаты  

патологогистологического исследования 

1. Диффузная пролиферация клеток лимфоидного типа. 

2. Некрозы и эрозии среди лимфоидных инфильтратов 

 и в стенке рубца и сычуга. 

3. Атрофия структур паренхимы пораженных лимфо-

узлов. 

Заключение 

На основании патологоанатомического и гистологиче-

ского исследования можно заключить, что смерть коровы 

наступила от лимфоидного лейкоза. 

 

Подпись проводившего вскрытие. 
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