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В статье представлены методы фиксации лабораторных животных с 

подбором наиболее эффективного для забора биоматериала на бордетеллёз. 

 

Целью нашего исследования явился выбор оптимального метода забора 

биоматериала от лабораторных животных, подозреваемых в заражении 

бордетеллезом.  

Работа выполнялась на базе научно-исследовательского инновационного 

центра микробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ) ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».  

Для проведения эксперимента были взяты, крысы (n=6) и кролики (n=5). 

У исследуемых животных отмечался продолжительный кашель или другие 

признаки поражений респираторного тракта: ринит, бронхит, конъюнктивит, 

чихание, сопящее дыхание, кровяные истечения из носовой полости. 

Перед забором биологического материала животных необходимо 

зафиксировать. Для этой процедуры предложено большое количество 

различного рода станков, досок-фиксаторов (рис.1). 

 
Рис.1.Станки фиксаторы для кроликов 

 

Фиксация кролика и других лабораторных животных  в лежачем 

положении на спине или животе.  

Для фиксации кроликов, морских свинок, крыс в лежачем положении 

пользуются специальными станками. Сам станок представляет собой обычную 

доску на низких ножках, различных размеров зависящий от вида животного. На 

ребрах боковых сторон доски имеется по 2 крючка или петли. У одного из 
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узких краев находится приспособление для фиксации головы животного - 

головодержатель. Он представляет собой надеваемое на голову животного 

кольцо, соединенное со штативом. При помощи винтов высоту кольца на 

стойке штатива можно регулировать.  

Для получения биоматериала из ротовой полости лабораторных 

животных можно использовать роторасширитель, который состоит из двух 

плексигласовых пластин с углублениями для верхних и нижних резцов, 

пластины соединены рамкой, на которую крепится винт регулирующий степень 

разведения челюстей (рис.2). 

 
 

Рис.2. Роторасширитель для кролика 

 

Животное фиксируют в удобном для забора биологического материала 

положении, спиной или животом кверху. Передние и задние лапы продевают в 

петли, сделанные из бинта или шнурков, которые затем плотно затягивают. 

Свободные концы, сначала от передних лап, а затем от задних, привязывают к 

петлям доски. Фиксацию животного к станку следует производить с 

помощником.  

Фиксация руками. Лабораторное животное берут животом кверху или 

наружу. Левой рукой берут так, чтобы указательный палец находился под шеей, 

а большой и средний пальцы – под передними лапами животного. Правой 

рукой проводят необходимую манипуляцию (Рис.3). 

.  

Рис.3. Ручной метод фиксации лабораторных животных 

 

Для фиксации крыс используют метод, при котором складку кожи в 

области затылка захватывают корнцангом, плотно прижимая голову животного 

к поверхности стола. Свободной рукой берут хвост и, приподняв крысу над 

поверхностью стола, держат в таком положении, чтобы голова слегка 

оттягивалась (Рис.4). 
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Рис.4. Метод фиксации крыс и мышей 

 

В ходе проведенной работы, мы установили, что наилучший метод 

фиксации лабораторных животных при подозрении на бордетеллез является 

ручной способ. Ручная фиксация не требует дополнительного оборудования, 

для её осуществления достаточно одного человека, на этот метод затрачивается 

меньше времени. 
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В статье представлены методы фиксации домашних животных с 

подбором наиболее эффективного для забора биоматериала на бордетеллёз. 

 

Целью нашего исследования явился выбор оптимального метода забора 

биоматериала от собак и кошек, подозреваемых в заражении бордетеллезом.  

Работа выполнялась на базе научно-исследовательского инновационного 

центра микробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ) ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».  

Для проведения эксперимента были взяты молодые собаки (n=6), кошки 

(n=6). У всех исследуемых животных был отмечен кашель, в течение долго 

времени, или другие признаки поражений респираторного тракта: ринит, 

конъюнктивит, бронхит, чихание, сопящее дыхание, изменение «голоса».  

При взятии материала  от собак или кошек, нужно помнить, что они 

способны нанести травмы зубами или когтями, для обеспечения безопасности 

при манипуляции, нужно провести правильную фиксацию животного. 

При проведении фиксации собаки за загривок и пасть животное следует 

крепко взять одной рукой, собрав пальцами кожу на загривке, а локтем прижав 

собаку к поверхности  с расчетом, чтобы она не могла подниматься на задние 


