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The work is devoted to the study and description of the risks of danger to the 
veterinarian due to work with cats. As the safety of their examination
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В работе рассмотрены основные методы диагностики паразитар-
ных болезней.
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В настоящее время существует различные лабораторные методы иссле-
дования в паразитологии [1, 2, 3, 5, 10].

Паразитологическая диагностика основывается на прямом обнаружении 
и идентификации возбудителей. Иногда прибегают к иммунологическим ис-
следованиям, культивированию паразитов или заражению ими лабораторных 
животных (метод биопроб).

Для обнаружения «кровепаразитов» исследуют цельную кровь, готовят из 
нее «тонкий мазок» или «толстую каплю». Препараты из крови для микроско-
пии готовят обычно на предметных стеклах, от их качества и чистоты в огромной 
степени зависит эффективность обнаружения и идентификации кровепарази-
тов [4, 6, 7, 8, 9].

Окончательный диагноз на гельминтозы может быть установлен только 
на основании положительных данных лабораторных исследований. Основным 
методом лабораторной диагностики этих инвазий является обнаружение яиц 
или личинок гельминтов. Материалом для исследования служат испражнения, 
содержимое двенадцатиперстной кишки, кровь, мокрота, биоптаты тканей и 
другие материалы.

Таким образом, можно сделать вывод, что лабораторные методы иссле-
дования в паразитологии необходимы и очень важны для лечения и профилак-
тики заболеваний для человека и животных.
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 The paper describes the main methods of diagnosis of parasitic diseases.


