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Осторожно: инфекции 

Бь1лое 
вспомянув не торопясь. • • 

Государственная ветеринарная служба Республики 6ела· 
. русь сообщает, что согласно информации Международно· 

_. J ro эпизоотического бюро, Всероссийского научно-иссле
довательского инсrитута защиты животных и других источ· 

ников в последнее время в мире создалась сложнаR эпиэо· 

отическая обстановка по особо опасным болезням живот0 

ных и птицы. 

Место и время очередной 

встречи выпускников Витеб

ского ордена «Знак Почета11 

ветеринарного института 
• 

имени Октябрьской револю-

ции 1965 rода изменить не
льзя. Она назначена на пос

леднюю пятницу мая 2000 
года в стенах родного «nри-

-~· ~ - . 
-:~ 

j 

• 

• 

В прошлом году среди всех ви
дов сельскохозяйс180нных жи
вотных в 18 странахАзиисвиреп
ствовал ящур. В нынешнем году 
положение rетается по-прежне

му сложным. Уже дnительное 
время неблагопо~ны по ящуру . 
Иран (39 очагов) и Турция (42 
очага). Почти не у~шилась си
-rуация в странах Южной Амери
ки, где только в Бразилии насчи
тывается 750 очагов ящура, в 
Колумбии-94 и т. д. В Африке 
опасной жфещиейпоражеж>гю
rо1Ю8ье животных Ганы, Кении, 
Нигера, Нигерии, Того, Тунис.а, 
замбии, намибии, в конце июня 
1994 го.а.а она зaperi-1c.rp1<1posaнa 
в Греции. 

областях России, Узбекистане. 
Довольно распространенная 

классическая чума свиней (Бель
гия, Германия, Куба, Сербия, Сло
вения, Латвия, Мексика, Болга
рия, Хорватия, Австралия, Югос
лавия, Малайзия, Че:хия, Россия, 
Украина и ряд.цругих стран СНГ, в 
том числе и БеларуGЬ (1994 г. ). · 
Болезнь Ньюкасла птиц зарегис
трирована в Герман~. НидеР
ландах. Зимбабве, Швеции, СИн
галуре, У:ЮекисlЭНе, Po<ntи. Чума 
nntц--в Гомандии, Австралии, 
контагиозная плевроnневмония 

крупного рогатого скота в Того, 
Колумбии, Испании, гемолитичес
кий некроэк;эуnногорогатоrо ско
та-во Франции. 
В связи с крайне соожной эnиэо-- - -отическои оостановкои в мире 

у • 

юта спокоис~ия, трудов и 

вдохновенья». 

Согласитесь, здорово сви

деться с сок.урсни1<1ами nосле 

несколькихдесятилетий раз

луки с альма-ма_тер, узнать, 

как сильны они характером, 

тверды рухом, до каких высот 

по службе доросли ... 
Вспомянуть былое не торо

пясь есть ВО3'.10ЖНОСТЬ у вы

пускников ветеринарного. 

Они perysmpнo встречаются, 

обмениваются опытом, де

лятся радостями. сомнения

ми, планами . Трудно пере

Из стран СНГ ящур реrистриро
вался в Армении, не исключает
ся цирКуляция вируса в Азер
байджане и Грузии, а так.же, как 
сообщил Департамент вещж-
нарии России 19 июня 1995 го.а.а. 
в Московской облас1И о~мечена 
вспышка вирус.а ~ипаО у свиней. 
Имеют место также ~акие забо
левания как спонгиформная эн
цефаооnатия крупного рогатого 
скота (Великобритан1~1я, Герма
НИЯ~ Италия, Франция, Португа
лия), африканская, везикулярная 
болеэнь свиней. Ежеrодио на 
американскомконтинентереrис
трируется везикулярный стома-
1ИТ более чем в 11 государствах. 
Сrационарнонеблаrооолучными 
по чуме крупного рогатого скота 

являются Индия, Пакистан, Тур
ция и Иран. 

ра Кабинета Минис
тров Республики Беларусь от 19 
октября 1994 года № 279-р Мин
сельхозnроду разрешено вводить 

временный запрет на ввоз на -тер
~орию республики ЖИВОТНЬIХ, 
nродукюв и сырья животного про

исхождения, кормов, вывозимых 

и происходящих кз стран, небла
гополучных по особо опасным бо
лезням :животных. 

дать волнение, какое неАЗ.вно пережили предсе

датель колхоза имени Мичурина Поставск~го рай

она П. М. Роэынко и директор Могилевской облас

тной ветлаборатории Ф. З. Гузман, главный ветв

рач колхоза цПередовик• Борисовского района В. 

А. Кушнер и начальник Минс-к:оrо поrранветпункта 

М. П. Кривошей, начальник Борисовской горрай

инспекции по экологии В. М. Элькинди председа

тель Глvбокскоrо райисполкома В. И . Синицкий, 

cynpyrи Тамара и Борис Шерстюки из далёкой 

Молдовы .•. Ровно 30 лет назад они окончили вете
ринарный. И вот снова в студенческой аудитории, 

ищут и находят «СВОИ• скамьи, перебирают в памя

ти пережмтое, увиденное, прочувспованное. 

Чума мелких жвачных регистри
руется в Омане, ИзраилеиСеtю 
гале. Оа1а овец и коз наблюда
ется в Турции, Иране, КНР, Ин
дии, Сирии и в ряде африканс-
ких стран, clcpenи овец-в Изра
иле, африканасая чума JЮWа
дей в Мозамбике, ЮАР, Зим
бабве, Сенегале, репродук1ИВ
но-респираторныйсин,аром сви-
ней (сиtюе ухо~ США, Канаде, 

Бельrии, Дании, 
Англии, Австралии, Германии, 
Франции, Италии, в отдельных 

Гmвt1~1м управлением вещ:иш
рии совместно с Г~твенной 
вете~нарнойюmекцией Респуб
JlИl(И Беларусь опредеnен порядок 
ОФ~ эксоорта и имоорта 
:ЖИВОТНЫХ, nродукrов ЖИВО1НОГО 

nроосхождения, кор№В и JJJJYГИX 

пqцконт~:ютыюr 

ветеринарному н;щэору грузов. 

Владелец груза за ~ до ero · 
экаюрта, WJ1nopтa, транзита ff>
ЛЖВНrJ1а:МQЮ~вГлав
ное )'J11'1вnct 11е ·вernpинapi.t,1 и в 

Г осударс180нную ветеринарную 
инооекцию за разрешением на ero 
8800, ВЫВОЗ, транзит И оолучение 
вепэринарtЮтребоеаник на вво
зимую~. 

А. КОМАНДЫWКО, 
начаnьник Государсувенной 

ве-rеринарной мисnеtЩИИ 
м 

Респубnики &еnарусь. 

• 

--

1 

-«ВеrеринарнаJ1 rазета•? Мы m· 
rелн 6ы размесrнrь у вас рекпаму. 
Э1омо.ано?-оqт••саюrw кнвм чн
та1ели. 

1Н1J'Ь OДOCfWWJCtaa.r, JCIЮВlfRXlfXnpю.fe

Нf!llIOl. Э1ои4'анснаiirипартеров, спон· 
соров1 11ОСПН1ННОбьnь•к.и:юедепимен· 
но в rеж сферах, хо1орие волнуrur всех 

Дд можно. Рек.
лсw.асmнетrрt

ВЫЧ№Й И нео6-
ХО,(t1МОЙДПЯЧИ-

• 
тателей, ~емfю-
лее дnя )tJ)ЗЯЙ

сrвенников во всех уголках Республики 
Белар-уtЬ, а в п в ближнем 

заР'jбежье. Т~нашеrо издniИЯ впол
не ~траивает любого рекпамодаmля-
10.000 экэеммяров, ВЫJУ<Ж-два раза в 
меmц. Со временем raэety можно f//дет 
11JИ)брес1и и в розничной продаже. 

Рекпама у нас-э10 возможносn, 

не тлько «)f1И1Ь вe11ijlel'lapatы1 уз· 

-

без IЮКЛюченIОr: производС'J'ВО lf 118Рf:
р;tботка сепъсК~ " - npqq)'Jf· 

ции, 1;х:ю6реrем1е нужной ff!JtНJflfJf. 
Итак, «Ве1еринарная11 всегда к 8а1D1М услу
гам. По желанwо мы гоrовы даlЬ не только 
ва11~у рекламу, обьSЕЛеНИЯ, НО И ИНформаци

ОЮО-Пропаrан,lJ1СТОО10МЗтериалЬlВВИД0С'ТЗ· 

твй, репортажей,дрJГИХгаэе1Ныхжаiров. Рао
цеооt-,фrоворtНЭ, но не меtЕе 15.000 руб-

• • 

• 

Была проведена научно-практическая конферен

ция. Выступили ректор ВГАВМ профессор А. Ф. 

~ ,• 

:~·~ 
1;{ • 

'i"': ' . ~ 

;""!"'!!'": 

лей за o.tt1Н ква,фа1И~1Й с.аюимв:rр гаэвтной 

пла.цади. За С1Х'1НЫ6 ~и пубIМКЭ
ции на nepd rолооо мата уmиsается. 
П~rоя иреmам111Ю мапзриапы отчею-

тныхлvц. 

Сrоимос1ь <QЮГО знака часПfЬlХ объЯВЛ&
ний-1 (ХХ) ру611ей. 

Повторные публикации п 
аGЩКу: за 2-3 П<Жrора в mi1e111e 1рех меся
цев 10 проценrОВ от сrои

мосm, за 4-6 ООВ10р08-20 nроценrов. 
Обра1фЯQJ в реда1СЦИ1О ГЗЭ81Ы, юриджес1(И0 

лица ДQ1DКflil }'КаЭЗТЬ в заявках ~ае-

(Окончание на 7-й ctp.) 
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мый размер рет.wы (объявлежя), калmво

пю повторных ~й. банкоеС«Ие рек_.. 
ВИЗИ1Ы и.~. предсr.ЕКJЬ текстрек
лаt&t или ее орwинал-мзкет, которые на

правляюtа1 в~

ц..:> Wlt передоот

ся ro факсу с 10 JfJ 
17чаоов~, 
lqХМЭ~lЪIИ~· 
kpeceНblf. 

Gледуето1Ме1И1Ь, ЧЮРЕЩаКЦИЯ не вытупает 

посре,щком М6'#Щ реtСЛа\40,фТОJJIМИ И ЧИ

'ТЗТМ!WИ. За СОдэР.ЖЗНИе И ~toвeptt001Ъ 

сее,фt11йвреIО'1ЗfJlfЫХ~отве1сrва1-

носrь несет оекл ~\af! 

HaшNJPIO: 2100261 r. В~ ЗЗМIЮ· 
вafl, 4. ком. 204. 
Телефон/факс (0212} ЭП-318. 
Добро пожалова1Ь в« raэetyD! 

ЧУДАК 
ИЗ ЗАБОРЬЯ 
Wумипино (Haw корр.). 

Два трактора на падворье Фе

дора Голубева в деревне За

борье колхоза имени Чапае
ва. Один собственный, купил 

с помощью банковского кре
дита, второй-колхозный. На 
последнем Федор ездит на 
работу в центр хозяйства, за 

три километра. Известен му

жик не только как первоклас

сный электрик, но и как тол
ковый хозяин. Попробовал 
даже фермерского хлеба. Те

перь опять в колхоз вернулся. 

Но товарность подсобного 
хозяйства не сба~яется: дер
жит двух коров, коня, свиней, 
кур, обрабатывает около шес

ти гектаров пашни. Трудно за 
всем пригледеть-Федор хо

лостяк. Но не страшит его 
никаКая работа. чЧто. ему 
больше всех Ffадо?-удивля

ются сельчане.-Чудак да и 

ТОЛЬКО». 

только 
НА СЕБЯ 
Поставский колхоз имени Су
ворова известен в Беларуси 

не только как высокотоварное 

хозяйство. Здесь создано бе

лорусасо-германское предпри

ятие, перерабатывающее в 
сутки до 20 тонн мола~. Вы
сококачественные творог, сыр 

с суворовской маркой пользу

ются спросом. Готовятся к вво

ду новые мощности по мясо

переработке. Только на себя 

рассчитывает колхоз, входя в 

рынок. 

КАК ЗДОРОВЬ~ 
СВИНОКОМГUlЕКС? 
Без улучшения племенной 

работы не может быть и речи 
об оздоровлении свиновод

ческих комплексов и ферм. 

На свинокомплексах колхозов 

«Октябрь• Гродненского, 
чПограничный» Берестовиц

кого, «Лучеса» Витебского -раионов и многих других пе-

редовых хозяйств вместо не

удавшегося простого межпо

родного скрещивания с ис

пользованием завозных сви

нок применяю-т переменное 

скрещивание с направленным 

выращиванием маток со

бственной репродукции по 
новой прогрессивной твхно" 
логии. Она разработана Гgод

ненским сельхозинститутом в 

содружестве с БелНИИЖ и 

Витебской · академией· в~те
ринарной медицины. 

М. ЯКУWЕВ. 
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гипо ОРИТ НАТРИЯ В ини·чЕСКОЙ ВЕТЕРИ'НАРИИ • 

В последние годы эффективность терапии забо
леваний разного происхождения значительно сни

зилась. Это объясняется резким ухудшением снаб
жения лекарственными препаратами, а таюке их 

высокой стоимостью. В связи с этим представляет 
интерес внедрение в лечебную практику раство
ров гипохлорита натрия, обладающих бактери

цидным, антивирусным, противогрибковым, де

зодорирующим и детоксицирующим действиями. 
Теоретическим обоснованием Применения этого 
раствора являются исследования, проведенные в 

институте физико-химической медицины МЗ Рос
сии и институте электрохимии, на основании ко

торых был предложен непрямой электрохимичес

кий метод, при котором токсины удаляются с 

помощью так называемых 11переносчиков кисло-

организма, разрушающе действует на микрофлору и 
продУкты тканевого расnада, сnособствует более 
быстрой регенерации раневых поверхностей. no 
заключению фармакологического комитета МЗ СССР 

от 13.04.91 г. № 418 гипохлорит натрия безопасен и 
может быть пр111менен в качестве детоксицирующего 

• 
средства при интоксикациях различного происхож-

дения. 
• 

В медицинской практике растворы гипохлорита 

натрия наряду с заболеваниями, сопровождающи

мися интоксикацией, рекомендуется применять при 
отитах, ангинах, фарингитах, ожогах и отморожени

ях, поражениях ушной раковины, дnя внутриполост

ных промываний при болезнях брюшной полости, 
матки, дnя профилактики нагноений и лечении гной
ных ран. Применяется раствор гиrюхлорита при всех 

формах воспаления, сепсисе. родао. . 
Источником получения активного кислорода яв

ляется гипохлорит натрия (Na Clo), получаемый на 
аппарате ЭДО-4 путем электрохимического окис

ления физиологического раствора. При этом об-

Применение раствора гипохлорита натрия в вете

ринарии регламентировано временным наставлени

ем по его применению, утвержденным Главетупром 
России 28 июля 1992 года. Он показал высокую 
эффективность при лечении ран, ожогов, дермати
тов, послеродовых эндометритах и маститах у коров. 

• • 
разующиися активныи кислород, наряду с инакти-

вацией и удалением зкзо- и эндотоксинов из 

Задумывался областной 
семинар как своеобраз
на11 мозrова11 атака на то, 

чтобы осмыслить опытхо
uйствованнв в непростых 

условиях реформнрова

ннR аrропромышленноrо 

комплекса, увидеть рост

ки новых, нетрадицион

ных подходов к делу. Бла
rо, в Чашникском районе 

ест1. что посмотреть. Глав

ные ветврачи районов Вн
тебщины и директора вет
лабораторий убедипнс1. в 
этом. 

В колхазе осПерамога» пока не 

могуr похвалиться высокой 
продуктивностью обществен
ного скота. /JfJ. и откуда ей 
быть, еспи корма весной ""'В , ..... ри-

дорога закупались, чтобы не 

•ПОJ1ОЖИТЬ• поголовье, если с 

превеликим трудом оно «на

бирает форму» на дешёвых 

зелёныхкормах. Rредседатель 
колхоза Валерий Алексеевич 

Жиданов (в недаnёком про

шлом главный инженер хозяй
ства) считанные месяцы на от

вете~ венном пос~у. Но на лице 
руководителя ни малейшей 

• тени растерянности: 
-Трудно всем сегодня, да.же 

очень, но держимся,-говорил 

он, встречая гостей на ферме 

•Проземле». -жить-то надо. 

На этой ферме все проблемы 
отрасли как бы сконцентриро

ваны воедино, связаны в iyroй 
у.зел, который никаким мечом 

не рассечёшь. Во всяком слу

чае пока LfТO. 

В этом есть ПpaSJV!. В хоэяй
сП1е 7 холодильников, но ни 
ад.ин аппарат толком не рабо
тает: то фреона нет, то запчас

ти Надо Исt<аТЬ. 

А лёд почему зимой не за

пасали?-кто-то из гостей 

сnросил председателя. 

ОtсаЗывается, заготавливали. 
Но мало, •сьеден• уже лёд. А 
как теперь при1<ВЖ0те охлаж

дать молсжо? 

Если бы только эта проблема. 
Удавка неплатежей, став111ЭЯ 
притчей во языцех, всё ~уже 

затягивается на шее колхоз

ного организма. Пераработ-
- -чики сельскохозяиственнои 

продукции вовремя не рас--считываю1ся схозяисrвом, оно 

своим людям заработанные 
деньги не выплачивает в срок. 

Вот и с1радай, селянин, tсру
тись, председатель, как белка 

в колесе, прикрывай своим 

авторитетом все узкие места. 

А тут ещё город нас~упает на 
угодья колхоза. 700 гектаров 
отобрали под огороды и за
стройку горожанам. И никто не 
спросил ни у председателя, 

• - аз го во 
• 

·потом 
ни у рядовых крестьян: .цади

те, любезные; нам своё самое 
главное богатство-\Эемлю или 
нет'? Взяли и весь сказ. А 

кому голова болит, что про
блема кормов в «Перамозе» 

обострилась до предела-не 

хватает посевных nлонtадей, 

плотность скота на 100 гекта
ров сельскохозяйственных уго

дий одна из самых высоких в 

районе; что nредсе.щэ.тель, LfТО
бы хоть как-то завести стояв
u1ие на приколе калёсные трак

тора, вынужден грузить укор

мленных быков на скотовоз и 
отравлять говядину в столь

ный град; там гигант трактор

ной индустрии, а запчасти 

только по бартеру можно до
быть. 

Б:;1ес1венно участников се

минара интересовало, как.дей

ствует ветеринарная служба. 

Беды общие: нехватка ве 11 ~ре
паратов, медиtсаМентов, лечеб

но-профилакrических средств. 

Но при всём при том правле

ние, ветеринарная служба не 
забывают крылатое выраже

ние, что в руках ветеринарно

го врача здоровье не одного 

человека. а всего человечест

ва. Одними из первых здесь 

наладили заготовку лекар

е~ венного сырья на фермах. 

Круглосуточно пасётся скот. 

Своевременно проводятся 

лечебно-профилактические 
мероriриятия. В общем колхоз 

живёт, не IJiJ,ёт в1януrь себя в 
водоворот всеобщего хаоса и 
развала. 

А вот ещё одна остановка на 
маршруте обастного семина
ра-свиноводческий коммекс 

совхоза •П~аевичи•. По мощ
ностии он много уступает сво

им •коллегам• из совхwа -за
днепровский•, что на Оршан

щине, или из совхоза-комби
ната ttЛучёса• Ви~ебского рай

она. •Мы как бы в эолаrой 

серединке, не первые и не 

последние, .... такими словами 
встретил нас начальник ком

плекса Николай Иванович Гай
ков. 

Шесть лет как он, выпусt<Ник 
БСХА, возглавляет многотруд
ный участок, некогдз прибыль

ный, передовой, а нынче ~ы
точный. Неприбыльный вовсе 

не потому, что плохо ведут в 

•Почаевичах» самую скорос

пелую отрасль, нет. Всё, цен
трализованная <111одпитка» 

фабрик свинины комбикорма

ми в прошлом, самим теперь 

надо искать выход. В чём же 

спасение? 

Скорее всего, в межхозяй
ственной кооперации. А её 

налаживать архич)удно. Каж
дый руководительдумаетnре

жде всего о своём хозяйстве, 
о тех, кго его вывел на Олимп 

хозяйственной власти. К тому 
же, чем. скажем, Валерий 

Жиданов может nодсоби~ь Ни
колаю Гаврику с ero хлопот
ным, постоянно причиняющим 

головную больхозяйствам? Др. 

ничем собственно. Тупик? Не 
совсем. О~ктав. взвесив все 

-за• и •против•, в .сПачаеви
чахl) рискнули и 011<РЫЛИ mл

басный цех. Пожалуйста, кобе
денному столу своя свежень

кая коnчёнка, колбаса. 
Приварок в кассу какой? При-

киньте сами. Где-тоЗ-4 тонны - .. 
мясных изделии в месяц IJiJ.ST 

•на гора» мясокомбинат в ми

ниатюре, как его называют в 

районе. КИлограмм nочаевич

ской колбасы дешевле, чем 
государственной 28 тысяч 
где-то. Умножь~е эти тысячи 
наЗ-4 тонны изделий. Набега

ет за месяц без малого сто 

миллионов. Приличная копей

ка? 

Др. и зарпла~у той же колбас

кой можно в~вать. И выр;з
ют. Псжа переработчики рас

считаются с производителем 

сырья, пока банки перекинут 
деньги К!f1J1J. надо, а инфляция

то не спит, она безудержна, 
как ни тормози её. Что, к.сожа

лению, никем не учитываеl'СЯ. 

Вот в чём парадокс. 

Но это, так сказать, общеиз
вестная истина. А вот что для 
участников областного семи

нара стало откровением; они 

воочию убедились, что при 
желании можно довольно про

сто восполнять дефицит ле

каре~ венных средсtв. Ж.Ивот

нова,л.ы nадообно расс1<ЗЗа11и, 
показали, как нужно заготав

ливать, сушить лектехсырьё, 
что можно из бесценных кла-

• 

довых МЗ"JУШКИ-nрирады де-

лать. Молод~ ~ыдевчатаиэ •По
чаевич•! /JpA<e обезбаливаю
щие средства, микстуры. от

вары всякие научились иэго-
.. -

тавливать из даров •зеленои 

аптеки». Мазь из донника, 

представляете себе, получа
ют! 

• • 

Для наружного применения он исnользуется таюке 

при обработхе рук хирурга, акуwера, соответствую
щего инструмента. 

В ветеринарной хирургической практике его при

меняют в виде орошения, ванн, повязок, компрессов 

ежедневно 1-2 раза в сутки до появления эпителиза
ции. Для обработки раневых поверхностей исполь
зуют растворы с концентрацией 500-700 мг/л, при 

дится внутривыменно, в каждую четверть вымени 

по 100 мл с концентрацией 600 мг/лили 50 мл с 
концентрацией 1 ООО мг /л 1-2 раза в день с интер
валом 8-12 ч, в течение-б-8 суток. 

• 
обработхе рук. инструмента-2000-3000 мг /л. 

Гиrюхлорит натрия рекоме~.щуется 13КЖе дnя проф
илактики и лечения диспепсии, колибактериоза, 
сальмонемеза птицы. Его назначают Вliутрь вмес
то питьевой воды в дозе не менее 500 мг/л в 
течение 7 дней подряд. 

Раствор гипохлорита натрия с концентрацией 300 
мr/л в дозе 150 мг внутрь эффективен при лечении 
поросят, больных диспепсией. При диспепсии поро

сят его можно применять и подкожно в дозе 10 мг с 
концентрацией 500 мг /мл при концентрации 500 мг/ 
л 1 раз в день в течение 5 суток. Весьма эффективен 
раствор гипохлорита натрия при лече11ии эндомет

ритов и маститов у коров. При эндометритах он 

вводится внутриматочно в концентрациях, в зависи

мости от характера эндометрита в дозах по 300 мл 
{концентрация 500-600 мг/л 1 раз в сутки курсом от 
4-х до 9-ти сут()t(. 

Раствор гипохлорита натрия комплексирует со 
средствами этиотропной, заместительной и пато

генеn1Ческой терапии. tз медицинской практике 

противопоказаниями к применению гипохлорита 

натрия являются гипогликемия, геморрагические 

диатезы, паренхиматозные кровотечения, гипоп

ротеиномия. В ветеринарной практике противопо

казаний к применению пока не установлено. По 
вопросу приобретения аппарата ЭДО-4 следует 

' обра!!\ЗТЬСЯ на кафедру терапии или хирургии 
ВГАВМ. 

При лече11ии коров, больных катаральным или гной

но-катаральным маститом, гипохлорит натрия вво-

С. А6РАМОВ, 
докаор ве-rеринарных наук, профессор. 

-Дейс1вительно, лучше раз 
увидеть, чем сто раз услы

шать,-оометил no этому no
BO/JY главный ветеринарный 
врач Бешенковичского района 

В. Масько. -Мы, кстати, таюке 
заготавливаем лекарственные 

травы. Почаевичский опыт 
может пригодиться повсемес

тно. 

Сильное впечатление произ

вел о посещение совхоза 

«Лукомльский1•. В течение ко
роткt>го времени в хозяйст

ве сумели поставить надёж

ный заслон лейкозу. Механика 
успеха проста и одновремен

но сложна. Всё делалось сво

евременно, без малейшего 
промедления: обследовался 

скот, больные животные изо
лировались от основного ста

да, гаrовилась замена выбыв

шим •головам• за счёт целе
налравленоого выращивания 

молодняка. 

Потому совхоз с молоком, с 
мясом. А ведь не таJС давно 

-.11укомльский•, созданttый на 
базе совхоза •Заря•, букваль
но ды11ааn на ладан, был tсру
гом закредитован. 

-Всего сами добивались, ни
каких чудо-контор у нас не 

было,- говорил директор со

вхоза Генадий Тимофеевич 

Симаков.-И теперь они не 
nодnивают в наши бидоны 

молока, не rюдсыnают в засе

ки амбаров зерна. Творцы все
го сами. 

С Симакоеым беседовали на 
пасrоище. Едва успевал 0188-

чать на вопросы, сыпавшиеся, 

как из рога изобилия. У~в
ляться было чему.Таля 1а, на
пример, пасутся вместе с ко

ровами. В сщце есть JJiJ)Кe 

rерефорды. Вот вам и пресnо

вуrая •универсальнооrь» чёр
но-пёстрого окраса. Работни

ки зооветслуЖбы с цифрами в 
руках разъясняли, что и нечис

тоnородный скаr мажет да
вать должную отдачу, если 

формировать основное стадо 

продуманно, по-научному. 

Лукомчане ахо1Но делились 

секретами ле1Него содержа

ния.животных. Чувс1вуе1см,ве
теринарная служба «бьёт в -одно• сэоотехническои, а опыт 

сложения сил ценен. Недаром 

блокноты участников семина
ра буквально распухали во 
вр~мя беседы с Симаковым и 
главными сnециалистами хо-

• 

• ,, 
ИМЬIИ 
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Теперь о знакомстве с самым 

печальным объектом семина

ра-ско1 омогильником в со

вхозе •Чашникский•. Послед
неее пристанище живо-тных 

обустроено по всем правилам. 
•И так должно быть везде,._ 

главный ветврач облаСiИАлек

сандр Макарович Аксёнов де
лал особое ударение на rюс

леднем слове. 

Что .ж, есть основания для 
предоетережения. Сверхnред

приимчивая публика не брез

гует д;JЖВ nадапью в своём 

с1 ремлении делать бизнес 

любой ценой. Одно слою
дожили! 

А гляньrе, как nодходят к захо
ронению nав1.1МХ животных в 

ряде хозяйств. Сrокт зай~и за 
угол фермы, как тут же натал

кнёшься на разложившиеся, 

источающие зловоние lJ)ynы 

СКDта.Агде, с~~ра11~иваетс:я, не

дремлющее om (или дремлю
щее?) ве~еринарного наmора? 

Поч'ему в органы f1>сжура1УРЫ 
не перЩVJются материалы о 

вопиющей бескозяйс1венноо
пt, ~ей нашему с вами 
здоровыо, rю ей н,е
оnравданно высокаму па.рJ!ж.у? 

Раньше-то за это аtраu..~вали. 

А сейчас услышишь «ЖВЛез
ный• аргумент: теперь, слава 
Боrу, под административным 

кнутом никто не ХQЦИТ, нечего 

поминать старое. Самосrоя

тельность-хороwо, КТОf1ЮУИВ. 

Но еспи хозяин ведёт ррло, 

извиниrе, так, что эпизооти

ЧесttаЯ обс1Внов1аi не вы,цер
живает ниJ<аJ<Dй tсритики, если 

общественное поголовье мрёт, 
как.мухи, то надо искать управу 

на нерадивого или нет? Ваз--можно деисmует здесь таr же 

пресловуrый принцип •край

ней ><аТЬI•? 

Итоrи областного семинара 
подводились на nленарномза

седании. Обстоя 1ельно, tсри
~ично анализировалась прак

тика, •поднимали• многих ру

ководителей ветслужбы: до

кпадывайте, объясняйтесь. А 
кое-кому намекали-мол, ра

ботаете по сmринке, не тяже
ловата ли ноша? · 
Словом, шёл откровенный, 

принципиальный разговор, 
вполне соответствующий руху 

времени. О деле разговор. А 

поэтому-необходимый. 
М. ПРИГОЖИЙ. 

• • 

Что 
волнует 

могилевчан 
Основным вопросом совещания 

руководящих работников вете-· 

ринарной службы Могилевщи
ны, состоявшегося недавно в об

ластном центре, были итоги ра

боты за первое полугодие теку
щего года. Их обстоятельный 

анализ дан главным ветврачом 

облветотдела А. В. Асипенко, 
который главное внимание при

сутствующих сосредоточил на 

ходе выполнения противоэпизо

отических мероприятий в рай

онах области, остановился на 

положительном опыте, накоплен

ном в данном направлении, и 

нерешенных проблемах. -
Участники совещания-rлавные 

ветврачи районов, директора 

райветлабораторий,начальники 

горветстанций, директора зоо

ветснабов-заслушали отчет о 

работе Кричевской горветстан

ции, с которым выс~упил ее на

чальник А. М. Мазуров, приняли 

активное участие в обсуждении 

вопроса о выполнении в районах 

области противолейкозных ме

роприятий, информация по ко

торому сделана зав. лейкозного 

отдела ветлаборатории Е. С. 
Лаппо, проанализировали дея

тельность ветлабораторий по 

проведению лабораторно-диаг

НОС1МЧее01Х исследований, о чем 

присутствующих проинформи

ровал директор областной вете

ринарной лаборатории Ф. З. Гуз

ман, рассмотрели ряд других 

текущих и перспективных задач. 

Обстоятельный разговор на со

вещании состоялся по пробле

ме снабжения животноводства 

области веmрепаратами, острую 

потребность в которых ощуща
ют сегодня не только моrилев

чане, но и рабоlНИКИ отрасли 

практически всех областей рес

публики. 
Подводя итоги совещания, на

чальник областного ветеринар
ного отдела В. А. Ковалев оста

новился на задачах, стоящих 

перед ветслужбой Могилевщи

ны, подчеркнув, что их положи

тельное решение сегодня пол

ностью зависит от строгого вы

полнения всех намеченных про

тивоэпизоотических мероприя

тий, личной инициативы и от

ветственности специалистов на 

местах. 

Совещания и семинары, на ко

торых шел разговор о задачах 

ветслужб, состоялись также в 

других областях Беларуси. 

В. ЧЕЛНОКОВ. 
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' если он заrотовлен с использованием бактериальных консервантов, в строrом соответствии с технолоrией 

В эти летние дни работ на кормовых уrо,qьп хоть от6авп11й. 
Полным ходом идет консервирование зеленой массы. Опыт 
свидетельствует: заготовка кормов с использованием бак· 
термальных консервантов не просто выгодна, но и необходн· 
ма. Об этом читайте в материале, который по просьб• 
«Ветеринарной газеты№ подrотовипн к печати: от Витебской 
государственной академии ветеринарной меднцинw-проФ

ессор, доктор ветеринарных наук И. КАРnУrЬ, от института 
микробиологии Академии наук Республики 6епарусь-проФ
ессор1 доктор биологических наук Н. АСТАnОВИЧ, от Бело· 
русской сельскохозяйственной академии-профессор, до· 
ктор сельскохозяйственных наук Н. РЕДЬКО. 

Консервирование зеленой 
массы давно занимает важ

ное место в кормопроизвод

стве. Силосование позволя

ет на длительный период 

запасать и при небольших 
потерях питательных ве

ществ сохранить большие ко
личества ценного корма. Си
лосование корма в питании 

жвачных :животных составля

ет значительный удельный 
вес (до 50% от питательнос
ти рациона). При существу
ющей структуре кормов для 
сельскохозяйственных жи
вотных каждая тонна силоса 

является· в среднем эквива

лентом одного центнера кор

мового зерна. 

Известно, что выход и ка
чество силоса спон~анного 

брожения бывают довольно 
низкими, особенно при не
соблюдении точности при
емов силосования. Из сущес
твующих способов снижения 
потерь питательных вещесlВ, 

сохранения качества силоса 

наиболее эффективным яв
ляется регуляци~ биохими
чес~х и микробиологичес
ких процессов, происходя

U!,ИХ в силосуемой массе пу

тем внесения химических и 

биологичес1<11Хконсервантов. 
Широкое использование хи
мических консервантов сдер

живается их острым дефи

цитом, ВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ, 

нехваткой оборудования для 

внесения в силосуемую мас

су, а внесение подручными 

средствами небезопасно для 
лиц, работающих с ними, осо
бенно при силосовании боль
ших количеств растительного 

корма. 

В последние годы за рубежом -и в нашеи стране начинает 

быстрыми темпами развивать
ся специальная отрасль био
технологии по производству 

бактериальных консервантов 
на основе силосования кор

мов. 

Бактериальные препараты 
экологически безвредны. При 
их применении происходит 

обогащение корма биологи
чески активными веществами, 

исключается бактерицидное 
воздействие на микрофлору 
желудочно-кишечного тракта 

животных, имеющее меето при 

использовании химических 

консервантов. Что, кстати, при 
консервировании раститель

ного корМа особенно целесо
образно в районах с интенсив-- -нои химизациеи сельского хо-

зяйства. 

Создание прогрессивных тех
нологий заготовок силоса, в 
том числе с использованием 

бактериальных консервантов, 
улучшающих качество силоса, 

имеет научное и практическое 

значение. 

Институт миlфобиологии, ин
ституrядерной энергетики Ака
демии наук Республики Бела-

Утверждение, конечно же, не ново: инфекционные болезни, обус
лавливающие массовое заболевание сельс~срхозяйотвенных живот-. 
ных и их значительный падеж, сопровождаются большими экономи;;. 

. ческими потерями. Содержание животных в условиях комплексов и 
крупных ферм способствует возникновению нов~ и существенно · 
изменяет течение ранее реrистрИруемых инфекционных болезней. 

Особенно большую опаснооть представляют острые респираторные, . 
желудочно-кишечные и гинекологические заболевания животных. 
Наиболее широкое распространение получил хламидиоз, который 
наносит хозяйствам ощутимый экономический ущ~рб. 

Хламидиоз у людей, контактировавших с попугаем, описан еще в 

1892-1896 годах. Клинически заболевание характеризовалось пре
имущественно пневмонией и было названо nситакоэом, а затем его 
стали называть орнитозом (оrпis-nтица). 

Болезни, вызываемые хламидиями у млекопитающих, были описаны 

только в 40--50-х годах преимущественно у крупного рогатого скота 

и овец, а затем и у других видов животных. В бывшем СССР 

заболевание широко t(nрописалось- в 70-х годах на промышленных 

животноводческих комплексах, в том числе и в Белоруссии. 

Хламидиозные инфекции обширная группа зооантроnозных бо
лезней многих видов животных, птицы и человека. Она характеризу

ется ринитом, бронхопневмонией,гастроэнтеритом, полиартритами, 
кератоконъюнктивитом и спорадическими энцефалитами у молодня

ка, у самок-абортами, задержанием последа, маститами, у сам
цов-nроизводителей-бесси.мптомным течением. 
Возбудители хламидиоза внутриклеточные облигатные паразиты 
шаровидной или овальной формы, диаметром 0,2-1,5 wкм, окраши

вающиеся отрицательно по Граму. Они занимают промежуточное 

положение между вирусами и бактериями. Подобно вирусам, могут 
культивироваться только в ж~вых восприимчивых клетках, образуя 

скопления типа телец-вкл~рчений и благодаря этому проходят через 
определенные бактериальные фильтры. В то же время они сближа
ются с бактериями, особенно по химической структуре. Хламидии 
имеют клеточную оболочку, обе нуклеиновые кислоты и собственный 
обмен веществ. · 
В настоящее время известно около 50 хламидиальных нозологчес
ких единиц, однако возбудители настольке>J)лизки по своим биоло-

- гическим свойствам, что представлены только одним родом и двумя 

близкими видами С. psittaci и С. trachomatis. Человек является 
первичным хозяином С. trachomatis, которая ассоциируется с такими 
болезнями, как трахома, конъюнктивит с внутриклеточными включе-

• 
• 

• 

русь совместно с Витебским 
ветеринарным институтом и 

Белорусской сельскохозяй
ственной аюздемией на протя
жении ряда лет разрабатыва
ют способ получения и приме
нения нового бактериального 
препарата для консервирова

ния зеленой массы кормовых 
культур. Бактериальный кон
сервант-это .живая кульrура 

молочнокислых и пропионо

вокислых бактерий, инокули--рованных в полиэтиленовыи 

пакет со стерильным травя

ным носителем. 

Проведены модельные и по
лупроизводственные опыты по 

изучению влияния разных доз 

бактериального консерванта 
на качество силоса из различ

ных культур (кукуруза, овсяни

ца, люпин, клевер. козлятник). 
Выяв.Лены дозы бактериаnь-. 
ного консерванта, позволяю-

щие сократить потери пита

тельных вещее~ в в силосах из 

овсяницы, кукурузы и люпина. 

Так, например, внесение бак
териального препарата в си

лосуемую массу кукурузы nоз

волилоувеличить сохранность 

сырого протеина на 5,09%, 
сахара 11а21,76°/0 1 выходкор
мсr-на 1,65о/о, а внесение его 
в силосуемую массу овсяницы 

повысило сохранность сырого 

протеина на 19,860.д~, сахара на 
23, 13%, выход1<орма-на 2, 1 % 
по сравнению с контролем. 

Выгода, как видИте, очевид-
ная. . 
Еще несколько примеров. В 
колхозе «Победа>) Витебского 

района в производственных 
условиях в силосных башнях 
был приготовлен силос из 

многолетних трав с бактери
альным препаратом (600 т}. В 
качестве контроля был силос 

без бактериального препара- • 
та. По результатам исследо

ваний силос с бактериальным 
пре!lаратом по своим качест-

вам отнесен к 1 и 11 кriaccy, в то 
время tсак все образцы кон
трольного силоса, взятые в 

процессе хранения, ·отнесены 

к неклассному из-за высокого 

содержания масляной кисло
ты. 

В учхозе «Подбереэье•, акци
онерном обществе «Ольгово», 
колхозе 41Победа» был приго
товлен силос из кукурузы мо

лочно-восковой спелости с 
добавкой соломы всего 3550 
Т. 8 «0ЛЬГОВО» И «Победе» СИ
ЛОС получился 1 класса, а в 
учхозе «Подберезье,_f и 11 
класса: Си.лас в этом хозяйст
ве содержал в среднем 17,67% 
сухого вещества, рН-3,76 и 
ДОЛЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 

49,07о/о, что очень близко к 1 
классу. Для силоса первого 
класса количество сухого ве

щества должно составлять не 

менее ·18%, ьеличина рН-3, 8, 
а доля молочной кислоты не 
менее SO°Ai. 
Технологический опыт по кон
сервированию зеленой массы 
кукурузы проведен в учхозе 

БСХА. Для консервирования 
использовали зеленую массу 

кукурузы с влажносrью 85-
860/о. Силосование проводили 
в траншеях по 600 т. Силос 
хранили 6 месяцев. В опытном 
варианте силос с бактериаль
ным консервантом (50 r/Т) , в 
контрол ьн ом-сnонтанн ое 

брожение, без консерванта. По 
данным БСХА применение 
бактериального препарата 
благоприятно сказывается на 

качестве силоса. В силосе ес
тественного брожения было 
обнаружено 0,4% масляной 
кислоты по отношению к сухо

му веществу при соотноше-- -нии молочнои и уксуснои кис-

лот 14:1.При внесении бакте
риального консерванта соот

ношение кислот составило со

ответственно 1,6:1, а количес
тво масляной кислоты снизи-

ниями, венерический грануломатоз, пневмония и инфекция урогени

тального тракта. 

С. psittaci поражает многие виды диких и домашних животных. птиц, 
а также человека. Этот вид хламидий весьма монолитен по морфоло

гии, химической структуре. циклу развития, метаболизму и чувстви
тельности к антибиотикам. В последнее время все же удалось его 

подРазделить на 8 биотипов, которые обладают неодинаковой пато
генностью к животным rс:1:1личных видов. 

Идеальной моделью выделения хламидий является б-8-суточные 

куринные эмбрионы, зараженные в желточный мешок. Гибель их 

наступает в течение 3-14 дней после рождения. 
Хламидии сравнительно устойчивы во внешней среде. Хорошо сохра
няются при низких температурах, чувствительны к ее повышению, при 

нагревании до 70-80° погибают за 1 О минут. В воде сохраняются до 
17 дней, в лиофилизированном состояни~до 3 лет, в пастерилизо
ванном молоке-23 дня, в условиях пастбища-несколько недель. 
Возбудители хламидиоза легко инактируются дезосредствами (2%-
раствор ОН, 3%-раствор фенола, 5%·раствор крезола и лизола и дР.) 
Хламидии чувствительны к немногим антибиотикам, особенно к тет
рациклину, дибиомицину и рифамицину. Имеются лекарственно-ус

тойчивые мутанты хламидий. 
Особую опасность хламидиоз представляет для крупного рогатого 

скота. Восприимчивы коровы и телята, у быков-производителей забо

левание протекает без проявления клинических признаков болезни. 
Источником-возбудителем инфеtсции являются больны~ и перебо
левшие животные, которые с околоплодными водами, молоком, мочой 

и дРугими экскретами выделяют возбудителя во внешнюю среду. 
Быки-производители выделяют возбудителя со спермой и экскретами 

из препуция. 

Имеет место дnительное хламидионосительство, которое может про

должаться до 1 года. 
Заболеваемость при кишечной и респираторной формах составляет 

30-80%, летальность-20-ЗО0Л~, при генитальной форме-30-60% при 

первом отеле, в последующем-10-20%. 

У молодняка первых дней жизни чаще болезнь протекает в кишечной 
форме, в более старшем возрасте в респираторной, керато-конъюн-

• • 

• 

лось до 0,02%. Внесение бак
териального консерванта поз

волило повысить сохранность 

сухого вещества на 5,5%, сы-
• 

рого протеина 11а 22,6, саха-
ра tta 7,4%, крахмала-на 
8,2% по сравнению с контро
лем. 

Научно-производственные 
опыты по скармливанию быч
кам силоса с бактериальным 
препаратом проводили в хо

зяйствах Витебской и Моги
левской областей. 
В откормочном комплексе 

колхоза •Победа» Витебского 
района силос из многолетних 
трав с бактериальt-fЫМ препа
ратом сtеармливали бычками 
двух групп по зо голов каж.дая. 
живая масса контрольной и 
опытной групп была одинако
вая-по 225,5 кг. Рост бычков 
в подготовительный период в 
течение 20 дней при одинако
вом кормлении был практи
чески одинаков. В опытный 
период на протяжении 92дней 
бычки кон~рольной группы по
лучали силос из многолетних 

трав естес1венного брожения 
без бактериального препара
та, а бычки опытной групnьt-Ы
силос ИЗ МНОГОЛеТ!jИХ трав, 

законсервированный с бакте
риальным препаратом. Кроме 

силоса, в состав рациона вхо

дили те же корма, в том же 

количестве, что и в подготови

тельный период. Результаты 
показали, что в опытной груп
пе среднесуточный прирост 
составил 706, О г, а расход кор
мов на 1 кг прироста 9,3 корм. 
ед. В контрольной группе сред
несуточный прирост составил 
506,0 г, а расход корr-Аов , • , 
корм. ед., т. е . на 19,3% боль
ше. По данным Витебского 
ветеринарного института при 

клиническом исследовании 

опытных и контрольных :жи

вотных установлено, что от

клонения в клиническом ста-

ryce не отмечалось. 
На ферме «Нивищи» учхоза 
БСХА проведен научно-про
изводственный опыт по скар
мливанию силоса из кукуру

зы, консервированной бак
тиральным препаратом /J/3YM 
группам бычков по 12 голов, 
с живой массой 246,6 кг. Про
должительность подготови

тельного периода-15 дней, 
оnытного--150 дней. Основ
ной рацион опытной и кон
трольной групп животных был 
одинаков, но бычки опытной 
группы получали кукурузный 
силос спонтанного брожения. 
Среднесуточные приросты 
бычков в контрольной группе 
составили 755 г, а в опытной 
группе 892. 
Таким образом, прирост в 
опытной группе был выше на 
18, 1°Ai, а затраты кормовых 
единиц на 1 кг прироста были 
на 2,62% ниже по сравнению 
с контрольной группой. На 
основании дополнительно 

полученной .живой массы был 
определен экономический 

эффект, который составил 
38, 13% рубля в расчете на 1 
голову. 

Таким образом, вывод на
прашивается сам: использо

вание бактериальных консер
вантов при силосовании кор

мовых кульrур, особенно в - -раионах с интенсивнои хи-

мизацией , даёт возможность 
получить силос 1 и 2 класса, 
а скармливание его бычкам 

позволяет увеличить сред

несуточный прирост при 
меньших затратах кормовых 

единиц на 1 кг прироста. От--клонен~•1 в vтин~·ческоt..1 ста-

тусе :животных не отмечено 

От редакции. Сообщаем 
адрес для справок и запро

сов: 220733, г Минск. ул 
Жодинская , 2, Институт мик
робиологии АН РБ. 

ктивальной, менингоэнцефаломиелитной, полиартритной, у взрослых 

животных-в генитальной форме и сопровождается рождением нежиз

неспособного молодняка. 

Инкубационный период при кишечной форме продолжается от 3 до 20 
дней, от нескольких месяцев до года. 

При кишечной форме у телят наблюдаются следующие клинические 

признаки: в начале болезни незначительно повышается температура 
тела до 40-40,5° С, затем появляется понос, фекалии водянистые с 
примесью слизи, ринит. Животные отхазываются от корма, наблюдает

ся угнетенное состояние организма. Слизистая оболочка ротовой 
nолости-rиперемирована, иногда на ней обнаруживают эрозии и язвы. 
При респираторной фор~е болезнь начинается с повышения темпера
туры тела до 40-41° С, которая удерживается 1-2 дl'IЯ, а затем 
снижается до нормы. Общее состояние организма в этот период 

удовлетворительное. Наблюдаются серозные истечения из носовой " 
полости, на З 4 день болезни они становятся слизистыми, а затем 
слизисто-rнойными. 

Появляется массовый кашель, вначале сухой, болезненный. Позже он 
становится влажным. безболезненным. Слизистая оболочка носовой РЕ
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Лето-самый 6лаrоприRТНый периоддл11 сбора лекарственных 
трав. Возможно, они не панаце11 от гсех сгалившнхс• на нас 

бед, но очень часто гарантируют спасение от разных хворей не 
только человека, но и животных. Особенно а условии, когда 
фармацевтическа11 промышленность оказалась в ближнем и 
дальнем зарубежье и приходите• делать главным образом 
ставку на местное сырье из лекарственных растений. 

Исходя из этого и в поисках вьi-

вых заболеваниях, различных опу
холях, репешок-эффективное 
желудочное средство, а также по

нижает содержание сахара в кро-

ви". 

тения, а не вырывать их с корня

ми. 

.. хода из ситуации дефицита гото
вых лекарственных препаратов, 

кафедра кормопроизводства Ви
тебской государственной акаде
мии ветеринарной медицины ре
шила привлечь внимание к поис

тине бесценным кладовым при
роды. Вместе с руководством 
облсельхозпрода, , его отделом 
ветеринарии мы начали изучение 

местной флоры. Не ради пресло
вутой «галочки• в о'Nете, а чтобы 
вовлечь всю ветеринарную служ

бу Витебщины в поход за лекар
ственным сырьем дnя профилак
тики и лечения сельскохозяй
ственных животных. 

удивительное и приятное в том, 

что природная кладовая распо-, 
ложена в городской черте-Ула~ 
новичах, где произрастает более 

. ~ 

ста видов ценных растении. 

Чего эдесь только нет! Перечис
ление лекарственных трав на 

учебно-полевом участке займет 
целые страницы. А ведь все эти 
травы обладают удивительными 
целебными свойствами не толь
ко дnя человеческого организма, 

а и для животных. Многи~ расте
ния всем известны, некоторые 

имеют репутацию вредных со

рняков, но одновременно они и 

чудо-врачеватели. Обидно, что мы 
не используем их в медицинской 
и ветеринарной практике. 

Ну чем не аптека под ногами? И 
как обидно, что пользуются ею в 
основном любители-энтузиасты, 
причем далеко не в полном объ
еме! В то~ время тысячи живот
ных страдают от недостатка в~та

минов, желудочно-кишечных, ин-

фекционных заболеваний. 
А сколько «кладов- лекарствен
ного сырья в наших белорусских 
лесах, лугах и болотах! Назовем 
только некоторые из них: аир, 

тысячелистник, бессмертник, 
пижма, зверобой продырявлен
ный, валериана лекарственная, 
ромашка аптечная, спаржа, хмель, 

уже названные крапива, мать-и

мачеха ... Все не перечислить. 

Шестого июля в Чашникском рай- • 
оне проведен областной семи
нар-совещание главных ветвра

чей районов, директоров ветла
бораторий, на котором рассмат
ривался и вопрос заготовки ле

карственных wав. В совхозе « По
чаевичи•, где накоплен многолет

ний опыт использования даров 
~зеленой аптеки», показали об-

разцы целебных трав, рассказа
ли, как их сушить и применять. 

Для каждого района области ка
федра кормопроизводства нашей 

Дефицит лекарств заставил об
ратиться к проблеме и на прави
тельственном уровне. Принято 
решение о создании объедине
ния« белагрофарминдустрия» для 
организации производства раэо

нообразных лечебных средств. И 
прежде всего-из естественного 

природного сырья. Для этого в 
Поставах начнет работу полно
комлектный завод по производ
ству сухих лекарственных экстрак

тов. Со всей республики будет 
свозиться сюда на переработку 
ценное сырье. 

... А пока у нас состоялась позна
вательная и деловая экскурсия на 

учебно-полевой участок фарма
цевтического факультета Витеб
ского медицинского института. В 
составе группы по изучению важ

ной проблемы оказались замес
титель начальника облсельхоэпро
да В. Макаревич, начальник отде- ' 

Лично я часто повторяю, что в 
природе есть все, надо только 

взять ее богатства, не поленить
ся. И в самом деле ведь ходим по 
лекарствам. 

Только вот лето пролетает быст
ро-не заметишь. Ее.пи теперь 
безотлагательно не организовать 
сбор и заготовку ценного сырья, 
то завтра будет поiдно. И тогрр. 
опять будем жаловаться на отсут
ствие лекарств, вклао,ывать скуд

ные бюджетные средства на за
купку их за рубежом. По-хозяйски 
ли это? 

' 
академии приготовила и раздала 

пакеты семян ромашки аптечной 
и корневища перечно~ мяты, ко
торые выращиваются в производ

ственных условиях республики и 
очень редко встречаются в естес

твенных условиях . 
Уверен, если бы каждая семья 
знала о растениях хотя бы столь
ко, как наши предки, рр. еще име

ла под окнами несколько грядок 

зеленой аптеки--насколько здо
ровее чувствовали бы себя мно
гие, какие возможности имели бы 
леч~тьживотных. А потому закон
чить свои размышления хочу с 

того, с чего и начал: не ходить 

надо по лекарствам, а мудро и 

умело ими пользоваться. 

• ла ветеринарии облсельхозпрода 
А. Аксенов, директор областной 
ветлаборатории В. Черепов, за-

~ 

Вот обыkновенная крапива, ко
торая вызывает у нас раздраже

ние и гнев своей «кусачестыо•. А 
ведь она еще и кладезь витами

нов, имеет солидный лечебный 
спектр от множества недугов. 

Антонина Николаевна Соломати
на коротка характеризует расте

ния с каждой грядки: девясил
от желудка, пижма-от моли и 

глистов, полынь-от желудка и 

дnя улучшения аппетита, синюха 

голубая-в десять раз эффектив
нее валерианы в качестве успо

каивающего средства, чистотел-

растение, убивающее многие 
микробы и инфекции, радиола 
розовая возбуждающее и сти
мулирующее средство, кровох

лебка-при кровотечениях, бо
лиголов пятнистый, хоть и ядо
вит, но очень помогает при рако-

Сегодня из-за радиационного 
загрязнения части территории 

южных областей республики ра
дионуклидами заготовка лекар

ственных растений в больших 
объемах может производиться в 
северной ее части. Витебщина в 
этом смысле 11астоящий КЛон
дайк. Хочу только подчеркнуть, 
что следует придерживаться эле

ментарных правил: срезать рас-

М. ШЛОМА, 
заведующий кафедрой 

кормопроизводства 

Витебской государственной 
академии ветеринарной 

медицины. 

ведующая отделом токсикологии 

• и ветлаборатории А. Зубец и рру
гие специалисты агропромышлен

н.ого комплекса. Своеобразным 
гидом и консультантом дnя нас 

стала агроном селекционного пи

томника лекарственных трав ме

динститута А. Соломатина. Самое 

• 

От редакции. «Ветеринарная 
газета1t намерена опубликовать в 
последующих номерах материа

лы о применении наиболее рас
пространенных лекарственных 

растений для лечения и проф

илактики болезней животных. 

полости гиперемирована, отечна, с кровоизлияниями. Частота дыхания рованной, слезные каналы закрываются и из внутреннего угла глаз 

увеличивается до 50-70 в минуту, учащается пульс до 100 и выше стекает сероэно-rнойный экссуЩJ.т. Одновременно с хламидиозным 
урр.ров в минуту. конъюнктивитом у молодняка довольно часто поражаются суставы. 

Наблюрр.ется конъюнктивит с серозным истечением из одного или При векрытии павших животных при хnамидиазном аборте у крупного 
обоих глаз, незначительное припухание век. При остром течении рогатого скота обнаруживают катарально-гнойный или ихорозный эн-

болеэни животные дышат через открытый рот, стоят с широко растав- дометрит, студневидные отеки плодных оболочек, очаговые некрозы в 
ленными передними конечностями, вытянутой вперед головой. Общее карункулах и серозное воспаление внутренних паховых лимфоуэло~. 
состояние организма у телят в этот период угнетенное. Болезнь У абортированных плодов есть серозные отеки подкожной кле"Nатки, 
осложняется вторичной бактериальной микрофлорой и микомаэмами, множественные точечные кровоизлияния в плевре, эпикарде, эндокар-

которые в этих случаях обусловливают возникновение пневмонии. де, слизистой оболочке сычуга, в почках, портальных лимфоуэлах. В 
При генитальной форме заболевание у крупного рогатого скота харак- брюшной и грудной полостях обнаруживают геморрагический транссу-
теризуется абортами, чаще на 7-9 месяце беременности, реже 11а 4- рр.т, печень в состоянии зернистой и жировой дистрофии. Имеет место 
5 месяце. У животных внезапно повышается температура тела до 40,5- катаральный абомазит и энтерит. 
41° С. Других отклонений в общем состоянии организма не наблюрр.- При вскрытии павших животных при респираторной форме хламиди-
ется. У абортировавших животных, а таюке при нормальных рорр.х аза павших животных при респираторной форме Хламидиоза выясняет-
наблюрр.ются массовые задержания послерр.. Характерным является ся следующее: слизистая оболочка носовой полости, гортани гипере-

то, что даже механическим путем удали1Ь такой послед довольно мерована, отечна с кровоизлияниями, очаги уплотнения в легких, в 

трудно. Развиваются метриты, эндометриты, тяжело по,одающиеся бронхах слизистый или с:мзисто-гнойный экссудат, средостенные 
лечению общепринятыми препаратами. Из влагалища выделяется бронхиальные лимфоузлы увеличены в объеме, сочны на кровоизлия-
сметаноподобная гнойная масса. Животные быстро теряют веt, зачас- ния. При энтеритной форме наблюдается: острый катаральный гастро-
тую таких животных выбраковывают и оmравляют на вынужденный энтерит, слизистая оболочка сычуга отечна, гиперемирована в фун-
убой. По причине эндометритов хламидиозной этиологии в отдельных дальной и пилорической частях, точечные кровоизлияния. Нередко 
хозяйствах выбраковывают до 25--30% нетелей. Наблюрр.ются первrу- видны эрозии и язвы неnравильной формы. В тонком отделе кишечника 
лы, а иногрр. и бесплодие животных. заметно подострое или остро-катаральное воспаление, но оно более 

Характерным является то, что зачастую в околоплодных водах обнару- выражено в подвздошной кишке. В печени, почках, се11езенке-дистро-
живают желтую или коричнево-желтую слизь. . фия. 

• 
При энцефалитной форме наблюдаются признаки поражения цен- У молодняка, а иногрр. и у взрослых животных появляются изменения 

тральной нервной системы. Повышается температура тела до 41-42° С, во влагалищах сухожилий и самих сухожилий, суставной каnсулы-
ринит, слезотечение, кашель. Затем развиваются нервные явления. пролиферативно-фибринозный артрите увеличением количества жид" 

Движения животных становятся 1-tекоординированными. Физическая кости в них. · 
слабость сопровождается прострацией и глубоким угнетением. Неза- диагноз на хламидиоз устанавливают на основании учета эпизоотичес-
долго до гибели наблюрр.ются судорожные сокращения шейных и кой ситуации, клиничеСКИХ11риэнаков, патологоанатомических измене--затылочных мышц, дрожание головы. ний и рр.нных лабораторных исселедований. 
При конъюнктивальной форме клинические признаки при хламидиозе В лабрраторию направляют: патологический материал от павших или 
у различных видов животных схожи: сначала появляется отек конъюн- " убитых больных животных (кусочки паренхиматозных органов, лимфо
ктивы и расширение ее сосудов, она становится диффузно гипереми- тические узлы, семенники); патологический материал от абортировав-

• 

• 

Собаки в доме 
Многие нвшн читатели содержат дома жнаотных. В саяэн с этим 
11оэннкает немало аопросоа. На них мы попытаемс11 оветнrъ на 
страницах 11Br». СеrОДНR разговор об аптечке для вашего пкrомца. 
Из медикаментов желательно то1е~ обработанный раствором пере· 

иметь следУющее: настойку йода, киси водорода или марганцовкой. 
марганцовку, раствор переJ<Иси во- Ватно-марлевые тампоны, которы-
дорода. растворбриллиантовойзе- ми вы будете наносить лекарство, 
лени, борную кислоту в порошке, З- должны быть стерильными . 
процентный борный спирт, вазели- Для того, чтобы закапать ушные 
новое и касторовое масло, энтеро- капли, прежде всего подготовьте 

сеnтол, сульфадемизин, анальrин, больное ухо. Возьмите тонкую де-
тетра1\иклин, транквилизаторы в ревянную или пластмассовую па-

таблетках, сердечные капли, глаз- лачку с резьбой на конце, накрутите 
ную мазь, активированный уголь, небольшое количество ваты и, осто-
пищевуюсоду, крахмал. Крометого, рожно вращая, продвиньте ее на 
вам могут понадобиться следУЮ· 1-2 см в ушную раковину. Менять 
щиеинструменты:термометр, нож- вату нужно до тех пор, пока вы не 

ницы с тупыми концами, сnринцов- удалите из уха весь 111ой. Можно 
ка,щиnчикидляпо~ИЯКОП'ей, слегкасмочитьватурастворомбор-
стеклянная лопатка для мазей . Для ноrо cnиpra или З-процентным рас-
перевязоки обработJ<И ран необхо- твором перекиси водорода. После 
димо иметь широt<Ий и узкий бинт, того, как ухо очищено, наберите в 
эластичный бинт, лейкопластырь, пипетку необходимое количество 
стерильную вату, компрессную бу- ушных капель и введите в самый 
маrу. широкий ушной канал, который ви-
Если у заболевшей собаки нор- ден, если завернуть ухо. Порошки 
мальный аппетит, то таблетки или засыпать в уши собаке нельзя, так 
пороuюк смешиваются с неболь· как они образуют пробку, которую 
шим колжеством ПИШf1, и собака ПРАХодится удалять. 
легко проглатывает лекарство. Если Наиболее тру,DJiым для владельцев 
аппетит плохой или лекарство име- собак является применение глаз-
ет неприятный запах и вкус, то его ныхкапельи мазей. Сло.жностьэтой 
вводят насильственным способом. процедуры состоит в том, что лече-
Для этого надо раскрыть пасть со- ние глаз следует проводить очень 
баки, надавливая на ~ки между осторожно, чтобы не повредиi'ь ро-
верхней и нижней челюстями, пол- говицу глаза собаки. Приступать к 
ожить лекарство на корень языка, этом процедУре можно только пос-

закрыть пасть и; не задирая головы ле того, как вы тщательно вымоете 
собаl<и, слегка погладить по горлу. руки. Пипетка или стеклянная ло-
ПР1-1 этом собака непроизвольно патка для мазей должны быть сте-
сделает глотательное движение. µильными. Посадите или поставьте 
Если такие препараты (драже, таб- собаку в удобное для нее положе· 
Л8Т1<И, капсулы, болюсы) смазатъ ние, крепко прижмите левой рукой 
сливочиыммасломилиобмакнутьв ее голову к себе, раwигая веки 
растительное, собакв ЛеNе будет большим и указательным пальцами . 
их проглотить. Держа пипетку в .щ:~угой руке, зака-
ЖидкОсrn заливают из ло)l(!(И (ко- пайте нужное количество лекарства 
личество жидкости дается из рас- в глаз. Если лекарсnзо ПРАХодится 
чета на один глоток). Для этого надо выдавливать из тюбика, делайте это 
усадить собаку, nридеркивая че- аккуратно, не прикасаясь острием 
люсти, чтобы рот был за1<рыт, и тюбика к глазу. Окончив процедуру 
cлerr.a ОТ1<ИНуть голову назад. Оття- и ррв собаке nроморгаться, некото-
нув угол губы так, чтобы он о~- рое время последите за тем, чтобы 
вал естественную воронку, влеите она не терла глаза лапами или об 
внеелекарство.Недавайтесобаке дµугие предмеТЬ/. Не забывайте 
НЗl(Jlонять голову вниз, пока не убе- nооUJРRтьсвоего питомца после к::~ж 
дитесь, что она проrлотила все дой процедуры. 
лекарство. Все лекарства необходимо приме· 
Кроме лекарственных препаратов , нять только по указанию врача, пос· 
вводимыхвнутрь, приходитсяполtr тоянно следя за сроком го,()J-lости 

зоваться различными мазями, кре- препарата, а также за тем, чтобы оно 
мами, эмульсиями и каплями. Все не выз~вало у вашей соба!<и побоч-
ЭТ\.1 наружные лекарства надо ~- ных деиствии. 

тельно ~пирать в ко~. л~ше д;JЖе М. РЫЖИКОВА. 
на специально выстриженныйучас- («АиФ11 , № 26/95 г .} 

• 
• 

ших животных (кусочки плаценты, влагалищную слизь); абортиро
ванные плоды целиком, паренхиматозные органы и сычуr плорр.; 

пробы эйякулята (не менее 1 мл) или замороженной спермы (не 
менее 2-х гранул); сыворотку крови в количестве 2-3 мл (кровь берут 
дважды с интервалом 2 недели) . 
Патоло~еский материал отбирают в стерильные, герметично за

крывающиеся флаконы не позднее двух часов после падежа, убоя 
животного или аборта. Флаконы с таким материалом помещают в 
термос со льдом, а абортированные плоды-во влагопроницаемую 

тару и не позднее 24 часов доставляют в лабораторию. Пробы 
эйякулята или гранулы спермы доставляют в контейнере с жидким 

азотом или сухим льдом. 

Лабораторным методом диагноз на хламидиоз считается установ

ленным при: 

-выделении возбудителя из исследуемого материала и его иденти-
• 

фикации; 

-обнаружении возбудителя в исследуемом материале и получении 

положительных результатов исследования на хламидиоз сывороток 

крови от этих животных; , 
-установлении нарастания титра антител в 2 и более раз при 
исследовании сыворотки к.рови абортировавших животных. 
При первичной постановке диагноза в хозяйстве выделение и 

идентификации возбудителя обязательны. В дальнейшем, при оздо

ровлении хозяйства, больных и перераболевших животных выделяют 
путем серологических исследований. 

При респираторной и кишечной формах хламидиоз необхо.димо 
дифференцировать от инфекционного ринотрехеита, парагриnпа-3, 

вирусной диареи, аденовирусной, рога-, коронавирусной инфекций, 

микоплазмоза, колибактериозна, сальмонеллеза, стреnтококкоза, 
легочного пастереллеза. Хламидиозный энцефаломиелит надо отли
чать от болезни Ауески, листериоза, бешенства и различных токси
козов. 

При хламидиоэном аборте у коров дифференциальный диагноз 

следует провести в отношении бруцеллеза, лептоспироза, листери

оза, камnилобактериоза, сальмонеллеза и ми ко токсических абортов. 
В связи с тем, что хламидии внутриклеточные микроорганизмы, 

применение традиционных антибиотиков и сульфаниламидных пре
паратов малоэффективно. 

Для лечения больных животных и хламидионосителей нами приме-

(Окончание на 6-й стр.) 
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Нередко встречающаяся патоло
гия родов и послеродового пери

ода, отсутствие системы и недо

статочное качество работы, не

своевременное оказание лечеб
ной помощи, нарушения в кор

млении :животных вызывают сни

жение их плодовитости с разви

тием патологических измеttений 

в органах размножения, приводя

щих к бесплодию самок. Поэтому 
в условиях современного разви

тия :животноводства есть необхо

димость в постоянном и непре

рывном контроле за состоянием 

воспроизводителей функции у 

крупного рогатого скота, т. е. в 

проведении акуwерасо-гинеколо

rической диспансеризации живот

ных. 

Акушерско-гинекологическая 

диспансеризация коров и телок 

представляетсобойнеnрерывный 

комплекс плановых диагностичес

ких, лечебных и профилактичес

ких мероприятий, направленных 

на предупреждение, раннее вы

явление и лечение заболеваний 
половых органов, повышение оп

лодотворяемости и продуктивнос

~и крупного рогатого скота. Эле

менты ак.уwерско-гинеко.оогичео

кой диспансеризации как плано

вой системы мероприятий по 

борьбе с бесплодием в послед
нее время успешно применяются 

в :животноводстве различных ге

ографическихэон. Акушерско-ги

некооогиче<ЖаЯ диспансеризация 

должна быть неразрывно связана 
с общей диспансеризацией и 

• 

включает в себя 4 разновидности, 

обеспечивающие постоянство и 
непрерывность контроля за со

стоянием воспроизводительной 

функции коров: оаювную, сезон

ные, текущие и раннюю. При этом 
ранняя диспансеризация являет

ся ак.уwерской, а все ,цруrие ее 

разновидности относятся к гине

кологической диспансеризации. 

Каждая из них проводится в свое 

-sр;;:.;я. 

Та.к. основную гинекологическую 
диа-аансеризацию следует про

водить в начале января. Это дает 

воэможносtь квалифицированно 

подвести итоги по воспроизвод

ству стада за истекший год, сво

евременно выявитьнаиболееча~ 
то встречающиеся причины нару-

• 

• 

шения воспроизводительной фун
кции у коров и телок, а также 

своевременно применяtь необ
ходимые меры, наnравленные на 

профилактику бесплодия. Здесь 

весьма важно, что осемененные в 

результате принятых мер до 25 
марта коровы могут принести при

плод уже в текущем году, что 

положительно скажется на выхо

де телят на 100 коров и на повы

шении молочной продуктивности 
:животных. 

Две сезонные гинекологические 

диспансеризации, проводимые в 

апреле и октябре, им01От различ

ные цели. Весенняя (сезонная) 

гинекологическая диспансериза

ция проводится с целью мобили

зовать зооветспециалистов и всех 

работников ферм на улучшение 

омодотворяемости коров в пред

стоящий пастбищный период. Во 
время осенней гинекологической 

диспансеризации необходимо 

определить уровень обмена ве

ществ накануне стойлового со

держания и провести выбраковку 

всех животных, имеющих необра

тимые патологические иэмеffения 

в половых органах и тканях мо

лочной железы. 

Сезонные (весеннюю и осеннюю) 

гинекоЛОГичесо1едиспансериэа

ЦИИ следует проводить в нераз

рывной связи с общей диспансе

ризацией, учитывая данные о со

стоянии обмена веществ и воз
можные нарушения функций от-

• 
дельных органов или систем ор-

ганизма, выявленные в резу ль та

те исследований. 
Текущую гинекологическую дис
пансеризацию необходимо про

водить в последних числах каж

дого месяца. Эта диспансериза

ция предусматривает конкретное 

решение задач, поставленных 

перед животноводами по восnро

изводству стада в самое ближай

шее время. При этом проводится 
подробный анализ воспроизвод-

• 

• 
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ства стар.а в разрезе ферм,- бри

гад, производственных участков, 

молочно-товарных комплексов и 

в целом по хозяйству с обяза

тельным ректальным исследова

нием на стельность и выявление 

причин бесплодия всех животных 

через 2-3 месяца после осеме11е 
ния. Коров, не проявля~ощих при

знаков половой цикличнос~и в 

течение 30-45 дней после родов 
или многократно неплодотворно 

осеменяемых, следУет подвергать 

полному клиническому и гинеко-

логическому исследовани~о с пос

ледующим устранением причин 

бесплодия. 

На 7-8 и 14-15 дни после родов 
проводится ранняя акушерская 

диспансеризация коров, преду~ 

матривающая осуществление кон

троля за течением у них послеро

дового периода и обеспечиваю
щая профилактику послеродовых 

заболеваний половых органов. 

При поточно-цеховой системе 

производства молока и воспро

изводства стада акушерасая дис

пансеризация проводится в цехе 

сухостоя и в цехе отела, гинеко-

• 

логическая диспансеризация в 

цехе раздоя и осеменения, а иног

да и в цехе производства молока 

(у коров с продОТDКИ'тельным бес

плодием). 

Во время проведения акушерс
ко-гинекооогическойдисnансери

эации все поголовье коров на 

молочной ферме или комплексе в 

зависимости от состояния их реп

родуктивной системы условно 
" подразделяют на стельных, нахо· 

дящихся в послеродовом перио-

де, подnежащихосеме110нию, дли-

тельное время после родов не 

проявляющих признаков половой 

цикличности, многократно непло

дотворно осеменяемых, подлежа

щих исследованию на сте.r.~ность. 

Отдельно учитывают животных, 

больных эндометритами, с необ

ратимыми патологическими про

цессами в половых органах и тка

нях молочной железы. Данные о 

результатах исследования зано

сят в .дкушерско-гинеколоrичвс

кий журнал•. 
В проведении акушерско-гине

кологичеасой диспансеризации 

должны участвовать ветеринар-

Схема акуwерск.о-rине1опоrмческой дмспансеризацми 
• 

коров и телок:: 

Мероприятия • 
основная сезонная текущая ранняя 

Анализ данных по восn,D<Н Проводитеil Проводит- Проводит- Не прово
дится 

проводит-

изводству стада ся ся 
Анализ ра1~,ионов кормле- -• · 
ния и условий содержания 
Веrеринарный осмотр все- -•
го поголовья 

Клиническое Qбследова- -•
ние (15-20%) n'оголовья 
Исследование крови (10- ---
15% поголовья) 
Определение качеств< -•· 
спермы быков 
Вагинальное исследова
ние 

Ректальное исследованиЕ 

по усмот· 

рен. в/вр. 
проводится 

Анализ полученных дан- -•
ных, заключение, предло
жения 

ЛО"tение, профилактика -•· 

• 

-·-
-·-
-·-
-·-
-·-
по усмот

рен. в/вр. 
проводит

ся 

-·-
-·-

-·-
ся 

не nрово- не прово-

дится дится 

по усмот- -»· 
рениюв/вр 
не nрово- -•
дится 

проеодип:я -•· 

no усмот
рен. в/вр. 
проводится 

-·-
-·-

по усмот 

рен. в/вр. 
проводит

ся -·· 
·-

ныа специалисты, зоотехники, 

техники по искусственному осе

менению (ветврачи-гинекологи), 
доярки (операторы машинного рр

ения). 

При анализе данных по воспро-
• 

изводству стада учитывают пока-

затели выхода телят на 100 коров, 
а также на 100 коров и телок 
старше 2 лет, количество и при

чину абортов, мертворожденных, 

количество патологических родов 

и послеродовых осложнений. Ана

лизируя рационы кормления, име-

ют ввиду обеспеченность :живот
ных общей энергией, перевари

мым протеином, кальцием, фос

фором, каротином , сахаром, 

медью, марганцем, цинком, ко

бальтом, йодом в связи с физио
логическим состоянием и уров

нем молочной продуктивности. 

Одновременно учитыва~от харак
т~ и продолжительность моцио-
• 
на. методы выявления коров в 

состоянии половой охоты, соот

ветствие животноводческих по

мещений зоогигиеническим тре

бованиям. 
Проводя ветеринарной осмотр 

. животных, обра1цают внимание на 
их общее состояние, упитанность, 

состояние волосяного покрова, 

особенно на корне хвоста и в 

области седалищных бугров, ре

акции на внешние раздражители 

и АР· 
Во время клинического обсле

дования определя~от состояние 

слизистых оболочек, лимфоуэоов, 
температуру тела, частоту пуль

са, дыхания, ритм и силу сокра

щения рубца, функциональное -состояние мопочнои железы. 

Кровь исследу~от от одних и тех 

же :животных (контрольная груп
па) на содержание общего белка, 

сахара, каротина, кальция, фоо

фора, гемоглобина, эритроцитов, 

лейкоцитов и резервную щелоч

носtь. Определяют балn подвиж

ности используемой для осеме-
• 

нения спермы быка. Специальное 
клинико-гинекологическое исапе

дование предусматривает внача

ле наружный осмотр половых ор
ганов и прилегающих участков 

туловища, а затем вагинальное и 

ректальное исследование. При 

наружном осмотре учитывают кон

фигурацию крупа, состояние та

зовых связок, промежности, кор

ня хвоста, обращают внимание на 

наличие и характер выделений из 

половых органов. При осмотре 

слизистой оболочки пре,одверия 
влагалица изучают ее цвет, нали

чие кровоиэлияний, сыпи, разры

вов, некроlИЗированныхучастков. 

Вагинальное исследование про

водят путем осмотра влагалища 

через гинекологическое зеркало 

и обращают внимание на цвет 
слизистой оболочки влагалища и 
шейки матки, степень раскрытия 

цервикального канала, наличие и 

характер выделений из него. 

Во время ректального исследо

вания пальпируют через стенку 

прямой кишки шейку, рога матки, 

яйцепроводы (в норме не прощу

пываются) и яичники, определяя 
их место расположения, разме

ры, подвижность, консистенцию, 

тонус, болезненность. 
Полученные в результате иссле-

дований данные подвергаются 

анализу, обобщению, на основа
нии чего устанавливают конкрет

ные причины бесплодия и яло

вости и принимают меры по ус

транению выявленных причин. 

Больных животных подвергают 

лечению, намечают профилакти
ческие мероприятия, направлен-

• ные на улучшение воспроизвод

ства стада. Наиболее частыми 
причинами бесплодия коров и 
телок в условиях Республики Бе

ларусь являются погрешности в 

кормлении живоrных, нарушение 

ветеринарно-санитарных правил 

и биотехники при искусственном 
осеменении, а также заболева
ния половых органов. 

Проведение мероприятий в си~ 

теме акушерско-гинекологичес

кой диспансеризации дает воз
можносtь повысить выход телят 

от коров и нетелей на 10-12%. 
К. BAJIIOWКИH, 

профессор, 

ДOIC"Np ветеринарных наук. 

иоз к пного огатого скота 
· (Окончание. Начаnо на 41 5-ii с1р.) 

нялись и были изучены мноrие специфические npenapalbl, антиби
отики и сульфаниламиды. В результате проведенных опытов был 

сделан вывод: наиболее эффективными при хламидиозе являются 
линко-спеuин, энроксмл в дозах 1 мл на 1 О кг :живой массы 1 раз в 
день в тече11ие 4-х дней, фракция АСД-2, которую при кишечной 

форме задают телятам внутрь в дозе 3-5 мл на :животное 1 раз в день 
на протяжении 3-х дней. При респиратор,JЮЙ форме фракцию АСД-

2 можно применять аэроэольно в виде 20%-раствора в дозе 2 мл/мЗ 
камеры с добавлением 10% химически чисюго глицерина 1 раз в 
день в течение 3-х дней, экспозиции 30 минут. Подкожно эту 

фракцию можно примеНЯ1Ь по следующей прописи: сыворотка ре

конвалесцентов-200 мл, 2%-раствор новокамна-10 мл, супьфо

камфокаина-16 МЛ, фракция АСД-2-12 мл. Смесь BВ0/1$ff в дозе 25 
мл на :животное 1 раз в день 3 раза с интервалом в 3 дня. 

РеtсDмендуется применять антибиотики тетрациклинового ряда в 

дозе 10 тыс. ~на кг живой массы 2 раза в день в Т8'tение 10 дней. 
Из специфических средств для лечения больных животнья: можно 
применять сыворотку реконвалесцентов в дозе 2 мл/кг :живой массы. 

1 раз в день на протяжении 3-х дней. 
• 

Для специфической профилактики болезни в Ресnублике Беларусь 
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применяют в основном инактивированную эмульсивакцину против хла

мидиозного аборта овец. Крупному рогатому СК.О'JУ вакцина вводится 

однократно адин раз в год в следующих дозах: 

с 1 по 12-месячный возраст-1,5 смЗ; 
старше 12-месячного возраста-3 см3. 

Вакцину ВВОДЯТ ПОДКОЖНО, крупному рогатому СКОl)'-6 облас1И под
грудка. Иммунитет у привитых животных ~тся к 20-25 дню rюсле 
вакцинации и сохраняется 1 год. 
Реже в Ресnублике Беларусь используется инактивированная эмуль

син-вакцина против хламидиоза крупного рогатого скота. 

О профилак:ти1tе хламидиоза крупного рогатого скота. Прежде всего 

речь идет о коммектовании госпnемпредпрмятий, коммексов и ферм 

здоровыми животными из блаrоnолучных хозяйств по указанной болез
ни. Вновь завозимых в хозяйстве животных следует выдерживаtь в 30-
дневном карантине и подвергать исследованию на хламидиоз. Создают 

в животноводческих помещениях оmимальный мИкроклммат, соблюда
~от принцип •все пусто-все занято-. Не допускается совмеспюе содер

жание животных разных видов, максимально ограничивается контакт их 

с домашней и дикой птицей. • 
Производителей PJJЭ раза в год (весной и осенью) исследУЮт сероло

гичеаи на хламидиоз. Серо~итивных животных изолируют, проверя

IОТ сперму на наличие хламидий и при обнаружении возбудителя 
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проводят их лечение и вакцинаци~о. Сперму этих быков используют 

для исжусственного осеменения вакцинированного маточного пого

ловья. Ведется регистрация всех случаев абортов, абортировавших 

животных, и сами моды подверrают лабораторному исследовани~о 
на хламидиоз. 

При установлении диагноза хозяйство объявляют неблаrополучным 
по хламидиозу и вводят оrраничения. Запрещают ввод и вывод 

животных (за искл~оченмем для убоя), перегруппировку, вывоз сырых 
продуктов, использование быкО&-flроизводитвлей и спермы от них. 

Проводят обследование всеrо поголовья на хламидиоз с помощью 

РСК, РНГА, ИФА. Положктецыю реагирующих :животных изолируют 
и лечат. Новорожденный мо.оодняк, полученный от реагирующих 
животных. содержат отдельными группами и подвергают профилак

тической обработке сывороткой реконвалесцентов и антибиотика
ми. По ок.ончании курса Jlе'tения :животных проверяют по РСК или 

• РНГА и положительно реагирующих отравляют на откорм. Отрица-

тельно реагирующих живоlНЫХ считают условно здоровыми, npoвo-

11$ff курс лечения антибиотиками и исnольэу~от их без ограничений. 
Животноводчеасие помещения гюдверrают дезинфекции. Улучша

ют условия содержания и кормления. 

Молоко от клинически больных коров пастеризуют или кипя rят и 
испольэу~от для кормления :животных. 

Навоз обеззараживают биотермическим методом. 
Коров, телок осеменяют искусственно спермой от здоровых :живот
ных. 

Все восприимчивое поrоловье с месячного возраста вакцинируют. 
Упомянутые ограничения снимают через 30 дней после последнего 
случая выявления больных животных, убоя положительно реагирую
щих и проведения заключительной дезинфекции. 

Учитывая продолжительное хламидионосительство, не следует вы

возить животных для меменных целей в благополучные хозяйства в 
течение 1 года. 

• 

' 

В. МАКСИМОВИЧ, 
докtор ветеринарнwх наук. 

Н. СИНИЦА, 

кандидат ветеринарных наук. 
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No 2 / 15-3.1 июля 1995 г. 

ЗДОРОВОЕ ЖИВОТНОЕ

БЕЗОПАСНАЯ ПИЩА
ЗДО·РОВЬl'Й ЧI •IOBEK 
Под таким лозунгом в М>скве про· 
шел межщнародный медико-вете· 
ринарный симпозиум «Пищевые 
зоонозы:сальмонеллезы,кампило-

. • бактериоз, иерсиниозы, листероиз. 
Методы и средства диагностики, 
лечения и профилактики». Среди 
его учасrников-nредставители на

учных и пракrи4ееких учрежден111й 
системы э.оJ)аВО<>хранения, ГООJ/JРР

ственного са.нитарно-эnидемиоло

гическоrо и ветеринарного надзора 

из России, Украины, Белорусси111, 
Узбекистана, Эстонии, Швейuдрии, 
Германии, Дании, США и рругих 
стран. Симпозиум орrанизовали и 
помогли nровесП1 ЦНИИ эпидеми
ологии (ЦНИИЭ) И Росеt.1йский рес
публиканский информационно-ана· 
литический центр (РосРИАЦ). 
В течение З дней на четырех пле
нарных заседаниях участмики сим· 

nозиума обсуди11и 38 докладов по 
зп~емиологии и эпизоотологии 

' nищевыхзоонозов,методамисред
ствам их лабораторной диагности· 
ки, лечения и nрсЩжлакrики, а таюке 
по проблеме l!Сальмонеллезь~, кам· 
nилобакrериоз, иерсиниозы, лис
териозкакгосnитальные инфекции11. 
БолЫJJое внимание было уделено 
вопросам эпизоотологии и эпиде

миологии пищевых зоонозов в Рос· 
сии, отмечена актуальность и важ

ность этой проблемы в мире. С 
докладами высrупили: 

Б. л. Черкасский (ЦНИИЭ}-J1ПИ
щевые зоонозы у людей в России~; 
в. А. Ведерн\'1КОВ (ВНИИЭВ ~Важ
нейшие пищевые зооантропонозы 
в Российской Федерации. Обета· 
новка и n_роблемы эnизоотологи
ческого контроля/); 

М. П. Бутко (ВНИИВСГЭ)-дПище
вые зоонозы и их профилактика в 
цепи чживотное-безопасные пи
щевые продукты11j 

В. В. Малеев {ЦНИИЭ}-»Акrуаль
нь~е вооросы тералии пищевых зо

онозов"· 1 

И"Л. Шаханина (ЦНИИЭ}-1)Пище-
6Ые зоонозь1: эпидем111о:~огvчwкая 
и зкономиl.fеская значимость в Рос
оийской Федерации". 
Как оказалось, эти заболевания в 
России представля1от серьезную 
проблему дnя здоровья животных и 
населения, наносят экономический 
ущерб в десятки миллиардов Рfб· 
лей ежегодно. Прежде всего это 
связано с преобразованиями эко-

v v 

номическои системы, активизациеи 
международной и внуrренней тор
говли животными, кормами, про· 

дукrами и сырьем животмого про

исхождения. Ослабли тра.цициен-
ные контакты и взаимодействия 
между заинтересованными служ· 
бами республик бывшего СССР. 
В доJ<Ладах отмечалось, что в пос
леднее десятилеП1е среди пиLЩЭ· 

выхзооноэов с установленным бак· 
териальным этиологическим аген

томнаибольшую эnидемиологичес· 
кую значимость приобрели сальмо· 
неллезы (более 100 тыс. Clflfiaeв, 
или 70--80 на 100 тыс. населения 

надзора). «Сальмонеллезы в Москве: 
эпидемиологическая харакrерисП1ка 

и задачи профилакrики»; 
О. М. Миртазаев (2-й Ташкентский 
мединститут}-»Этиологические и 
эпидемиологические особенности 
сальмонеллезов в Узбекистане»; 
С. Ш. Рожном (UНИИЭ}-оЭnиде
миолоГИЧ00010 особенности сальмо
неллеза как госпитальной инфекции11; 
В. В. Соснина (ВНИИВСГЭ~Неко· 
торые аспекты Эl(ологии Salmoпella 
enteritldis»; 
А. Б. Кононенко (ВНИИВСГЭ~Ус· 
коренная индикация сальмо'Неллвnа

тологическом маrе~:мале, объекrахок· 
ружающей среды и кормах»; 
В. М. Карташова (ВНИИВСfЭ}-»Ус
коренные методы индикации сальмо

нелл в молоке и профилакrика токси· 
коинфекций.о; 
Ю. С. Цека {Саратовский rосмедуни· 
верс\lfl'ет)-Клинико-~ммунологичес· 
кие особенн0СП1 внутрибольничных 
вспышек сальмонеллеза у детейР; 
М. А. Бала (Воронежская госмедаха· 
демия\. «Сравнительная оценка ЭФ· 
фекrивносП1 антибактериальной те· 
раnии сальмонеллеза»; 

-Н. Ф. Соколова'(НИИ профилакти
ческой токсикологии и дезинфекции). 
«Актуальные вопросы дезинфекции 
при сальмонеллезахР; 

Т. Жемми (Швейцария)-Контроль 
за Salmonella enteritic:f1S в птицевод· 
ческой продукции и продуктах в Швей· 
ЦЗ/ЖИ•. 
На второе место по уровню заболе
ваемости вышли иерсиниозы, при· 
чем от псевдотуберкулеза страдают 
в Зраза больше, чем от кишечного 
иерсиниоза. Так; в 1993 г. выявлено 
соответственно 11бб4и 387бслучаев 
(7,9 и 2,6 на 100 тыс. населения). 
Однако проблема состоит в том, что 
иереиниозы .животных в POCQ1111 ripaк • 
тически не диагностируют. пос1<.ольку 

они не входят в официальную номен
клатуру болезней. подлежащих обя
зательl«J'Й реr111стра1.1,J11И. 
На симпозиуме отмечали также, что 
в России pen.юrpil\~ЮT лишь незна· ,.,. - . 
чительfiое -.~слозаоолевании людеи 

илактической медицины, Тал· 
линн )-,!)Изучение вирулентных 
свойств иерсиний, выделенных из 
пищевых продуктов и воДЫР; 
Г. Я. Ценееа (НИИЭМ, Санкr·Пе· 
тербурr}-Микробиолого-патого· 
неП1ческие основы конструирова· 
ния препаратов для индикации ви· 

рулетных иерсинИйР; 
С. Алексиц (Германия }-11Упроu.wн· 
ная антигенная схема серотипиро· 

зания Yersinla pseudotuЬerculosis11 . 
М. А. Лу-осо (ВНИИЭВ}-Диаrнос· 
тика кампилобакrериоза '{ сельско
хозяйственных животных»; 
Д. Л. Кирик (НИИ эпидемиологии и 
инфекционных болезней, Киев}-
11Эпидемиологическиеаспекrы кам· 
пилобакrериоза на Украине)>; 
А. В. Горелое (ЦНИИЭ}-оСравни· 

тельt1ая оценкаэффекn~вности раз
личных методов зmотропной тера
пии кампилобакrериоза у детейj); 
И. А Бакулов (ВНИИВВИМ)-Про· 
блемы листериозаживотмых в Рос· 
СИИ1>; 

И. С. Тартаковский (Институт эпи
демиологии и микробиологии 
PAtvtt~Лaбoparopнaя дi1ЗГНОСТИ· 
ка листериоза в России: проблемы 
И ПеJХ:rlеКТИВЫ». 

Таким образом, оnределиласьлер
воочередная задача организа1~и 

зпизоотолого-эnидемиологическо

го надзора за .рядом пищевых аоо· 

нозов: совеJХ1.1енствование систtr 

мы диаrносП1ки инфекций и инди
кации их возбудителей в пищевых 
продуктах и fJPyrYIX объектах окру-
.J!<аIОЩей среды. • 
На симпозиуме прозвучали 1аюке 
дОl<Лады по современным средст

вам и методам диагностики пище· 

.вых зоонозев и индикаuии их возбу· 
дителей в nро.цукгах пиrания и PPf· 
гих объектах окружающей среды: 
nлазмидный контроль и клонирова
ние гено~. амплификация дмк. ко
агrлютинация ИФА, латексная аг
rлютинация, иеnользование эк

сnресс-анализатораи т. п. Участни
ки симпозиума рассмотрели осо· 
бенности клинического течения, им
мунологического статуса больных и 
исходовзаболеваяия пищевыми зо· 
онозами, а также результаты ИЗ)"!е

ния зффективносm различных ле
чебнЬ/Х препаратов, в частносrn ин
дометацина, ВИl)'l')И.DД иммунофа· 
на, знтеросорбентов Смета, Энте· 
роката и рр. 

Несколько докладов было посвя· 
щено профилактике ·заболевав· 
мости пищевыми зоонозами чело

века и животмых в России и других 
странах. Отмечена недостаточная 
эффективность профилактической 
иммvнизации животных против 
сальмонеллеза и листериоза. С 
докладами выступили представи

тели зарубежных фирм: 
А. П. Пчелкин (•Бзктон-Диккин· 
сон», Германия)-11Современные 
средства микробиологических ис
следований в области пищевых 
зоонозов1111; 

- ... ежегодно) на фон& роста зтиологи. 
ческой роли Salmonella anteritldis и 
отчетливой связи заболеваемости 
людей ~ использованием продУК
тов птицеводства (куры, яйца). Есть 
мнение, что этому способствовала 
ИНД)'СТриализация сферы произВОД· 
ства продуктов животноводства. 

кампилобакrериозом-около500 слу
чаев, илиО,Зна 100тыс. населения в 
rод. Однако такая низкая цифрадале· 
ка от реальной, зто не истинн1:11й уро· 
вень заболеваемости, а только нtr 
удовлетворительное состояние ди

аrностики инфекции в стране. ЦНИИЭ 
nре,Df1р~.1нимает попытки орrанизовать 

лабораторную диагностику кампило
бактериоза у людей повсеместно. 
Вместе стем ветслужба, какправило, 
диагностирует кампилобакrериоз у 
сельскохозяйственныхживотных, уко
торых эта инфекция характеризуется 
как половая. Диаrrlостика 1<ампило· 
бактериоза в пти11,еводстве органи· 
зована гораздо ~е. а между тем 

именно куры основной источник 
возбудителя инфекции для людей. 
Подобная ситуация характерна и для . 
листероиза. Количество слу-~аев за
болеван111я людей (около 50, или 0,08 
на 100 тыс. населения в год), таюке 
позволяет пре,йf1оложить неудовлет

ворительностьдиагностики инфеl<ЦИи. 
~докладами выступили: 
г. в. I01.1..f}HКO {ЦНИИЭ)--"'1Иерсини
озы в России»; 
Н. И. Хомутянская (Луганский госме· 
дуниверситет}-•Современные ме
тоды диагностики и лечения псевдо· 

тубер11,улеза при всnышечной за.бо· 
леваемости11 j 

Е. В. Сагалович («Пл ива», Хорва· 
тия)-11Применение препаратов 
ряда «'пливасепт11 для профилак· 
тики пищевых зоонозов11; 

дж. М. Алихани («Пайонир Ин · 
тернэшнл Груп11, СШД)-11Препа
раты для профилактики плесени 
зерна", 

М. НИКОЛАЕВА. 
(tсВеtеринарная rазета» 

(Россия), No 7/95. 
С докл~щами выступили: 
И. Н. Лыткина (МГЦ Госсанзпид- И. Н. Золотухина {Институт проф-
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ь1лое ВСГIОААЯНУВ 

не торопясь .. g 

(Окончание. Нача.nо на 1·й стр.) 

Могиленко, профессоры М. G. Жаков, И. М. Кар

путь, А. И. Ятусевич, а также выnускни~и 65;го 

директор Витебского мясокомбината G. П. Пе

щинский и автор этих строк. 

Участники научно-практической конференции тen

JIO поздравили П. М. Розынко с избранием депута

том Верховного Совета Республики Беларусь. 

Есть и СК{)рбная строка в событии: 22 выпускника 
не дожили до этого радостного дня. Их память . ~ 

друзья почтили минутеи молчания. 

Дана клятва встретиться здесь же через пять 

лет-в последнюю пятницу мая 2000 года. 
Здорово, не правда, ли'? В том не очень близком 

мае, как и нынче, пойдут бееконечные расспросы 

«А помнишь, дружище?"iО Им будет что ВСПОМtiИТЬ, 

выпускникам 65-го. Годы молодости хоть и проле· 
w у 

тели в институте стремительнои птицеи, но из 

памяти их никто не властен стереть, вычеркнуть. 

Успешно прошла еще одна научно-практическая 

конференция. Она посвящалась 20-летию со дня 

окончания института. Выпускники 1975-го знако· 

мились с работой кафедр, встречались с препод

авателями, посещали достопримечальные места 

города. 

М. ДЯТЛОВ, 

проректор ФПК ВГАВМ, выпускник 

ветеринарного инст.итута 1965 года. 

• 
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' постановление 
1 

Кабинета Министров Республики Беларусь 
13 апреля 1995 r. No 201 

r. Минск 

Об утверждении Положения 
v v 

о гос дарственнои племеннои 

служ е в Республике Беларусь 
Кабинет Министров Республики Беларусь noc0 

тановnяет: 

потомства, а также на пров~дение выставок, кон

курсов и другие работы, связанные с племенным 

делом. 1. Утвердить прилагаемое Положемие о государ
ственной племенной службе в Республике Бела

русь. 

2. Облисполкомам ежегодно предусматривать 
выделение в установленном порядке бюджетных 
средств на укрепление маrериально-технической 
базы племенных хозяйств ко~мунальной собствен· 

ности, работы по искусственному осемению жи

вотных, определению их продуктивности, оценке 

производителей племенных животных по качеству 

3. Министерству оольского хозяйства и продо
вольствия, облисполкомам и райисполкомам в 

установленном порядке обеспечивать государ

ственную племенную службу леn<овыми автомо
билями для оперативного контроля и решения 

вопросов организации племенного дела в живот

новодстве. 

Премьер•министр Ресnуб.nики Беларусь 
М. ЧИГИРЬ. 

· Утверждено 
постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 

от 13 апреля 1995 г. No 201 

Положение 
. о государственной племенной 
службе в Республике Беларусь 

1. Положение о государствен
ной племенной службе в Рес
публике Беларусь разработано 
в соответствии с Законом Рес
публИJСИ Беларусь от 28 сентяб
ря 1994 r. 110 племенном деле в 
ЖИВОТНОВОДСТВ81>. 

2. Государственное управление 
меменной службой и государ
ственный контроль за племен
ным делом в ресnубликs осу
ществляются Министерством 
··- • ... 4 у ~-. -.. ~ 

сельского хоэяиства и продо-

вольствия через отделы по пле

менному делу в животноводстве 

комитетов(уnравлений) noceлtr 
rжомухозяйству и продовольст· 
вию облисполкомов, главных эо-
0Те»1Иков-селекционеровуправ

ленийсельскогохозяйства и про
довольствия райисполкомов. 
Приказы, ~ложения и инструк
ции, изданные Министерством 
сельского хозяйства. и продо
вольствия по вопросам племен

ного дела в животноводстве (в 
nределахего компетенции), обя· 
за1ельн\,1 дпя выполнения юри

дическими лицами, независимо 

от форм собственности и физи· 
ческимилицами, заt1Имающими

ся племенным делом. 

3. В состав государственной 
племенной службы входят: 
управления по племенному делу 

в животноводстве Министерст -
ва сельского хозяйства и продо
вольствия; 

отделы по племенному делу в 

животноводстве комитетов (yn-· 
равлений) по сельскому хозяй
ству и продовольствию облис
полкомов; 

главные и ведущие зоотехники

селекционеры управлений сель
ского хозяйства и продовольст• 
вия райисполкомов. 

зооте><t11ки-селекционерыуправле

ний сельского хозяйства·и продо
вольствия райисполкомов.назнача
ются на должности и освобождают
ся от должностей в установленном 
порядке по согласованию соответ

ственно с Министерством сельско
го хозяйства и продовольств~я и 
комитетами (управле.ниями) по 
сельскому хозяйству и продоволь
с1 вию облисполкомов. 
5. На государственную nлеменную 
службу возлагаются: 
5. 1 . руководство племенным де
лом в животноводстве и организа· 

ция восn~зводотвасельскохозяй· 
ственных животных; 

5.2. организация разработки и ре
ализац1>1и республиканских и об
ластных программ по племенному 

делу и воспроизводствусельскохо

зяИствемных животных; 
5.3. обеспечение 'сохранности ге- · 
нофонда племенных животных; 

5.4. орrаниэация разраоотки и 
внедрооия прогрессивных техно

логий в меменном деле, искус
ственном осеменении сельскохо

зяйственнщ животных, трансплан
тации эмбрионов, воспроизводст
ве и выращивании молодняка; 

5.5. организация проведения оцен
i<и производителей сельскохозяй
ственttых животных, используемых 

дnя воспроизводства стада юр иди· 

чеGКИми лицами, независимо от 

формсобственнос~и, и физичеСки
ми лицами, занимающимися nле· 

менным делом, а также учасmе в 

проведении аттестации племенных 

хозяйств; 
5.6. осуществление в устаliовлен
ном порядке КоtfТРОЛЯ за заготов

ками и реализацией юрJ.ЩИЧески
ми лицами, независимо от форм 
собственности, а также физически-

" ми лицами племенных животных и 
их продукции в республике и вы
возом этих животных и продукции 

• 
за, пределы ее территории в соот-

ветс1вии с ресnубликанскими nро
граммами по племенному делу в 

животноводетве; 

5.7. организац~ подготовки и п~ю· 
ведения выставок и аукционов nле· 

менных сельскохозяйственных жи
вотных; 

5.8. участие в разработке у.tебных 
nроrрамм по подготовке специа

листов в области племенного дела; 
5.9. осуществление международ
ного сотрудничества в области 
племенного дела; 

блюдением юридическими ли-
. цами, независимо от форм со· 
бственности, и физическими 
лицами, занимающимися пле
меннымделом, законодательст

ва Республики Беларусь о пле• 
меliном деле; 

6.2. беспрепятственно посещ:iть 
юридических лиц, независимо 

от форм собственности и физи
ческих лиц, занимающихся пле

менным делом, и ГJОЛУ"!атъ от 

них безвозмездно необходимую 
информацию для осуществле
ния контроля за исполнением 

законодательства о меменном 

деле; 

6.3. давать юридическим ли
цам, независимо от форм со
бственности, и физическим ли
цам, занимающимся племенным 

делом, обязательные для испол
нения предписания об устране
нии выявленных нарушений за
конодательства Республики Бе-

у 

ларусь, вытека10щие издеиству-

ющего 3аконодательства о пле

менномделе, привлекать в уста

новленном ПФрядке должност

ныхлици граждан за нарушение 

указанного законодательства к 

административной 01Веtствен
ности; 

6 .А. приостанавливать реали
зацию племеННЬIХЖИf:lО'ТМЫХ и их 

• 
продукции при выявлении нару· 

шений порядка племенного у.tе
та и технологии производства; 

6.5. не допускать использова
ния :животных и nр0дукц\1И в ка

честве племенных, ecrtи они не 

соответствуют ·установленным 

требованиям. 
7. Работники государGтвенной 
племенной службы обязаны вы
полнять требования за~ онода
тельства по nлеменноwу делу. 

За нарушение:или несоt).1~.)Де· 

ние ими указанного эак"нода
тельстваони несут ответствеli

ность в {становленном rto· 
рядке. 

8. Управление по племенному 
делу в животноводстве Минис-

у 

терства сельского хозяиства и 

' 

4. Началы.ик управления по 
племенному делу в ЖИВОТНОВОД· 

стве Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и 
ero заместитель, начальники от
делов по племенному делу в 

животноводстве комитетов (yn· 
равлений) по сельскому хозяй
ству и продовольствию облис
полкомов и ихзамес~итвли, глав

ные и ведущие зоотехники-се

лекционеры управлений сель
ского хозяйства и .продовольст
вия райисполкомов являются по 
должнос:ти одновременно гооу· 
дарственными инспекторами по 

племенному делу соответствен· 

но ресilублики, областей, рай• 
онов. 

5.10. проведение иной деятель
ности в соответствии с законода

тельством Республики Беларусь. 
6. При выполнении служебных обя
заннестей государственному ин
спектору по,пле~енному делу пред

оставляется право: 

продовольствия, отделы по пле

менному делу.в животноводстве 

~сомитетов (управлений) гю сель
скому ХОЗЯЙСТВУ И ГJРОДОВОЛЬСТ· 
вию облисполкомов, rлавные 
зоотехники-селекционеры уп

равлений сельского хозяйства и 
продовольствия райисполкомов 
имеют круглую печать со своим 

наименованием, 1 
9. Государственным инспекrо· • 

НачалЬl-IИКИ отделов по племен
ному делу в животноводстве ко

митетов (управлений) по сель
rж.ому хозяйству и продовольст· 
вию облисполкомов и главные 6. 1. осуществлять контроль за со-

рам по племенному делу рее· 

публики, областей, районов в 
установленном порядке выда

ются удостоверения единого 

образца. 
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начала знания, а потом ••• 
Исключительно насыщенная программа переподго
товки ветеринарных специалистов на ФПК Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины. 

Лекции чнтаютопыrныепрофессора и академики, прак

тические занliтм• проводRтс11 с выездом в лучшие хо

з•йства, органиэуютс11 встречи с передовиками сель
скохозяйственного производства, со старейшинами 
председательского корпуса. Делается все возможное, 
чтобы посланцы с мест основательно обогатились на 
новые знания, необходимь1е, как воздух, в рыночных 
условиях. Но ••• многие, как ни удивительно, предпочи
тают варит1ася в собственном соку, забывая напрочь 
прописную истину, что сначала нужно иметь прочные 

знания, а уж потом опираться на них в лракrической 

деятельности. 

тельский потенциал. Резуль
таты анонимного анкетиро

вания показывают, что 80 
процентов слушателей впол
не удовлетворены учебой и 
не высказывают никаких 

серь~зных замечаний и 
предложений по улучшению 
учеб~ого процесеа; 15 про
центов слушателей не со

всем удевлетворены учебой . 
Полное н.еудовлетворение 
учебой на ФПК за последние 
пять лет не высказал ни один 

слушатель. 

За этими цИфрами кроется 
Корреспондент «Ветеринарной газеты» попросил про

ректора по учебной работе на ФПК Витебской государ
ственной академии ветеринарной медицины М. ДЯТЛ

ОВА подробнее рассказать о том, как прошел )"lебный 
год на факультете повышени11 квалификации. 

... -
напряженнеишии, творчес-

кий труд наших преподава

телей, которые не просто из
лагают новейшие достиже
ния и передовой опыт в ве
теринарии , но и увязывают 

теоретический материал с 

практикой, предоставляют 
возможность слушателям 

самим «Пощупать» крупинки 

опыта в лучших хозяйствах 

-Знаете, нормально, про
шел,-начал Михаил Кирил
лович.-Желанием всячески 

совершенствоваться по из

бранной специальности го-

рят немало специалистов. У 
нас есть для эт0го соответ

ствующая учебно-матери
ал ьная база , богатейший 
профессорско-преподава-

, 

' 

-

СПАРГАНОЗ ДИКИХ СВИНЕЙ 
И -РУГИХ ЖИ ВОТН blX 

1 1 

Часто при разделе туш ~щбанов охотники 

находят в подкожной клетчатке и в межмы
шечной соединительной ткани узелки 
ова.льной формы величиной от 1 до 3 
сантиметров. При разрезе оболочки узел

ка из нее высвобождаются лентовидные 
паразиты 20-40 сантиметровой дли1:1ы. 

Иногда они не заключены в капсулу, а 

находятся в тканях в свободном состо~
нии . 

Что же это такое? В подкожной Кnетчатке 
... -

и в межмышечнои соединительнои ткани 

кабанов и других животных (барсук,. 'ено

товидная собака и т. д. ) паразитируют 
спарrанумы-личинки цестоды из семей

ства Diphyllobothriidae Spirometra етinасеi
еurораеi . . Половозрелые цестоды обитают 
в тонком кишечнике плотоядных. В раз
личных зонах они зарегистрированы у со

ба1(1 котов, песцов, лисиц и других хищни
ков. В Беларуси половозрелые цестоды 

обнаружены у волков и рысей. 
Морфологически половозрелая цестода -
харакrеризуется следу.ющими признака-

ми: ботрии с широкими неровными края

ми; шейка хорошо в~ражена; стробила до 
120 сантиметров длиной; членики почти 
квадратные, шириной до 0,6 сан-тиметра; 
матка в виде спирали, занимает среднюю 

часть членика. 

Цестода очень плодовита. Огромное ко

личество яиц, поступающее из матки к.аж-
• 

дого членика, с фе~иями хозяина-носи-

теля цестоды выделяется во внешнюю 

среду. Даl}ьнейшее развитие получают 

только яйца, попавшие в воду. Из яиц -выходят зародыши-корацидии, которых 

проглатывают пресноводные рачки ( цик
лопы и дР.)-nервые промежуточные хо

зяева. В теле рачков через 12-14 дней 
формируются личинки--nроцеркоиды. 

Вторыми проме~очными (дополнитель

ными) хозяевами для паразита являются 
многие виды позвоночных животных

nредставитепей классов амфибий, репти
лий, птиц и млекопитаю~. которые за
ражаются при заглатывании инвазирован

ных процеркоидами рачков. 

В организме дополнительных хозяев про
церкоиды развиваются в спарrанумов, 

которые моrут локализоваться в печени, 

брюшной полости и других органах. У 
млекопитающих они чаще всего локализу-

J 

ются в подкожной клетчатке и в соедини

тельной межмышечной ткани. 
Личинка цестоды-сnарганум в теле до

полнительного хозяина вырастает· в длину 

от нескольких миллиметров до 30 и более 
сантиметров (имеет червеобразную фор

му). Сокращенныеутолщенныеучастки1ела 

имеют поперечмые складки, чем имитируют 

численность, а расслабленные участки тела 

более тонкие и складок не имеют. Пере
дний конец спарганума сокращен обычно 
сильнее и выглядит более толстым. На 

головке личинки расположены две ботри111 
(органы фиксации) . Шейка выражена не
четко. 

В Беларуси спарганумы выявлены у пре

смыкающихся, земневодных, полевок, бу
розубок, ежей, водяных крыс, садовой сони , 

ласки, крота, барсука, котадомашнего, ено

товидной собаки и у кабана. 
Наибольшей длины сnарганумы достигают 

у хорьков и ежей (до 57 сантиметров). 
Экстенсивность инвази11 в условиях Бела

руси наибольшая ухорьков (34,84'&). Кабаны 
инвазированы в 32, 1 % случаев при интен
сивности инвазии от 5 до нескольких сотен 
экземпляров . Длина сnарганумов у кабанов 

достигает 45 сантиметров. В большинстве 
случаев они находятся в капсулах, но вс~ре

чаются, особенно в межмышечной соеди
нительной ткани, и в свободном состоянии. 

При попа,щ1нии сnарганумов с кормом в орrа

низм дефин~вных хозяев паразиты в ~ 
кишечнике быс1ро. развиваются и в течение 

11-12 дней достигают половой зрелости. 
Клинические признаки спарганоза у жи

вотных пока не изучены. Отмечено, что при 
сильном поражении кабанов ( 100 и более 
экземпляров личинок у одного животного) 
они имеют плохую упитанность, мясо от 

таких животны~ 11изкого качества. 

Диагностируют заболевание посмертно-
при снятии шкуры и разделке туши . При 

сильном поражении и истощении туши 

кабанов следует уничтожать. Неистощен
ные "ту11М после тщательной зачистки ис
пользу,ют на общих основаниях. 

Профилактика: следует рекомендовать oxor
HИКCJt4 при обнаружении сnарганумов у добы
тых животных не сюзрмливать такое мясо со

бакам и котам в непроваренном виде. 
И. КАРАСЕ&, 

Д(lktop веrеринарных наук, професоор. 

области. С чувством ответ- · 
ственности работают на ФПК 
кафедры эпизоотологии (за
ведующий, докrор ветери
нарных наук В. Максимович), 
терапии (профессор И . Кар
путь) , паразитологии (проф

ессор А. Ятусевич); патана
томии (профессор М . Жа
к о в) , ветсанэкспертизы 

(профессор В. Лемеш) и дру
гие . 

Должен заметить, что · в ор

ганизации учебного процес
са активно участвуют и ра

ботники Главного управле
ния ветеринарии Минсель
хозпрода Республики Бела
русь, БелНИИЭВ, республи
канская ветлаборатория, а 
также пракrические работ-
ники. • 
Обучекие совершенствует
ся всячески , ему придается 

практическая направлен

ность. Многое ожидаем, на
пример, от системы «вход

ного)) и «Выходного)} контро

ля знаний, которая активно 
внедряется , от новейших 
форм обучения , все аще 
берущихся на вооружение 
опытными преподавателями. 

Все хорошо, если бы не <;>дно 
«НО» , Кое-где переподготов
ка кадров недооценивается , 

считается , что в рыночные 

отношения можно входить, 

работать в новых условиях 
со старым багажом. Явная 
ошибка. ttБaraж• этот таков , 
что бригадам ученых нашей 

академии, практическим ра

ботникэ.м Главного управле
ния ветеринарии, БелНИИ
ЭВ, ветотделов, ветлабора
торий часто приходится вы
езжать в хозяйства и гасить 
там <~пожар» , вспыхивающий 

нередко из-за того1 что спе-• 
циалист не прошел послеву-

зовское обучение, посчиrал , 
по-видимому, что приобре
тенных за пять лет обучения 

в институте знаний хватит на 
всю оставшуюся жизнь. От

сюда вывод: нужно учиться, 
' не жалеть на зто средств . 

Скупой , как известно, платит 
дважды . 

В прошедшем учебном году 
повысили квалификацию 570 
ветеринарных ~;>аботников 
хозяйств , райветстанций , 

ветлабораторий. Много это 
или мало? Судите сами. 
570-это знаt~ит почти деся-

• 
тая часть всех ветеринарных 

специалистов с высшим об
разованием. По Минской и 
Могилевской областям этот 
показатель составил соот

ветственно 3,4 и 7,6 процен
та. Разве хорошо, что та"-Ие 
районы как Чечерский, Во
роновский, Вилейский, 
Дзержинский , Копыльский, 
Любаньокий , Уз.денский , 
Червенский, Кировский , 
Краснопольский , Круглянс
кий , Шкловский не направи
ли на учебу ни одного вете
ринарного врача { ! ) . А вот 
специалисты Кобринского , 

ГРАФИК 

Витебского, Гомельского, 
Гродненского, Лидского, 
Минского, Могилевского -раионов акт~вно и органи-

зованно повышали свою ква

лификацию. 
Мы проанализировали не

давно, как ветеринарные 

специалисты с высшим об
разованием повышали ква

лификацию за последние 
четы ре года. Статистика без 

радостная , опять же. Только 
31 ,З процента ветврачей кол-

. хозов и совхозов и 60 про
центов ветврачей государ
ственной ветеринарной сети 
прошли послевуэовскую пе~ 

реподготовку. Итоги анали
за направлены начальникам 

ветотделов облсельхозпро- · 
дов и главным ветеринар

ным врачам районов. После
дует какая-либо реакция? 
Поживем-увидим. 

На недавнем областном се
м11наре-совещании в Чаш
никском районе я попросил 

слова. О чем сказал? О том, 

что процесс появления но

вых знаний во всех областях, 
в том числе в ветеринарии, 

стремителен как никогда. Не 
успеешь сегодня овладеть 

ими-завтра ты уже поотстал 

от прогресса, послезавтра

выброшен на его обочину. А 
что за специалис1, не «под· 

питывающий» себя постоян~ 
но знаниями? Это как печка 
без дров: ни огня, ни тепла. 
Разве я не прав? 

. 
• 

повЬ1wения квалификации ветеринарных специалистов хозяйств, райветстанций, 
райветлабраторий и других предприятий и организаций 

на ФПК Витебской академии ветеринарной медицины на 1995-96 уч. год 
ОбдасПt 

. . . 
~ ::...: 

№№ Начало - с:; • . :..<: о о 
Категория специалистов ~ .D 

ф . • 
~ :..<: я :::с о: С13 - ;г 
о о ф «S ф nn. занятии 

~~ 
о .... \О ш :::с :..<: с: 
'- о ф С[ о s: 
~ ф ~ ~ о :%: '-

'1.ф о. :s о ie-
s: о 

r= :с т l.D CD '- ::Е ::Е 

1. Ветврачи-гинекологи 13.11.95 3 60 10 10 10 10 10 10 
2. Гл. ветврачи {ветврачи) хозяйств 13.11.95 3 60 10 10 10 10 10 10 
3. Ве~врачи горветстанций 5.02'.96 3 60 10 10 10 10 10 10 
4. Ветврачи свиноводческих комплексов 4.12.95 3 40 7 7 б 7 7 б 

и ферм 4.12.95 3 50 8 8 8 8 10 8 
5. Гл. ветврачи районов 8.01.96 2 40 6 7 7 7 7 6 
б. Ветврачи мясокомбинатов 22.01 .96 2 40 б 7 7 7 7 6 
7. Ветврачи птицефабрик 15.01.96 3 25 4 5 4 4 4 4 
8. Ветврачи зверохозяйств 18.03.96 2 25 4 4 4 . 4 5 · 4 
9. Ветврачи-паразитологи РВС и РВЛ 25.03.96 2 20 3 3 3 4 3 4 
10. Ветврачи-диаrнос1Ъ1 произ. зоовет. лаб. . 1.04.96 2 30 5 5 5 5 5 5 

птицефабрик 1.04.96 2 20 3 4 3 3 3 4 
11. Ветврачи-вирусологи 13.05.96 2 22 2 2 2 4 5 7 
12. Зав. {ветвр.) лабор. ВСЭ 13.05.96 3 30 5 5 5 5 5 5 
13. Ветврачи-эпизоотолоrи РВС 13.05.96 2 30 5 5 5 5 5 5 
14. Ветврачи хозяйств, ветсrnнций 13.05.96 

• 
3 60 10 10 10 10 10 10 

• 

-----! 
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