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Ветврач в «Двине» что надо ... 
Кто же он, человек, слухом о 

котором земля полнится? Ветв-

,, рач колхоза •Двина• Витебского 
района. Точнее, главный ветврач. 

Без малого 40 лет на многотруд
ном и ответственном посту. Как 

приехал в •Двину• по окончании 

ВитебСll:ого ветеринарного техни
К)'t"а в 1959-м, так и прирос кор

нями тут по сей день. 

О нем • •первые узнал на областноN семинаре-совещании rла•ных •епрачеR районов 
npoxOДJUUUeм • Чашнюсском районе нынешним летом. Обьезжа• •се «TO'UtИ•r заранее облюбо 
1аанные орrаннзатора1и1 професснональноrо форума, ero учасТЮtа то и дело слышали: •А во 

18 •д.ине• у Малецкоrо посмотрите•, M lf •Геннад11й. ГенНВДhеllИ'I в этоN случае постуnм бы 
на11еаное. так ••• » 

был мужиком с умом, хорошим 

экономистом считался. Знал, где 

найти выгоду для себя. Посмот

рите, у нас, в •Двине•, почти все 

держат живность, хлопочут на со

бственных сотках. Жить в дерев

не-так жить по-крестьянски. не 

по-городскому•. 

Не простая работа у ветеринар

ного врача-хлопотная, напряжен

ная. В любое время суток того и 

жди. что может понадобиться ква

лифицированное врачебное вме

шательство. А это значит, Генна

дий Геннадьевич постоянно до

лжен •быть в форме•, готовым на 

выезд. И так изо дня в день, из 

месяца в месяц. •Не надоело?"_ 

спрашиваю у него. •А как может 

надоесть нужное, любимое 

дело'?-вопросом на вопрос от

вечает Геннадий Геннадьевич.
Это, во-первых. Во-вторых, кто

то же должен заниматься им.• 

Одной из самых спокойных •то

чек• считается колхоз •Двина• в 

районе. На протяжении ряда лет 

эдесь нет инфекционных заболе

взний. В отличие от многих хо

зяйств, в •Двине• никогда не рас

тягивают сроки профилактичес

ких обработок, денается это точ
но по графику. Скурnулезно под

ходят эдесь к обновлению стада. 

Племенное дело-это извечное 

улучшение кровей. И ничего дур

ного, предосудительного нет в 

желании облагородить тип скота . 
Тем более, когда делается это 

эоотехнически и ветеринарно 

обоснованно, как в Двине•. •А 

иначе нельэя,-замечэет Малец

кий.-Малейший просчет-и все 

труды насмарку.• 

Мнение главного ветеринарного 

врача в этом вопросе имеет осо

бый вес и значимость. Проще все

го, конечно, ту или иную ни:цоn

ро.rwктивную буренку •убрать с 

глаз•. Но в •Двине• обязательно 

учтут: с первой лактации она не 

давала молоко или, скuем, с чет· 

вертой-пятой стала •козочкой•. 

Если второе, то ветврач попробу

ет лечить корову. Будьте увере

ны. ему умения, сноровки не за

нимать. Недаром ведь приглаша

ют в другие хозяйства; nодьедь

те , Генадьевич, по вашей части 

работенка есть. В соседнем кол

хозе имени Ленина-молодень

кий ветврач, входит в напряжен

ный трудовой ритм, вживается в 

должность. Ну как не помочь е~ 

освоиться. И Геннадий Геннадь

евич с охотой подставляет плечо 

начинающему коллеге Несмотря 

на то, что дел и собственных хоть 

отбавляй. То же обновление ста

да взять. 

В •Двине• председатель Вале
рий Альбинович Мацкевич во все

услышание заявил: создадим в 

ближайшие годы высокопродук
тивный потенциал. И создают. Но 

не все пока получается. К чести 

ветврачей, они не стремятся со

бственные изъяны объяснять, как 
агрономы, ссылкачи -о на ррждь, 

то на засуху. Они пр11-.ю говорят, 

в чем недорабатыва~От. Скажем, 
земледельцы пек:~ живот

ноВОДЧВС11:ому цеху Jopt.Aa низкого 

качества. Правы &ftJ:fТ зоотехни

ки и ветеринары, ВЭЫС1Сивая с 

нерадивых. tlO ведь и са.t.1И спе
циалисты хороши. Кто или что им 

мешает взять nод неослабньМ 

контроль качество эаrотавk-и (!у

ража. Пото~ ~~ и 1')'1 

дело. 

Ero, неуr.>;;юнноrо моJОЮ уви
деть в страдную летнюю пору у 

секажной траншеи и на лугу, око

ло навеса для сена и на кукуруз

tt..М ма.нтации. Не как стороннего 

наблюдателя, а как эиинтересо

аанное лицо. Ведь он не iac· 

лышке знает: лишь бы ~:зs;оМ rорм 

не на пользу вет~ ба.1-

гоnолучи~о. Спаsа Боfу, nережи.1 

не одну ВОЛI!)' новаций разноrо 

свойства на зтоu nyn.i. IЬ>.tните. 

НЗШЛlо!СЬ было ЗЦ~ /JP 
хрипоты доказывавшие. что хва

леные клевера .ка.оо убрать, вы

вести под коре.;ь, э в.vесто них 

•королеву полей посеять. Ну и 

что . Когда • кукурузная• эйфория 

прошла. наступило просветление, 

то с vилой опять бы в клеверный 

'YtJa?fcaeмиe tитатели! 
Вы подписались 

на се Ветеринарную газету» 
на четвертый квартал 1995 года? 

•ВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА-это наиболее полное, широкое и объ
ективное информирование работников ветеринарии республики, 
животноводов, фермеров, руководителей хозяйств и специалис
тов, индивидуальных владельцев животных о болезнях, лечебных 
и диагностических препаратах, прибоltах и инструментах, особеннос
тях диагностики и профилактики заболеваний животных. 
•ВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА-это пропаганда новейших достижений 
науки и передового опыта выращивания, содержания и кормления 

животных, отражение работы лучших специалистов отрасли и вет
служб. 
•ВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА•-это официальная информация Глав
ного управления ветеринарии, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Академии аграрных наук, статьи 
ведущих ученых и практиков. 

•ВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА-это широкая информация для ИНДИ· 
видуальных владельцев животных о волнующих их проблемах. 

Оформить подписку на «Ветеринарную 
газету» на четвертый квартал 1995 года 

можно без ограничений в любом отделении 
связи Республики Беларусь. 

Индекс издания-63220. 
Подписная цена на квартал-18 тысяч рублей , 
на месяц-6 тысяч рублей. 
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рай вернуться, rютому что корова 

без клеверов молочко-то не очень 

хочет отдавать ... 
Это не соль на раны, не предмет 

для интимного шепота. Это то, 
что было, в том числе и в •Двине•. 

Это и понимание , что выводы из 
прошлого надо делать своевре

менно. Похоже, наука не всегда 
впрок идет. Сколько разговоров о 

то~. что~ лечить скот А воз, 

КЗJ: говормтся. и ныне там •Ветв

рач К3W обеntЕд насто:ыо, что у 

шщка:ое эз бущ.11) вынуж.з1н 

выnраимвать-выма.'1Мвать препа

раты, -довелось услышать о 

Малецком в деревне Присуwи

но-центре колхоза •Двина•. 

По1оАилуМте, а разве один ваш 

Мале!..· ~ сейчэс, в •peфopt.\a.

f~O-ООМО1:Р3щческиео време

;;э , в~°"' nоложенr1и. От 

rлавного ветврача раЖжа Нико

лая Федоровжа Ковэова узнаю, 
что веталтеки полупусты или со

всем пусты во многих хозяйствах. 

И если бы не инициатива ветвра

чей ... Она и от Малецкого исхо
дит. Он мобилизовал своих жи

вотмоводов на заготовку лекар

ственного сырья. Все лето запа

сали дары •зеленой аптеки• ДИа

на Олеговна Беленченко, Вален

тина Михайловна Модекина, 

Лидия Владимировна Лаберко, 

другие рабоПiики ферм. Будет 

че'-А зимой лечить общественное 

поголовье. Личное, впрочем, так

же. 

•А оно нелишнее, особенно те
перь, когда за многострадальную 

деревню на каких только уровнях 

не решают, как ей жить, разви

ваться, от чего отказываться, а 

чему поклоняться,-раэмышляет 

Геннадий Геннадьевич.-Забывая 

о том, что крестьянин издревле 

•Негородская• жизнь по душе 
Малецкому. Хотя она своего рода 

вторая смена для него. Труднос

ти с отелом? Малецкоrо, кого же 

еще звать. Не привезут-так сам 

прибежит. Скинет пиджак. сни

мет часы, ЭЗJ(асает рукава повы

ше ЛОIСТ~ за дело примется. 

Представляете себе, он в одном 

лице 14 акушер, и хмрурr и rюte

кonor, 14 терапевт. Наскоsыонаw 

быть теоретически и практически 

подкованным, чтобы во всех от

раслях ветеринарной медицины 

раэб11раться Малецкий-может. 

Потому что MЗЛЩ01it-npoфec

Q10IQJ! высочэ*1wеrо К/1аСС3. не

пререкаемый авторитет в своем 

деле, работает по совести. 

Я пишу о главном ветеринарном 

враче колхоза и вспоминаю ни с 

кем несравнимого nозта сельс

кой жизни Ивана Васильева. Как 

активно он оспаривал в своих 

•Мужских посиделках• распрос

траненное мнение о том, что ини

циативные люди-это те, кто по

кинул деревню, неплохо где-то 

устроился, а те, которые никуда 

не уехали,-nриверженцы неиз

менности уклада, тугодумы и во

обще люди инертные. И уйму 
примеров для сопоставления при

вел . Жаль, что мудрый •деревен

щик• не знает лично моего героя. 

А то бы наверняка сослался бы на 

судьбу Геннадия Геннадьевича, 

крепко-накрепко связанную ты

сячами видимых и невидимых 

нитей с колхозом. Непростая судь

ба, что и говорить. А о менее 

беспокойных буднях он, впрочем, 

никогда и не помышлял. 

М. ПРИГОЖИЙ. 

Рассчитываем на поддержку 
Выход в свет первых номеров •Ветеринарной газеты• не остался 
незамеченным в Ресn~блике Беларусь и за ее пределами. Публикации 
вызвали живой интерес и широкий положительный отклик не только 

среди работников ветеринарии, руководителей ветслужб областей и 
районов, хозяйств и специалистов, животноводов и фермеров, но и 

общественности, которые считают издание нужным и полезным. Редак
ция весьма признательна за это нашим читателям. 

Многие из них, учитывая экономические сложности сегодняшнего дня, 
готовы оl(j!зать газете материальную поддержку в период организаци

онного становления и интересуются, куда можно направить средства на 

ее издание. 

Безусловно, чтобы выжить в нынешних условиях и сделать газету более 
интересной и полезной, такая поддержка редакции нужна. Сообщаем, 

что средства на издание •Ветеринарной газеты• можно nере

чмсnмтъ на р/с468503 аФАКБ•БНБн. Витебска, код 150801172. 
ПКФ •Нико'С• (дnя •Ветеринарной газеты•). 

сентября 1 9 9 5 г . 

· одИИм 'абЭаЦем 
ТОРГОВАТЬ 
УЧИТЬСЯ 
НЕ ЗАЗОРНО 
Высок авторитет специализи

рованных торговых предпри

ятий мясокомбината, фабрики 

художественных изделий, хле

бозавода и винзавода в Пол
оцке. А совсем недавно свою 

торговую точку открыла и мес

тная птицефабрика. Покупате

лю предлагаются куриные око

рочка, свежие яйца, куриные 

консервы, многое другое. 

Учатся торговать в условиях 

рынка и городокские птицево

ды. •Это дело не зазорное.
говорит директор птицефаб

рики Михаил Алексеевич Рас

солько. -Хочешь выжить

шевелись. Мы открыли в Ви
тебСll:е четыре фирменных ма

газина. Выбор продукции в них 
широкий, товарооборот рас-

тет•. 

СВИНОМАТКИ
И ТЕ ПАСУТСЯ ••• 
Без сбоев работает молочная 
отрасль в колхозе •Зорька• 

Пуховича:оrо района. В про

uюлом гощ она принесла хо

зяйству 23 vиллиона рублей 
прибыли, тоrд;~ как в среднем 

по району было •выдзно на

гора• 921 миллион рублей 
убытка. Успех •Зорьки• обус

ловлен эффективной органи

зацией пастбищного содержа

ния скота на дешевых зеленых 

кормах. Нынче эдесь круглосу

точно содержатся на пастби

ще 860 дойных коров, три гур
та телят и даже ... свиноматки. 
Это гарантия низкой себесто

имости продукции, сведения 

до минимума затрат. 

(По материапам печатм). 

В ДОЛГАХ, 

КАК В Ш~ЛКАХ 
Сдает позиции лиозненский 

совхоз •Выдрея•. Уменьшает
ся поголовье крупного рогато

го скота, снижается продук

тивность ЖИВОПiЫХ. с начала 
года недобрано 87 тонн моло
ка . Хозяйство задолжало госу
дарству более чмш1ар~ руб
лей. О том, как поскорее вы
браться из кризИСЖ>й ситуа
ции, шел обстоятещ,ный раз
говор на совеwании в соВХ'Озе 

с участием председателя рай
исполкома С. Ткачева 

СТОЙ! 
ЧТО НЕСЕШЬ? 
Активно ведет борьбу с рас

хитителями зерна , другой 

сельскохозяйственной прощк

ции 11илиция Витебщины. При 
всех РОВД созданы мобиль

ные группы, которые ловят в 

свои •сети• жаждущих легкой 

наживы. Любителей погреть 

руки на чужом добре ждут в 

судах, в административных 

комиссиях райисполкомов. 

М. WЕДЬКОВСКИЙ. 
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кашка малая

опасность ольшая 
Нашеrо читателя А. Маневича интересует, что Это за бо.tiеэ
ни-клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз и чем они вы
зываютс11? Отвечая на этот вопрос, мы перепечатываем из ' . 
брестской областной rазеты «Зapli» (Nн 84 за 1995 r.) статью 
«Букашка малая-опасность большая•, которая, думаем, 
будет небезынтересна для мноrих читателей. 

Лес манит нас. На отдых и 
прогу11ку,в путешествие, за гри

бами и ягодами. Но сегодня, 
увы, и тут тревожно.В зеленый 
«ДОМ» проникли враги-вирусы 

клещевого энцефалита и Лайм
боррелиоза. 
Медики столкнулись с ЭТОЙ 

проблемой особенно остро в 
1993 году. Вместо прежних 
двух-трех случаев за год про

изошел резкий подъем забо
леваемости. С мая по октябрь в 
Каменецком, Пружанском, Ма
лоритском, Кобринском, Брес
тском и Ивацевичском районах 
заразились 23 человека. А в 
1994-ом заболевших стало 
больше в пять раз. Самыми не
благополучными очагами ста
ли деревни Каменюки, Абра
мов, Чвирки, Ляцкие, Пашуц
кая Буда, Вискули, Чадель, Ни
кор, Хвойник, Попелево, Белый 
Лесок Пружанского районов. 
Виновники заболеваний--ма

ленькие клещи, которые вво

дят вирус со слюной при укусе. 
Клещи обычно нападают на 
людей во время посещения 
смешанных широколиственных, 

еловых, березовых лесов. Из
любленное место их обитания
крапивные ольшанники, опуш

ки леса с мощным травостоем, 

сенокосы, пастбища, берега 
мелиоративных каналов. 

Заражение может произойти 
и от клещей, занесенных из 
леса в жилые помещения на 

одежде, с цветами, а также 

до~ашними животными. Дру
гои путъ заражения-при упот

реблении сырого козьего или 
коровьего молока. В 1982 гот 
в деревне Каменюки Каменец
кого района одновременно за
болели восемь человек, пив
ших сырое молоко больной ко-
ровы. ,, 
В природе голодные клещи 

поднимаются по растениям

чаще всего на высоту одного • 
метра-и принимают подсте-

регающую позу.Они нападают 
на проходящего человека , при

цепившись к одежде. Это мо
жет происходить и днем, и 

ночью, и при ясной погоде, и в 
дождь. Напавшие клещи обыч
но заползают под одежду. Там 
они чаще всего присасываются 

к шее, прячутся в складках кожи 

в области пояса, в волосистых 
частях тела, в паху. 

Обычно укус клеща малочувстви
телен и остается незамеченным. 

самые опасные периоды года-
весна и осень.особенно май и 
август: в это время переносчики 

вируса достигают пика своей ак
тивности. 

Как показали наши наблюдения, 
на территории области в 1993-
1994 годах произошло резкое по 
сравнению с 1992 годом увеличе
ние численности клещей в Pr--
12 раз. По данным Института эпи
демиологии, каждый четвертый 
был заражен вирусом энцефали
та, а каждый второй-Лайм-бор
релиозом. 

При укусе 'клеща заболевание 
может развиваться в период от 

одних суток до тридцати дней. 
Как правило, начинается оно с 
озноба и головной боли, рвоты, 
тошноты , иногда появляются лег

кие боли в области мышц шеи, 
плечевого пояса, пояснице в виде 

ломоты. Температура в первые 
3-5 дней не превышает 38 гра
дусов. 

В этот период, не заметив укуса 
клеща, многие-не обращаются за 
медицинской помощью, пытают
ся лечиться сами, решив, что у 

них простуда. Однако после улуч
шения состояния через·~ 1 О и 
даже 16 дней так называемого 
межлихорадочного периода вновь 

возникает сильная головная боль 
появляются рвота и светобоязнь, 
температура может достиrать39-
40 градусов, болят мышцы спины 
и шеи. И толысо тогда заболев
шие обращаются к врачу за по-
мощью. . 
Период выздоровления продол
жается 10::-12 дней, исход забо
левания благоприятный. Лишь в 
отдельных случаях происходят 

неврологические нарушения. 

Ее.пи клещевой энцефалит пере-
водится как восnален~е головно

го мозга и вызывается вирусом, 

то причина '11айм-боррелиоза
спирохета, переносчик которой
все тот же клещ, передающий 
заболевание через поврежденную 
кожу во время присасывания. Как 
системное заболевание с част
ным вовлечением в патологичес

кий процесс крупных суставов в 
виде моно- и полиартритов, не

рвной, сердечно-сосудистой сис
тем, Лайм-боррелиоз представ
ляет большую опасность для здо
ровья людей и может приводить к 
длительной нетрудоспособности, 
а в тяжелых случаях-и к инва

лидности . 

Это сравнительно новое для на
шей области и республики забо
левание. Причина Лайм-борре
лиоза расшифрована американ
скими учеными в 1981 году. Слу
чаи болезни регистрируются во 
многих странах мира, в том числе 

и у наших соседей в странах Бал
тии, Российской Федерации , 
Польше. 
Как протекает это заболевание? 
Вокруг укуса клеща появляется 

• 

зона покраснения, а через 3-
32 дня она сменяется разрас
тающейся крАснотой, отграни
чиваясь от неповрежденной 
кожи ярко-красной каемкой . 
диаметр пятна может дости
гать 10-15 сантиметров, кожа 
горяча на ощупь, она болезнен
ная и зудящая. У половины боль
ных по краю пятна возникают 

более мягкие высыпания-вто
ричные очаги. Одновременно 
может появиться сыпь в виде 

крапивницы или покраснеет 

лицо. Болят мышцы шеи , сус
тавы и даже горло-по типу 

ангины. Заболевшие лечатся 
1еот гриппа• или используют 

мазь, пытаясь воздействовать 
на накожные проявления бо
лезни, не подозревая, что она 

начинает поражать суставы, 

нервную и сердечно-сосудис

тую системы. 

К счастью, для лечения Лайм
боррелиоза есть эффективные 
медицинские препараты. 

Как предохранить себя от этих 
болезней? 
Собираясь в лес, надевайте 
одежду и обувь, максимально 
защищающие тело от клещей. 
Пользуйтесь отпугивающими 
средствами-ДЭТА, «Тайга• 
диметилфталат и ,сруги~и, име
ющимися в продаже, которые 

можно нан0СИ1Ъ на одежду и на 

кожу. 

После пребывания в ,1eq ос
мотркте одежду и тело обра
щая внимание на волосистые 

части тела.кожные складки. 

Присосавшихся к телу клещей 
нельзя давить руками . Вначале 
надо немного смазать их лю

бым жиром, кремом, кероси
ном, бензином, эфиром, спир
том. Спустя десять-пятнад
цать минут. обвязав клеща креп
к<>V Н.ИПОЙ, осторож~-ю, чтобы В 

теле ~е сста~с~ 

ХОООТОК,ПОКаЧ~ВЗЯ t\З сторо-::а 
в сторону, его можно снять. ;.. 
если вам не удалось это сде

лать-обратитесь в хирургичес
кий кабинет любой поликлини
ки или больницу. 
Дпя тех, кто постоянно рабо
тает в лесу или часто бывает в 
нем, наиболее эффективная 
мера профилактики клещевого 
энцефалита-прививка . В 
1993-1994 годах медики про
водили вакцинацию работни
ков лесных хозяйств и жителей 
тех населенных пунктов Каме
нецкого и Пружанскоrо районов, 
где чаще всего регистрируют 

случаи заболеваний. 
Вакцина против Лайм-боррели
оэа гюка не разработана. Поэто
му меры предосторожности нуж

но соблюдать такие же, как при 
клещевом энцефалите. 

А. КОРЗАН, 
паразитолог Брестского 

областного Центра 
гигиены и эnиА.емиологии. 

Не успели утихнуть перепитии государственных 
экзаменов и выпуска новоиспеченных врачей вете
ринарной медицины, как начали поступать заявле
ния от желающих ПОf!У'IИТЬ высшую ветеринарную 

квалификацию. Кто же ты, вчерашний абитуриент, а 
сегоднешний студент-первокурсник? 

основном отличники по результатам собеседования, т. 
е. без сдачи экзаменов. Среди прошедших 11сито• 
вступителы-tых экзаменов оказалось только 4 выпускни
ка техникумов из 12 поступавших, что свидетельствует 
об их недостаточной общеобразовательной подготов
ке. 

• 
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Корма 
с использованием 

• 

консервантов 
Основным путем увеличения производства кормов 

и повышения их качества ~в."'яется интен r1фикация 

OOJieвoro и лугового кормопроиэвопства, совершен 

С-=ЕОВаЮ~ технологии заготовки кор~ов, улучшение 

rо~чности. За счет повышения ··ачества заго

ТаЕ.~1У.3ае :ах кормов в хозяйствах можно в 1,3-1,5 
раза .1)€ тъ "роизводство молока и мяса. При 

заготов~ е к~юs сле~ет всемерно снижать потери 

питательных ве..._с=.с-,з, которые во многих случаях 

составляют 30.35с~ v бо-:tее . Большие потери чаще 

бывают при заготовке кор .'DB .о трав . Величина их 

при этом зависит от сроков 7борки . технологии 

заготовки кормов, условий хранения и т. д. Напри

мер, оптимальный агротехнический срок уборки трав 

на сено составляет-0-10 дней, кукурузы на силоо-
10-15 дней. 
Многолетние бобовые культуры следует скашивать 
во время бутонизации, злаковые выхода в трубку и 

начала колошения. В эти фазы развития травы име
ю; на.·высшую кормовую ценность-1 кг сухого ве

щества содержит 0,9-1,О корм. ед. и 105-150 г 
перевариА•оrо протеина. Кукурузу на силос убирают 
в фазе воа:овой ~ •.юJЮЧно-восковой спелости зер

на. В это·" с;t')'Чае выха.:~ ~ормовых единиц на 25-35о/о 
больше, че~.4 в ·.•о,1очную и более ранние фазы 

развития. Особенно изменяется выход готового кор
ма и его качество при различных технологиях заго

товки. Внедрение прогрессивных технологий заго
товки кормов позволяет в 1,5-2 раза увеличить вы
ход продукции с единицы мо11щци за счетуменьше-

кой работы, выпускников техникумов и ПlУ.В то же 
время число вчерашних школы-tиков увеличилось и 

составило 75% от общеrо чиспа поступивших. 
В этом гот приеv в акацемию был сопряжен с рядом 
трудностей. Пре~ всего, уменьшилось количество 
абитуриентов И!.ЕЮЩИХ договора на целевую подго-

ния потерь питательных веществ, особенно протеи 
на и каротина. 

Тзк, по обобщенным данным, потери сухого вещее 

тва при заготовке травяной муки по сравнению ' 
исходным сырьем составляют 7%, протеина-5, ка 
ротина-10; при химическом консервировании-9 

11 и 8% соответственно; при заготовке сенажа-12 
13 и 30%; сена, досушенного активным вентилиро 

ванием,-15, 18 и 40°4'; силоса-20, 15 и 8%; сена, 
сушкой его в поле в прокосах,-35, 40 и 85~ 

Прессование сена в тюки и рулоны, гранулировани1 

травяной муки, закладка силоса в облицованны 
траншеи, сенажа-в герметические башни дает воз 

можность сократить потери питательных вещест 

при хранении и повысить качество заготавливаемы 

кормов. 

ХИМИ~ЕСКОЕ 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРМОВ 
Химические консерванты применяются при загс 

товке силоса, сенажа, сена и хранении влажноr 

фуражного зерна и кормов животного происхожде 

ния, но чаще их используют при силосовании . Пр 
# 

химическом консервировании по сравнению с обы~ 
ным силосованием снижаются потери питательных 

биологически активных веществ, повышается выхо 
готового силоса на 15-20°/о, получается корм вые< 

(Окончание на 7-й стр.) 

век. По отзывам экзаменаторов слушатели отде
ления показали лучшее знание биологии и химии , 
чем абитуриенты, закончившие среднюю школу 
даже в текущем году Из опыта прошлых лет 
следует отметить, что выпускники подготовитель

ного отделения успешно занимаются и став сту

дентами. В этом гощ в академию на факультет ветерина~ 
медицины (ФВМ) принято 355 человек, что несколь
ко меньше, Чем в 1994-м. Конкурс среди подавших 
заявления составил 1,3 человека на 1 место плана 
приема, а среди сдававших вступительные экзаме

ны-1,5. Большую половину первокурсников со
ставляют мужчины. Подавляющее большинство пос
тупивших проживает в сельской местности, в основ
ном на территории Вктебской области (83 чел.). 
Значительно меньше среди студентов-первокур
сников представктелей Гродненской (22 чел.) и 
Могилевской (23 чел.) областей. 

Готовь ветврача летом. • • 

Следует отметить, что, несмотря на полное вы
полнение плана no факультетам, рано успокаи
ваться и считать дело успешно 

завершенным.Необходи~о возобновить на качес
твенно новом уровне профориентационную рабо
ту. Активнее следует внеррять новые направления 
подготовки ветеринарных специалистов. Пора 
снова начать готовить ка.п,ры для близлежащих 
регионов Российской Федерации, а в перспекти
ве-и для других соседних государств. Давно уже 
назрела также необходимость создать более при
влекательный образ врача ветеринарной медици
ны и повысить престиж нашей профессии. 

Как и в прошлые годы традиционно больше nосту
ПИJЮ выпускников Лужеснянского и Речицкоrо со
вхозов-техникумов (по 14 чел). По 4-7 человек 
стали студентами из Волковысска, Ильи, Ляхович, и 
СМИIЮВИЧ. Из Климовичскоrо :же техникума ~ту
пил всего один выпускник. При этом зачислены в 

Из общего числа первокурсников 46 закончили школы 
с золотой (серебряной) медалью, а 52 человека-
средние сnециалы-tые учебные заведения и професси
онально-технические училища с отличием. Это больше, 
чем в прошлом гот, почти на 11%. 
Всего на ФВМ зачислено 83% абитуриентов от подав
ших заявления. Из 262 человек, сдававших вступитель· 
ные экзамены, успешно выдержали испытания 224 
поступающих или 86%. Повышение требований на 
экзаменах привело к тому, что среди зачисленных в 

академию оказалось меньше имеющих стаж практичес-

• 

-
товку, которых поступило 78 человек при мане 175. 
Недостаточную заинтересоважость в подготовке вете
ринарных кадров проявили и предnрияn-1я агропро

мышленного коммекса, они направили всего лишь 20 
стипендиатов (в 1994 г . их было 48). Конечно, сегодня 
экономическое погюжение большинства хозяйств кри
тическое, однако экономить на подготовке специалис

тов по крайней мере не,QЗЛЬНОВидно. 
Значительную помощь в преодолении сложностей с 
приемом оказаJ10 подготовительное отделение ака

демии, после окончания которого зачислено 69 чело-

А. КУРДЕКО, 
от~тствекный сеtеретарь 

приемной коммсскм ВГАВМ. 
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Современая эпизоотическая обстановка по бешенству в Беларуси характеризуется сниже· 
нием роли собак, как источника инфекции, и значительным распространением эаболеванш1 
среди диких плотоядных, особенно лисиц. Дикие плотоJJАные в настоgщее время фактически 
определяют эпизоотическую ситуацию по бешенству в республике. 

Если проанализировать дан

ные по заболеваемости бешен

ством среди диких плотоядных -Адомашнихживотныхза 1985-
1993 гг. , то вырисовывается 

следующая картина. За этот 

период зарегистрировано с 

подтверждением лабораторны

ми исследованиями 1580 слу
чаев бешенства животных. Из . 
них приходится на диких пло-, 
тоядных 56,02iro (885 случаев). 
собак-13,54о/о (214), кошек-
8,54о/о ( 135). крупный рогатый 
скот-13,65% (216), лошадей-
7,4% (117), мелкий роrаТЪlй 

скот-0,83°/0 ( 13 случаев). В це
лом на ПЛОТОЯДНЫХ животных 

приходится 78, 1°/о всей забо
леваемости бешенством по 

республике. 

В 1994 г в республике заре

гистрировано 19 случаев бе
шенства, из них 6 среди лисиц, 

~обак, 2-кошек, 2-лоша

дей , 4--крупного рогатого ско-

. та. Самыми неблагополучными 

областями по бешенству явля

ются: Витебска~29,45% всей 

заболеваемости (465 случаев), 
Минска~22, 15% (349), Моги
левская-18,230№ (288). На 

долю Гродненской области 

приходится 15,9 (252 случая) . 

Гомельской-8,6% (136), Брес
тской-5,60/о (90). 
Из приведенных данны:х вид

но. что в республике преобла

дающим является сельватичес

кое бешенство. Эффективные 

способы борьбы с сельвати

ческим бешенством долгое вре

мя отсутствовали. Предлагае

мое для этой цели снижение 

популяции лисиц и других хищ

ников путем отстрела, газиро

вания нор, отравления приман

ками, гормональной стерили

зации и т. д. является nаллеа

тивным мероприятием, даю

щим лишь временные резуль

таты и не может полностью 

решить проблему, о чем свиде

тельствует опыт ряда европей

ских стран. Кроме того, это ме

роприятие нарушает экологи

ческое равновесие в природе и 

может иметь отрицательные 

последствия. 

Большие перспективы в проф

илактике сельватического бе

шенства открывает разрабоnа 

перорального способа анти

рабиче~ой .вакцинации диких 

плотоядных, который технически 

осуществим в природных усrю

виях. Ря,срм исследооателей было 

установлено, что животные спо

собны вырабатывать иммунитет 

при оральном введении адаmи

рованного к экстраневральным 

тканям фиксированного вируса 

бешенства. 

Учитывая данные литературы 

и большую актуальность вопро

са, Белорусским НИИ экспери

ментальной ветеринарии им. С. 

Н. Вышелесского совместно со 

Всесоюзным Г осудрственным 

научно-контрольным институ

том ветеринарции (ВГНКИ) в 

1973-1982 гг. проведены ис
следования по разработке пе

рорального способа антираби

ческой иммунизации диких пло

тоядных и вакцины для этой 

цели. Для конструирования вак

цины использован фиксирован

ный вирус бешенства штамм 

11 Белнииэв-вгнки . этот 

штамм получен путем переме

жающихся пассажей в куль туре 

клеток и на животных мозгово-

го производственного штамма 

фиксированного вируса бешен

ства «овечий· 80-го пассажа. Про

ведено 23 чередующихся пасса
жа вируса в организме белых 

мышей и культуре клеток ПСХ, 33 
прямых пассажа в культуре кле

ток ПСХ, два-в культуре перепе

линых эмбрионов, три перемежа

ющихся пассажа в организме овеu 

и ПК, пятьпоследоветельскихпас

сажей в культуре клеток П~<. В 

настоящее время полученный 

штамм. используемый для изго

товления вакцины хранится в кол

лекции вирусов Всероссийского 

:/,' , ,. 
~. " 

, 

, 
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института контроля и стаt-1Дарти

эации веmреnаратов ( г Москва) 

и в Белорусском научно-иссле

довательском инстwуте экспери

ментальной ветеринарии им. С. 

Н. Вышелесского. 

Эксперименты на 580 лисицах, 

енотовидных собаках, волках и 

песцах показали, что у данных 

животных при оральном введе

нии вакцины их аттенуированно

го культурального вируса бешен

ства форм~1оовался выраженный 

антираuический иммунитt:т. Бы,1с 

изучено ин<Jктивирующее дейст

вие желудочного сока на вакцин

ный вирус бешенства и изыскан 

способ его защиты от инактива

ции с помощью яблочного пекти
на. Оптимальная доза вакцины с 

концентрацией вируса 5,0-5,5 lg 
ЛД 50/0,03 мл составляла 5 мл. В 

качестве вакциносодержащих 

приманок лучшими оказались ку

сочки мяса весом 20-30 г и кури
ные головы. 

Проведено изучение скорости 

формирования и продолжитель

ности иммунитета. Установлено, 

что иммунитет у лисиц после од

нократной оральной аюирабичес

кой вакцинации формировался на 

21-35 день и сохр8:нялся до года 
(срок наблюдения). Причем им

мунитет колостральным путем 

передавался потомству и реrис

трировался у него до 45 дней. 
Вакционный вирус не обладал 

реверсибельностью и был без

вредным для мелких грызунов и 

лисиц при оральном введении 

даже в очень больших дозах. Так, 

• лисицы без вредных последствий 
переносили скармливание виру

сосодержащего материала в до

зах до 1оо ·мл. "' 
Определены сроки сохранности 

вакционного вируса в приманках 

во внешней среде. При темпера

туре 5-20° титр вируса через ; 
дней снижался в два раза, при 

минусовых температурах он в те

чение этого времени почти не 

изменялся. С помощью радиомет

ки, иммунофлуоресцентной ре

акции и иммуноморфологических 

исследований выяснено, что ха

рактер распределения вакцинно

го вируса в организме животных и 

механ.изм участия иммунной сис

темы в иммуногенезе при ораль

ной антирабической иммунизации 

существенно не отличается от 

• 
парэнтеральной. 

Вакuина для пероральной анти-
, -

рао!l'ческои иммунизации произ-

водится в БелНИИЭВ им С . Н . 

Вышелесского, применялась во 

всех областях Республики Бела

русь, в Латвийской и Эстонской 

республиках, а также в Донецкой, 

Ровенской, Су· ... ской, Полтавской, 
Ворошиловградской, Николаевс

кой , Запорожской областях Укра

ины, Смо.1енской , Липецкой, Во

ронежской облnстях России. При

манки оазбрасывались из расче

та 15 Ш1)1< на 1 км2 уг-одий . В 

С~.lе'":СКОЙ области В 1991 ГОДУ 

6ЫJ10 зарегистрировано 76случа

ев бешенства, в 1994 гоцу после 
4-летней оральной всь.uинаци~+-
1 с..t1учай. В Литовско~ ресrубли

ке где вакцина ПJ>ioAve~acь в 

течение 10 лет, бешенство не ре

гистрируется. 

В Витебской обпасm. rде массо

вая вакцинация диких rиютояд

ных против бешенства была нача
та в 1993 г . В 1994 гorr,• зареrис
тр11роваю толы: о 6 C..1J~ згбо
,1еван~.m nротv.з 37 s ~3- По.r

)Жительный эффел от llВ~ "-.e"'
tieгo применения вакцины заре

гистрирован и в радиационном 

Jаnоведн•• е r оt1.елы:жой облас
ти. 

Неско11ы:о слов следует сказать 

о пероральной иммунизации со

бак против бешенства. В ~ 
цкой области в 199·_·992 rr. 
вакцину с п~vанtа..,." пьэо

вали для предуnре деtмЯ бешен

ства cpew брQа;!чю.: co6aI на го
родских свалках. В ре:з;•льтате 

бешенство среди соба умень

шилось более ~ в 3 раза Ана

логичная работз nроводится и у 

нас в респубт.t1 е Правда, на ог

раниченном ооrо.повье животных. 

Из вахцинноrо вируса бешенст

ва штамм 71 БелНИИЭВ-ВГНКИ 

изготовлена также вакцина для 

парэнтеральной иммунизации 

домашнихживотных. к6торая при 

испытании в Минской горветстан

ции зарекомендовала себя высо

коим~уноге1-1ньw. .- аректоrенным 
препаратом. К большому сожале

нию, масштабы применения ан

тирабиче<Жой вакцины для r~еро

ральной вакцинации диnl)( пло

тоядных в республихе ЯRЛЯЮТСЯ 

недостаточными. 

В неблагополучных по бешенст

ву странах Европы и других кон

тинентов эти мероприятия осу

ществляются на больших терри

ториях полосами шириной до 100 
км) с пр~'Аенением для разбра

сывания вашиносодержащих при

манок вертолетов и самолетов. В 

нашей же республике перораль

ная антирабичесхая ващинация 

проводится на ограниченных те

риториях, как правило. толысо в 

очагах инфекции, кустарны~ соо

собом (разбрасывание приманок 

осуществляется обычно из дви

жущейся автомашины) и поэтому 

дает ограниченный эффект. 

С целыо выявления отрицатель-

• 
• • 

' -

zaJell1'a __________ З_ 
наго воздействия вакционного 

вируса бешенства на мелких гры

зунов в случае поедания ими при

манок в зоне раскладки произво

дился поиск павших грызунов, а 

также были отловлены 73 мыше
видных грызуна и исследованы на 

носительство вируса бешенства. 

В результате, трупы грызунов не 

обнаружены, ауотловленныхгры

зунов ни в одном случае вирус 

бешенства выделен не был, чт0 
говорит о безопасности проведе

ния оральной антирабической 

вакцинации в природных услови

ях. Для контроля nоствакциналь

ного иммунитета к бешенству че

рез 3-6 месяцев после расклад
ки вакцинных приманок в зонах 

раскладки было остреляно 15 

лисиц и 3 енотовидные собаки и 
от них получены сыворотки кро

ви. При исследовании сывороток 

в реакции нейтрализации на бе

лых мышах установлено, что все 

животные, за исключением 2 ли
сиц, содержали в крови специ

фические вируснейтрализирую

щие антите11а в П1трах от 1:25 до 
1:1 47. Та-киv обоа.эом, резулыа

ТЪI лроведежЫХиа:пеДОВЭЮ.'Й 00-

-,,"ТО О'"'.,г,1Ьi-: Й cnoco6 ВЭ -

w ии i!ima ruютоядных ~po

IWS беwеJ.tетва эnиэоотолоrичес
ки, иммунологически и экономи-

чески оправдан, технически осу

ществим и является персnеtСТИв

НЫ'-« CIIOCOOO"J npc>Q :1.аГ1 бе-

шенства Б услоsиях. 

ЗасnуюtБЗЮт ta е внИШI нт 

исспедоsnия оо понс:«у инrибию-
006 репродукции вируса бешен

ства, которые nроведеtiы совмес

nю сотрудниками Белорусского 

НИИ микробиологии и эпидемио

логии и БелНИИ эксперименталь

ной ветеринарии. Нами впервые 

выявлены антивирусные свойст

ва у резерпина, используемого в 

медицинской практике в качест

ве гипотензивного и седативного 

средства. Препарат подавлял раз

витие экспериментального бе

шенства у белых МБ/шей и кроли

ков , зараженных как фиксирован

ным, так и уличным uпаммом, и 

повышал выживаемость животных 

на 40-83,4% по сравнению с кон
тролем при применении его в 

инкубационном периоде. Защит

ное действие резерпина прояв

лялось в фармакопейных и более 

низких дозах, при этом эффект 

наблюдали при применении ко

роnого курса лечения животных, 

равного 3 4 дням. 
Следует особо подчеркнуть, что 

при введении резерпина инфи

цированным животным инкубаци

онный период увеличивался в 

среднем в 2 раза. Это очень важ
но при превентивном лечении 

бешенства, т. к. известно, что при 

тяжелых укусах обычно имеет 

место сокращение инкубацион

ного периода, в связи с чем проф

илактика бешенства с помощью 
вакцинации безуспешна, ибо не 

всегда удается создать активный 

иммунитет в течение этого пери

ода. На основании изложенных 

данных можно высказать пред

положение о возможности при-

менения резерпина в качестве 

антивирусного средства в ком

плексной терапии бешенства 

(наряду с вакцинацией) в ин

кубационном периоде с целью 

подавления репродукции ви

руса на ранних этапах разви

тия инфекции. 

Однако, в связи с напряжен

ной эпизоотической обстанов

кой бешенство все еще пред

ставляет угрозу для здоровья 

человека. За антирабической 

помощью ежегодно обращают
ся свыше 15 тыс. пострадав

ших от укусов и осложнений 

больными и подозрительными 

на заболевание животными. В 

единичных случаях отмечались 

заболевания бешенством лю

дей, как правило, не обратив

шихся за помощью. 

Организация противоэпиде

мических мероприятий нужда

ется в совершенствовании и 

должна осуществляться не 

только после в~явления слу

чаев укусов и ослюнений лю

дей или в связи с подозре1-1ием 

на заболевания животных, а 

исходить из того, что вирус 

бешенства широко циркули

рует в природе и постоянно 

подцерживает эпизоотологи

ческий процесс среди диких 

плотоядных животных~снов

ных источников инфекции. 

Исходя из этого, профилакти

ка заболевания людей бешен

ством должна строиться на вы

явлении и ликвидации приро

дных очагов, широкой вакци

нации домашних плотоядных 

животных, правильно~ их со

держании . Важнейши~ проф

tШЭ ·mчесю-tм мероприятием 

является своевременное об

ращение пострад3ВШИХ людей 
и оказание им специализиро-

ванной медицинской помощи. 

Р0Сfl)бЛ~tанск~~ це~-пром rи

met Ъ1 И ЭпидемИОIЮrИИ со

вместно с t.iинсельхоэnро.оо,о-' 

Министерсrво-1 эфаВООхране

н~ разработана программа 

эпиэоотологического и эпиде

миологического надзора за 

приро,сwо-очаговыми инфек

циями в Беларуси на 1987-
2000 гг . Она предусматривает 

снижение активности эпизоо

тологического процесса, кото

рый определяет эпидемиоло

гическую ситуацию, совершен

ствование ока~ния антираби

ческой помощи населению, 

включая дифференцирован

ный подход к назначению кур

са прививок лицам, постра

давшим от укусов и ослюне

ний. Реализация программы в 

целом осуществляется на на

учно-обоснованных разработ

ках. Для более оперативного 

проведения мероприятий ана

логичные документы разраба

ТЪ1ваются территориальными 

санэпидучреждениями с уче

том местных особенностей. 

Н. КОВАЛЕВ, 

академик Академии 

аграрных наук РБ. 

А. WAWEHbKO, 
доктор ветеринарных 

наук. 

М. УСЕНЯ, 

научный сотрудник 

БепНИИЭВ 

мм. С. Н. Вышепесскоrо. 

. Н. МИWАЕВА, 

доктор биологических 

наук. 

Ю. БУЛАНОВ, 

эпидемиолог 

респубпиканскоrо цеюра 
гиrиеttы и эrмдеммоnоrии. 
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Першая 

дапамога 

пры зубным 
бол i 

"Палашчыце цёплым раство

рам соды {1 чайная лыжка на 
шклянку). 

• Доугае паласканне адварам 
эукал1пту: 1 чайную лыжку 
здробненых лiсцяу зал1ваюць 
шклянкай вады , кiпяцяць 4 
хв1л1ны , даюць настояцца . 

* Доугае паласканне адварам 
кары дубу. 

"Цёплы настой лiсцяу шал

фею таксама дапаможа . 

Паугадзiны тры разы на днi 

трэба iм паласкаць рот. 

*Кавалачак свiнога сала 11е

салёнага-пакласцi памiж 

дзясной i шчакой каля хво
рага зуба . Трымаць 15-20 
XBIЛIH . 

"Ля вуха , з таго боку, дзе 

балiць зуб , пакласц~ корань 

падарожнiку. Праз паугадзiны 

боль сцiхне . 
*На супрацьлеглым хвораму 

зубу запясцi рукi , туды , дэе 

б 'ецца пульс , пакласцi бiнт, 
на яга-дробна парэзаны 
часнок i прыбiнтаваць. 
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Для проведения лечебно-профилак
тических мероприятий по борьбе с 
паразитарными болезнями живот-

~ 

ных наша страна ежегодно импорти-

рует ряд высокоэффективных пре

паратов, в том числе из фирмы MSD 
AGVET (США), которая проявляет 
интерес к расширению сотрудни

чества с нами. В числе новых разра

боток фирмы-ивермектин, который 
с высокой эффективностью испытан 

при многих паразитарных болезнях - -жвачных, свинеи и лошадеи как в 

нашей стране, так и за рубежом. 
Лекарственная форма ивермекти
на-ИВОМЕК, поданным фирмы, при 
использовании на свиньях показал 

себя как эффективный противопа
разитарный препарат широкого 
спектра действия. Препарат выпус

кается в различных лекарственных 

формах, предназначенных как для 
парентерального, так и перорально

го введения. 

По данным исследований, прове
денных в ВИГИСе, ИВОМЕК не обла
дает эмбриотоксическим и терато
генным эффектом. Не установлено 
мутагенного действия препарата в -терапевтическои дозе. 

При однократном применении в ре
комендованной дозе 0,3 мг/кг мас
сы ИВОМЕК показал высокую эф
фективность при аскаридозе и за
офагостомозе свиней. 

Одной из последних разработок 
фирмы является новая лекарствен

ная форма ивермектина-Премикс

с О, 6%-ной концентрацией ивермек-... 
тина, которая не испытана в нашеи 

стране и, по данным исследователь

ской группы фирмы, является высо
коэффективной при паразитарных 
болезнях свиней. 
В связи с этим перед нами была 

поставлена задача изучить лечеб
ную и экономическую эффектив

ность премикса с ивермектином при 

аскаридозе, эзофагостомозе и сар- . 
коптозе свиней в сравнении с ИВО
МЕКом при подкожном введении и 

установить удобство при групповом 
применении. 

МАТЕРИАЛЫ 

И МЕТОДЫ 
Опыты по изучению лечебной и эконо
мической эффективности премикса с 
0,6%-ной концентрацией ивермектина 
проводили сфевралs:~ по ноябрь 1992 г. 
на базе стационарно неблагополучного 
по кишечным нематодозам и эктопара

зитам свиней совхозе «Констанстино
во» Московской области. 
Учитываs:~ возрастную динамику кишеч
ных нематодозов свиней испытание ле
чебной эффективности разных форм 
ивермектина проводили на животнь~ 

PJ3VX возрастных групп: на молоднs:~ке 2-
4 и 5-8-месячного возраста, которые 
были заражены аскаридами, эзофагос
томами и клещами саркоптес. 

Животных дns:i опытов подбирали по 
результатам 2-3-кратных копроскопи-

... 
ческих исследовании. 

В опыте использовали премикс с 0,6%-... ... 
нои концентрациеи ивермекmна , изготов-

ленный в мае 1991 года фирмой MSD 
AGVEТ, партиs:~ № L-640, 471409. s О 16. 
ИВОМЕК 1%-ный, изготовленный в октяб
ре 1989 г. фирмой MSD AGVEТ, cepиs:i Р. 
511930, служил базовым препаратом. 
Первый опыт проводили на 15 поросятах 
2-4-месячного возраста , которых с уче
том инвазировнности разделили на 3 ана
логичные группы, две подопытные и одна 

контрольная . 

Животным 1-ой подопытной группы (сред
няs:~ масса 39,0 кг) назначали премикс с 
0,6%-ной концентрацией ивермектина с 
кормом групповым методом в рекомендо

ванной фирмой дозе 0,333 кг на тонну 
... 

корма в течение семи днеи. 

Поросятам 2-ой подопытной группы (сред
няя масса 42,6 кг) назначали ИВОМЕК в 
форме 1 %-наго раствора подкожно в дозе 
по ДВ О ,3 мг/кг массы животного однок
-ратно. 

Животные контрольной группы (средняя 
масса 39 кг) оставались без лечения. 
Противопаразитарный препарат премикс 
с 0,6%-ной концентрацией ивермектина 
развешивали дпя всей группы на разовое 
назначение, затем его n11,ательно смеши

вали с комбикормом и давали поросятам 
в утреннее кормление без ограничений в 
кормлении. В течение всего опыта за по
допытными и контрольными животными 

вели клинические наблюдения. 
Противопаразитарную эффективность 

разных форм ивермектина определяли по 
результатам 2-3-кратных копроскопичес
ких и паразитологических исследований 
опытных животных через 10,30 и 60 дней 
после дачи препаратов, а через 90 и 120 
дней были проведены исследования на 

. зараженность гельминтами. 
Второй опыт провод.или по аналогичной 
методике на 45 животных 5-В-tv4есячного 
возраста ;:ХiЗделенnых ... ,а~.· :-р,~,...ь.. '°'-

.., -
ватным первои подоnЬ<тно.· --v,"-:Ji "1а.Э:-tа-
чали с кормом премикс с ивермекr ... · .... о-.· з 
течение семи дней поДJ)Яд, а свиньям 2-ой 
подопытной группы вводили ИВОМЕК под
кожно однократно. Животные 3-ей группы 
служили контролем . 

В периоддачи премикса с ивермектином 
проводили наблюдения за поедаемостью 
лечебного корма и за общим состоянием 
животных. 

Учет эффекти~ности препаратов прово
дили по данным копроскопических и пара

зитологических исследований через 10, 
30, 60 и 90 дней после лечения и выбороч
ного убоя леченых свиней. 
Испытание переносимости повышенной 
дозы премикса с 0,6%-ной концентрацией 
ивермектина проводили на поросятах 2-
4-месячного возраста по общепринятому 
в гельминтологии методу. 

Методика постановки произ~одственно
го испытания аналогична описанной в опы
тах № 1 и 2 с той лишь разницей, что 
каждая группа животных состояла из 35-
600 животных. 
Прем икс с О ,6%-ной концентрацией ивер
мекrина вносили в комбикорм типа СК, 

.., "' 
применяемыи в хозяистве, в рекомендо-

ванной фирмой дозе , тщательно разме
шивали и назначали по зоотехническим 

нормам . 

Результаты учитывали путем выборочных 

Печебна11 QффеJСТманост~. puнwx nекарстаенн~.rх форм мвермектмна nрм nара1итарнwх боn1ан.11х моnодн11ка 
~ CIMHIЙ · 
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копроскопических исследований 15-20% 
~ивотных от общего поголовья через 10, 
30 и 60 д.ней после лечения. 
Экономическую эQфективность проведен
ного премиксом с ивермектином лечения 

определяли путе~ индивидуального взве

шивания ОПЫТНЬIХЖИВОТНЫХДО и через30, 
60, 90 и 120 дней посге назначениs:~ препа
ратов подсчета среднесуточного приро

ста их массы по общеnр"·нятому в ветери
нарии методу и учитываг·,,. затраты на ле

чение. 

При определении эконо~v.•--еской эффек
тивности разнь~х форм ивермектина при 
паразитарнь~ болезнях св,·-еА руковод
ствовались «Методикой оnре~егения эко
номической эффективности ве-rеринарных 
мероприятий)) (1982). Полученнье экспе
риментальные данные были по;:зерrнуты 
статистическому анализу по метоп~· <е Н. 
А. Плохинского (1978). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Определить 

антипаразитарную 

эффективность премикса 
· с 0,6%-ной 

• 

-концентрациеи 

ивермектина 

при аскаридозе, 

эзофагостомозе 

и саркоптозе поросят 

2-4-месячного возраста 
Исходная зараженность опытнь~ поро

сят, по данным трехкра~ых копроскопи

ческих и паразитологических исследова

ний , по группам равнялась: 1 группа {5 
голов) аскаридами на 100%. трихоцефа
лами на 40%, эзофагостомами и клещами 
саркоптес на 20"-Ь · 2 группа (5 голов) 
~cxaoi1.:Jг~.,. на 100°/о тр"·13хо ..... ефалами на 
4 ~. ззоQагостомами и кле1 , ам111 на 20%; 
3 rpy-:.a 5 животных) аскарида~~ vt на 100%, 
rp. - _ес!)аЛЭМИ, эзофагостомами и кле 

ща .• "· -.а 20% {таблица 1 ). Интенсивность - ... 
аскари.с.оз-о. &.'-r1зазии в каждои группе у 

щзух животных "олебалась от 1 О до 30 яиц 
в капле пробы, у остаJ'ьнь~х от 30 до 100, 
а у отдельных свыше 100. Количество яиц 
трихоцефал и эзофагостом доходило до 
1 О, а у отдельнь~ свыше 30 в капле пробы. 
Клещи и их яйца обнаружены в количестве 
от 1 до 10 в одной пробе. 
Проведенные в период опыта наблюде

ния показали, что опытные поросята ле

чебный премикс с ивермектином поедали 
охотно и быстро в течение 10-15 минут. 
Пpll' rовторном осмотре через час после 
кормrеl-'.~ 1-4есьеденного остатка лечеб
ного корv.а мра1(11.1Чески не было. Побоч

ных явленf1";1 в nеоиодлечебного назначе
ния и после не ... о не отмечено. По данным 
общеклинических наблюдений животные, 
получавшие премикс с ивермектином, ле

ченные ИВОМЕКом и контрольные не от
личались друг от друга. Наблюдения за 
отхождением гельминтов показали, что 

через щза дня с начала курса назначения 

премикса с ивермектином в Qекалиях по
росят находили взрослых аскарид в коли

чесmе от 5 до 12 экз что продолжалось в 
течение последуюd..tих 3-4 дней. 
Результаты rроведенных через 10, 30 и 

60 дней коnроскопических и паразитоло
гических исследований показали , что жи
вотные rервой группы были свооодны от 

аскарид эзофагостом и клеща саркоп 
тогда как зараженность трихоцефал 
снизилась на половину. Убою и вскры 
подвергали 3-хживотнь~х, получавших r 
микс с ивермектином, через 60 дней r 
ле лечения и при этом нематоды в киu 

нике обработаннь~х поросят не обнар~ 
ны. Через 90 и 120 дней после лече 
премиксом с ивермектином одно жиЕ 

ное было заражено аскаридами, одно~ 
фагостомами и два-трихоцефалами. 
Животные второй группы через 1 О, ~ 

60 дней после лечения ИВОМЕКом 61 
свободны от яиц аскарид и эзофагос1 
Из двух зараж:еннь-х трихоцефалами о, 
животное освободилось. Через 10 д 
после лечения ИВОМЕКом в соскобахк( 
зараженного животного клещей не на 

дили, но через 30 и 60 дней они были)( 
"' и при низкои интенсивности инвазии. 

рез 90 и 120 дней после лечения ивоr 
Ком одно животное было заражено ас 
ридами, два трихоцефалами и два эзо~ 
гостомами. 

Инвазированность контрольныхживоТ1 
аскаридами и клещами оставалась на п 

жнем уровне, а трихоцефалами и эзо~ 
-остомами выросла (на 20%). 
f1ооведенные нами исследования пс 

ЗСL"' А высокую эффективность премикс 
О.б~f:-ной концентрацией ивермектин 

еrохорошую поедаемостьживотными. ~ 
ое~вность премикса с ивермекти~ 

rp.A аскаридозе, эзофагостомозе и с 
ко~озе составила 100%. ИВОМЕК об 
печ1ЛЛ 100%-ную ЭЭ при аскаридоз~ 
эзоQагостомозе, при саркоптозе одн 
ратное лечение оказалось недостато• 

эфQекrивным. 

Определить 

антипаразитарную 

эффективность премикс 

с ивермектином 

при аскаридозе, 1с 

эзофаrостомозе 

и саркоптозе молодняк, 

свиней 5-8-месячного 
возраста 

У животных данной возрастной группы п1 

воначальная инваэированность по резу 

татам копроскопических и паразитологич 

ких исследований , по группам составил.: 

группа ( 15 животных) аскаридами на 1 ОС 
трихоцефалами на 26,Оо/о , ээофагостомам 
на 33 ,З0h , клещами саркоптес-на 26, 6о/с: 

группа (15 голов) аскаридами на 100°h , т1 
хоцефалами и эзофагостомами на 33, ~ 
клещами на 26,6°h и 3 группа (15 животн1 
аскаридами на 100%, трихоцефалами 
33,3%, ээофагостомами на 26,6% и клеща 
на 20%. Количество нематод колебалось 
1 О до 30 шт. в капле пробы , а у отделы· 
свыше 30. Клещи и их яйца обнаружены с 
ДО 12 в ОДНОЙ пробе. 
Наблюдения, проведенные в течение се 

дней назначения премикса с ивермектин 

и в последующие пять дней после лечен 
показали, что животные поедали лечебн 
корм охотно в течение 15-2.Q минут с мом~ 
та дачи и несъеденного остатка практиче< 

не было. Наблюдения за общим состояни 

опытных животных показали отсутствие 

ких-либо отклонений от нормы в их повеJ 

нии. 

Исследования , проведенные через 1 О, 31 
60 дней после лечения , показали , что жив1 

ные 1 и 2 подопытных групп были свобод 
от яиц аскарид и ээофагостом (ЭЭ-100( 
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Зараженность трихоцефалами по группам 

равнялась 6,6 и 13,3о/о (ЭЭ-75 и60%), кле
щами-О. и 6,6°!0 (ЭЭ-100 и 75°/о). Инвази
оованность контрольных животных за время 

·~~ыта не изменялась (таблица 1 ). 
: При исследовании через 90 дней после 
'проведенного лечения разными формами 

ивермектина отмечали зараженность подо

пытных животных аскаридами на 6,0% эзо
фагостомами 11а 13,3%. 
За три месяца опыта были вынуЖДенно уби

ты из первой группы-1, второй-З и кон
трольной-1 животное, сохранность соот

ветственно составила : 93,4; 80 и 93,4%. 
Вскрытию былИ. подвергнуты по одному вы
нуЖДено убитому животному из каждой груп

пы, при этом у подопытных животных кишич

ные нематоды не обнаружены а у контроль
ного было найдено 14 аскарид.,.. 5 трихоце
фал. 

Опыт по испытанию антипаразитарной эф

фективности разных лекарственных форм 

ивермектина при кишечных нематодозах и 

эктопаразитах молодняка свиней 5-8-месяч
ного возраста показал, что премикс сивер

мектином и ИВОМЕК обеспечивают при ас
каридозе и эзофагостомозе молодняка сви

ней одинаковую высокую эффективность, 
:.; при саркоптозе эффективность прем икса с 
ивермектином за два месяца наблюдений 

составила 100%. ИВОМЕКа-75%. 

Испытание 

переносимости 

повышенной дозы 

премикса 

с ивермектином 

Испытание переносимости 5-кратно повы
шенной дозы премикса с 0,6%-ной концен

трацией ивермектина проводили в совхозе 

«Константинова" Московской области на 8 
поросятах 2-4-месячного возраста из кото

рых 4 животным назначали лечебный корм с 
ивермектином, а 4 животных служили кон
тролем. 5-кратно повышенную дозу лечеб

ного премикса с ивермектином назначали 

подопытным l)оросятам групповым методом 

с кормом после тщательного размешивания · 
в течение семи дней подряд и следили за 

поедаемостью. Оценку общего состояния по
допытных и контрольных животных проводи

ли по данным ежедневных клинических на

блюдений в период ·назначения ивермекти
на и в течение 5 дней после дачи повышен· 
ной дозы препарата. 

В результате проведенной работы нами ус
тановлено что поедаемость лечебного кор

ма с повышенной дозой премикса с ивер

мектином была вполне удовлетворительной 
и практически не отличалась от обычного 

корма. В общем состоянии животных, полу

чавших повышенную дозу иеермектина, ка

ких-либо отклонений от нормы за отмечен

ный период наблюдений не замечено На 

основе проведенных наблюдений делаем 
заключение об удовлетворительной перено

симости 5-кратно повышенной дозы пре
микса с 0, 6%-ной концентрацией ивермек
тина поросятами 2·4-месячного возраста и о 

возможности его назначения крупным груп

пам животных . 

Определить 

экономическую 

эффективность премикса 
• 

. с ивермектином 

при паразитарных " 
болезнях свиней 

Изучение экономической эффективности 
прем икса с ивермекrином при паразитар

ных болезнях свиней проводили на тех же 
60 поросятах 2-4 и 5-8-месячного возрас
та, разделенных на три аналогичные груп-

• 

пы, которых использовали в опытах по 

определению антипаразитарной эQфек
тивности премикса с ивермекrином при 

аскаридозе, эзофагостомозе 111 саркопто
зе молодняка свиней. 
Экономический эффекr от применения 
разных форм ивермектина о"ределяли по 
разнице текущих производственных за--трат и стоимости получе~-:нои продукции 

свиноводства за вpe~s:i оnь та. Индивиду
альные взвешивания оn~ых животных 

проводили до лечениs:! , затем через 1, 2, 3 
и 4 месяца после rроведенного лечения. 
В результате проведенной работы уста
новили, ЧТО общиv '1РИРОСТ массы живот
ных 2-4-месячного возраста, получавших 

премикс с ивер•.•еt<Т1А:-tом через 4 месяца 
после лечения с.оставил 58,7 кг, обрабо
танных ИВОf'."ЕКо:.1-55 4 кг и контроль
ных-42,0 !С" средttесуточный прирост 
соотвествен"о равнялся: 0,489; 0,46 1 и 
0,350 кг (р<: 05). 
У живоТh~. 5-8-месячного возраста, по
лучавш1r-х nое~1~1кс с ивермектином, об
щий пр"·:юст ассь за три месяца опыта 
состав"1Г 41 кг, леченных ИВОМЕКом-
40 ,8 кr о;;~рольных-37,4 кг, среднесу
точн::х- прvрост массы соответственно 

состаз"i.'"' 0,455; 0,453 и 0,4 15 кг (таблица 
2) • ·-ы:-..i111 словами, молоднs:~кданной воз-- " раст ... 011 группы, получившии премикс с 

ивермекrином и ИВОМЕК, мало чем отли
чаРись /JРУГ от ЩJyra (р<О,05). 
Производственные затраты на лечение 
подопытных свиней показали что лечеб
ные обработки одного животно ... о разной 
возрастной группы ИВОМЕКо~ 1 %-ным 
обходится в 0,35 и 0,38 доллара по курсу 
доллара 1:400 соответствеr:>-:О 140 и 152 
руб. Цена одной упаков<И ИВОМЕКа ro 
500 мл составлs:~ет 135 ДО'1.'1аров США. 
Цена 1 кг премикса с ивер•.•ектино за 
курс у животных разных возраст::ых ар;11Л 

составили О, 17 и 0,20 доллара, ~ ... с в руб-
11ях равнs:~лось 68 и 80 (51 ,0=400 руб. J 

Закупочная цена 1 кг живой массы мо-- " ~однs:~ка свинеи в данном хозяистве нсr 

момент проведен111я работь (на ноябрь 
1992 г.) составляла 75 руб. 
Расчет эконо/\-.ической эффективности 

применения премикса с ивермектино~ .1. 

ИВОМЕКа осуществляли в {Jf3yx вас. а -
тах. 

1. Базовый вариант ИВО V1ЕК -os;,n~ 
премикс с ивермекrином. 

2. По сравнению с <оитролеv.. 
Экономический эQQeкr по fiр"1мг-ен~ю 
nремикса в 0,6%-ной концентраш1ей ~вер
мектина определs:~ли по срав ... е-.· :0 с ИВО
МЕКом и контролем в ра.С'-iете на одно 
обработанное животное . 
1-й опыт (на поросятах 2-4-месячного 

возраста). 

Экономический эффекr от nрименениs:~ 
премикса с ивермектином на одно обра
ботанное животное по сравнению с базо
вым препаратом ИВОМЕКомсоставил319 
руб. По сравнению с контрольными жи
вотными у поросят, обработанных пре
миксом с ивермект'1'но~ ЭФ6е~ составил 
1184 руб., а у леченных ИВОМЕКоl\1 865 
руб. 

2-й опыт (на молодняке 5-8-wесячного 
возраста) 

Поскольку общий прирост массо; живот
ных, обработанных nремиксом с ивермек
тином и ИВОМЕКом, мала чем оmичались 
ЩJyr от друга, то экономический эффект 

между этими группами рассчитывать не 

стали. Прирост массы за три месяца на
блюдений у молодняка. обработанного 
премиксом сивермектином и ИВОМЕКом, 
был на 9,62 и 9,09% выше чем контроль
ных. 

• 

• 
ЛечебнаJ1 аффектианост" nремикса с и•ермектмном nри аскаридо3е и •3офаrостомоsе порос.,. 2-4 wКJtчнoro 

• 

-1 nw 

no.nwтi- (np-· с 

•• ·-\ П··--·· IН110M1Nn 
Kotm1o.AIOU1 

к." 

•-w• 
304 
102 
11/) 

аоараста 

ar•a1111.111 ...... 

706'-161 
60 1'4JI 85 
63.n3.31 

• • 

эи' "" . .._ 
._ al'WТOW&JOI 8с:&8""•0И 

1 

I0.7m.29 100 100 
28.JJI 69 100 '17~1s 1 
2'4 ~- 94 . . 1 

Таблица З 

па.я zaJem;a _ _ _ _ _______ _ 

Как видно из полученных результатов в 
первом опыте, проведенном на поросятах 

2-4-месячного возраста, прирост массы 
после эффективного лечениs:~ был более 

v 

ощутим ыи, чем у молоднs:~ка старшего воз-

раста. Зараженные контрольные живот-
" ные под деиствием кишечных нематод и 

эктопаразитов, способствуют восстанов
лению продуктивности леченых животных, 

что в конечном счете обуславливает и 
высокий экономический эффект. 
Учитывая технологические особенности . 
ведения свиноводства и биологию свиней 
следует отметить, что применение пре

м икса с ивермектином имеет большие 
перспективы. Премикс с ивермектином 
легко назначать большим группа~ сви
ней, данный метод вписываетсs:~ в приня

тую технологию производства. Кроме того, 
при назначении лечебного премикса с 
ивермектином, в отличие от применениs:~ 

ИВОМЕКа, исключаются стрессы, посколь
ку нет необходимости поголовного прока
лываниs:~ :животных. 

Испытания премикса 

с ивермектином 

в условиях производства 

В условиs:~х производства с июня по но
s:~брь быо проведено два испытания пре
м икса с ивермектином на поросятах 2-4-
месячного возраста, спонтанная инвази

рованность которых аскаридами состави

ла 60,34-70,6%, эзофагостомами-
20,72-28,3% и трихоцефалами-12,42-
17,5%. 
Прем икс с О 6°.Ь-ной концентрацией ивер
мекn.1на вносили в ко,..1бикор ~а типа СК 
npиto.ieнs:e"'ыe в хозяйстве, из p:iD-!eтa О 333 
кг ,...а 1 тс ... о-1, орма и назна'"'али груnповь t1 

" ето.:.ом в те--:ение се 1и днг1.1 подряд. 

\'апа.ж: .... г:;ия сухого рассыпчатого комби
кор~а достигали применением мобиль-. - . .... . 
наго кормораздатчика с одновременным 

v v 

смачиваем корма теплои водои и смеши-

ванием в цистерне-смесителе в течение 

10-15 м"1нут Да-iчый способ обесnе"iива
ет болег ПОJ1Нае О'-е ван.-tе. го~·оген~1-
за ю о ~по-е- оз opv.a пре "1 са . 

Ре....~J-отат-ы\""'· тывал.~ П}rre .i выборочны>'. 
о~оос· о~. '"еС'КИХ 1сследова~."~ 15-20% 
ЗОТ"-ь~ от общего rioгoлoвt»i, через 1 О, 

30 v 60 д:;ей после проведенноголечениs:~. 
На rервом этапе испытание проводили на 
304подопытныхи 210 контрольныхживот
ных После проведенного лечениs:~ обра
ботанные премиксом с ивермектином по
росята были свободны от яиц аскарид и 
эзофагостом и на 6,6% заражены трихо
цефалами. Экстенсэффективность пре
микса с 0,6%-ной концентрацией ивер
мекrина при назначении в отмеченной дозе 

v 

и схеме, по данным исследовании через 

10, 30 и 60 дней, при аскаридозе и эзофа
гостомозе свиней составила 100%, трихо
цефалезе 62,29%. 
На втором этапе производственного ис
пытания премикс с 0,6%-ной концентра-

v 

циеи ивермекrина назначали всему пого-

ловью (702 :животных) в течение семи дней 
подряд. При исследовании через 1 О и 30 
дней после проведенного лечениs:~ обра
ботанные лечебным премиксом поросята 

были свободны от яиц аскарид, незна
чительно заражены эзофагостомами, а 
инвазированностъ трихоцефалами сни
зилась на половину. Экстенсэффекrив
ность примененного на втором этапе 

производственного испытания премик

са с ивермектином при аскаридозе со

ставила 100%, эзофагостомозе 97,5% 
(таблица 3). 
Полученные результаты показали, что 
премикс с ивермектином и в условиs:~х 

производства оказался эффективным -средством при смешаннои гельминтоз-

ной инвазии свиней. При групповой даче 
препарата с кормом отмечали хорошую 

его поедаемость, осложнений ни в од

ной группе не наблюдали. 

ВЫВОДЫ: 
1. Прем икс с О, 6%-ной концентра
цией ивермектина в дозе О, 333 кг на 
тонну корма групповым методом в 

v 

течение семи днеи является высоко-

эффективным средством при аска
ридозе, эзофагостомозе и саркоп--тозе молодняка ·свинеи. 

2. Прем икс с О, 6%-ной концентра
цией ивермектина при назначении 

поросятам 2-4-месячного возраста -в отмеченнои дозе и групповым ме-
-тодом, по данным исследовании че-

рез 1 О, 30 и 60 дней после лечения, 
показал 100%-ную эффективность 

при аскаридозе, эзофагостомозе и 
саркоптозе. В производственных ис
пытаниях ЭЭ препарата при аскари

дозе составила 100%, эзофагосто
мозе-97,5%. 
3 Эффективность прем икса с О. 6%-- -нои концентрациеи ивермектина при 

назначении молодняку свиf-fеЙ q-8-
месячного возраста в рекомендован

ной дозе при аскаридозе, эзофагос

томозе и саркоптозе соста~ила 100%, 
трихоцефалезе- 75%. 
4. Пятикратно повышенная доза пре
м икса с О, 6%-ной концентрацией 

ивермектина удовлетворительно пе

реносится поросятами 2-4-месячно

го возраста. 

5. Экономический эффеиот приме
нения премикса с 0,6%-ной концен

трацией ивермектина у молодняка 2-
4-месячного возраста по сравнению 

с ИВОМЕКом составил 319 руб на 
животное. Прирост массы за 4 меся
ца наблюдений у поросят данного 
возраста, обработанных премиксом 
с ивермектином и ИВОМЕКом, был 

на 39,5 и 31,9% больше, чем у кон
трольных. У молодняка 5-8-месячно

го возраста, обработанного разны
ми формами ивермектина, прирост 

массы за три месяца наблюдений 
был на 9, 62 и 9, 09% больше, чем в 
контроле. 

• 

Р. САФИУЛЛИН, 
доктор ветеринарнttос нау~. 

• 

Вnияние деrельминтиэацмм на прирост массы ремонтных свинок и затрать~ корм~ • 

• 

• . 
• Затраты 

Количес- корма на 1 
No 1 тао Сред1tяя масса одного живахноrо, кr; и привеса, 

l})YllD Препарат мес.) .ЖИВОIВ:ЪIХ . по возnастам кr • • 
2 4 6 8 10 

1 Рннтал 112 17,7± 37,4± "67,8± 84,1± 99, l:t 3,82 
0,58 0,63 0,91 1.07 1,01 

2 ИВОМЕК 203 18,5± . З8,5± 68,8± 86,2± 101,8± 3,64 
0,73 0,88 0,85 0.84 0,86 

3 Пипера· 115 17,4± 36,3± 64,5± 81,6± 97,6± 3,96 
311R 0,84 0,94 1,05 1,03 1,02 

4 Кон1роль-
• 

56 
. 

Jб,7± 36,0± 61 ,
0

1± 78,4± 94,5± 4, 12 
• 

ная 0,42 0,80 1,08 0,99 0,94 

\ 

Таблица 4 
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(Окончание. 
Начало в No З). 

ПАПАРОТНИ К МУЖСКОЙ 
Споровое многолетнее травянис
тое растение без наземных стеб
лей с крупными (до 1 м) темно
зелеными, собранными в пучок 
листьями. 

Растет преимущественно по ок
раинам болот, в старых тенистых 
лесах. Для получения лекарствен
ных веществ используется корне

вище папоротника, собранное 
осенью или весной до начала раз-

~ 

вития наземнои части. 

Свежевысушенное корневище 
черно-бурого, а на изломе-жел
то-зеленого (светло-зеленого 
цвета), сладковяжущего вкуса и 
слабого своеобразного запаха. 
Срок хранения-до 2-х лет. Их 
него готовят порошок, густой 
эфирный экстракт (ЭМП). Сухой 
экстракт ( филиксан) и более очи
щенный экстракт-филицилен, а 
также ацетоновый экстракт 
(АЭМП). Млекопитающим и птице 
эти препаративные формы пр~
меняются как противоцестодоз

ные антигельминтики после 16-
18-часовой голодной диеты с пос
ледующей дачей солевого слаби
тельного (сульфат натрия и суль-
фат магния ). · 
Порошкообразный препарат при
меняется в форме болюсов и пи
люль в дозах (в г на голову): круп
ному рогатому скоту по 100-200 и 
мелкому рогатому скоту-20-60, 
лошадям-50-100, свиньям-20-
50, собакам-5-15, кошк~2-
5, гусям-З-6, уткам-2-5, ку
рам-1-4. 

ПИЖМА 

ОБЫКНОВЕННАЯ 
Многолетнее травянистое рас-

тение высотой до 120 см. 
Лечебными свойствами облада
ют соцветия. Их собирают без 
цветоножек во время полного uве

тения. Сушат в тени на воздухе 
при температуре не выше 25 С на 
чердках, в хорошо проветривае

мых помещениях. Нельзя часто 
ворошить и пересушивать сырье, 

так как корзиночки рассыпаются. 

В ветеринарии пижму применя
ют в форме настоев, отваров ( 1: 1 О, 
1 :20), экстрактов . Экстракт из 
цветков и листьев пижмы облада
ет хорошим антигельминтным 

свойством при некоторых гель-
~ 

минтозах свинеи, жвачных, лоша-

дей, собак, кур, кроликов. Приме
няют в дозах: взрослым жv.вот

ным 0,5 мл/кr живой массы , 
.жеребятаt.t--20-25 мл на прием. 
Собакам препарат дают в желати
новых капсулах, жеребят~ 
помощью зонда. Перед дегель
минтизацией животных в течение 
18-24 часов выдерживают на го
лодной диете. 
Цветки и листья этого растения 
обладают инсектицидным дей
ствием. Настои пижмы применя
ют для борьбы с клопами, тарака
нами, мухами. 

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ 
Многолетнее травянистое рас

тение с коротким корневищем, 

переходящим в стержневой ко
реhь. 

Заготавливают траву, состоящую 
из цветущих олиственных верху

шек и прикорневых листьев; вер

хушки побегов срезают длиной до 
25 см. Сушаr на открытом воздухе 
в тени или на чердаке. 

Применяют траву полыни при 
гельминтозах животных. Дозы 
внутрь: крупному рогатому ско

ту-25-50, мелкому рогатому ско
i у-5- 1 О, лошадям- 1 0- 25, 
свиньям - 2-5, собакам-0,5- 1 , 
птице-0,3-0,5 ;,З раза в день. 
Экстракты поiыни h<l~начают 
внутрь в дозах (мг): лошадя~'l-2-
10, овцам-2-5, свиньям-1 -2 
собакам-0,2-0,5, курам-О, 1-
0,2; настойку полыни внутрь в 
дозах (мл): лоwадям-1-3, круп
ному рогатому скоту-5-10, ов
цам и свиньям по 0,2-0, 1, соба
кам-0,2-0,3. Отвар полыни при

.меняют при эктопаразитозах. 

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ 
Однолетнее травянистое расте
ние с тонким стержневым кор-

нем. 

Собирают цветочные корзинки в 
начале цветения. Сбор производят 
в хорошую солнечную погоду. Су
шат соцветия ромашки на чердаках, 

под навесами, на цементных токах 

или сушилках при температуре 30--
400, растения рассыпают тонким 
слоем из расчета 1 кг цветков на 1 
кв. м пло11~.а.ци, и часто перемешива

ют. 

Применяют настой ромашки аптеч
ной при парамфистоматидозах ~
вотных. Телятам ромашку назнача
ют внутрь в форме настоя в дозе 2-
3 мл/кг массы тела за 30-40 минут 
до кормления 2-3 раза в сутки. 
Цветки и траву ромашки назначают 
при желудочно-кишечных заболе
ваниях внутрь в дозах: лошадям и 

крупному рогатому скоту-2~50, 
мел кому рогатому скоту-5-1 О, 
свиньям-2-5, собакам-1-3, ку
рам-О, 1-0,2 г. 

СИВЕЦ ЛУГОВОЙ 
Многолетнее травянистое растение 
семейства ворсянковых, с коротким 
корневищем и толст.ыми корневыми 

мочками. 

В народной медицине порошок кор
невищ и корней растения, смешан
ный с сахаром, применяют по 1 чай
ной ложке при болях в желудке, при 
аскаридозе. Отвары (1:10) приме
няют при чесотке. 

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Хвою животным дают обычно зи
мой в свежем виде или в виде хвой
ной муки . Свежеприготовленная 
мука из зеленой хвои обладает ан
тигел ьминтовой эффективностью 
при аскаридозе поросят и аскариди

озе кур. Суrочная норма свежей хвои 
на одну корову-2-3 кг, молодня
ку~-1 2-месячного возрастсr-до 
1 r.r. Свиньям и телятам рекоменду
ют скармливать хвою в виде муки. 

Доза телятам 6-месячного возраста 
50 г, свиньям-150--250 г в сутки 
Веткм сосны, особенно в виде хво\А
ной ~- обnа.п;~ют хоре>'.!!~~ nроф
илактичесlQ.'м де~-виеt.' npo•fls 
эймериоза кроликов, птиц и нутрий. 

ТАБАК НАСТОЯЩИЙ 
Основным действующим вещест
вом табака являются сильноядови
тые алкалоиды: в практике листья 

табака применяются в форме на
стоя (1:20--1:30) и дустов ~10% 
концентрации наружно при эктопа

разитах {вши, клещи, пухоеды). В 
редких случаях настой листьев та
бака назначают внутрь при вялой 
перистальтике преджелудков жвач

ных. Дозы листьев табака внутрь: 
коро~20--40 г, овцам, козам, 
телят~2-5 г. 
Для антигельминтных целей исполь
зуют препараты из натурального 

табака. Никотин-сульфат при этом 
применяют в смеси с друr\.1ми анти

гельминтиками. 

ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Однолетнее травянистое растение 
со стелющимся стеблем длиной до 
10 м. 
Лекарственное сырье-семена 

тыквы. Семена тыквы используются 
как антигельминтовое средство. 

Птице и собакам тыкву дают в фор
ме кашки при цестодозах: 1 r.r пере
молотых семян тыквы заливают 8 
частями воды, смесь кипятят в тече

ние 1 часа, после чего снимают 
всплывшее масло и добавляют от
руби или ржаную муку до образова
ния кашицеобразной массы. Смесь 
скармливают натощак гусям из рас

чета: взросломwсН>-40, молодо
му-20, врослои утке-1~20, мо
лодой-5-10, собаке-100-200 
г. После трехкратного, с промежут
ком в 7-8 дней, применения тыквы 
птица освобождается от паразитов. 
Слабительное не назначается. Воду 
дают вволю. 

Для собак готовят тыкву следую
щим образом: сеt.1ена поедвари
телыi·:' ~змельчают, затем разве

шивают отдельньi1.1и порциями из 

расчета 100--250 г на одну~ обра
ботК'i, кажд~ю порцию заливают го: 
рячеи водои ДО состояния ЖИДКQИ 

кашицы. Если к ней добавить немно
го муки, она поедается охотно. Цес
тоды выделяются после лечения 

через 12-24 часа. 

ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ 
Многолетнее травянистое растение 

z~~(Jll/;r;/, ~~~~~~-№-4_1_1_-_1 s_c_e_нт_я_бp_я_1_9_9! 

ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М. 
Лекарственное сырье корневища 
с корня ми. Их заготавливают осенью, 
когда наземная часть растения начи

нает отмирать, реже весной. Сырье 
оценивают по содержанию алкалои

дов. 

Во врачебной практике чемерицу 
применяют в виде чистых алкалои

дов, отваров из корней и корневищ. - ~ 
настоики чемерицы и чемеричнои 

воды. 

Настойка чемерицы применяется 
против вшей, власоедов , блох, кле
щей, паразитирующих на животных. 
Настойка корневища чемерицы эФ-

трех дней подряд де~ствует как ан
тигельминтик при а~.цозе, гете

ракидозе и капиллs~р;·озе . а также 

при нематодозах жвач"ых. 

При сингамозе у птиц а::~1тя::кка из 
чеснока в льняном масrе ЗЗО::!.lrСЯ 

через рот в течение 3-хдне;\ ~о.::.ряд. 
При лечении кроликов, зара· е--ь~х 
пассалурусами. можно ПР." · е->=\ъ 

клизмы из настоя чеснока. '°1€-'"v:<Ж 
настаивают в течение 2-х часоs -а 
100 частях кипятка, добавляют 1-2 
Г ПИ\ьеВОЙ СОДЫ. 
Нел&зя назначать чеснок и его пре
параты животным с больными ПО'iка
ми. 

Перечень лекарственных растений 
по их противопаразитарному действию: 

РАСТЕНИЯ, ОБЛАllдЮЩИЕ АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Аир болотный Папоротник мужской 
Багульник болотный Пижма обыкновенная 
Вахта трехлистная Полынь горькая 
Голубика Ромашка аптечная 
Гранатник Сивец луговой 
Горечавка Сосна обыкновенная 
Девясил высокий Табак настояu.r.ий 
Душица обыкновенная Тыква обыкновенная 
Зверобой продырявленный Хвоя 
Золотысячник зонтичный Чемерица Лобеля 
Люпин желтый (кормовой) Чеснок 
Орляк обыкновенный Чистотел 
Осина большой 

РАСТЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ ИНСЕКТО-АКАРИЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Аир болотный Пижма обыкновеннаs~ 
Багульник болотный Полынь горькая 
Береза повислая (бородавчатая ) в Сосна обыкновенная 
виде березовго дегтя Табак 
Девясил высокий Чистотел 
Душица обыкновенная Черемуха обыкновенная 
Лютик едкий Чернокорень 
Манжетка сверкающа.я лекарственный 
Мытник болотный Щавель конский 

РАСТЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИПРОТОЗОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 

Земляника лесная Тысячелистник 
Осина обыкновенный 
Сосна обыкновенная Чеснок 

РАСТЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ 

Багульник болотный 
Морской лук 

оеnИБ"-а-~ s.м:е:· ~ r.па,с.грwzо

за Ф'f'>4О'°О p..,1cr.orocw·a. Особ=:
но ядов~яrо молодое рас-е-- "е Во 
взрослом растении опасны кoJ)"eir.•

щa и корни. Возможно отравление 
животных чемерицей. 

ЧЕРНОКОРЕНЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

Двухлетнее травянистое растение 
высотой до 1 м, покрытое мягкими 
волосками. Все растение обладает 
особым запахом, который не пере
носят мыши и крысы Благодаря ин
сектицидным и ратициднымдействи
ям чернокорня, его используют для 

отпуf11вания насекомых и грызунов. 

ЧЕРЕМУХА_ 

ОБЫКНОВЕННАЯ 
Кустарник или дерево высотой до 
З-3,5 м с густой шаровидной кро
ной. 
Лекарственное сырье плоды че

ремухи, реже кора. 

Препараты черемухи эффективны 
при трихомонадных кольпитах. 

В борьбе с мухами, вшами, другими 
насекомыми используют отвар коры 

и других частей растения. Инсекти
цидные свойства черемухи объясня
ются наличием в растении активных 

фитонцидов. Фитонциды черемухи 
губительно действуют на иксодовых 
клещей. 

ЧЕСНОК 
Многолетнее травянистое растение 
семейства лилейных высотой до 1 м, 
снабженное луковицей, состоящей 
из 7-30 белых или сероватых луко
вичек (зубков), заключенных в бело
ватую пленочную оболочку. 
Лекарственное сырье луковицы 

чеснока. 

Кашица из чеснока применяется в 
виде тампонов при трихомонадных 

кольnитах. 

Эффективен при цесодозах гусей 
Чеснок задают в виде кашицы по 1-
3 г на 1 кг живой массы после 18-- -часовои голоднои диеты; членикм и 

половозрелые цестоды со сколекса

ми выделяются через 17-20 часов 
после лечения. 

Чеснок, введенный курам в форме 
сока из пипетки по 5 мл на голову в 
течение 5 дней подряд или вольным 
скармливанием по головке чеснока 

на курицу натощак утром в течение 

Чернокорень 
v 

лекарственныи 

ЧИСТОТЕЛ 
L"'Enrt1~;--ее ~равянистое растенvе 

:>зоот - r:.o 1 м При надрезе выде-- -r.Eeia< - :тъr~ "ечныи сок. 

~'с'"'о~-'°- ~зе!l..ные части рас
тени...._тра.;;) , m;oP'1'IO собирают во 
время ~~~- Из ~:t травы 
получают С()!(. Г1р ~аы~1gании 
впрок ее быстро су.1.1ёr. в •еr:и при 
хорошем проветривани"4. 

В ветеринарии употребляют Сёе
жую траву для лечения чесотКУ t1 
стригущего лишая у собак. Ее ис
пользуют как хорошее инсектицид

ное средство. Применяется для ле
чения зудящих дерматозов. Его мож
чо использовать как антмгельминт

чое средство в виде настоя при ле

...енvи животных. Внутрь чистотел 
н.азнача.-от в малых дозах {ядовит!) в 
ШАде астоя. Для телят берут 5 г ( 1 
ст. Рожх.а) на 200 мл воды. Назнача
ют по 1/4с ... акама 2-3 раза в день за 
15 ~"нут до КОС\tгеч.-q . 

ЩАВЕЛЬ КОНСКИЙ 
Многолетнее т~н..1<::тое растен111е 
ВЫСОТОЙ ДО 120 СМ. 
В июне собирают листья •1'авеля 
вместе с черенками и плодами, а в 

августе-сентябре заготавливают 
корни с корневищами, которые вы

капывают, обрезают от наземных 
частей , промывают в холодной воде. 
разрезают на куски и высушивают, 

раскладывая тонким слоем. 

Препараты из корня расте-. .ui в за
висимости ОТ ДОЗЫ Оt<ЗЗЬiваIОТ Вяжу

щее или слабительное :!ействие. В 
небоЛЬШИХДОЗЗХ-,3 ..... ее. в боль
ших-слаб~е11~ое. Применяют в 
виде отваров ... асrоев. 
Qтвар ИЗ ФРf.е~ 111 1(0рtiе8Ища КОН
СКОГО 11~.азеля r'IСПОЛЬЗуIОТ при силь

но ... зу;:.е :..-, fJPfГViX кожных заболева
~~ 1 

• 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Лекарственные растения , ре!(омен
дуемые при паразитарных болезнях 
животных, применя~отсs~ в различ

ных лекарственных фоомах. Прида
ние им определенной формы спо
собствует улучшению ero действия, 
позволяет легче и удобнее ввести 

. лекарства больному животному. 

• 

Для длительного действия на ор;а
низм лекарственные растения при

меняют в мягких (мази, линименть;, 
кашки и др.j и твердых (дусты, таб
летки, пилюли и др.) формах. ДnР 
быстрого действия используют Жr'.,:.
кую лекарственную форму в вv.де 
растворов, настоев, отваров, Мr11(С

тур и др. Различные лекарственные 
формы могут изготавливаться офи
циальным (фабричным) способом, а 
также под кочтролем ветеринарного 

арача непосредственно в ветери

чарной аптеке хозяйства или ком
r."екса. 
'iастои-.жидкая лекарственная 

ооома, получается при извлечении - -!!еж:твующего начала водои из ле-

карстзечного растения. 

Дл лолучения настоев используют 
цветы, "истья, траву как наиболее -нежн::ае '"ЭСТИ растении, можно ис-

по."::.эоsат:. .4 др. (корень, кору, кор
нев~_.-:.~ные цветы, листья, стеб
ли) rое.Gаl).Пельно измельчив их в 
крупны~· ПtXXXl.1()1(. Фармакопея пред
усматр-.·ВЗЕ- i~ концентрации на

стоев: 1 :~~ (::r.i: сильнодействую
щих матерю;~). 1.10, и 1:30 (для 
всехнеядоБ ~~ • -есильнодейству
ющих раст .r.er.:r. i:ii'): \1атериалов ). 
Растительное с::аоое "омещают в 
инфудирку ~r" ~~ванный со
суд и заливают xo;o.:..-oi дистилли-

~ -
рованнои водо1. 3афЬl;а.-от крыш-

кой и подогреваlОТ -а я~~ей водя
ной бане 15 минуr. fiocлe этого со
суд с водяной бar.it. с-.•мают и ох
даждают в течение -*5 11.1.'"'ут, проце· 
живают содержимое через два слоя 

марли или холст, добавляют дис
тиллированную воду до r.редnисы

ваемого объема. Иногда для прида
ния вкуса в готовый настой добавля
ют соль, сахар, сироп, и т д. и 

выпаивают животным. 

Отвары-водные извлечения из 
растений, действующие начала ко
торых устойчивы к ВЫСОl(ОЙ темпе
ратуре и трудно экстрагируются. 

Отвары готовят из листьев, l(opнe
s1w. корней, коры и др. плотных 

" '!ЭСТе~ растений. Для получения от
~:оо iоiзмельченные до 1-З мм час
~ .1 рас-ения помещают в сосуд и - -з.алива"от водои комнатнои темпе-

ра1)'РЫ в соотношении для несильно 

действующего лекарственного 
сырья 1:10, содержащего сильно
действующие веществсr--1 :400, по
мещают на водяную баню, закрыва
ют крышкой и подогревают 30 ми
нут, после чего охлаждают 1 О минут, 
процеживают и добавляют воду до 
необходимого объема. Хранят отва
ры в прохладном месте 2-4 дня, 
перед употреблением взбалтывают. 
Настойки-жидкая прозрачная, ок
рашенная спиртовая, спиртово

эфирная, спиртово-водная вытяжка 
растительного лекарственного 

сырья. Настойки готовят на 40--
70%-ном спирте. Способ приготов
ления: измельченное раст~яrельное 

сырье помещают в. стеклянный со
суд, заливают спиртом, закрывают и 

выдерживают в темном месте при 

температуре 1 ~20°С в течение 7 
дней, затем настойку сливают. от
жимают лекарственное сырье, филь
труют и выливают втемную бутылку. 
Такая настойка годна в течение не
скольких лет. Настойки прИменяют 
внутрь и наружно, в чистом виде и в 

комбинации с друr\.1МИ веществами. 
Микстуры-смесь лекарственных 

веществ, слаборастворимых или 
нерастворимых в жидкостях. Для 
приготовления микстуры раститель

ные вещества растирают в мельчай
ший порошок. готовят на воде, отва
рах, настоях , растворах слизистых 

веществ и пр. Техника приготовле
ния микстур заключатся в том, что 

сначала растворяют легкораствори
мые, а затем труднорастворимые 

лекарственные вещества. При при
готовлении микстуры с сильнодей
ствующими веществами их раство

ряют в первую очередь. Перед вне
сением в растворитель все расти

тельные вещества тщательно рас

тирают в ступке. При смешивании 
спиртовые настойки прибавляют к 
водным. Вязкие, густые и слизистые 
жидкости добавляют к водным рас
творам при постоянном помешива

нии. Готовят микстуры в колбах или 
фарфоровых стаканах. Микстура 
бывает прозрачная, опалесцирую
щая. мутная. Перед употреблением 
микстуры всегда взбалтывают. При
меняют внутрь, дозировка ложками 

или стаканами. 

Растворы-однородные прозрач
ные .жидкости, состоящие из лекар-

• 

ственного вещества, растворе~ 

ного в растворителе, в качест1 

которого используется дистилл' 
рованная вода, этиловый спиj 
(40-95%-ной концентрации), ИЗj 
тоническая жидкость, жидкие ма1 

ла и др. Лекарственные вещестЕ 
смешивают с расторителем 

склянках, химических стаканах иr 

1.ензурках. При этом рекоменд1 
е~ср вначале налить в сосуд нек< 

-opylO часть растворителя ( 1 /2· 
1/З объема), а затем внести туд 
лекарственные вещества. Для ус 
кооеw 1я растворения смесьвстрs 

~~ю ... или ~омеuмвают стекля~ 
но.~ nалочкои. 

РастзоРЫ применяют внутрь, дл 
наруж.о.tы'(целей, используют в вид 
примоче<, полосканий, спринце 
ван~й , как капли: глазные, ушныЕ 
в нос 

Экстракты-концентрированнЫJ 
вытяЖКУ. действующих начал, маl( 
симально освобожденные от бал 
ластных веществ. Получают их И1 
растений при помощи извлекаю 
щих жидкостей воды, спирта 
эфира, при последующем выпари 
вании жидкостей или их части. Эк· 
стракты могут быть жидкими, гус. 
тыми, сухими. Хранятся в сухом ~ 
темном месте. 

Порошки-сыпучие вещества 
получаемые путем измельчени~ 

сырья-травы, листьев, коры, кор

ней и др. Измельчение проводят в 
мельнице или ступке, с последую· 

щим просеиванием через сито (ве
личина частиц может быть от О, 12~ 
О, 15 до 0,6 мм). Порошю.1110V1ме
няют наружно или внутрь и могут, 

быть по своему составу простыми 
и сложными. 

Таблетки-твердая дозированная 
лекарственная форма, имеющая 
определенную конфигураци,о : 
плоскую, двояко выпуl(Jlую, оваль

ную, округлую, частично поq>;:.1тые 

за11~,итным слоем (дражирование). 
Назначают таблетки в11утрь. Г ото
вятся обычно в фабричных ~~101и4· 
ях. 

Кашки-лекарственная ФОРМЗ. 
состоящая из лекарствеююrо пре

парата и индиферентных ООРМО
образующих веществ. К Фоомооб
разующим вещесТВЗJ.• о-wосятся 

слизистые и ел~ Ве'~'еСТВа

порошок алтейного 1<Ор:1Я, солод
кового корня, ржаная t~. льня

ная мука, мед, сиропы. 

Кашки-+1естойкая ле1<.арственная 
форма. Хранится не более 1-2 
суток в сухом прохлЗШ1ом месте, в 

хорошо закрытых банках. 
При изготовлении порошки тща
тельно смешивают, к ним посте

пенно добавляют жидкие и полу
жидкие вещества для получения 

однообразной массы . 
Кашки со сладкими веществами 
изготавливают для мелких .живот

ных, например, свиней. Для лоша
дей добавляют соленое, для круп
ного рогатого скота-rоречи. Наз
начается внутрь. Если заrотавли--ваются кашки на несколЬl(о днеи, 

их консервируют глицерином или 

стерилизуют 1 час при высокой 
температуре, если в них нет лету

чих веществ. 

Мази-мягкая лекарственная 
форма, для наружного приме
нения. Для приготовления мази 
лекарственные вещества тща

тельно растирают с вазелином, 

свежим свинным салом, лано

лином, растительным маслом 

и др. формосвязующими ве
ществами. 

Линименты-жидкие мази, кото
рые представляют собой смесь 
действующих веществ с индифе
рентн ы ми основами (жирными 
маслаtJ "1 , спиртовыми pacтвopa

tJIA, мыnьно-сnиртовыми, мыльно
еодным.1 растворами) и водными 
растворами щелочей. 
Приготавливают линименты обыч
но в ступках при тшртельном рас

тирании смеси пестиком. Твердые 
вещества предварительно тща

тельно размельчают и растворяют 

в одной из составных частей лини
мента или в небольшом количест
ве жидкости, затем хорошо сме

шивают с основой линимента. При
меняются наружно, при употреб
лении их взбалтывают. Действие 
линиментов сильное, но непродол

жительное. 

А. ЯТУСЕВИЧ, 
профессор, 

доктор ветеринарных наук. 
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Корма 
использованием 

консервантов 
(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

к~ J качества при содержании питательных веществ, 

близком к исходной массе. По своей природе кон
серванты под,разделяются на минеральные и орга

нические; по физическому состоянию-твердые, 

жидкие, газообразные; по отношению к живопtому 
организму-родственные (не чуждые) и чуждые ( ксе

нобиотики); по составу-простые и сложные (ком
бинированные); по влиянию на корм-простого (мо

нофункционального) и комплексного (комбиниро
ванного, полифункционального) действия По спо

собу действия они делятся на подкисляющие сило
суемую массу (неорганические кислоты-серная, 

соляная, фосфорная и их смеси) и на обладающие 
бактериостатическими, бактерицидными и фунги
цидными свойствами (органические кислоты му

равьиная, уксусная, пропионовая , сорбиновая, бен-
7йная и их смеси, и соли-бензоат натрия, пиро

"ульфит натрия и др., формалин. 
Более эффективны органические кислоты, так как 

они более токсичны для микроорганизмов, чем не
органические, и безвредны для животных. Помимо 

обычного консервирующего действия химические 

~')епараты обогащают корма элементами питания 

.с.зотом, серой, фосфором) и биологически актив
ными веществами , способными стимулировать про

дуктивность животных. Применять хи~ические пре

параты целесообразно прежде всего при силосова

нии многолетних и однолетних бобовых растений, 
молодых злаковых трав, выращенных при внесении 

высоких доз азота, а также при заготовке силоса в 

неустойчивую погоду и высокой влажности сырья. 

Технология заготовки силоса с консервантами от-
носительно несложна. Обычное силосование допол

няется внесением и равномерным распределением 

в силосной массе консерванта. Доза его для трудно

силосующихся растений (бобовые и однолетние 

бобово-злаковые смеси и д,р.) на 25% выше, чем для 
легкосилосующихся (кукуруза, подсолнечник, мно

голепtие злаковые травы в фазе цветения и дР.). 
Вносить консерванты в силосную массу можно и в 

поле при ее измельчении и погрузке в транспортные 

средства, и в силосохранилище (траншее) при раз

равнивании и трамбовке. При этом надо учитывать . 
чrо>!(.рнсерванты, особенна жидкие, из верхних сло

ев проникают вниз. Поэтому в нижние слои вносят 
75°№, в средние-100, в верхние-125о/о нормы. Для 

консервирования кормов в республике используют 

отечественную (бензойную-3 кг /т трудносилосую
щего сырья, муравьиную-5 л/т) кислоты, КНМК· 
конденсат низкомолекулярных жирных кислот-5 л/ 

т, пиросульфит натрия--6 кг/т, бК-белорусский 

консервант-3 кг де~ствующего вещества/т, кон

сервант-обогатитель-10 л/т, СБАН-10-12 л/т) и 
импорпtые ( "фарами-5-7 л/т, •Вихер-5 л/т). 
Химические препараты, используемые при консер

вировании, должны полностью разрушаться в про

цессе силосования без образования вредных и ядо

витых веществ, а при скармливании живопtым кон

сервированных кормов не оказывать отрицательно

го влияния на их организм и качество продукции. 

При химическом консервировании кормов необхо
димо руководствоваться соответствуюuиvи реко

мендациями по применению химических веществ и 

инструкциями по технике безопасности. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОНСЕРВАНТЫ 

-

В качестве биологических консервантов наиболее 
широко используются ба~ериальные закваски на 

основе молочно- и проnюново-кислых бактерий. 
Это ВНИИМС-ИНБИ, стаv~1106ак, биосил, казахсил, 

силамп. При применен;о.· ю~: ~нтенсивно развивают

ся молочнокислые ми~::роорrанизмы и подавляется 

вредная микрофлора. Y•l)"i..Jaeтcя состав органичес

ких кислот силоса снижаются потери питательных 

веществ корма По э(>фек.тивности использования 

не уступают хи·.··· есю1"4 консервантам, а по стои

мости-значите.аыю nешевле их. Биологические кон

серванты э~со~ески чистые препараты, не оказы

вают отрицателы-~оrо влияния на здоровье животных 

и качество nрод-укции. 

Бактериальн;'Ю эаmаску ВНИИМС-ИНБИ, разрабо

танную Всесооэным научно-исследовательским ин

ституто•: ·.uс."'0-И сыродельной промышленности и 

Институтоt. биохимии им. А. Н . Баха АН СССР, перед 

исnоr~ьэов.анl"!ем смешивают с водой в соопtошении 

1. 1 О r1 вводят с силосуемую зеленую массу из расче

та '5-20 л,'т сырья. Закваску «стамилобак• вносят в 
силос-,емую зеленую массу в количестве i5·20 л/т. 
Би0С0111 производят в сухом или пастообразном виде. 
Норvы расхода сухого препарата составляют 10 г/т, 
пастьr-25 г/т силосуемой массы. Биоси.1 nр~меня

ется в виде водной суспензии из расчета разведения 

доз в 1О+1 л воды Закваски казахсил представлены 

сухими препаратами ПКБ (пропионово-кислые бак
терии}, ПМБ r~ентозосбраживао.дИе МОjючно-кис

лые бактерии), АМС (амилолt1ТИЧеСQ1й молочно
кислый стреmокок). Заквасха е11.1~ам .-." сост<»1т из 
АМС и ПКб в соотношении 1: 1 и ре~омендуется д.пя 
приготовления умеренно-К'1СJЮ('о ск;юсг из i:) rrrf· 
зы, подсолнечника. Доза внесения ~Garo АtМ:, 

ПКБ в силосуемую массу по 1,5 г/т. Перед уnотреб
ление~ препараты разводят в воде из расчета 1 л 
воды на 1 т сырья. 
Фитонцидные консерванты-органические биоло
гически активные вещества, способные в силосуе

мых кормах подавлять разв1m1е различных микроор

ганизмов и тем са"•ьм снижать потери питателЫlы.· 

веществ. Такими свойствами обладают: полынь rop:r 
кая ромашка аптечная, мать-и-мачеха rоен r01_ -
ца, борщевик Сосновского, чистоте:-. OZ!Jc.2!- ~ 

хвоя ели и сосны, сфагновый т<>РQ. ~ ~Bi19.JOr 

при силосовании любых зе11~ыv t::op .ювьи. культур 
(10-30°.k> по массе) или выращивают фитонцидоак
тивные травы в смешанных посевах с силосными 

культурами. 

А. ШПАКОВ, 

доктор сельскохозкйственных наук, 

профессор. 
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СРЕ СТВА ОТ МЫШЕЙ И КРЫС 
Ставить в парники хлорную 

известь в плоских сосудах, за

пах которой как мыши, так и 

крысы не выносят и убегают. 
Класть пучки перечной мяты, 

запах которой им также непри

ятен. 

" .. 
Чтобы предохранить муку от 

мышей, в амбаре или хлебном 
магазине, не настилая еще вер

хнего пола, надобно сделать 

нижний накат, который засы
пать вплоть до самого верхнего 

пола мелко изрубленным мож
жевельником. Когда же амбар 
или магазин налолнен будет 

кулями, то нижние кули обсы
пать таким же можжевельни

ком на пол-аршина шириною и 

на четверть аршина в вышину. 

••• 
Если кто строит новый дом, то, 

чтобы от мышей избавиться и 
чтобы они никогда не завелись, 

надобно поступать следующим 
образом: как во всех строениях 

делаются обыкновенно два 

пола, то неровные места ни

жнего пола, происходящие от 

невытесанных бревен, для него 
употребляемых, замазать гли
ною, затем насыпать на него 

полвершка толщиною кожевен

ных стружек, которые остаются 

от вделываемых кож. 

Поверх стружек насыпается 
уже земля и набивается ее 

СТОЛЬКО, <ЖОЛЬКО ~ежду ПОЛОВ 

обы~ве~но бывает. И тоrда 

эта ~"'1Я не про.т. СiИТ прохо

;1И1Ъ ~ or ~ eoeti'"'ЫX C"'J'Y· 

е в КОУ..НЗ1У, а стружхи не 

воза.опят мы..ur-а•.4 завестись и 

\\Ю всего лучше, не на время, а 

• навсегда, пока дом стоять бу-

-(з~;;ша~~~ 
• 1 журнап1сты 1 

Рэца ыi rаэеты •Зара над 1 
1 

С.Охам• (г. r ...ар·.~) nатрабу

ооuа на nрацу адказны сак-1 
J ратар i заrадчыкl аАдзе· 1 

лау. Месячны заробак-700 

1 тыс. руб. (з даплатамi). 1 
1 Жыллё прадастауляецца. 1 

1 Асоб! схiльных да п 'янства , I 
прос1м не турбаваць. 

1 Тзп.: (8-02337) 2-11-44, 1 
\. 2-19-87. 1 , ______ " 

дет: ибо кожевенные стружкr.; из

гнив, составят из себя землю, 
мышам крайне противную, в ко

торой они не заведутся. 

Весьма хорошо подполье наби
вать сухими ветвями крыжовника, 

шиповника, можжевельника и дру

гих колючих растений, которые 

препятствуют свободно мышам 
лазить. .. " 
Нарезав свежих сочных побегов 

бузины, обмочить гюловину их в 

• деготь и, как обмО'юt 1ные в деготь, 
так и свежие, воткнуть в гря,цы не 

только там, где видны сделанные 

земляными мышами скважины, но 

и там, где их нет. Это средство так 

действительно, что ни одна мышь 

не останется fJPЖ,e в огороде, где, 

оно употреблено. 
* " • 

Взять самое чистое стекло, исто

лочь его в самый мелкий поро

шок, примешать туда немного 

пшеничной муки, месить на моло

ке или меду подобно тесту, сде
лать из того катышки величиною с 

горошину, класть на то место, где 

показались крысы, которые едят 

те катышки охотно и очень скоро 

от них умирают. 

••• 
От крыс советуют разбрасывать 

поджаренную в масле фасоль, 

которая приготовляется след:ую

щим образом. Зерна фасоли раз

вариваются в воде; когда они со

вершенно разбухнут, с ним сли
вается вода им дают остынуть и 

обсохнуть а потом жарят в ко

ровье'-4 мас.ле до тех пор ПО(а они 

им совершенно пропитаются и 

потемнеют. 

••• 

берут негашеную известь, рас-

тирают ее в ступке и просеива

ют через сито; затем к такой 

извести примешивают полови

на на половину мелкоистолчен

ного сахара, и приготовленную 

таким образом смесь помещают 
в местах, наиболее посещаемых 

крысами или мышами ... Проник
нув в желудок, негашеная из

весть, под влиянием желудоч

ного сока и поглащаемой грызу

нами воды, немедленно оказы

вает свое разрушительное дей

ствие. Крыса, наевшись указан
ной смеси, чувствует жажду и 

бежит к воде, около которой 

обыкновенно и погибает. 
••• 

Чтобы принудить крыс удалить

ся от какого-нибудь места, до
вольно класть возле нор, через 

которые они входят в дома, в 

комнаты, свежую траву, называ

емую чернокорнем, которого 

запах их прогоняет. То же дела-
• 

ет и трава коровяк, с корнем и 

цветами положенная, и свежие 

ветви с листьями черемухи. 

••• 
Из аниса ( однолепtее расте
ние из семейства зонтичных) 
делают анисовое масло. Оно 
употребляется для уничтожения 

насекомых, а также для умер

щвления мышей и крыс. В пос

леднем случае смешивают его с 

гипсом и жипtей мукой и дела

ют шарики, которые помещают 

в норы, а возле нор ставят сосуд 

с водой. 

Старые меры длины: 
аршин=71 см 

вершок=4,5 см. 
(По материалам 

сельскохозяйственных 

изданий 1793-1912 rr.) 

' : . : : n о=: л· . е·: =з· .. :н:. =ы·: . "е=::::::: : . : : : :в.: ·е: . :ты:;:.;:.::::.:::::::::::::::::.::::::.:::::::::::::::::.: ;,:::::.::::;::: :: ::::. 
:::: : : :::: :-:-::::::: :: ::: :::::: ::: ::::: :: : :: :.: :: :-: : : : : :: :: :·:·:-::: ::. 
. . . . . . . .. •.• ·:-.•.· ......... ··-· ·.· ...... ····· .. ·.·.·. •.•.• ·:·:· ..... ·.· ... · .. ·.·. ·:-

1 - :: : . . . . • : ~:. : •• : : . : : ~:::::::.::: •. : : : .• : : : : : ::::: ::::·:::: :: : : : : :::·:::·::::::::: :: : : :·:::::: : ·:: :: =~:: :·:·:::::::: 

..-емонт в ква 
Тем, кто решнл сделать ремонт в своей квартире самосто· 
ятельно, помогут этн советы. 

*Перед побелкой квартиры пол следует покрыть полиэтиленовой 
пленкой или бумагой. 
·пыли будет меньше, если перед снятием старой побелки потолок 
промазать клейстером, дать ему подсохнуть и снять побелку скреб
ком . 
*Щели на потолке и стенах можно замазать смесью из жидкого 
столярного клея и зубного порошка. 
*Если вас залили соседи, то потеки образовавшиеся на потолке и 
стенах можно удалить с помощью раствора цемента и молока, 
молока и уксуса, с помощью разведенного в воде отработанного 
карбида. 
*При подготовке оштукатуренной поверхности под масляную ок
раску ржавые пятна и копоть со стен смывать раствором медного 

купороса (100 г медного купороса на 1 л кипящей воды), а жирные 
пятна-2 проценпtым содовым раствором. Если эти пятна не уда
лось устранить с помощью купоросного раствора, их нужно закра

сить цинковыми белилами. 
*Чтобы при малярных работах краска не попадала на рухи и пол, 
нужно разрезать пополам МЭJ'lенький детский мячик и надеть его 
половину на ручку кисти. 

·Масляные краски и эмали нельзя смешивать с нитрокрасками. 
"При составлении колера в масляные краски и эмали нельзя 

добавлять сухие пигменты. Необходимо применять тониэирующ;.1е 
пасты, заранее приготовленные на олифе или масляном лак.в. 
•Для подколеровки можно использовать художественные масля-

ные краски в тюбиках. 
"Расход водоэмульсионной краски ВА-27А снизится в i,5 раза без 
снижения качества работы, если в нее добавить к.анuелярский 
силикатный клей (до 5 г на 1 кг краски). 
•Для нанесения на поверхность клеевых составов можно использо
вать краскопульт, садовый опрыскиватель или пульверизатор, вхо
дящий в комплект пылесоса. 
*Чтобы новый малярный валик стал мягким и плоnю обтягивал 

цилинд,р, перед работой его необходимо подержать в воде в 
течение 5 часов, а затем просушить . 
*Кисти для масляных красок меньше изнашиваются и хорошо 

растирают краску, если их туго обвязать шпаrатом на 2/3 длины 
волоса. 
*Краску, попавшую на пол, окна, кафель, легко смыть, если перед 
началом ремонта покрыть эти поверхности мыльным раствором. 

*Окра<Жа будет однородной, если краску часто перемешивать. 
*Краску со стекла, дерева, бетона, линолеума поможет удалить 
препарат ~. Рукитис». 
*Безусадочную шпаклевку можно приготовить из клея •бустилат», 
смешав его с мелом, гипсом или цементом. .ь 

"Эмали и лаки лучше применять подогретыми, дnя чего посуР.t 
составом нужно пос1авить в горячую воду и довести температур· в 
60-80 градусов. i!ных 
*Чтобы получить глянцевую поверхность при окрашивании .ов _ 
дверей, в масляную краску нужно добавить 5-10 процентоРСКИИ. 
нога лака (4С, бС,; т. бТ, ПФ-170). 
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Замечено не мной: на отстающих предприпип существует порой 
потаеннаR мыслишка: вот придет «сильнаR личность•, развернет дело 

круто и тогда заживем припеваючи. Так сказать- пришел, увидел, побе· 
дил. Но магическаR формула к современному хозRйствованию имеет 

отношение самое дальнее. Ведь любое производство по-своему слож
ное, nредставnRет собой крутой замес экономических, социальных, нрав
ственных хитросплетений. Н какой бы ни была апияте.пьной личность 
руководителR, одному ему трудно поднимать производство. Нужны кол· 
лектмвный разум, коллективное напрRЖенне. Разумеетс111 R не отрицаю 
роль первого лица. От него зависит многое. А может-и все зависеть. 

Впрочем, судите сами. 

Не в лучшие дпя открытого акционер

ного общества «Данко» времена, бо
лее известного в прошлом как Витеб

Сl(а~ областная контора пчеловодства, 
• 

• 

из великих сказал, что жизнь пчел похожа 

на великий колодец: чем больше черпа

ешь из него, тем обильнее он наполняет

ся водой. Так вот такой "колодец• уже 
есть в открытом акционерном обществе 

«Дан ко•. 65 пчелиных семей пока. Не 
ахти как много. Со временем больше 

крылатых труженниц будет оmравляться 

к потайным хранилищам сладкого некта
ра, к доверчиво раскрытым навстречу 

солнцу чашечкам из чистых и нежных 

Президент). В лечебных учреждениях 
сплошь и рядом голод на лекарства. Что 

делает •Данко"? Медсанчасть стройтрес
та № 9 обратилась к нему с просьбой 
оказать помощь в преобретении пчел, а 
также прополиса, цветочной пыльцы, меда 

по ценам ниже рыночного почти напол

овину, что и было сделано. 
До недавнего времени в Витебске су
ществовала одна торговая точка по се

зонной продаже пчелоинвентаря и заго-

" 
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давно обзавелось собственным тран
спортом. Расход топлива при доставке 

товаров сократился в 4 раза. ссВпусту~r 

у нас теперь никто не катается.

довелось мне услышать в конторе ОАО. 

-8 прошлом году сожгли 20 тонн бен
зина, нынче-лишь 5. Значит, почув
ствовали люди, в чем суть •моего• и 

•нашенского». 

произошла «смена караула». Коллек-

тив работал в режиме сокращенной 
недели. На счету предприятия име

лось денег на месячную зарплату и 

всего лишь. Жили в основном за счет 

кредитов. А кредиты, дело известное, 

даются под проценты. Когда проценты 
стали баснословные, рассчитывать на 

эти •инъекции• уже было бессмыслен
но. Новый руководитель-выпускник 

• • а ианть1 овича 

Да, и новые рабочие места появили · 
«Мюсквамперфектом» стала работ2 , о!, 

режиму усеченной недели, возросла 

заработная плата, товарооборот вы
рос почти в 4 раза. Один только мага
зин, что на центральной усадьбе кон
торы, наторговал за август больше 200 
миллионов рублей, представляете 

себе? Прибыль на одного работающе
го составила с начала года приблизи

тельно 9 миллионов рублей. А это поч
ти годовой фонд зарплаты. 

• • 
• 

t 

• Витебского ветеринарного института-

Дмитрий Анатольевич Наумович креп
ко-накрепко задумался: где же выход? 

И давай предпагать свои варианты. 
Но прежде чем расскажем о них, не

сколько слов о специфике предпри

ятия. Открытое акционерное общест
во «Данко• зарегистрировано KJK пра

вопреемник областной конторы пче

ловодства 1 февраля 1995 года. До 
этого она обслуживала пчеловодчес

кую отрасль. Снабжала хозяйства, 

имевшие собственные пчелопасеки, 

вощиной, пчелоинвентарем, принима

ла воскосырье и обменивала его на 

вощину, оказывала теоретическую и 

практическую помощь через старших 

районных и зональных зоотехников. Во 

время пчеловодческого сезона в об
ласти работало 1 б пчелоларьков. За
ключались договоры с заводами на 

поставку необходимого инвентаря. 

Доставлялся он транспортом конторы 
или предприятий-изготовителей. 

Как работалось в целом, уже знаете. 
Предстояло вдохнуть новую жизнь в 
производственный ритм, отказаться от 

рутинного течения. Новый р~оводи
тель, основательно об.'ЮЭговав ситуа
цию, смело пошел на крутые переме-

f: 
t) 

~ 

::Веп~ери-"i~~."; =~ ·-"~ 
-z.aJeтF~a 

УЧРЕДИТЕЛЬ : 

ны. 

-А иного выхода просто не виделось.

говорит, словно пробует слово на про
чность, Дмитрий Анатольевич.-В фоку

се наших внутрипроизводственных отно

шений сконцентрирована простенькая 

мысль: каждый должен делать дело. И 
получать при этом заработанное. Сполна 

получать. 

Делать дело ... Его, это дело, надо было 
найти прежде всего . ИСl(али. Не без во
лнений, не без тревог. Не без боев «Мес

тного значения•. Но директор не отказы

вался от своей веры, заразил ею всех. 

Ульи закупались на Негорельском заво-

де, что под Минском. Окончательно горя
чий, нетерпеливый максималист Наумо

вич рассудил, чю имей контора собствен

ную деревообработку, те же ульи можно 

было бы изготавливать на месте, не по

надобилось бы тогда гонять транспорт за 

сотни километров. Обсчитали, взвесили 
все и порешили открыть цех деревообра

ботки. Столярка выдала на-гора первые 

150 ульев. 
Уже есть первый материальный успех. 
Родившийся, как шутит Дмитрий Ана

тольевич, из нематериальных категорий: 
веры, убежденности. Они не выстругива
ются и не выпиливаются. не выкапывают

ся даже из самой плодородной и ухожен
ной почвы. Они передаются от человека 
к человеку; от директора до рядовых 

трvхенн~rов. 

С веры наЧИttалась t1 эnones:i ... орrа"14-

зацией собственной пчелопасеки. Кто-то 

лепестков. 

Это только начало. Мечтает директор 

даже о собственном пчелопитомнике, где 
планируется вывод пчеломатОtС . Кстати, 

пока они закупаются в России и на Укра
ине. Но и это не все. Не в замыспах. а 

наяву продажа пчелиных отводков 

А вот вам еще одна материализованная 
задумка. Наконец-то появилась у •Дан

ко» собственная земля, 104 гектара. Тут 

разместятся посевы медоносных куль

тур, лекарственных растений. Сразу не

скольких зайцев убивают. Нектар, со
бранный по капельке с мириад венчиков 

на посевах и лугах, превратится в тяже

лые соты, залитые ароматным медом.

раз. Появятся собственные семена-два 

Пчелиных ульев на пасеке прибавится-
три ... 
Вот так размах, удивится, возможно, 

читатель. Предприятие, оказавшись в 

одночасье без государственной подцер
жки (ни фондов тебе, ни субсидий, хоть 

отрасль относится к сельскому хозяйст

ву), давшее добро на приватизацию, тем 
не менее показывает образцы деловой 

предприимчивости и хватки, не просто 

выживает в условиях рынка, скорее напо

минающего в нашем исполнении бестол
ковый и бездарнейший базар, а ускорен

но развивается, получает как бы второе 

дыхание. Вот вам, пожалуйста, новые 
факты времен перестроечных (просьба 
не .,.,~"'Ъ ::: 1"~":\::rl'O >'ЗЕеСПЮЙ nepe
c ·pof - , сгр теп~ и •прорабом• 
который был ЛOCllE,iТ- - ~e;..::cet:: и первый 

товке воскосырья. Теперь уже два круг
логодичных магазина. Со значительно 

расширенным ассортиментом, разуме

ется. 

Кто не знает бывший до недавнего вре

мени единственным в области зоомага
зин по улице СовеТСl(ий, 9 в Витебске. Он 
оказался в критическом состоянии. За 

восемь месяцев не уплачивалась аренд

ная плата за помещение Два месяца 

работники магазина сидели без зарпла
ты И в этой ситуации они обращаются в 

горисполком: присоедините нас к конто

ре пчеловодства, характер деятельности 

родственный. Власти города уважили про
сьбу. Но с оговоркой: контора пчеловод

ства должна погасить за,оолженность 

магазина. Комектив согласился с этим 

требованием. 

И вот уже зоомагазин обрел новое лицо. 
К привычному ассортименту прибавились 

пчеловодческие товары, семена овощ

ных и культурных растений. И, как ре

эу,"ь тат, товарооборот в сопоставимых 

ценах увеличился в 20 (!}раз. 
Всеми замечено, что значительно улуч

шилось снабжение пчеловодства саха
ро~. ~ной. •Проходимость- товаро

материалЫiЫХ ценностей через складс

кие помещеt1ия увеличилась в 3-4 раза. 
Выход на новую, многообещающую ор
биту. И предприятие намерено активнее 
заниматься ~.~еноводством, заложить 

сад-ПУТ . усиливать режим эконо

мии все~.iерно. •Режим•, скажу вам, не 

ради красного словца тут. •Данко• не так 

-Ну, а как нынче со сбором меда?

не удержался я от вопроса. 

-Собрано в этом году будет не мень
ше, чем в прошлом,-ответил Наумо

вич. -А в прошлом был получен ре
кордный медосбор за все послевоен-
ное время пчеловодов-любителей. Как ~~ 

видите, «ширина захвата• увеличива

ется. Иной станет и ссглубина вспаш-

~·. Поверьте. 
Значит, жив боевой дух в ОАО •Дан

ко•, варианты Наумовича работают на 

общее благо. В том числе и на наше с ·J 

вами. 'и 

М. ПРИГОЖИЙ. 

От автора. Не буду лукавить. Когда 

работал над материалом, слышал и 
диаметрально противоположное мне

ние о Наумовиче. Дескать, жестковат, 
чересчур много взваливает на себя, 

сверхтребователен. И даже карьерис

том не то в шутку, не то всерьез назы

вали моего героя. Ну что ж, я за такую 

карьеру, если она-отличная работа, 
если она на виду у всех, находит при

знание. А что касается «взваливания 

нз себя», так опять же, что тут плохого. 

Время таких людей пришло-мысля
щих, предприимчивых, неординарных. 

Как воздух они нужны сегодня. Будет 
больше Наумовичей-легче, веселее 

заживем. 

• 

ФИРМА ссАПДЖОН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ·· · 

ЛИНКО-СПЕКТИН для инъекций-для лечения инфекций, вызванных сочетанием патогенов 
у домашней птицы, свиней, телят, овец, коз, собак и кошек. 

ЛИНКО-СПЕКТИН 44 ПРЕМИКС-эффективное средство против дизентерии свиней, саль
монеллеза , колибактериоза, микомазмоза. Стимулятор роста и развития свиней. 
ЛИНКОЦИН (стерильный раствор)-эффективное лечение грамоположительных и анаэроб
ных инфекций, а также случаев хронических инфекций, возбудители которых обнаружили 
устойчивость ко всем другим типам антибиотиков . 
ЛИНКОЦИН С.Т-эффективное лечение грамположительных инфекций , даже хронических 
или устоийчивых к другим антибиотикам. 

ЛИНКОЦИН (растворимый порошок)-эффективное средство против дизентерии свиней--
эффективно, удобно. 

ЛИНКОЦИН ФОРТЕ-для лечения маститов крупного рогатого скота . 
ЛИНКОМИК~ 11 О ПРЕМИКС-кормовая добавка для лечения и предотвращения дизентерии 
и микоплазмоза свиней, стимуляции роста и развития, улучшения усвояемости кормов , для 

борьбы с некротическим энтеритом у птицы . 
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