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лемь1 па азита HblX 
ус и 

олезнеи 

>КИВОТНЬIХ В ела 
Мир паразитов по-прежнему привлекает присталь

ное внимание многих исследователей и практичес

ких специалистов. Несмотря на имеющиеся дости

жения в профилактике паразитарных болезней, мно
го вопросов предстоит еще изучить, познать законы 

паразитизма и использовать их для пользы человека. 

Кроме этого, возникает pflД новых проблем, rребую
щнх изучения и определенного к ним отношения. 

Одним из базовых вопросов средств, нарушение плана-

является изучение ситуации 

по про-озоозам, гельминто

зам и арахноэнтомозам. Она 

по-прежнему остается слож-- -нои и напряженнои, а по не-

которым паразитозам и уг

рожающей . Острый дефицит 

лечебных и профилактичес

ких препаратов, средств де

зинвазии, дезинсекции и 

дезакаризации, технических 

вых диагностических и ле

чебно-профилактических ме

роприятий приводит к на

коплению инвазионного на--чала по внешнеи среде мас-

совому распространению 

ттротозоозов, гельминтозов и 

арахно-энтомозов, в т ч. и 

зоонозов. т. е. болезней, 
общих для человека и жи
вотных. 

Особенно тревожное пол

ожение складывается по не

которым протозоозам (крип

тоспоридиозу, бабезиозу, 

анаплазмозу. эймериозам, 

балантидиозу саркоцистозу 

и др.), гельминтозам (трихи

неллезу, ЭХИНОКОККОЗ)' ас

каридатозам , тепязиозу 1 

фасциолезу и др арахно

энтомозам ( чесоткам, гипо
дерматозу и др.,. Мы очень 

быстро теряем достигнутый 

уровень профилактики мно-
. 

гих паразl"ТОЗов, что, несо-

мненно. r:риводит к потерям 

в животноводстве, заболе

ван:ю людей зоонозами. 

З~есь у~iестно , на наш 
взгляд, привести некоторые 

-данные по сложившеися си-

туации в Беларуси по ряду 

паразитарных болезней жи

вотных. 

Криптоспоридиоз-nрото

зойная болезнь различных 

видов животных, вызывае

мая простейшими рода Cryp
tosporidium класса Sporozoa, 
которой болеют молодняк 
жвачных, лошадей, плотояд

ных, грызунов, птица, рыбы, 

рептилии и др. Болеет крип

тосnоридиозом и человек. 

Паразит впервые был обна

ружен Тиццер в 1907 г. на 

ГИСТОЛОГУ.Чес1(1 • < ~ Же
лудочных JКегез ЧЫI11еr:-< J:,.o
лroe 8,00' ~ возбудитель счи

тался непатогенным и лишь 

с 80-х годов началось интен

сивное изучение возбудите

ля и вызываемого им забо

левания. 

Сейчас известно, что крип

тоспоридии не имеют стро

гой специфичности хозяина, 

их ооцисты имеют высокую -устоичивость к различным 

неблагоприятным факторам. 

Нами впервые в Беларуси 

начато изучение распростра

нения криптоспоридиоза -
среди различных видов жи-

вотных, в первую очередь у 

крупного рогатого скота, овец 

и свиней. Bcero обследова
но более 5 тысяч голов круп-

(Окончание на 2-й стр.) 

'' альмин ог ничем не о 'делил'',-
говорит техник-осеменатор совхоза "Городокский" Городокского района Надежда ВЕРСТИНА . 
Чудное, славное местечко Пальмннка. Окрест сосновые боры и березовые рощи, д:,·ет что молодежь укрепляет коллектив. И 

славящиеся несметным богатством грибов, ягод, лекарственных растений. Почвы тут, получается. 
конечно, не украинские черноземь11 но плодородные. Водных ресурсов хватает также. Всегда с настроением встречаюсь с коллекти

"А что еще больше надо?-говорит Надежда Яковлевна Верстина, с коrорой ваш вам фермы uпальминка". Приятно. что каждый 
корреспондент встретился в Витебской государственной академии ветеринарной ме- здеьь знает свой участок работы, на каждого 

днцины.-Как видите, Пальминку Боr ничем не обделил. Главное ее богатство все-таки можно рассчитывать. 

пюди,-трудолюбивые, честные, искренние. Мне вообще-то всю жизнь везло на Какого специалиста у нас теперь ни возьми, 
добрых людей". все болеют за дело. Слова особого признания 

-Наде)IЩЭ Яковлевна, каким ветром зане- несколько дней. Но не так, как в соседнем совхо- адресую Борису Николаевичу Войниловичу. 
ело техника-осеменаrора с Городокщины в зе UКабищанский"' : там несколько месяцев в ожи- Бессменно, вот уже тридцать лет, работает он 
академию ветеринарной медицины? дании заработанных денег. Ясно, что и стимул к техником-осеменатором, многим помогал ов-
-Приехала на курсы повышения квалифика- производительному труду пропадает, и настрое- ладевать этой профессией И меня учил терпе-
ции. Второй уже раз. Подпитывают свежими ние у селян неважное. ливо и мудро своему ремеслу в лучшем понима-
знаниями, знакомят с опытом лучших nракти- -Я помню времена, когда совхоз "Горо· нии этого слова. 
ков. Вчера весь день провели на Витебском докский" гремел на всю республику, был Грамотные люди в ветеринарной и зоотехни-
мясокомбинате. Сильно впечатлило производ- хозяйством-миллионером. Да, сегодня вы ческой службах, с которым мы "в одной упряж
ство. Коллектив постоянно ищет, как поскорее выживаете, а завтра можете дохозяйство- ке". Вот откуда оптимизм. В людях-истоки 
выбраться из рыночной "ямы", в которую его ваться до краха, до полного обескровлива- веры. 
втолкнули отнюдь не по собственному жела- ния деревни... -И в том, наверное, что совхоз помогает 
ни101 не уповает на "доброго дядю". Мы у себя -А я не склонна чересчур драматизировать си- вам выстоять в это непростое, кажущееся 
доматакжерассчитываемтольконасебя.Ждать туацию, строить мрачные прогнозы. Трудностей многим чуть ли не беспросветным, время. 
"манны небесной•-удел людей недалеких. хватает действительно. Но, поверьте, 0 нас вновь -Само собой разумеется. Если бы совхоз не 
Село выживает, как ни трудно ему. Несмотря заговорят. И скоро. . подцерживал, то вряд ли бы на моей улице чуть 
на диспаритет цен, на чудовищную дороговиз- -Оптимизм, видимо, на чем-то зиждется. ли не У каждого третьего дома стояла легковая 
ну техники, племенного поголовья, ни на то, -А как же. Не так давно совхоз возглавила Ирина машина, не держали бы семьи по две, а то и три 
как писал поэт, что "в любой стране во все в~а Владимировна Полуянчик. И как бы новое дь1ха- кор0вы, свиноматок, другую живность. Совхоз 
дерут и грабят мужика". ние появилось у хозяйства. Строже стал спрос со взял на себя и обработку приусадебных участ-
Я вам чуть подробнее о своем совхозе рассК'а- специалистов, прежде всего, по комплексно-це- ков. За оплату, конечно. Но она чисто символи-
жу. На базе "Городокского" теперь два хозяй- левым программам ~воспроизводство", "Корма11 ческая. Престарелым теперь не надо задабри-

у 

ства. Мы остались с центром в Пальминке, у и др. заработали энергичнее. вать пахареи винно-водочными изделиями. 

второго-крупнейший животноводческий ком- О требовательности к кадрам стоИт особо ска- Органику совхоз дает (даже дачникам), семе-
плекс. Можно долго рассуждать о том, на- зать. Подраспустился народец в последНее вре- на, надо-и скот по сходной цене реализуется. 
сколько цивилизованно и грамотно uразвели" мя. Новый руководитель сразу же дал понять: с Потому богатеет крестьянское подворье. 
нас-резать-то по-живому приходилось. Но нежелающими исправиться ей не по пути. При- Теперь судите сами, на грани ли выживания 
совхоз держится на плаву. Довольно уверенно шлось расстаться без малейшего сожаления с совхоз "Городокский

11

• Можете и сами воочию 
держимся, я бы сказала. Смотрите, поголовье некоторыми специалистами, в том числе и с убедиться, что все сказанное чистая правда. 
на фермах мы не сократили. Ни один клочок "незаменимыми", существенно оздоровлять си- -Спасибо. 
земли не остался незасеянным. Зарплата во- туацию на фермах. В деревне Володарка чуть ли 
время. Ее.Ли и задержат' иногда, то лишь на не весь коллектив животноводов поменялся. Ра- Интервью провел М. НЕСТЕРОВ . 
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Одн-им абзацем 

В ДЕЛО 

ВСЕ ИДЕТ 
Образец предприимчи

вости показывает Витеб

ский мясокомбинат. Здесь 

перерабатывается бук

вально всё: от рогов и 

копыт до содержимого же

лудка животных. А еще на 

предприятии шьют под

ушки, безрукавки, дела

ют макияжные кисточки из 

волоса. Над различными 

поделками работают 15 
художников. Всерьез под

умывают мясопереработ

чики наладить даже со

бственное производство 

обуви. Ну как, звучит: 

обувь с маркой мясоком

бината. 

РАСЦЕНКИ 

ВСЕХ УСТРОЯТ 
Bre проблемы с уборкой 
картофеля на приусадеб

НЫА участках жителей Сей

ловичского сельсовета 

Несвижского района взял 

на себя колхоз ·Рассвет". 

Хозяйство выделяет коп

алки, комбайны, машины. 
За использование техни

ки установлена льготная 

оплата, устроившая бук
вально всех. 

ПЕРЕВОСПИТАЙ 
МЕНЯ, ДЕРЕВНЯ 
В Кричевс_!<ой спецкомен

датуре отбыва1от наказа

ние 270 человек. Этим 
людям в городе всем 

трудно дать работу. Поэ

тому часть осужденных от

правляется в деревню на 

перевоспитание. "Пос

ланцы· специфического 

учреждения ремонтируют 

технику, строят животно

водческие помещения, 

ухаживают за животными. 

При деле, как говорится, -и мыслеи дурных в голове 

меньше. 

ПОРАДУЙ, 
ПРАЗДНИК, СЕЛЯН 
На Минщине полным хо
дом идет подготовка к Дню 
работников сельского хо
зяйства и перерабатыва--ющеи про~лышленности, 

который состоится 19 но
ября. В колхозах, совхо
зах, на предприятиях про

йдут чествования передо
виков производства, фес
тивали, слеты. Праздни
ки урожая соберут много
численных гостей. 

(Наш корр.) 
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лемь1 па азита HblX 
си 

олезн·ей лудочно-кишечного тракта на 

· напряженность иммунитета 

зависит от стадии их разви

тия во время проведения 

вакцинации. Наиболее вы-ЖИВОТНЬIХ В ела 
(Окончание. 

Нач . на 1 "й стр.) 
нога рогатого скота, 4 тыс. 
свиней и 550 овец разного 
возраста в различные сезо-

у 

ны года и в хозяиствах с 
у у 

различнои технологиеи. 

Полученные результаты про

веденных нами исследова-
у 

нии свидетельствуют о том, 

что все виды обследованных 
у 

животных в различнои сте-

пени заражены криптоспо

ридиями, причем, экстенсив

ность и интенсивность инва

зирования зависит от воз

раста и сезона года. 

Несомненный интерес вы

зывает обнаружение ооцист 

криптоспоридий у 18, '18% 
телят 1-дневного возраста, 

что свидетельствует о внут

риутробном заражении но

ворожденных от больных ко
ров. Интенсивность выделе

ния ооцист криптоспоридий 

у телят составляет более 115 
тыс. 1 а у отдельных живот

ных до·140-150 тыс. ооцист 

криmоспоридий в 1 г фека

лий. Средний уровень зара
жения крупного рогатого ско

та этими паразитами дости

гает 50%. 
По сравнению с крупным ро

гатым скотом свиньи зара

жены криптоспоридиям и 

слабее. 
При обследовании свиней 

установлено что только 

8 16% их заражены крип
тоспоридиями, причем срав

нительно высокое заражение 

установлено у новорожден

ных nоросят-24,41 %. 
Обследованием овец уста

новлено, что экстенсивность 

заражения их криптосnори

диями составляет 37,22%. 
Криптоспоридии выявлены у 

83,33°~ ягнят 4-дневного воз

раста Однако при высоком 

уровне экстенсинвазирован

ности овец криптоопоридия

ми интенсивность заражения 

их этими паразитами низкая 

и клинического проявления 

этого заболевания не наблю
дали. 

Сложной и в настоящий пе

риод недостаточно изучен

ной является ситуация по 

бабезиозу и анаплазмозу, 

особенно на территqрии Бе

ло русского Полесья. В хо

зяйствах республики ежегод

но наблюдаются массовые 

заболевания животных эй

мериозами, балантидиозом, 

саркоцистозом и др. прото

зоозами, что приводит к па-

дежу и снижению продуктив

ности животных. Эти пробле
мы требуют изучения и орга

низации лечебно-профилак

тических мероприятий. 

В последние годы сотруд

никами лаборатории пара

зитологии БелНИИЭВ им. С. 

Н. Вышелесского изучались 
·наиболее распространенные 
гельминтозы жвачных и сви

ней в различных по техноло-
у 

гии хозяиствах. 

При исследовании 16,7 тыс. 
голов крупного рогатого ско 

та фасциолы обнаружены у 

18,27% животных, а у ко

ров-у 47,78°/о. Интенсив
ность заражения коров фас

циолами составляет 53 гель
минта на животное, а наибо
лее высокое заражение ко

ров данными трематодами 

установлено в хозяйствах 

Брестской области. 
Наряду с фасциолами уста

новлена инвазированность 

коров стронгилятами желу

дочно-кишечного тракта (до 

100%), трихоцефалами 

( 2, 1 9%) и эймериями 

(27,52°/о). . 
В республике почти все об

ш.ественное поголовье овец 

сконцентрировано в отдель

ных специализированных 

хозяйствах. Фасциолами ин

вазировано 26,53% обсле
дованных животных. 111wен

сивнос-ъ ~apaжer..~rn СОСТё.В

ляе ... в среднеi>.-t 6~ э 'З. гель
минтов на гоr~ову. }' отдель
ных животных находили от 

единичных до 894 экз. фас
циол в печени. Стронгилята

ми желудочно-кишеч ного 

тракта заражено 71,43% 
овец, трихоцефалами-

18,36%, стронгилоидами-
20,4%. 
Интересно отr..tетить, что при 

обследовании коз, принад

лежащих населению ~1~.·нс

кой области) у них не обна

ружены фасциолы ~о в то же 

время инвазированность жи

вотных стронгилятами желу

дочно-кишечного тракта и эй

м~риями составляла 100%. 
Из стронгилят обнаружили 

эзофагостомы ( 1 00%), три

хостронгилы (37,50%) и ге
монхи (12,50%). 
Ситуация по гельминтозам 

~ 

свинеи изучена в комплек~ 

сах по воспроизводству, вы

ращиванию и откорму 1 08 
тыс. голов, 54 тысяч, в спе-

v 

циализированных хозяиствах 
- у 

по откорму свинеи, в хозяи-

ствах-ре прод укторах, на 

Два .невообразимо древних черепа, найденные в Ки
тае, подкрепляют новую гипотезу о происхождении 

человека. Эта гипотеза бросает вызов убеждению 
некоторых палеоантро -

обычных и реконструирован

ных фермах, в подсобных ха-
у у 

зяиствах предприятии и ор-

ганизаций, а также у живот

ных личных подсобных хо-
у 

зяиств населения. 

Наиболее часто встречалось 
у 

заражение свинеи аскари-

дами, трихоцефалами и эзо
фагостомами у животных, 

принадлежащих населени10-

до 51,68о/о, наиболее низкое 

заражение паразитами ус

тановлено на крупных сви

новодческих комплексах ( 108 
тыс.), где выращиваемые 
поросята свободны от ука-

у v 

занных нематод и зимерии. 

Инвазированность в произ--водственнои зоне свинома-
v 

ток второи половины супо-

росности составляет аска

ридами, трихоцефалами и 

эзофагостомами-2 92-
7,50%. 
В последние годы нами изу

чались проблемы некоторых 

новых гельминтозов живот -
ных, возбудители которых 

ранее не оегистрировал~1сь 

на терр~1Тории Беларус~1. 

Оллуланоз свиней на тер

ритории Беларус~1 до 1987 г. 
не регистр~·1ровался. Пр~1 
исследовании 3893 желуд

ков свиней из различных по 

технологии 97 хозяйств ол
луланы обнаружены в 764 
желудках животных (19,62%) 
.·з -в хозяvств \80л1°1-:i). 

Обнаружеrrо~ оллул.аны и у 
коше 20" ю_их до

ступ на неблагоnол,ч~ые 

фермы. Максимальное зара

жение оллуланами отмечено 

у свиноматок-ЭИ-34, 92% и 
ИИ -46,2 тыс. гельминтов в 

у 

слизистои желудка, наимень-

шее у поросят 2-мес. воз

раста-2,77% и 26 экз. пара
зитов. 

В последние годы очень 

серьезную озабоченность -вызывает npooлer.-a трv1хи-

неллеза в Беларуси. При 

имеющихся достаточно точ

ных методах диагнас~.11ки и 

эффективных мерах проф

илактики этого гельминтоза 

у животных в республике в 

последние годы набл1одает

ся рост заболеваемости лю
дей трихинеллезом. Так, 

если в 1990 г. в Беларуси 

было зарегистрировано 75 
случаев трихинеллеза, то в 

1991 г.-109, а в 1993 г.-134 
случая. К сожалению, увели

чение случаев трихинеллеза 

среди населения наблюда

ется и в 1995 году. Основной 

... 
причинои трихинеллеза cpe-

v 

ди людеи является исполь-

зование в пищу непроверен

ного на трихинеллез мяса 

после убоя кабанов или сви
ней В связи с этим необхо

димо усилить контроль за 

проведением ветсанэкспер

тизы мяса свиней и кабанов. 

Тревожная ситуация скла

дывается 1-1 no эхинококкозу. 
Она вызывает особую 0бес

покоенность потому. что в 

последние годы население, 

особенно в t-..-руnных городах, 

начало в массовом порядке 

разводить домашнL1Х живот

ных, в первую очередь со

бак, которых, к со .алени10, 
недостаточно обследуют на 

паразитозы, да и профилак

тика их остается на низком 

уровне. Собак на э "1нокок

коз следует обсгедовать 
ежеквартально и r~роводить 

необходимые лечеб~о-проф

илактические rv1ероприятия. 

В течение пос'lе!!них лет в 

ряде районов республики 

ежегодно отмечаются случаи 

заболевания крупного рога-
1оrо скота телязиозс · · '1ОВ

с е ·.1 ест но увелич ·ваются 

11нвазированность , .;ватных 
фасциолезом, аскаридатоза

м1 • L' др гельминтозаt.'11-i. 

Отмечается массовое заб~

левание чесотками свинеv 1 

крупного рогатого скота 

овец, лошадей, домашних и 
по ·иво:-.-:ь~х в т .. 1" на 

·оуnных животноводческих 

CJ'.•;me ·сах. Как снежный ком 
• 

нарастает ~роблема гип0-

де"' 11а-оза е" ~ь проблемы 

по профv.ла.ктике демодеко 

за по бор:::бе с r , сом и 

другие. 

Высокая инвазированность 

паразитами. снижает ~ жи

вотных иммунитет, наблюда
ется их гибель и снижение 

привесов, ослабляется уро

вень поствакцинального им

мунитета. 

'lроведенными в последние 

rодь исследованиями уста

новленr. что при экспери-

1АеНТаJ1ьно1.1 заражении те

лят неt.-етсда.1 •. ; .r.~елудочно
кишечного тра ~а гельминты 

отри4ате~ьно qлияли на ор

ганизм животных: в крови 

снижалось количество эрит

роL~итов, гемоглобина, уве

личивался уровень лейкоци

тов, наблюдалась эозинофи

лия и нейтроф11лия 1 повы

шалось абсо11 от r1oe количес
тво Т- и В- 11 • 1Фоцитов. 
Пpt-i этоt.~ повышался ура-

фонд за счет пришельцев из доуr~1х районов планеты. До 
сих пор считалось, что потомки "Евы" мигрировали в 
Азию и Европу через Аравию. 

вень общего белка в крови 
телят, наблюдалась диспро

теинемия. Смешанные нема-

тодозы желудочно-кишечно

го тракта молодняка крупно-

го рогатого скота протекали 

с заметными изменениями 

гормонального статуса, в т. 

ч. повышался уровень трий

одтиронина 6'\ кортизола. 

При ассоциативных нема
тодозах у Dвиней наблюдал

ся лейкоцитоз, эозиноФилия, 
увеличение количесrва Т- и 

В-лимфоцитов, уровня об

щего белка, снижалось ко
личество альбуминов и на

блюдался дисбаланс амино
кислот В то же время нельзя 
при этом не отметить изме

нения у свиней уровня кор-
у 

тизола, инсулина, трииодти-

ронина и тироксина. 

Известно оJТо для регуля-

ции имеет значение не толь

ко содержан~1е в идких сре

дах т.ого или иного биологи-

чески активного вещества, 

сколько их соотношение. Так 

вот при смешанных кишеч

ных нематодозах коэффици-

ент отношения количества 

кортизола к количеству ин-
v 

сулина в крови свинеи уве-

личивается в 1,5-2,5 раза, 
что оказывает выраженное 

отрицательное влияние на 

организм животного. 

Одновременное инвазиро-
... 

вание свинеи аскаридами, 

тр.1хоцефалами и эзофагос-

томами вызывает в крови и 

тканях органов увеличение 

количества гистамина и се-

ротонина, а также снижение 

уровня ретинола, рибофла

вина и аскорбиновой кисло

ты, нарушается обмен мик-

роэлементов, изменяется 

обмен нуклеиновых кислот и 

биосинтез белка. Вызванная 
кишечными нематодами не

достаточность макро- и мик

роэлементов приводит к на

рушени10 ферментативной и 

гормональной деятельности 

организt-.1а, что также сопро

вождается снижением син

теза белка и снижением им

муногенеза. 

Изучение влияния ассоциа

тивных паразитозов на уро

вень поствакцинального им

мунитета показало, что ас

социации желудочно-кишеч

ных стронгилят, стронгило-
v у 

ид и эимерии угнетают вы-

работку специфических ан

тител к вирусам и бактери
ям. Степень угнета1ощего -воздеиствия паразитов же-

раженное отрицательное 

действие на образование и 

напряженность иммунитета 

оказывают паразиты в лар

вальной стадии развития. 

Учитывая то, что инвазиро
ванность животных оказыва

ет отрицательное влияние на 

уровень иммунитета живот -
ных, вт. ч. и поствакциналь

ного, считаем целесообраз 

ным при гельминтозах при

менять имму11остимулято

ры-аминакол - фумаровую 

кислоту, тимоген, тималин и 

др ., которые дают положи

тельный эффект при гель
минтозах 

При этом установлено, что 

применение зараженным же

лудочно-кишечными строн 

гилятами телят фумаровой 

кислоты (О, 1 г/кг в течение 
1 О дней) снижало заражен 

ность их гельминтами на 

36, 72%, повышало уровень 
эритроцитов и гемоглобина, 

нормализовало уровни Т

лимфоцитов , альбуминов, 

глобулинов, циркулирующих 
иммунных комплексов. 

Эффективность тималина в 

дозе 20 мг /кг в течение трех 
дней (высокоочищенного су

хого эстракта тимуса), вве

денного внутримышечно ов

цам, инвазированными мюл

лериями, протостронгилами 

и желудочно-кишечными 

стронгилятами, составила 

при моллериозе 88,97% и 

стронгилятозах-68, 06%. 
При этом уровень Т- и 8-
лимфоцитов увеличивался на 

36, 16+4, 15°Ai, увеличивались 
привесы животных. 

Обобщая изложенное по 
проблемам паразитарных 

болезней животных в Бела-

руси, можно заключить, что 

паразиты животных имеют 

достаточно широкое рас

пространение, в т. ч. и зоо

нозы, что обязывает совер

шенствовать комплекс диаг

ностических и лечебно 

nрофилактических меропри--яти и. 

Многие возбудители пара

зитарных заболеваний отри 

цательно влияют на организм 

животных, снижают уровень 

их иммунитета, в т. ч. пос

твакцинального. 

М. ЯКУБОВСКИЙ, 
член-корреспондент 

Академии аграрных наук 
Республики Беларусь, 

доктор 

• 
ветеринарных наук, 

профессор. 

развивался именно эдесь. Из чего непреложно следу

ет хотя бы то, что говорить о какой-то единой колыбе
ли человечества, а тем более о его единой праматери, 

вряд ли научно. 

пологов, что все люди 

произошли от единствен

ной 1'Евы"-женщины, ко
Нет, единой праматери у· человечества не было Как подчеркивает изда

ющаяся в Париже газета 

''Интернэшнл геральд 
торая жила в Африке ( где были найдены ее останки ) 
200000 лет назад. 
Находка свидетельствует о том , что китайцы и другие 

так называемые монголоиды имеют доисторических 

предков, непрерывно живших в. Азии, возможно, на 

протяжении миллиона лет и расширявших свой гена -

• 

Ч ерепа, найденные в Китае, совмещают черты древнего 

"гомо эректус" ("человек прямоходящий") и современ
ного человека-"гомо сапиенс". Специалисты определи

ли, что эти наши предки жили в Китае от 350000 до 
400000 лет назад. Выступающие скулы черта жителей 
Азии-свидетельствуют о том, что этот тип человека 

триб юн", у человечества, скорее всего, несколько 
таких колыбелей. Единственное, что можно сказать с 

v 

уверенностью,-все они находились в раионах с до-

статочно жарким климатом, где водились высшие 

приматы . 

( " Рабочая трибунаJ'). 
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Развитие молочного скотоводства в республике было 
, -

связано в последнее время с реконструкциеи старых и 

строительством новых ферм, переводом скота на интен

сивную промышленную технологию производства про

дукции. Совершенствование специализации и концен-- -трации отрасли, развитие межхозяиственнои кооперации 

труда позволили в 1990 году надоить от коровы более 3 
тысяч килограммов молока. На душу населения его было 
произведено 725 килограммов. Это столько, сколько по

лучают передовые, с развитым животноводством страны . 

Однако нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что 

в последнее время производство молока начало снижать

ся, меньше реализуется мяса государству, колхозы и 

совхозы сокращают поголовье коров, а с ним и числен-
• 

несть всего крупного рогатого скота. 

Известно, что одним из главных факторов по,одержания 

молочного скотоводства на высоком уровне является 

увеличение количества и ареала распространения высо

копродуктивного скота. В первую очередь черно-пест-
• 

рой породы. К примеру, за последние 20 лет удельный вес 
черно-пестрого скота во Франции увеличился с 17,З до 

56,5 процента, в Дани~ 19 до 57, в ФРГ-с 31 .5 до 42 
процентов. В Канаде, Японии и других странах числен

ность этого скота составляет более 90 процентов от всего 
поголовья КРС. 

Развитие скотоводства в республике, если оглянуrься 
назад, шло, как будто, по закономерному процессу. От

правили по приказу сверху на мясокомбинаты горынский 

и белорусский красный скот, симментальской, швицкой и 

костромской пород. Черно-пестрый скот получил "зеле

ную улицу•. Его численность довольно быстро досmгла 

98,8 процента. 
Это хорошо , да не совсем. Желаемой продуктивности, 

которую обеспечил в других странах черно-пестрый скот, 
мы не получили. Его генетический потенциал использует
ся у нас всего лишь на 75 процентов. 
Основной причиной такого положения стал постоямный 

дефицит кормов, не обеспечивший устойчивый рост про
дуктивности. Зал асы фуража на условную голову скота по 

республике позволяют получать от коровы всего лишь до 
трех тысяч килограммов молока в год. К тому же скудные 

рационы, экстремальное содержание и эксплуатация до--полнительно привели черно-пестрыи скот к t.1ассовым 

заболеваниям лейкозом и туберкулезом. 
Практически такое же положение с черно-пестрым ско

том в некоторых других республиках бывшего Союза. 
Однако в ряде мест, за исключением Беларуси и Молдо

вы, параллельно разводили несколько пород. И , как 

теперь выясняется, от этого выиграли. В частности, Литва 

имеет черно-пестрого скота всего 61,2 процента, Эсто
ния-51,9 процента. При таком соотношении на случай 

распространения какой-либо эпидемии породу несложно 

заменить другой, более устойчивой. При разведении - -только однои породы скота такои возможности нет. 

В США, например, скот, предназначенный для производ
ства молока, представлен в основном импортированными 

в XIX веке из Европы и улучшенными голштинской, айшир-
" .... " "' ..... .... 

скои, гернсеискои, джерсеискои и швицкои породами. 

Самое большее распространение получила, конечно, гол
штинская порода. 

Улучшением продуктивности молочного стада путем ис
пользования генофонда других пород мы занимаемся 

неплохо, но импортируем только черно пестрый скот. 

Проводим голштинизацию даже в хозяйствах с низким 
уровнем кормления, усугубляя заболеваемость животных 
лейкозом и туберкулезом. 

Какой же выход? Разводить и дальше GJU-W породу или 
восстанавливать оставшиеся "осколкиD швицкой, кос

тромской и симментальской пород? Ошибки наших веду

щих селекционеров в том, что они сделали упор на одну 

породу, проигнорировав и до конца не изучив возможнос

ти других пород. Время показало, что разводить одну 
породу нельзя. 

Конечно, к прошлому возврата нет. У нас всегда так: что 

• 

'° еН1'а ____________ З_ 

, 

имели 11е берегли, когда потеряли-плачем. Видимо, 
- -ставку следует делать на завоз другои дополнительнои -молочнои породы. 

В республике пробовали в отдельных хозяйствах разво-
- -дитъ аиширскую породу-известную своеи жирномолоч-

ной продуктивностью. Однако из-за низкой живой массы 

сочли, что она даст мало мясной продукции. 

Айuмрская порода завозилась еще в дореволюционну10 

Россию. С 1958 года начался ежегодный импорт финского - -аиширского скота и его широкое использование в хозяи-

ствах бывшего Союза. Разведением занима~отся также в 

Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, 
Канаде, Японии, Южной Африке, Австралии, Новой Зе

ландии и других странах. Можно сказать, скот этой породы 

разводится на всех коНТЮiентах земного шара. 

В настоsщее время разВЕЩением айширского скота занима

ются более 30 областей чеrыре авто1-ЮМJ-Ь1е и пять бьвu.их 
союзных респу6JМК. Соз,о.рн 31 репродуктор. Такая поnу}Щ)
ность обусловлена выдаЮl•(ИМися· молочными качествами 

этого скота, fIР'Юlос.обленюстью к различнь1м кrиматичес
ким зонам, устоЙ'-&И>СТЬЮ к заболеваниям. 

По мясности сn1uирский скот занимает первое место 
среди всех других ~Аолочных пород Великобритании: 

убойная масса дос~\/lгает 60 процентов. Он обладает 
высокой скороспелостью. Вот такой уникальный скот, - -
которыи, к сожален. ·ю, не получил статуса на жительство 

и разведение в нашей республике. 
Скот айширской породы молочного направления выве

ден в юго-западной Шотландии, в графстве Айшир, во 

второй пооов:.~е XVlll века. Красивый экстерьер, белая 
масть с в~·:..utiево-красными или коричневыми пятнами, 

средняР · .mая масса взрослых коров 430-500 килог
раммов и быков-произвоwтелей 80G-1000. Высокая 
молочная nродукmвность. способность лучhJе других 

животных ~·с,"0:1ьзова"'Ъ ~ас .... бw.~ ставят эту породу в 
один ряд со специализированными молочными порода

ми мира. 

По морфа-функциональным свойствам вымени с ай

ширским скотом может конкурировать тог.Ы'о ,r;керса1с

кая порода. Коровы отличаются лоро~.;.;о развsяrы•.i "ма

шинным" выменем (в передю1Х до~ содерж,пся 43-45 
процентов молока от общеrо сfrочного удоя}. леп:и .1и 
отелами, живая ~асса те11Я1 при рождении составrяет 

28-30 килограt.~1.юв. С первых дней жиз~. · они обладают 
высокой энергией роста. 

О богьших потенциальных возможностях айширского 
скота свидетельствует продуктивность лучших живот

ных. Рекордистки да<>т } нас удой более 1 О тысяч 
килограммов молока с жирностью 4 процента и выше. 
Наиболее объективный показатель хозяйственной це

лесообразнос""}1 разведения породы является ее конку

рентоспособность по сравнению с другими молочными 

породами. Проведенные в разных областях страны опы-
- -ты по породоиспытанию показали, что аиширскии скот по 

уровню удоев несколько уступает черно-пестрому скоту, 

но по жирности, призводе!ВУ молочного жира и оплате 

корма молоком превосходИr все отечественные породы. 

Генетический потенциал быков-производителей доста

точно высок, что обеспечИвает дальнейший прогресс 
породы. в настоящее время айширские быки широко 

исnользуются в разных реmонах в межпородном скре

щивании для улучшения· пР<>дуктивных и технологичес
ких качеств отечественных пород. 

Это говорит о целесообразности завоза и создания 

племенных репродукторов айширского скота. Скот сред

них размеров, с меньшей потребностью кормов и с 

большей жирномолочностью может стать хорошей поро
дой для общественного животноводства и фермерских 
хозяйств, число которых быстро растет. Айширский скот 

с мировым генетическим потенциалом нам необходим. 

А. ЛАЗОВСКИЙ, 
заведующий кафедрой частного животноводства 

ВГАВМ, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор. 

• 

НАШИ гости 

\ 

Родился в Вологде 15 ноября 1918 года. Выпускник 
Кировского ветеринарного института. Участник Великой 

Отечественной войны. Был 4 раза ранен. Работал тав
ным врачом совхоза, директором межрайонной ветери
нарной лаборатории. С 1970 года-заведующий кафед
рой эпизоотологии Санкт-Петербургской академии ве

теринарной медицины. 17 лет был членом ВАКа. Явля
ется автором 11 изобретений, многочисленных статей и 
книг. Первый президент ветеринарной ассоциации Рос

сии. Под руководством В. П. Урбана подготовлено 

свыше 20 докторов наук и около 40 кандидатов наук. 
Внес большой вклад в изучение туберкулеза, бруцеллё
за, инфекционных болезней молодняка. Его рекоменда
ции и методические разработки широко используются в 

производстве. Валерия Петровича отличают высокая 

научная эрудиция, знание проблем сельскохозяйствен

ного производства, доброжелательность к коллегам. 

Наш корреспондент попросил Валерия Петрови
ча УРБАКА сказать несколько слов читателям 

"Ветеринарной газеты". 
-С больши1м удовольствием приветствую выпуск "Ве
теринарной газеты" в Республике Беларусь, а также 

многочисленную армию ветеринарных специалистов, 

стоящих на страже здоровья человечества. Это собы

тие важный шаг в признании профессиона.льного и 

общественного значен~я ветеринарных работников. Шлю 
сердечны·:А nривет всему белорусскому народу, внося

щеt.~у большой вклад в единение славянских: государств. 

Нам1чш:•е nожелания ученым Витебской государствен

ной академии ветеринарной медицины, Белни~·эв 

по.одерживающих тесные контакты с научными сотруд

никами нашего ВУЗа. Желаю всем добра и процветания. 

• 

, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
: Вы сомневаетесь, что реклама в "Ветеринарной газете" поможет разрешить самые неразрешимые проблемы? • 
• Отбросьте сомнения: она дойдет во все уголки Беларуси и принесет вам успех! : 
: Страницы "Ветеринарной газеты" широко_распахнуrы для вашей рекламы и объявлений. • 
• Редакция также принимает заявки на подготовку, оформление и размещение на страницах газеты коммерческих материалов и целевых полос на договорной основе. : 
• Расценки IVIИНИ1V1а.11ьнь1е, эффек-гивне»сть вь1се»ка.я! 8 
• Те..-.ефе»нь1: (02 "1 2) 373- "1 86, 372- ... 26, 377-3 "1 а (факс)- • 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
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БЕЛАРУСКА~ ВЕТЭРЫНАРНАЙ АСАЦЫЯЦЫI (БелВА) • • 

• 

• 

1. АГУЛЬ'НЫЯ ПАЛАЖЭННI 

1 . 1 . Беларуская Ветэрынарная Асацыяцыя ( скарочаная 
назва-БелВА)-дабраахвотнае, пазаведамаснае, самас
тойнае аб'яднанне дактароу ветэрынарнай медыцыны , 

кiруючаяся у сваёй дзейнасцi Канстытуцыяй Рэспубhiкi 

Беларусь. Законам "Аб грамадскiх аб'яднананнях", iншымi 
актамi заканадауства Рэспублiкi Беларусь i гэтым Стату
там. 

1.2. БелВа мажа уступаць у мiжнародныя, грамадскiя 
(nазаурадавыя) аб'яднаннi, падтрь1маць nр~мыя мiжна

родныя кантакты i сувязi заключаць з iмi адпаведныя 

пагадненнi, удзельнiчаць у праводзiмых iмi мераnрыемст

вах .• 
1.3. БелВА i яга арганiзацыйныя структуры з'яуляюцца 
юрыдычнымi асобамi, маюць абасобленую маёмасць, са
мастойны баланс, разлiковы i iншыя рахункi у банках. 
БелВА мае круглую пячатку, чатырохкутнq1 штамп, бланкi, 
. . . . . . ... . 

с1мвол1ку 1 1ншыя рэкв1з1ты 1 дзеин1чае на прынцыnах сама-
фiнансавання i самакiравання. 
1.4. Рашэннi БелВА i яго органау кiравання носяць рэка-

.... . .,, .... 
мендацыины характар ДJТя сва1х членау, акрамя выпадкау, 

устаноуленых гэт.ым Статутам. 

1.5. Дзейнасць Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi 
заснавана на прынцыпах дабраахвотнасцi, самастойнасцi 
i галоснасцi. Асацыяцыя з'яуляецца грамадскiм аб'яднан-. . ..... . 
нем 1 якое не залежыць у адм1н1стратыуных аднос1нах ад 

афiцыйных кiруючых ветэрынарных органау i не падмяняе 
• 

ix функцый, а рэалiзуе свае мэты i задачы у цесным 
супрацоунiцтве з iмi. БелВА узаемадзейнiчае з yciмi арга-. . . .., . . 
н1зацыям1 1 установам1, маючым1 дачыненне да ветэрынар-- -наи медыцыны, аховы навакольнага асяроддзя, здароуя 

.., . . . 
людзеи 1 жывелы. 
1.6. БелВА дзейнiчае на усёй тэрыторыi Рэспублiкi Бела
русь. 

1.7. Юрыдычны адрас Беларускай Ветэрь чар1-1аr Асацы

яцыi: 210619 г. Вiцебск, вул. 1-я Даватара, -:, 1 ~. 
• 

2 . МЭТЫ, ЗАДАЧЫ 1 МЕТАДЫ ДЗЕЙНАСЦI 

2.1. Мэтамi Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi з'яуля
юцца: юрыдычная i маральная абарона правоу i законных 
iнтарэса\( ветэрынарных спецыялiстау; усебаковае сад-- . -зеин1чанне ахове навакольнага асяроддзя, здароуя люд-

• .... . .. . .., 
зеи 1 жывелы; павышзнне nрэстыжу 1 сацыяльнаи значы-
масц1 ветзрынарнай медыцыны; удасканаленне ветэры

нарнага абслугоування жывёлагадоулi i стымуляцыя твор-
"' .., . . ...,. 

чаи актыунасц~ ветэрынарных спецыял1стау. 

2.2. Задачамi Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi з'яУ
ляюцца: 

2.2.1 . Рзалiзацыя грамадзянскiх зканамiчных, сацыяль-
""' " ...,. у 

ных, культурных правоу 1 законных 1нтарэсау дактароу 
ветэрынарнай медыцыны, у ты~ лiку ветэранау працы, . . .., . " 

1нвал1дау 1 састарзлых; 
2.2.2. Садзейнiчанне гiстарычнаму станауленню ветэры
нарнай медыцыны у Рзспублiцы Беларусь, росту прэсты-

. ..... . у 

жу 1 аутарытэту ветэрынарных спецыял1стау; 
2.2.3. Арганiзацыйна-метадычнае аб'яднанне дактароу 

ветэрынарнай медыцыны Рэспублiкi Беларусь; 

2.2.4. Паляпшзнне ветэрынарнага абслугоування жывё-
..... . . ..... 

лагадоул1 1 аховы навакольнаrа асяроддзя, здароуя люд-
.... . .. 

зеи 1 жывелы; 
2.2.5. Распрацоука нарматыуных дакументау i матэрыя
лау па ветэрынарнаму абслугоуванню жывёлагадоулi пры 

розных формах маёмасцi; 

2.2.6. Удзел у распрацоуцы спосабу дыягностыкi, лячэн
ня i прафiлактыкi захворванняу жывёлы; 
2.2.7. Удзел у распрацоуцы шляхоу забеспячэння ветэ-

.... . ..... . . . 
рынарнаи медыцыны тэхн1каи, рыштункам1 1 лекам~; 
2.2.8. Распрацоука праграм ветзрынарнай навукi i адука
цыi , паляпшэння падрыхтоукi ветзрынарных спецыялiс

тау; 

2.2.9. Унясенне nрапаноу па структуры i кадравых пытан
нях ветэрынарнай медыцыны, ветэрынарнаму заканада

уству; 

2.2.1 О. Правядзенне незалежнага урачэбнага кантролю i 
~ • у 

незалежнаи ветзрынарна-сан1тарнаи экспертызы; 

2.2.11. Прапаганда ветэрынарных ведау праз сродкi ма
савай iнфармацыi; 

2.2.12. lнфармаванне ветэрынарных спецыялiстау аб 
• • 

дасягненнях навук1 1 перадавога вопыту; 
2.2.13. Стварэнне спецфонду па аказанню матэрыяльнай 

• 

• 

дапамогi, прэмiраванню членау БелВА, устанауленню iмян

ных стыпендый БелВА студэнтам старэйшых курсау факуль

тэта ветзрынарнай медыцыны Вiцебскай дзяржаунай акадэ-
.. .... . . .... 

м11 ветэрынарнаи медыцыны 1 ветэрынарных тэхн1кумау, 
2.2.14. Правядзенне прафесiйнай арыентацыi сярод молад

зi наконт ветэрынарнай медыцыны. 

2.2.15. Унясенне прапаноу па прысваенню ганаровых зван
няу ветэрымарным спецыялiстам Рэсnублiкi Беларусь; 

2.2.16. Аднауленне сапрауднай гiсторыi ветэрынарнай ме
дыць1ны у Рэспублiцы Беларусь. 

2.3. Метадамi дзейнасцi БелВА з'яуляюцца: 
-прадстауленне i абарона правоу 1 законных iнтарзсау 

членау БелВА у дзяржауных, гаспадарчых, грамадскiх орга
нах i арганiзацыях; 

..... . .... .... . 
-аказанне практычнаи 1 кансулыатыунаи дапамог1 па пы-
таннях судовай ветэрынарыi; 

-уrварэнне на прынцыпах гаспадарчага разлiку экспертна

кансулыацыйных службау з мзтамi дыягностыкi, лячэння 1 

прафiлактыкi захворванняу жывёлы; 

-фармiраванне галiновых камiтэтау, камiсiй (прававой, на

вуковай , прапаганды ведау, прафесiйнай зтыкi i г. д.); 
-арганiзацыя тэматычных канферэнцый, конкурсау семi

нарау, выстау па пьгrаннях ветэрынарнай медыцыны; 
.... .... ..... . 

-ажыццяуленне выдавецкаи дзеинасц1: выданне 1 тыражы-

раванне навукова-метадычнай i iншай лiтатуры, газеты "На-
" .... . . 

в1ны ветэрынарнаи медь1ць·ны 1 ветэрынарнага часоп1са; . ..... ..,. . 
-+1аладжванне 1 падтрь.мка актыуных сувязеи са сродкам1 
масавай нфармацы:: дР)'~<аtл радыё i тэлебачанне~А· 

v • ~ 

-ШЧЬ!ЛЬНае С)-рацоунtцтва 3 ДЭПарТаМеНТаМ Ве.,..эрьнарнаи 

медь1ць1ны, ветзрынарны~.~i а,сдзеламi абласцей ве.,.эры 

нарнай службай раёнау, Белзоаветснабпрамам, улада.,r1ьнi-
. . . 

кам1 жывелы; 

-nадтрымка кантактау з граt-.1адскiмi, гаспадарчымi, дзяр-
..., . . . . . ..,,; . 

жауным1 органам~ 1 арган1зацыям1J дзеинасць як1х адпавядае 

ветэрынарнай медыцыне; 
• 

v - • 
-ttаЛад,; ванне nрамых сувязеи, м1жнародных кантактау 1 

супрацо}iнit...rтва з Ветзрынарнымi Асацыяцыямi i ветэрынар- , 
ныfv'' спець Я-"iс ... аrл· iншьос крг:н "'тварэнне мiжнародных 

саюзау, грамадсr · аб Q:ua..=-1-:Яi , заr,..IQчэнне адпаведных 
..., . . - .... 

пагадненняу 1 1ншых захада1 , .... 9 :упярэчачых заканадауству 

Рзспублiкi Беларусь i яе мiжнародньu. абавязацельствам; 
. . ... - """ 

-звяртанне з запытам1 1 праnановы · • да ор'"анау дзяржау-

най улады i кiравання па пытаннях ветэрыt-iаР'iаЙ медыцыны; 
-стварэнне музея гiсторыi ветэрынарнай медь'ЦЬ1нь1 Рэо

публiкi Беларусь пры Вiцебскай дзяржаунай акадэ·.·Г ветэ 

рынарнай медыцыны, nакояу (куткоу) гiсторыi ветэрынарыi у 

абласцях i раёнах; 
~арганiзацыя вытворча-гаспадарчай дзейнасцi (акцыянер

н~ таварь ствау, малых прадпрыемствау, сумесных фiрм i г. 
д.)1 накiрава~ай на вырашэнне статуrных мэт i задач. 

3. ЧЛЕНЫ БЕЛВА, IX ПРАВЫ 1 АБАВЯЗКI 

3.1. Членамi БелВА моrуць бь~....,ь граtдадзяне Рэспублiкi 

Беларусь, дасягнwшыя 16 -гадовага узрос-~ "~аючыя вы -- - . шэишую, сярэднюю, незакончанн,<> вЬll!JЗиш,ю ЦJ сярзд-

нюю ветэрынарныю адукацыю, выказаушыя жаданне i здоль

ныя прымаць удзел у рэалiзацыi мэтау 1 задач БелВА. 
3.2. Прыём у члены Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi 
ажыццяуляюць пярвiчныя арганiзацыi БелВА пасля падачы 

пiсьмовай заявы на iмя старшынi з указаннем адукацыi, 

месца працы (вучобы) i грамадзянства. Рашэнне аб прыёме 
i выхадзе з БелВА прымаецца большасцю галасоу члена\( 
пярвiчнай арганiзацыi. Членства у БелВА надыходзiць з 

моманту прыняцця nярвiчнай арганiзацыi, прыём у члены 

БелВА ажыцця9ляе вышэйстаячы выбарны орган. 

3.3. Выхад з членау БелВА ажыцця)iляецца у выпадку 
нявыnлаты членскiх узносау на працягу года, грубага цi 

неаднаразовага парушэння Ста~rта БелВА, а таксама , калi 

дзейнасць члена БелВА, а таксама, калi дзейнасць члена 

БелВА супярэчыць мэтам i задачам БелВА. Афармленне 
• 

страты членства у БелВА належыць тым структурам, якiя 

ажыццяуляюць прыем у члены БелВА. 

3.5. Раш:Энне аб выключзннi з членау БелВА можа быць 

абскарджана з 'езду БелВА. 

3.6. Член Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi мае права: 
-рашаючага голасу на сlмпозiумах, сходах, iншых мерапры

емствах, праводзiмых БелВА; 

-вь1бiраць i быць выбраным у выбарныя органы БелВА; 
-на сацыяльна-прававую абарону пры \(знiкненнi неабход-

• 
насц1; 

v 

-вольна выказваць сваю думку, выступаць з крытыкаи па 

ycix nытаннях дзейнасцi БелВА, яе кiру1очых органау; 
-атрымлiваць кансулыатыуную i iншую дапамогу з боку 
Бел В~; . 
-на абарону сваiх законных грамадзянскiх1 эканамiчных, 
сацыяльных i культурных правоу; 
-выказваць асабiстую iнiцыятыву i уносiць прапановы па 
удасканал~ню дзейнасцi БелВА, nрактычнай i навуковай 
ветэрынарнай медыцыны; 

-атрымлiваць навукова-метадычныя даведачныя i iншыя 
вь.даннi БелВА; 

• 

-дабраахвотна выйсцi з БелВА. 

3.7 Член Беларускай Ветэрынарнай Асацыяцыi павiнен: 

-прызнаць i выконваць патрабаваннi Статута БелВа i закона 
"Аб ве.,..эрынарнай медыцыне у Рэспублiцы Беларусь"; 

. .,, . . .... ..,, ' . . 
-npьrrpь •.-tл1вацца у оваеи дзеинасц1 зтыкету спецыял1ста 

ветэрыгарнай медыцыны; - . . .... 
-своечаvава уплачваць членск1я узносы; 

-выкона&tЬ усе даручэннi, рашэнНi з'езду, Праулення i 
пярвiчнай ар"ан зацыi БелВА, на улiку у якой ён знаходзiцца; 
-не дапускаL,.Ь дзеянняу, якiя супярэчаць мэтам i задачам 
БелВА, рашэнням яе рабочых органау, наносяць матэрыяль

ныя 1 маральr!ыя страты; 

4 . СТРУКТУРА i ВЫБАРНЫЯ ОРГАНЫ БЕЛВА 

4.1. Вышзйшы~ органам Беларускай Ветэрынарнай Асацы

яцыi з'яуляецца з езд, якi склiкаецца раз у два гады. Паза

чарговы з'езд можа склiкацца таксама па патрабаванн10 не 
менш двух трзцiх ад агульнай колькасцi членау БелВА. 

Норма прадстаунiцтва на з'ездзе зацвярджаецца Праулен 

нем БелВА. Аб склiканнi 1 павестцы дня з'езду аб'яуляецца 
не пазней чым за 20 дзён да яга правядзення. 
4.2. 3 'езд: 
-nрымае рашэнне аб стварзннi i лiквiдацыi БелВА; 

-вызначае галоуныя накiрункi, чарговыя задачы i метады 
дзейнасцi БелВА; 

--разглядае i прымае Статут БелВА, уносiць у яго змены i - . 
дапауненн1; 

-выбiрае прамым тайным альбо адкрытым галасаваннем 

Прауленне, Прззiдэнта i кантрольна-рэвiзiйную камiсiю тер
мiнам на 2 гады; 

-заслухоувае i прымае рашзннi па справаздачах Праулен 
ня, Прэзiдэнта i кантрольна-рзвiзiйнай кaмicii; 
-зацвярджае бюджзт БелВА, сnраваздачы адпаведных служ

бау БелВА аб даходах i расходах, каштарыс даходау i 
расходау на бягучы перыяд; 

-зацвярджае сiмволiку БелВА; 

-nрымае рашзннi па заявах i скаргах членау БелВА; 
-выказвае недавер любому члену выбарных органау БелВА 

i патрабуе яга вывядзення з гэтых органау; 
-скасоувае рашэннi пярвi4ных 1 абластных арганiзацый 

БелВА, якiя супярэчаць мэтам i задачам БелВА; 
-вызначае nатрабаваннi, запыты i прапановы да Прэзiдэн
та, Кабiнета Мiнiстрау i Вярхоунага Савета Рэспу6лiкi Бела-

v v 

русь з мэтаи vдасканалення ветзрынарнаи медыцыны; 
.... . . """ .... . . 

-хадаин1чае перад органам~ дзяржаунаи улады 1 к1равання 
Рэспублiкi БеJJарусь аб nрадстауленнi дактароу ветэрынар

най медыцыны з лiку членау БелВА да ганаровага звання 

"Заслужаны урач ветзрынарнай медыцыны Рзспублiкi Бела

русь•; 

-прымае рашэннi аб уступе БелВА у iншыя грамадскiя 

аб'яднаннi; 

-nрымае рашэнне аб спыненнi дзейнасцi БелВА, утварае 
. . "' . . . 

л1кв1дацыиную кам1с110; 

-разглядае iншыя пытаннi статутнай дзейнасцi БелВА. 

4.3. З'езд правамоцны вырашаць пытаннi, калi на iм прысут

нiчае больш паловы выбраных дэлегатау. Рашзннi з'езду 
прымаюцца большасцю галасоу прысутнiчаючых, а па пы

таннях змен у Статуце i спыненнi дзейнасцi БелВА-не менш 
3/4 rаласоу ад вызначанай колькасцi дэлегатау БелВА. 
4.4. Кiруючым органам Беларускай Ветэрынарнай Асацыя
цыi з'яуляецца Прауленне, якое кiруе яе дзейнасцю у перыяд 

памiж з'ездамi. 

Паседжаннi Праулення БелВА склiкаюцца Прэзiдзнтам па 

меры неабходнасцi , але не радзей аднаго разу у квартал . 
4.5. 3 лiку сваiх членау Прауленне, па прадстауленню 

Прззiдэнта, зацвярджае двух вiцз-прэзiдэнтау, рэдакт.ара 
. . ...... . . .... "' . 

газеты 1 вучонага сакратара, як1я у сваеи дзеинасц1 непас-
рэдна падпарадкоуваюцца Прэзiдэнту. 

Прауленне ажыццяуляе кiраунiцтва бягучымi справамi БелВА i 
прымае рашэннi па пытаннях, якiя не аднося1 u i,a да кампетэнцьti 

з'езду, распрацоУвае i прымае рэгламент сваёй праць1. 
• 

• 

• 

• 

• 

) 

• 

• 
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4.6. Арганiзацыйнымi структурамi Беларускай Ветэрынар
най Асацыяцыi з'яуляецца абласныя i пярвiчныя арганiзацы1 
БелВА. 

Абласныя арганiзацыi Бе.nВА ствараюцца па тэрытарыяль

наму прынцыпу у абласцях пры наяунасцi не меньш як пяцi 
пярвiчных арганiзацый. Вышэйшым органам абласной арга
нiзацыi БелВА з'яУляецца канферэнцыя, якая вызначае струк

туру i умовы працы абласной арганiзацыi у адпаведнасцi з 
гэтым Статутаt.1. 

Пярвiчныя арrанiзацыi БелВА ствараюцца па .,.зрьгарыяль

наму прынцы:~у у раёнах, гарадах, вучэбных ' навучальных 
установах nры наяУнасцi не менш як пяц~ чалавек. Вышэй

шым органам nярвiчнай арганiзацыi БелВА з'яуляецца кан

ферэнцыя, якая вызначае структуру i уt-1овы ~µацы абласной 
арган•зацыi } адпаведнасцi з гэтым Стаnгам. 
Пярвiчныя арганiзацыi БелВА ствараюцца na тэрытарыяль
наму прынцыnу у раёнах, гарадах, в~ чэбных i навучальных 
установах пры наяунасцi не менш я ..,яцi чалавек. Вышэ!t

шым органам пярвiчнай арганiзацы1 БелВА з'яуляецца сход, 

якi вызначае структуру i умовы пра..,ь пярвiчнай арганiза~.....ыi 
у адпаведнасцi з гэтым Статутам 

4.7. Прауленне: 
-кiруе дзейнасцю БелВА у перыяд памiж з'ездам; 

-кантралюе размеркаванне накiраванне фiнанса~- 'а~э-

рыяльных сродкау БелВА; 

-зацвярджае штатны расклад i службовыя аклады работнi
кау· 

-вызначае памер уступных i членскiх узносау парадак 

аплаты зацвярджае узоры пячаткi, штампа, бланка БелВА 

-разг11ядае пытаннi аб утварэннi арганiзацыйных cтpYJG)p, 

прымае рашэннi аб адкрыццi фiлiялау, прадстаунiцтва~ 5ел

ВА у iншь1х краiнах; 

-выраwае iншыя nытаннi, не аднесеныя да кампетэ~цыi 

з'езду ;дзельнiчаючых у дзейнасцi БелВА. Прауленне r.1ae 
правы з лiку сродкау БелВА аказваць iм розныя пасЛ)"l. 

Прауленне правамоцна вырашыць пытаннi, калi ча nасяд

жэннi прысутнiчаюць не меньш як 2/3 членау Праулення. 
Рашэнн1 прымаюцца большасцю галасоу ад агульнай коль-

1.1\ЯQЦi членау Праулення. 

~ -екстран=IУ выпадках рашэннi Праулення могуць прымац~~а 

шляхам апытання. 

У гэтым выпадку праект рашэння дасылаецца членам Пра

улення , якiя павiнны пiсьмова паведамiць аб сваёй пазiцыi. 

На працягу 1 О дзён з моманту атрымання iнфармацыi ад 
апошняга з iX, усе члены Праулення павiнны быць праiнфар

маваны Прэз1дэнтам аб прь1нятым рашэннi. Рашэнне алы
тання лiчыцца прынятым пры адсутнасцi пярэчання хаця б 

" аднаго 4лена Праулення. Рашэнне Праулення афармляецца 

пратаколам. 

4.8. Прэзiдэнт з'яуляецца кiраунiком юрыдычнай асобы, у 
. 

ты~А л1ку: 

-арганiзуе падрыхтоуку i вядзе паседжаннi Праулення; 
-арганiзуе выкананне рашэнняу з'езду i Праулення, прад-

стауляе без даверанасцi iнтарэсы БелВА у дзяржауных, 

судовых органах, грамадскiх i мiжнародных арганiзацыях, 
заключае ад iмя БелВА дамовы; 

-у адnаведнасцi з рашэннямi Праулення, адкрывае i закры
вае рахункi ва установах банкау, распараджаецца фiнансамi 
i маёмасцю БелВА; 
-заключае. як у Рэспублiцы Беларусь, так i за мяжой у 

адпаведнасцi з дзеючымi заканадауствамi i гэтым Статутам 
дамовы, пагадненнi; . . 
-ладп1свае грашовыя 1 справаздачныя дакументы, а такса-
ма выдае даверанасцi; 

-прымае на працу i звальняе штатных суnрацоунiкау БелВА, 
выдае загады i расnаражэннi, абавязковыя для выканання 
yciмi супрацоунiкамi БелВА. Заключае кантра~ы, дамовы 
падраду i працоуныя nагадненнi з штатнымi i пазаштатнымi 
работнiкамi БелВА; 

-выконвае iншыя абавязкi, звязаныя з дзейнасцю БелВА, 

не уваходзячыя у кампетэнцыю з'езду i Праулення. 
4.9. Вiцэ-прэзiдэнты у адсутнасць Прэзiдэнта выконваюць 
яго абавязкi у парадку, вызначаным Прэзiдэнтам, а таксама 
выконваюць функцыi у адпаведнасцi з кампетэнцыяй, вызна
чанай Прауленнем. 

4.1 О. Кантрольна-рэвiзiйная камiсiя з'яляецца кан
трольным органам, выбiраецца у колькасцi, ВЫ?нача
най з'ездам. 

Члены кантрольна -рэвiзiйнай кaмicii не могуць быць 

членамi Праулення i не могуць займаць кiруючыя паса-
~ . . 

ды у гаспадарча-разл1ковых арган1зацыях, утвараемых 

БелВА. 

4.11. Кантрольна-рэвiзiйная камiсiя са свайго складу вы
бiрае старшыню, якi кiруе яе працай. 

• 
4.1 2. Кантрольна-рэвiзiйная камiсiя ажыццяуляе кантроль 
за захаванне~1 гэтага Статута членамi БелВА, правярае 

арганiзацыю справаводства, тэрмiны i абгрунтаванасць 
адказу на скарn, заявы i пiсьмы грамадзян. 
Кантрольна-рэвiзiйная камiсiя кожны год праводзiць альбо 

арганiзуе ГJравядзенне праз аудытарскую арганiзацыю рэ

вiзiю гаспадарча-фiнансавай дзейнасцi БелВА. 

Стар ..... ьня кантрольна-рэвiзiйнай кaмicii можа удзельнi

чаць ~ рабоце Праулення з правам дарадчага голасу. 

. 4 • З Кантрольна-рэвiзiйная камiсiя незалежная у сваёй 

прз1~ы. 1 падсправаздачная толькi з'езду. 
!1. • !! Рашэннi выбарных органа у афармляю1 tt ip пратаколамi. 

5. СРОДЮ 1 МАЁМАСЦЬ 

5. 1 Беларуская Ветэрынарная Асацыяцыя ажыццяуляе 

сваю дзейнасць на аснове самафiнансавання i самакiра
вачf-!я . 

5 2. Ва уласнасцi БелВА могуць быць будынкi, збудаваннi, 
... . . 

аосталяванне, трансnарт нвентар, грашовыя сродк1 , акцы1, 

даiiЯ кашто'}ныя паперь1 1 iншая маёмасць, не забароненая 
дзеючым заканада)'СтваJ~. неабхоД1-1ая для матэрь1яльнага за-

6I01Ячэння яго дзейнасц~, прадугледжаная гэть1м Сrатутам. 

!(рынiцамi фармiравання маёмасцi БелВА з'яуляюцца: 

-уступныя i членсr я узносы членау БелВА, выплачваемыя 
~ nарадку i памера,,. вызначаных Прауленнем БелВА; 

-добраахв.отныЯ rрашовыя i матэрыяльныя узносы i ахвя 

раваннi прадпрыеr.1ствау, арганiзацый, аб'яднанняу i гра
мадзян; 

..... . "" ...,. . 
-даходы ад гаспадарчаи 1 выдавецкаи дзеинасц1· 

. . " 
-1ншыя пастуnленн1, не заоараненыя дзеоць·.· зауана,п.а-

уствам Рзсnублiкi Беларусь 

5.3. Усе r~ауна.t.·с~'ТВ°' Sел3А, заяза.-::IС з аа -~;::,ar;нer.~ 1 

карыстанне~л : оасrар;::....д · эn..~е • '"'.ая5на~"" у яе маёмасцю 

ажыццяVляе Прауленне альбо уnа'fнаважаныя iм органы i 
службовыя асобы. 

5.4. БелВА мае права прадаваць i перадаваць iншым 
прадпрыемствам, арганiзацыям i установаr-1 абмень

ваu.ь здаваць у арэнду, бясплатl-fа ; часовае · арыс
та1--1че будынкi, збудаваннi абсталява"'не. трансnар

тныя сродкi, iнвентар C::ipas.-y i i:ot!!ь.~ "а-эрысль

ныя каштоунасцi а та cat.ta сniсваць :х з ба "ансу, 

калi iншае не поа~1:-.t1еджаr.а заканада:с..,..ва·" ?эс

публiкi Белар,сь цi Статуааt.~ Sег18А. 

5.5. Дзяржава · яе ор-аны -е а..::."азваю~ь '"1а абавязацель
ствах БелВА не адкг.звае 1а абавязацельствах дзяржавы i 

v 

яе органау. 

5.6. БелВА не нясе адка..:>1--iасць па абавязацельствам сваiх 
членау роуна я~ члечы не нясуць адказнасць па абавяза

цельствах SелВА. 

5.7. Для ра ..... эння статутных задач БелВА можа Утварыць 
розныя мэтавыя фонды. 

5.8. БелВА мае права ад свайго iмя заключаць дамовы, 
быць iстцом i адказчыкам у судзе, самастойна планаваць i 
ажыццяуляць сваю дзейнасць узrаднення з дзеюч'ым зака
надауствам i гэтым Статутам. 

5.9. Даходы ад вытворча-гаспадарчай дзейнасцi БелВА не 
могуць пераразмяркоувацца nамiж яга членамi. 

6. СПЫНЕННЕ ДЗЕЙНАСЦi АСАЦЫЯЦЫI 

6.1. Спыненне дзейнасцi БелВА адбываецца шляхам яе 
рэарганiзацыi або лiкв1дацыi. 

6.2. Рэарганiзацыя БелВА праводзiцца па рашэнню з'езду. 
Маёмасць i грашовыя сродкi nры рэарганiзацыi пераход
зяць да правапераемнiка. 

6.3. Дзейнасць БелВА спыняецца па рашэнню з'езду, калi . 
за гэта прагаласавала не менш З/4 галасоу выбраных 
дэлегатау, альбо па рашэнню суда у выпадках, прадуглед
жаных дзеючым заканадауствам. 

6 .4. Орган якi прыняу рашэнне аб лiквiдацыi БелВА, 
вызначае пара.п.ак тэрмiны лiквiдацыi i назначае лiквiда
цыйную камiсiю. 

6.5. Маёмасць i сродк1 БелВА, застаушыяся пасля пага
шэння абавязковых плацrокоу 1 разлiкау з бюджэтам i 

• • v 

крэдыторам1 , нак1роуваюцца на мэты, прадугледжаныя rэ-

тым Статутам. 

6.6. Справаводства вядзецца у адпаведнасцi з дзеючым 
заканадауствам. Дакументацыя якая вызначана заканада

уствам, у абавязковым парадку здаецца у адr:~аведныя 
у у • 

установы дзяржаунага арх~ва. 

• 

Наука и экология 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

КАК УДОБРЕНИЕ? 
Рост деревьев в лесах Ев

ропы и европейской части 

России в 1971-1990 годах 
усилился почти на треть 

отчасти потому, что неко

торые загрязня1ощие ат

мосферу вещества дей

стауют как уде>брения. Од

нако, по мнению специа

листов, этот положитель

ный эффект может оказать

ся временным. 

оказывает повышение со

держания азота, действу

ющего как удобрение. Од-
у у 

нако, по краинеи мере, в 

одном случае загрязнение 

атмосферы оказало опус-
у 

тошительное деиствие на 

лесные ресурсы: около 

небольшого населенно·го 

пункта. Колы на северо

западе России. Здесь, где 

металлургический завод 

выбрасывает в атмосферу 

тяжелые металлы, погиб 
ли практически все де

ревья в радиусе 5 кило
метров. 

Как сообщается, под воз

действием производ

ственных выбросов кис

лотность почв в Европе 

увеличилась, а содержа

ние в них некоторых пи

тательных веществ, в том 

числе натрия, магния, 

цинка, кальция, марганца 

и калия-снизилось. Со

держание азота-важного 

компонента для питания 

Диоксид уг.перода и окси

ды азота вступают в раз 

личные химические реак

ции. При этом образую
щийся азот ускоряет рост 

растений, а другие вещес

тва изменяют окраску дРе

весины и листвы. К тому 

же, одно и то же вещество 

может сна чала ускорить 

рост растений, а затем 

замедлять его. 

у 

растениии-возросло. 

Специалисты научно-ис

следовательского институ

та леса (Финляндия} счи
тают, что сейчас на боль

шую часть лесов в Европе 
преобладающее влияние 

(По материалам 
печати). 

Возьмите на заметку 
1 

1 , , 
1 • 

l 1 

• 

Бочки 
• 

снова чистые 
• 

В деревянную посуду, в которой появилась плесень и 

затхлость, наливают воду, а затем всыпают муку и 

о"'"J)уби и разбалтывают все это. В таком положении 
следует остав~ь nос·1ду до тех пор, пока не появится ... 
оро~~ение, которое совершенно очищает дерево. 

Будут 
• • 

долго свежими 
Лучший способ сохранения куриных яиц на долгое 

время-это смазать их тонким слоем растительного 

масла. Яйца nрокатыва1от по напитанному маслом сукну 
или войлоку, затем обтирают бумагой и скла,цывают в 

невысокие ящики. Можно об_мазывать и вазелином, а 

предварительно на несколько секунд опустить яйца в 

крутой кипяток-в сите или решете. Таким способом 

куриные яйца сохраняются свежими в течение 3-6 
месяцев. 

А этот способ сохранения яиц на зиму с ycliexeм 
применяется и некоторыми торговыми фирмами и хозя 

евами. Предварительно высушивают на жару достаточ

ное количество отрубей. Затем берут чистый ~лоскут 

полотна и опускают в хорошо просоленное топленое 

масло. Вот этим лоскутом , пропитанным маслом , и 

натира1от яйца так, чтобы на них все поры были покры

ты. На дно посуды насыпают слой отрубей и ставят яйца 

верхушкой книзу. И так ряд за рядом , пока не будет 

наполнена вся посуда. Верхний ряд покрывается доста

т0чно толстым слоем отрубей. Затем посуда помещает

ся в сухое, прохладное место в подвале. 

• Вы подписались 
• 

на «Ветеринарную газету))? 

Оформить подписку на ~<Ветеринарную 
газету» можно без ограничений 

в любом отделении связи 
Республики Беларусь. 

-
Индекс издания-63220. 

Подnксная цена 
на месяц-6 тысяч рублей, на квартал-18 тысяч рублей. 

-
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• 
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Для борьбы с паразитарными болезнями животных наша страна ежегодно производит и и.мпортируетрRД высокоэффектив- ,,,...----------------------.... 
нь1х препаратов, в числе последних-инвермектин американской фирмы MSD AGVE 1, которая проявляет интерес к расши
рению сотрудничества с нами. 

По данным исследований, проведенных в ВИГИСе, лекарственная форма ивермектина-ивомек не обладает эмбриотокси
ческим и тератогенным эффектом. Не установлено и мутагенного действия препарата в терапевтической дозе. При 

однократном применении в рекомендованной дозе о,з мr /кг массы ивомек показал высокую эффективность при нематод о--захсвннеи. . 
Ивермектин обеспечивает высокую эффективность при лечении многих паразитарных болезней жвачных, свиней и 
лошадей. 
Одна из последних разработок MSD AGVE 1-новая лекарственная форма ивермектина ИВОМЕК Премикс •. По данными 

• 

Дочерuя фмрма. -мерк & Ко., Инк.·, 
r. УаRтхауз Ст.Ашн, w H"to- Д..-рсм, C.UlA 

• 

исследовательской группы фирмы, премикс с О,6%-ной концентрацией ивермектина являетс11 высокоэффективным при """----------------------" 
паразитарных болезнях свиней. 

• 

Перед нами была постаВлена задача изучить лечебную и 
экономическую эффективность премикса с ивермектином 

при аскаридозе, эзофагостомозе и саркоптозе свиней в 

сравненt~tи с ивомеком, вводимом подкожно, и установить 

возможность и удобство группового применения препара

та. 

Опыты проводили в неблагополучном по кишечным нема

тодозам и эктопаразитам свиней совхозе "Константино

во0 Московской области. С учетом возрастной динамики 

кишечных нематодозов и эктопаразитов свиней лечебную 

эффективность обоих препаратов изучали на животных 

двух возрастных групп; 2-4 и 5-8-месячных поросятах, 
спонтанно инвазированных аскаридами, эзофаrостома

ми, трихоцефалами и клещами сарt<оптес. животных под

бирали по результатам копроскопических и паразитоло

гических исследований . 

Первый опыт. 15 поросят 2-4-месячного возраста 
• 

разделили с учетом инвазированности на три аналогич

ных группы. Поросятам 1-й опытной группы назначали с 

кормом премикс с ивермектином групповым методом в 

рекомендованной фирмой дозе 0,333 кг на тонну корма в 

Исходная зараженность, % 

Аскаридами 

Трихоцефалами 

Эзофагостомами 

Клещами сзркоптес 

Группа поросят 

1-я 2-я З-я 

100 100 100 
40 40 20 
20 20 20 
20 20 20 

течение 7 дней. Поросятам 2-й опытной группы ивомек в 
форме 1%-ного раствора подкожно в дозе по ДВ 0,3 мг/ 
кг массы однократно , 3-я группа была контрольной. 

Противопаразитарную эффективность препаратов опре

деляли по результатам копроскопических и паразитоло

гических исследований подопытных животных через 1 О, 

30 и 60 дней посnе дачи препаратов, а через 90 и 120 дней 
проводили исследования на зараженность гельминтами. 

Поросята поедали премикс с ивермектином охотно и 

быстро (10-15 мин.), побочных явлений в период лечения 
и после него не отмечено. По данным общеклинических 

наблюдений , животные, получавшие премикс с ивермек

тином, леченные ивомеком и контрольные, не отличались 

рруг от рруга. Через 2 дня с начала курса лечения и в 
последующие 3 4 дня в фекалиях поросят 1-й группы 
находили от 5 до 12 взрослых аскарид. 

" 

Исследования через 10, 30 и 60 дней позволили устано
вить, что эти поросята были свободны от аскарид, эзофа--гостом и клещеи саркоптес, тогда как зараженность три-

хоцефалами снизилась наполовину. Через 90 и 120 дней 
после лечения hремиксом с ивермектином одно животное 

оказалось заражено аскаридами, одно-эзофаrостомами 

и два-трихоцефалами. 

Животные 2-й опытной группы через 10, 30 и 60 дней 
после лечения ивомеком были свободны от яиц аскарид 

и эзофагостом. Из двух поросят, зараженных трихоцефа

лами, один освободи.лея от них. Через 1 О дней после 
лечения в соскобах с кожи зараженных животных клещей 

нё 1-1аходили 1 но через 30 и 60 дней обнаруживали, хотя и 
при низко~i интенсивности инвазии. Через 90 и 120 дней 
после лечения одн~ животное было заражено аскарида

ми, два трихоцефалами и два эзофагостомами. 

Инвазированность животных 3 -й, кочтрольной группы 

аскаридами и клещами оставалась на прежнем уровне, а 

трихоцефалами и эзофагостомами возросла на 20%. 
Наши исследования подтвердили высоку10 эффектив

ность премикса с ивермектином ( 100% при аскаризозе, 
эзофагостомозе и саркоптозе} и его хорошую поедае

мость животными. Ивомек обеспечил 100%-ю экстенсэф

фективность (ЭЭ} при аскаридозе и эзофагостомозе, но 

• 

•• 

оказался недостаточно эффективным при однократном ле

чении саркоптоза. 

Второй опыт (методика аналогичная}. 45 поросят 5-8-
месячного возраста разделили на три группы. Поросятам 1-
v v 

и опытнои группы назначали с кормом премикс с ивермек-

тином в течение 7 дней, животным 2-й группы вводили 
ивомек подкожно однократно. Животные 3-й груnпы служи

ли контролем. 

При даче премикса с ивермектином наблюдали за поедае

мостью лечебного корма и за общим состоянием животных. 

Эффективность препаратов учитывали по результатам коп

роскопических и паразитологических исследован.~й через 

10, 30, 60 и 90 дней после лечения и выборочного убоя 
леченных поросят. 

• 

~1сходная зараженность, % 

Аскаридами 
Трихоцефалами 

Эзофагостомами 

Клещами саркоптес 

1-я 

100 
26,б 

33,З 

26,б 

Группа поросят 

2-я З·я 

100 100 
33,3 33,З 

33,3 26,6 
26,6 20 

В течение 7 дней лечения животные поедали корм с 
добавлением премикса охотно и быстро ( 15-20 мин.} , 

1-1есъеденнсго оста-r а практически че было ; каких

либо отклонений в nове.ц.ен~11 поросят не обнаружено . 

Через 1 О , 30 и 60 д1-1 е!i' nocne лечения животные 1-й 
и 2-й опытных групп были свобС'Ц.!iьt от яиц аскарид и 
эзофагостом (ЭЭ 100%), зараже~чость •рихоцефала
ми соответственно равнялась 6,6 r, 13,3% ( ЭЭ 75 и 
60%), клещами саркоптес-0 и 6,6% (ЭЭ 10С ,· 75%). 
Инвазированность контрольных животных за время 

опыта не изменилась. 

Через 90 дней после лечения отмечали зараженность жи
вотных 1-й и 2-й опытных групп аскаридами (6%} и эзофа
гостомами (13,3%). 
За время проведения опыта (3 месяца} были вынужденно 
убиты одно живоn-юе 113 1-й группы, три из 2-й и одно----из 

3-й, контрольной, сохранность составляла соответствено 

93,4, 80 и 93,4%. Вскрьrгию было подвергнуто по одному -животному из каждои груnпы, при это" · J леченных животных 

кишечные нематоды не обнаружень. а / контрольного на

йдено 14 аскарид и 5 трихоцефал. 

Антипаразитарная эффективность разных лекарствен

ных форм препаратов: премикс с ивермектином ~1 ивомек 

обеспечивают одинаково высокую эффективность при аска

ридозе и эзофагостомозе; при саркоптозе эффективность 

nремикса с ивермектином за 2 месяца наблюдения состави
ла 100%, ивомека 75%. 
Экономическую эффективность применения премикса 

с ивермектином определяли путем индивидуального взве

шивания подопытныхживотныхдо лечения и через 30, 60, 90 
и 120 дней после неrо 1 а также подсчеrом среднесуточного 
прироста массы по общепринятому в ветеринарии методу, 

после чего учитывали затраты на лечение. 

У 2-4-месячных поросят общий прирост массы через 4 
месяца после назначения лечебного корма составил 58,7 кг, 
у обработанных ивомеком 55,4 и у контрольных 42 кг, 

среднесуточный прирост массы-соответственно 0,489; 0,461 
и 0,350 кг .• 
У поросят 5-8-месячного возраста, получавших премикс с 

ивермектином, общий прирост массы за 3 месяца проведе
ния опьгга составил 41 кг, у обработанных ивомеком 40,8 и 
у контрольных 37,4 кг, среднесуточный прирост массы 

0,455; OJ453 и 0,415 кг. 
Прирост массы за 4 месяца наблюдения у поросят 2-4-

месячного возраста, получавших лечебный корм и леченных 
• 

ивомеком, был на 39,5 и 31,9% больше, чем у контрольных . . 
У молодняка 5-8-месячного возраста соответственно на 

• 

.1 

, 

9,62 и 9,09%. 
Расчет за1рат на лечение. Лечебные обработки одно

го животного разных возрастных групп 1 %-м раствором 

ивомека обходил~сь в 0,35 и 0,38 долл. США. Цена одной 
упаковки ивомека по 500 мл составляла 135 долл., 1 кг 
премикса с ивермектином-68,2 долл. Затраты на курс 

лечения премиксом с иверметином составили по группам 

О, 17 и 0,33 долл. 

Как видно из полученных результатов, в первом опыте 
прирост массы у 2-4-месячных поросят после лечения 

был выше, чем у поросят 5-8-месячного возраста. 

Зараженные контрольные животные под действием ки

шечных нематод и экзопаразитов недобрали по 13,4-
16,7 кг в первом опыте и по 3,4 3,6 кг-во втором. 
Применение лекарственных форм ивермектина освобож

дало животных от кишечных нематод и эктопаразитов, 

способствовало восстановлению продуктивности живот
ных, что в конечном итоге обеспечивает высокий эконо

мический эффект. 

Применение премикса с инвектином имеет большие 

перспективы. Учитывая технологические особенности 

ведения свиноводства и биологию свиней, необходимо 

отметить, что премикс с ивермектином удобно применять 

на больших группах животных, и этот метод вписывается 

в "ринятую технологию производства. Кроме того, ис

ключаются стрессы животных, неизбежные при фиксации 

и инъекциях ивомека. 

В условиях производства провели испытания премикса с 

ивермектином на 2-4-меячных поросятах, спонтанная 

инвазированность которых составила (%}: аскаридами-
60 ,34-70, 6, эзофаrостомами-20, 72- 28 ,3, трихоцефала
ми-12,42-17,5. 

Премикс с ивермектином добавляли в комбикорма типа 

СК, применяемые в хозяйстве, из расчета 0,333 кг на 

тонну корма и назначали ежедневно групповым методом 

в течение 7 дней. Для увлажнения сухого рассыпчатого 
комбикорма использовали мобильный кормораздатчик. 

При смешивании в цистерне-смесителе в течение 10-15 
мин. происходит одновременное смачивание комбикор

ма теплой водой, в результате чего обеспечивается более 

полное смешивание, гомогенизация компонентов корма 

и премикса. 

Через 10, 30 и 60 дней после курса лечения проводили 
выборочные копроскопические исследования 15-20% 
животных от общего поголовья. 

На первом этапе испьгганий отобрали 304 подопьггных и 
21 О контрольных животных. После лечения премиксом с 
ивермектином поросята были свободны от яиц аскарид и 

эзофагостом и на 6,6% заражены трихоцефалами. Эк

стенсэффективность премикса при назначении в река-
v v 

мендованнои дозе и схеме, по данным исследовании, 

через 1 О, 30 и 60 дней составила 100% при аскаридозе и 
эзофагостомозе и 62,29% при трихцефалезе. 
На втором этапе испытаний премикс назначали всему 

поголовью свинарника (702 животных} в течение 7 дней. 
Через 1 О и 30 дней после лечения поросята были свобод
ны от яиц аскарид, незначительно заражены эзофагосто

мами; инвазированность трихоцефалами снизилась в 2 
раза. Экстенсэффективность премикса составила 1 00% 
при аскаридозе и 97,5% при эзофагостомозе. 
В условиях производства ИВОМЕК Премикс оказался 

эффективным при лечении смешанной гельминтозной 

инвазии свиней. При групповой даче лечебного корма 
отмечали хорошую его поедаемость животными, ослож

нений ни в одной группе не зафиксировано. 

Ринат САФИУЛЛИН, 

доктор ветеринарных наук. 

виrис. 
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Маститы явля1отся полизтиологически

ми заболеваниями. Причины, вызываю

щие маститы, многообразны и обычно 
отличаются комплексным действием. По

этому и профилактика маститов должна 

быть комплексной и включать в себя op-
v 

ганизационно-хозяиственные ветеринар-

но-санитарные, зоотехнические и агро

номические мероприятия 

Организационно-хозяйственные мероп

риятия должны обеспеч1rtть надлежащий 

подбор, комплектование и обучение опе

раторов машинного доения, механиков, 

обслуживающих доильные установки и 
~ 

владеющих в совершенстве своеи специ-

альностью. Эти люди должны пройти тео

ретический курс и практическое обучение 

по освоению приемов машинного доения 

коров и санитарной обработке доильного 

оборудования. 

Фермы с маwинным доением коров до
лжны иметь оборудованные молочные, 

холодну10 и горячую воду, моющие и де

зинфицирующие средства, а также бес

перебойно снабжаться электроэнергией. 

Монтаж доильных установок необходимо 

проводить в соответствии с техническими 

условиями и принимать их комиссионно. 

В состав комиссии должен входить вете

ринарный врач. При приемке монтажа 

доильной установки особое внимание 

следует обращать на соответствие раба-
u 

чих режимов доильнои машины и отдель-

ных доильных аппаратов, согласно треба-
u v 

вании инструкции по эксплуатации. 

На машинное доение переводят здоро

вых коров, форма вымени которых отве

чает соответству1ощим требованиям. Она 

должна быть ваннообразной или чашеоб

разной с сосками цилиндрической фор

мы, длиной 8-10 см, расположенными 
под прямым углом к вымени. 

Стада, в которых около половины коров 

имеет форму вымени, не отвечающую 

указанным требованиям, лучше перево

дить на доение менее опасными трехтак

тными аппаратами "Волга". Стада, в кото

рых две трети коров с формой вымени, 
u 

пригоднои для машинного доения, можно 

переводить на доение двухтактными до

ильными аппаратами ДА-2 "Майга", "Им

пульс". 

Причинами возникновения маститов мо
гут быть неполное выдаивание, передер

жка доильных стаканов на вымени ("хо 

лостое доение"), неисправность вакуум

ной системы (завышенный, пониженнь1й 

или колебл1ощийся вакуум, певышение 
~ 

установленнои для данного аппарата час-

тоты пульсации). Поэтому перед началом 

доения доярка должна проверить каждый 
v u 

доильныи аппарат на частоJу пульсации. 

В трехтактных аппаратах это число долж

но быть 60, а в двухтактных 80+5 пульса
ций в минуту. Более частая пульсация 
может быть причиной возникновения мас
титов у коров. 

Величина вакуума в вакуум-проводе во 

время доения должна бь~ь в пределах 

380-400 мм 0,4 ат для трехтактных аппа
ратов и 360-380 мм ртутного столба для 
двухтактных аппаратов. 

Доярка д0жна постоян1;10 следить за пол

ожением доильных стаканов во время 

доения. При обнаружении наползания до

ильных стаканов на вымя их оттягивают за 

коллектор вперед и вниз. Сильное напол

зание доильных стаканов на вымя наблю-

• 

дается при использовании трехтактных ап

паратов, переделанных для работы по двух

тактному способу. Доение такими аппарата
ми вызывает заболевание большого коли

чества коров маститами. Поэтому перевод 
u 

трехтактных аппаратов на двухтактныи ре-

жи~1 работы, недопустим 

Причиной спадан~я доильных стаканов мо

жет быть нарушение режима вакуумной ус

тановки. При это,.1 следует немедленно от-
v 

ключить вак)IУ?.1ныи алпарат, вымыть стака-

ны в горяче~ 1,50/ р-ре гипохлорита натрия 
v v 

или дезмола~ ополоснуть горячеи водои и 

продолжить доение. 

В процессе доения необходимо следить. 

чтобы корова полностью выдаивалась аппа

ратом. Нормальная молокоотдача продол

жается около 4 мин., замедленная-1 О ми

нут и более, а в среднем-7 ~~~·нут. Как 

только поток молока прекратился,.nристуnа

ют к t.1ашинному додаиванию С з.,.ой целью 

доильные стаканы оттягиваю"' за коллектор 

вн1,.,з е81еред в течение 25-30 сек,нд. Если 
за э.,..о время поток молока не увел~;чился, то 

доение прекращают и снима1от стаканы. При 

доении 5оров с нестандартной фарr.1ой вы

·.1ени допускается ручное додаивание. 

Очень важ~;ым профилактичес '11l.4 момен

том является определение вре' ·ени оконча

ния молокоотдачи, чтобы .-збежать "сухого 

доения", которое приводит r. заболеванию 
коров ~~аститом. 

Если в вымени после доения осталось не 

более 250 мл молока. то :ос-<:ва выдоена 
хорошо. При увеличени.; · С".·'4ес""Ва невы 

доенного молока наблюдается самозапуск 

коров и увеличение заболеваний маститом. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия 

предусматривают предупреждение возни 

к1-tовения мас~итов ";,..,.ем достижения высо

кой резистентности организма к возбуд.тте

лям и неблагоприятно влияющим фa·..-upat.\ 

внешней среды, соблюдение необходv.1•1ых 

зоогигиенических требован .1й содержаниF 

животных и санитарного состояния r.'1Эш.1н, 

систематическое проведение диспансери

зации животных 

На машинное доение коров следует пере

водить с 7- 1 О дня после родов. ~. е. ""огда, 
когда исчезнет послеродовой с-ек вымени . 

На время доения коровы >воет ее лучше 

привязать к ноге или укрепить специальным 

зажимом. Вымя обмыть чистой теплой во-
u 

дои , протереть нижнюю часть вымени и 

соски чистым полотенцем, увлажненным О ,5°Ai 
раствором дезмола или йода однохлористо

го. Первые струйки молока, содержацие 

большое количество микробов сдо...r""ь в от
дельную посуду. Перед дое fиet.1 вь1,ля мас

сажируют 20-ЗО секунд, а зате• • одевают на 
соски доильные стаканы, предварительно 

согретые погружением в теплую воду или 

0,2% раствор хлорамина. Во время доения 
доярка должна постоянно следить за пове-

\ением коровы. Беспокойство животного 
• 

переступание с ноги на ногу, попытка сбро-
u 

сить доильныи аппарат, задержка молока 

указывает на раздражающее действие аппа

рата или на заболевание молочный железы. 

• После окончания доения доярка должна 
осмотреть у коровы соски и вымя. О всех 

отклонениях от нормь1 немедленно сооб

щить ветер·инарному специалисту. 

В плановом порядке регулярно не реже 
одного раза в месяц всех дойных коров 

проверяют на скрытые маститы путем при

менения 5% водного раствора димастина 

или 2о/о мастиди.на, можно пробой отстаива
ния или бромтимоловой пробой в пробирке, 

• 
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• 

а также пробой Уайтсайда. r 

Животных с маститами отделяют от здоро 

вых и доят руками в последнюю очередь и в 

отдельную посуду. Вначале выдаивают мо-
u 

лака из здоровых четвертеи, а затем из 

пораженной и это молоко обязательно обез

зараживают и уничтожают, а посуду, в кото

рую оно выдаивалось, дезинфицируют. Осо

бенно опасно молоко при гнойно-катараль

ном мастите не только для коров, но и для 

людей. Молоко от маститных коров вызыва

ет у людей, особенно у детей, расстройство 

функций желудочно -кишечного тракта, стреп 

тококковую ангину и другие заболевания. 

Молоко от больных маститом коров в кипя

ченом виде используют только в корм живот

ных. При значительном изменении молока 

(наличие гноя, фибрина, крови) его уничто

жают. 

При широком распространении маститов у 

коров после их доения необходимо погру

жать кончики сосков в 0,5% раствор однох

лористого йода, дезмола, хиносепта или 

смазывать антисептической эмульсией. 

Навоз и подстилку от коров. больных масти

тами, тщательно дезинфицируют. Необхо

димо организовать правильное течение ро 

дов и уход за коровой в послеродовой пери

од. 

Ветеринарные специалисты должны право-
v 

дить сJ11с.,.емат~1чес~ии .контроль за caнwap-

HЫt.i состоян.;е ~ ~~1льnых уста~-:.Jво .1 обра-

1..$51 e--r.uAar-:иe на загр5'3Нен11е сосково~ ре

з1J11-<ы коллектора, молочного шланга; кры

шек и прокладок доильных ведер, смотро 

вых устройств, труб молокопровода, филы-
v 

ров, охладителеи и молочных насосов . 
Существует 5 режимов санитарной обра

бо-·'.; да.·.~Ьl-'..ых уста~овок и оборJдова11.~я с 

riСПС"ьзсза .... ·et.1 разi-и~ных ~ези..чф~.!цирую
щv.х средсi5. Сr.1ыс,1 эn1Х pe.~'1'-ICS заключа

ется в -:-0:.~ 1 что noGлe доения аппаратура 

ополаскивается тепло: водой. 

В t~юrща1.1 хозяйстве исходя из конкре~ных · 
ус qов11~ специалист может использовать 

на.·боFJее приемлемый режим санитарной 

обработки доильного оборудования. 

Важное значение имеет профилактика мае

. титов в сухостойный период. 
Запускают коров за 2 месяца до предпол

агаемого отела. При этом ограничивают дачу 

сочных кормов и концентратов на 50% раци
она С трехкратного доения переходят на 

двухкратное, затем на однократное, после 

чего доят через день и затем прекращают 

доить. У коров которые трудно запускаются, 

рекомендуется исключить из рациона пол

ностью сочные и концентрированные корма 
~ 

и ограничивают водопои. 

Во время запуска и в сухостойный период 

довольно часто имеет место заболевание 

коров субклиническими маститами. При от

сутствии контроля за состоянием вымени в 

этот период маститы остаются незамечен

ными и обнаруживаются после отела. Во 

многих случаях послеродовые маститы яв

ляются следствием инфицирования вымени 

во время сухостоя. Поэтому в сухостойный 

период рекомендуется один раз в две неде

ли производить клиническое исследование 

вымени с пробным сдаиванием секрета. С 

целью профилактики массовых послеродо 

вых маститов коровам, больным субклини

ческим маститом, можно внутривыменно вво

дить антибиотики длительного действия (би
циллин -3} в дозе 300 тыс. ед в каждую 

четверть вымени или препараты мастикур, 

мастицид, мастисан А, Б, Е. Антибиотики и 

другие препараты вводят после исследова-

• 

• 

ния коров на мастит путем пробного сда

ивания, пробы с димастином и отстаива

нием . 
Установлено, что антибиотикотерапия суб-

v v 

клинических маститов в сухостоиныи пе-

риод снижает на 500Ai число клинически 
выраженных послеродовых маститов у ко

ров. 

Зоотехнические мероприятия профилак

тики маститов у коров-зто строго норми

рованное полноценное кормление с уче

том продуктивности, периода лактации, 

индивидуальных особенностей и состоя

ния молочной железы, а также организа

ция моциона, правильность ухода за мо

лочной железой. 

Нельзя допускать однотипного высоко

концентратного или силосно-сенажного 

кормления, скармливания испорченных, 

заплесневелых, замороженных кормов, ко

торые· могут вызвать нарушение функции 

желудочно-кишечного тракта и стать пред

располагающей причиной заболевания ко

ров маститом. 

Для предупреждения маститов, обуслов
ленных заболеванием желудочно-кишеч

ного тракта, в начале пастбищного перио

да рекомендуют скармливать коровам на 

ночь по 1-2 кг сена или соломы. 
С целью профилактики маститов умень

шают в рационе количество сочных и кон

центрированных кормов. Ограничива1от во

допой. 

В стойловый период для коров ежеднев

но организуют моцион на расстояние не 

менее 4-5 км. 
Все работники ферм ПеР.иодически долж

ны проходить медицинский осмотр, во 

вpe•JR работъ1 соблюдать правила личной 

rигvены. 

На МТК и фермах разрабатывают и внед

ряют систему материального стимулиро

вания за высококачественное молоко и 

профилактику маститов, внедря1от про

грессивные системы производства моло

~<а наиболее полно отвечающие особен

ност~" содержан~1я и кормления 1<оров в 

разные периоды лактации и обеспеч~1ваю

щ"1е профилактику заболеваний коров 

маст"пами. 

Агрономические мероприятия ДОЛ)!\НЫ 

предусматривать составление севооборо

тов с учетом потребностей животных в 

различных кормах, организацию зеленого 

конвейера и составление порядка Ч('J'>едо

вания в ~ей ку ль тур. 

Важное значение для профилактики мас

титов имеет организация культурны" пас

тбищ, расчистка естественных пастб~1щ от 

кустарников, наличие которых может стать 

причиной нарушения целостности кожи, 

сосков, вымени. 

Указанные мероприятия должны пред

усматривать круглогодичное ОQ,еспече

ние коров в молочных комплексах высо

кокачественными кормами, подбоr !\уль

тур для изготовления травянои мук!--1 1 
правильное хранение грубых кормов

сена, соломы, своевременную заготов

ку и хранение сенажа, силоса свеклы и 

других кормов. 

Особое внимание следует обращать на 

правильное внесение (вреt.АЯ. дозы, крат

ность, период произростан"1я) минераль

ных удобрений под кор~.Аовые культуры. 

Проведение указанных мероприятий зна

чительно снижает заболеваемость коров 

маститами и тем самым сокращаются убыт -
ки на фермах от использования коров с 

воспалением молочной железы. Повыша

ется молочная продуктивность и качество 

молока. 

К. ВАЛЮШКИН, 

профессор , 

доктор ветеринарных наук. 
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маленьких ч 
Об открытии в Румынии 

уникальной пещеры с не

обычным микроклиматом 
сообщает французский 

журнал "Экспресс". 

Пещера представляет из 

себя замкнутое простран

ство, полностью изолиро--ванное от земнои повер-

хности , кишащее предста

вителями незнакомой фа

уны, с воздухом, насыщен

ным зловонным ядовитым 

газом. 

Это уникальный мир, не 
видевший дневного све-

• 
та миллионы лет и не су-

ществующий больше ни

где, с правилами жизни 

иными , чем на поверхнос

ти земли . Здесь живут 

насекомые без глаз, поч
ти прозрачные неизвест

ные виды пауков , милли

оны бактерий, обитающих 
в воде источнике жизни 

этого мира. Здесь нет 

гигантских чудовищ, но и 

представители пещерной 

фауны весьма о·ригиналь

ны. 

Пещера •Ля Мовиль" была 

открыта геоспелеологами 

случайно , благодаря одному 

из "капризов" Чаушеску, ре

шившего построить на этом 

местеэлектростанцию. Сrро

ительство должно было на

чаться около города Манга

лиа на берегу Черного моря . 

Район представляет собой 

известковое плато с проло

мами , напоминающими по 

своей структуре швейцарс

кий сыр. 

Спелеолог, присутствовав
ший при инженерных рабо

тах, решил исследовать рас

щелину величиной. в 20 сан
тиметров . От удара ноги 

хрупкая поверхность почвы 

раскололась, и заинтриго--ванныи спелеолог просколь-

знул в узкий проход. Он об

наружил уходящий вглубь 

грот с желтоватыми стена

ми, который , видимо, был 

изолирован от мира сотни 

тысяч, если не миллионы лет. 

Ученые сделали такое пред

положение потому, что впер

вые проникли в пещеру пос

ле взрыва на АЭС в Черно
быле, когда большие терри-

• 

Творчество наших коллег 
l1tl6w .i11110 11po11UU1, отиенио, 
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Василий СОЧНЕВ" 

тории, в том числе и в Румы-. 
нии, были в различной сте

пени заражены радиоактив

ным цезием- 1 37. Однако этот 

элемент не обнаружен ни 

внутри грота, ни в донном 

иле, ни в тканях животных, 

ни в бактериях, ни в грибах, 
которые адсорбируют влагу. 

Возможно, геологическая 
катастрофа в прошлом или 

скопления песка и глины за

крыли вход в пещеру на ты

сячелетия . Ученые полага

ют, что как минимум прошло 

пять тысяч веков, в течение 

которых обитатели ·Ля Мо
виль • были ее узниками . С 

каждым днем ученые откры

вали совершенно новую фа

уну, живущую без солнца-

источника жизни на Земле. 

Они впервые нашли авто

номную экосистему, функци

онирующую в атмосфере, 
у -

отличающеися от земнои. 

С июля 1986 года множест
во экспедиций исследовали 

пещеру, проходя по галере

ям. погружаясь в коrмдоры _ -затопленные водои, содер-

жащей серу, с редкими воз-

Поздравляем! · 
60 лет ИСПОЛНИJЮСЬ доцеюу Ива
ненкооу И. Т. Иван Тихонович ро
~ 15 сентября 1935 ГОДЗ на 
См:так.....iuе. ~ Q:r'(lfQ-&~ &Jp
нcsxa.i сг. mепtей rn в 1951 
гощ nосt)11ИЛ в Вктебсо1'f• selept
нapt*31й те.m1кум. ~ быг на
правлен на рабо~у в качестве вет
фелщ11 1ера п,,д<жой мтс Гродюн
ской обласrn , работал ветфелщ~ 11е
ром Gуражской, Шумилинской вет
лечебницы, ветmсником Витебской 
госплем:;танции. 

В 1959 Году поступил в Витебский 
ветеринар!-Ьlй инстктут, оослесжон
чания которого р~ботал ветврачом
тералевт\1 Витебской станции по 
борьбе с болезнями животньос. В 
1968 году rюстуrмл в Ю1Ирантуру 
(хаф. щвми). ГЮд руководством 

профессора Ф. Ф. flopoJCDВa в 1971 
гощ yrnauнo зацитиn 1G1Н,Q;ЩПС

кую ,[.t1ССерТЗЦИЮ. С 1969 ~ас
систент кафе,оры тераrмt. с 1979-
доцап этой же к.афщ:фы. 
Работая ассистентом, затем доцен
том, принимал учас~ие в общес
твенной »mи института . Я1111ЯОСЬ 
пар10рrом курса, вел на}Чно-иоспе

довательскую рабоl)', оказывал на
'у'Ч1-Ю-практическую ПОМJЩЬ хозяй-

С> С>С> 81i8i Р'УБ ИКС> Н '' 

высокоэффективные лекарственные средства, инструмеНТЪI 
и оборудование зооветеринарного назначения. 

РСЕГДА В НАЛИЧИИ 
препараты известных европейских фармацевтических фирм •Байер" , "Зерум-Верк", "Биохеми", 

"Эланко", "Фармахим" , а также заводов-производителей СНГ. 
Принимаем заказы, даем консультации по применению ветnрепаратов , 

Форму оплаты выбирает заказчик!!! 

душными "коллаками" от

равленного воздуха. К се

годняшнему дню с боль

шими трудностями удалось 

посетить шесть сводов пе

щеры. Пещера опасна : 

вода вызывает ржавчину на 

различных предметах, ды

шать в этой атмосфере 
невозможно, узкие прохо

ды затрудняют работу ны
ряльщиков. Но при каждом 

спуске они возвращаются 

с огромным количеством 

насекомых и ракообразных, 

которые крайне интересу

ют биологов, занимающих
ся систематикой биологи

ческих видов. 

Среди 30 открытых. новых 
видов 8 видов паукообраз
ных, 5-ракообразных, 1_. 
брюхоногих, З-сороконо

жек , 1-nиявок (длиной в 6 
см), 6 1 1асекомых, 5-жес- . 
ткокрылых насекомых И 1-
водя но го скорпиона 

(странного хищного насе-
~ 

комого с оригинальнои не-
у у 

известнои системои дыха-

ния, живущего в болоте). 

Любопытно , что некоторые 

живые существа н~чем не 

напоминают представите--леи аналогичных видов , 

обитающих в данной мес

тности, а стоят скорее бли

же к тропическим видам . 

ствам республики. Опубликовал 40 
научных работ, соавтор !$ух мot-1oг
inФttй. 
СоlруДНИки кафе)JJJЫ внуrренних 
не:цnзwхболеэ!ей и проблемной 
лабq:х!ТQР'У.! 00 00лезням МОЛОДНЯ
ка от всей~ nоздравляют И. Т. 
ИВЗJ-еОСова с 00-.пеmем со дня ро
ждения, '8tеЛ2ЮТ ~ :ЩОJХ>ВЬЯ 
И ДОЛГИХ ТЕТ )IQ13iИ1 OOJIJWИX 1ВОр
ЧЕ!Сl<ИХ успехов. 
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Не повредит знать... · 

Табак стоит бол.ьше , 
чем вы думаете 
*Американские ученые подсчитали: курильщик обхо

дится для медицины на З доллара в день дороже, чем 
некурящий. Курильщики в целом работают хуже и мень
ше из-за перекуров, болеют чаще, тяжелее и дольше. 
*Статистикой доказано: треть всех пожаров происходит 
по вине курильщиков. 

*В среднем, с учетом болезней, инвалидности и пре
ждевременной смерти, любители сигарет теряют до 22 
лет жизни. Причем умирают, как правило, люди среднего 
работоспособного возраста. 
*Одна fiЫкуренная сигарета разрушает 25 миллиграм
мов витамина С, столько, сколько егq содержится в 
одном , апельсине. 

*Из 100 новорожденных, матери которых выкуривали в 
день более 5 сигарет, четверо умирают в первые сутки 
nосле рождения. Исследования показали: неродивший
ся ребенок "курит" интенсивнее, чем беременная жен
щина. 

*Установлено, что курильщик поглощает лишь 25 про
центов никотина, а остальной предназначается для окру
жающих. 

*Ежегодное число жертв курения, нюхания табака со
ставляет в мире около 2 миллионов человек. 
*УбедителЬ110 доказано, что в возрасте 40 49 лет куря~ 
щие умирают в З раза, а в возрасте 60-04 года-в 19 раз 
чаще, нежели некур~щие. По данным разных авторов, 
одна сигарета укорачивает жизнь курилы 11,ика на 6-15 
минут. 

*Во многих странах мира страховой полис для курящих 
стоит значительно дороже, чем для некурящих. 
*Человек, выкуривающий пачку сигарет, получает дозу 
облучения в три раза больше принятой международным 
соглашением по защите от радиации. 

*Газетная самокрутка в сотни раз вреднее обычной 
сигареты. По данным НДИ санитарии и гигиены Респуб
лики Беларусь, при сгорании газетной бумаги в воздух 
выделяются свинец, тяжелые металлы, радиоактивные 

вещества и типографские красители. 
*В разных штатах США разработано 950 различных 

Программ отказа от курения, от однонедельных до годо
вых. С 1964 года, когда в США был опубликован нацио
нальный доклад ·курение и здоровье", число курильщи
ков в общем населении здесь упало с 60 до 30 процен
тов. А штат Калифорния поставил теперь перед собой 

у 

задачу сделать всех своих жителеи некурящими. 

•С 1976 года запрещена реклама сигарет в средствах 
массовой информациии Швеции , Норвегии , Финлян
дии, Дании. Как следствие, через десятилетие количес
тво курильщиков тут уменьшилось вдвое. 

j Летом прошлого года во Франции принят закон, запре
щающий курение в кафе и ресторанах. Средства массо 
вой информации ввели еженедельную информацию о 
вреде курения как для курильщика, так и для окружаю

щих. 

*В Канаде, Англии, Германии , США широко используют 
канадскую методику "Бросить курить играючи", согласно 
которой до 1 О процентов испытавших ее на себе навсег -
да отказались от курения . 

*Как показала группа американских медиков, куриль
щики имеют в три раза больше шансов заболеть самой 
тяжелой формой катаракты , чем некурящие, и в два 
раза-более легкой формой. Считают, что ·примерно 
пятая часть всех случаев катаракты вызывается именно 

курением. Оказалось, что ей способствует регулярно 
попадающий в глаза дым от сигарет. 
*Японский ученый Нобихико Мацуо считает, что посте
пенное накопление никотина в организме приводит не 

только к легочным заболеваниям, но и поражению глаз. 
Он установил: около 70 процентов больных с различны
ми поражениями сетчатки глаз выкуривают не менее 

пачки сигарет в день. При лабораторных опытах на 
мышах профессор обнаружил, что табачный дым резко 
повышает глазное давление. 

(По материале;1м печати) . 
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