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КОРР. Жить, согласитесь, 
стало трудно, как-то неве

село, кое-кто говорит

даже невыносимо. Такие 
вот коврижки , друзья. А 
вспомните, как кричали 

раньше на всех углах: в 

селе должно быть ничуrь 
не х:rже, чем в городе, со

трем грани . А до чего до
шли? Да лозунги те иначе 
как насмешка и не воспри

нимаются. Но жить-то 
надо. Как ваши хозяйства 
держатся сегодня? 
Е. Киселева. Позвольте 
вначале небольшое уrоч
нение. Только и слыши1 ь 
отовсюду: деревня в без
надеге. света в конце тун

неля не видно. Простите, 
а сама ли деревня угод~11ла 

в ту же долговую ЯМ'/? Она 
что, обленела, разучилась -раоотать, подрастеряла - -запас высочаишеи нрав-

ственности, чем всегда 

')!&а~'zъ&е lнпютвли! 
Вы подписались 

на «Ветеринарную 
газету))? 

118ЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТ Аu--это 
наиболее полное, широкое и объ
ективное информирование ра

ботников ветер!l\нарии республи
ки" животноводов, фер~1еров, ру

ководителей хозяйств и специа
листов, \"Ндивидуальных вла

цельцев животных о болезнях, 
лечебяых идизгностическихпре
паратах, приборах и инструмен
тах, особенностях диагностики и 
профилактики 33болеваниИ жи
вотных. 

аВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА"-~о 
официальная информация Глав
ного управления ветеоинарии, 

Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Респуб
лики Беларусь, Академии аграр

ных на.ук, статьи ведущих ученых 

и практиков. 

«ВЕТЕРИНАРНАЯ ГАЗЕТА11-зто 
широк.~я инфорl\-1:зция ДJ1Я инди
видуальных владельцев живот -
ных о волнующих их проблемах. 

Оформить 
подписку 

на '<Ветеринарную 
rазету11 

на 1996 год 
можно 

без ограничений 
в любом 

отделении связи 

Республики 
Беларусь. 

ИНАЕКС 
ИЗДАНИЯ-

63220. 

Подписная 

цена 

на квартал-

18 тысяч 
рублей, 

на месяц-

6 ТЬIСЯЧ 
рублей. 
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Интересно, если бы сегоднА провели выборку слов н фраз на предмет рейтинга, чему бы вод, оттуда муку достави
достался вь1сший балл? "Я думаю,-сказала в беседе с вашим корреспондентом главный ли, раздали ее. Дефицит
ветвр.ач совхоза ивидзовсJСИй17 Браславскоrо района Е. Киселева, -популярнее всеrо такие вот ные продукты достаются. 
выражения: "Выживет лн колхозно-совхозная система в ее нынешнем виде?" и "Накормит ли При нынешнем уровне за
страну фермер, пытающийся заявить о себе на полный голос". Тема бедственного положения рплаты ( е~ можно назвать 
села завязла в зубах~ волнует, тревожит всех. Но разве, как говорится, от этого леrче? ниящеnнсдкоиг)аэто существен -
с r:'- 8 ип уб " - . 0 на о мо . 
егодня ~1ена асильевна-гостья ,..елового кл а нашеи газеты. на п!'ишла в редакцию С. Гриневич. Представь-

вместе с коллегами-ветврачом совхоза имени Краева Витебского раиона Станиславом те себе что мы живем а не 
Викторовичем Гриневичем, главными ветврачами-ко~хоза ~мен_~ Ленина Браславскоr~ рай- существуем . БлагоДаря 
она Ннколаем Григорьевнчем Мельянцевым, совхоза Освеискии Верхнедвинскоrо раиона- размашистости , деловой 
Лидией Вячеславовной Русак. Состоялся откровенный разговор о работе, о проблемах села: хватке директора Михаила 
сплошное безденежье, задолженность коммерческим банкам, удавка неплатежей, все туже Семеновича Пинчука 1 кста
затяrивающаяся на шее деревни. Трудностей-уйма, о них rоворитс111 что называется, денно rn, отмеrnвшего в эти дни 
и нощно. Но наши гости на удивление оrrтимисткчны. Они не сомневаются, что соJСИ коренной свое 40-летие. Ну, и кол
белорусской деревни еще не высосаны до Ео11ца, будет жива она-с харчем горожанина не лектив, естественно, на-
подожмет, дорогу выхода из трясины кркзнса может осилить только идущий. строен на рабочую волну. 
Впрочем судите самн. Разговор прнаоднм в сокращенном внде. Никто особо не хныч:_т. не 1 ноет. Понимают: оощее 
славилась? Крой Бог. Разве приход~~тся-дух захватыва- .,..еrерь отве-:- на ваш вопрос. благо зависит от вклада 
не известно, во что обходит- ет от астрано1Jическ~~ ве." .. _ Дерю11.tея на плаву, не то- каждого Будем стараться-
ся колхозу, совхозу произ- чин. Литр t.\nлока д~ ;е ц&.'. Хозяйственный год за- социальный котел не пере-
водство сельскохозяйствен- бУfЫР1С.· r.•~".нералыюй воды. БеРШ'..1Л~1, можно сказать, не- греется. А опусти рукава, 
ной продукции и no каки~"' Ко1 ·\•ентарv.и изт1шн~1. Не- "'"'охо. Зарплата есть. Хотя сбавь обороты 1 1е просто 
ценам она реалиdуется. А уж даr~· · "",у-...,ап i1оэт. д~НЫ'.i 4й.":~о и на1 ,р.,;· рассчи- ,..,ереrреется рвануть мо-
о ценах на проr.1ышленну~0 да& :J ВG ~ ве::а деруr t1 rывае11.ся. З~ свозили на 
продукцию и говорить не грабят ~.tужика. fionoцкw;; t.i'fКОJЮЛЬНЬtЙ за- (Продолжение на 2-й стр.) 

Профессор ГУБАРЕВИЧ Яков Григорьевич 
(1905-1971) • • 

К 90-летию со дн~ рождения 

З декабря исполнилось 90 лет со дня рождения 1:р~11ноrо Jчek()['~ _ 

мировы~-1 ~1r.-1е11ем, одного из основопоnож•п1ков еете;э•~нарrmrо :з.rу

шерства в нашей стр:з.не доктора ветер:<tнзрных нау;:, n~pa 

Яков<~ Григорьевичз Губаревича. 
Яков Григорьевич родился в Рогачеве в се~~ье СЛ) :ащеrо. Там же 

окончнл среднюю школу, после чего работал н:~ .елезной дороге. В 
1927 году был призван в ряды рабоче-крестянсkой Красной Арм~1и на 

дву..<Летний срок. В 1929 году поступил в Ленинградский ветеринар
ный институт. который окончил в 1932 году. Сразу же после оконча
ния вузз он был зачислен в аспирантуру. После окончания аспиран

туры в 1936 году работал ассистентом кафедРы акушерства. 
В 1937 году был переведен на работу в Киргиэский зоовеп1нститут 

(г. Фрунзе) в качестве заведующего кафедрой акушерства а с ·938 
года работал заведующим кафедры акушерства Ле!Юi-rрадскоrо 

института усовершенствования ветеринарных врачеf' 
Во время Великой Отечественной войны, с 194i по 1946 годы. 

находился в армии. Участник Великой Отечественно11 во~ны. После 

демобилизации возвратился на прежнее место работы. В связи с 
• 

ликвидациеи института усовершенствования ветеринзрных враче11 

перешел на работу в Ленинградский ветеринарный институте качес
тве профессора кафедРы акушерства, где проработал до 1959 год;; . 

С 1959 года и до "Конца своей жизни Яков Григорьевич заведывап 
кафедрой акушерства, гинекологи~~ и искусственного осеменения 
животных Витебtкого ветери11арного института. В 1935 году Губаре
вичу 91. Г. присуждена ученая степень кандидаr.~ ветеринарных наук. 
В 1938 году 011 был утвержден в ученом звании доцента. В 1952 году 
защитил докторскую диссертацию, а в 1953 гору утвержден в учено11о1 

звании профессора. 

Профессор Я. Г. Губаревич был весьr-.1а авторитетным ученым. Он 

вел большую научную и педагоrи•1ескую работу. 1111 опубликовано 
около 100 научных работ. Написанный им учебник для ветеринарных 
техникумов выдержал пять изда11ий и переведен на украинский, 

казахский, эстонский и польский языки. А его монограф~•я ·дхушер
ство мелких животных" выдержала два издания и была переведена за 

рубе)!<ОМ. Он был соавтором учебника и практикума по ахушерству, 
гинекологии и искусственному осеменению животных для ветер11-.... 
нар11ых и зоотехнических техникумов, а также савтором учебника по 

акушерству, гинекологии и искусственному осеменению для ветери

нарных и зоо rехнических ву:::ов и факультетов. 

Будучи добрейшей души человеком, ттрекрасныr..л у4еным-педаго
гом, Я. Г. Губаревич вел большую научную и педагогическую работу. 
Он создал школу белорусских ученых-акушеров, подготовил и воспи
тал отряд нзу4ных работников. Под его руководством выполне110 и 

• 

• 

з:нцищено 15 кандидзтс1·11-. и 01111~ ~окторская ДИС""'rт·~ци11. 
Он оказывал большую практическую помощь сельскохозяйстнен

ному производству, принимал участие в общественной работе. За 

большие заслуги в подготовке кадров Яков Григорьевич награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и многими 

медалями. Награжден знаком "Отличник сельского хозяйства СССР", 
многими медалями ВДНХ и грамотами. 

Умер 8 августа 1971 года, похоронен в г. Витебске. 
К. ВАЛЮШКИН , 

nрофессор • 
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МОИ ГОДА

МОЕ БОГАТСТВО 
Славится долгожителями 

Экиманский сельсовет. что на 
Полоччине. Недаром герон

тологи всерьез заинтересо

вались этой глубинкой. Сто 

семнадцать лет отжила ~ J..J.8-
ревне Тросно Марфа Анто

новна Лопатина. Свою трудо

вую биографию она начинала 
в 1832 году. Самоотвережнно 
трудилась в колхозе, вырас

тила шестерых детей. Нынче 

в сельсовете одиннадцать 

человек в возрасте 90 и боль
ше лет. Старейшей из них 
Александре Кондратьевне 

Т я бут уже сто двенад11,атьлет. 

"Сколько помню себя. всю 
жизнь трудилась,-говорит 

долгожительница.-В этом 

весь секрет моего уважаемо

го возраста". Перешагнула 

столетний рубеж Елена Ива

новна Масальская (д. Эки

·.1~ь). В будущеw году отме· 

т~п свое столетие Ульяна Да

ниловна Мацкевич (д. Бель
чица }. Как видите не одни 

горцы живут до11го. 

М. ПРИГОЖИЙ . 

НА РАДОСТЬ 
СЛАДКОЕЖКАМ 
Пчелопасека в колхозе име

ни Фрунзе Дзержинского рай

она дает хозяйству немалую 
прибыль. Руководит "сладкой" 

отраслью Роман Сипало, че

ловек увлеченный и трудолю
бивы{~. ·Ульев всего 501-rо
ворит он,-:~ медосбор соста
вил ныне где-то 400 килог
раммов, в прошлом году под 

700 вышло. 
А. ШАРАЕВ . 

ЯД ПРОТИВ 

БОЛ ЕЗ НИ 
Наиболее близким природе 
методом применяеюя пчели

ный яд в Минской городс~.:о;·, 

водогрязелечебнице: УК} сом 
пчелы. Обезболивание про

водят с ГIОМОЩЬЮ современ

ной аппаратуры. пы.1 огают 
этому втирани& ·J~ .1нга

ляция. Здесьда; е~".1ою пче

лы не спят t.1еДl;.:и проверя

ют регулярно ульи- не "::~мер

зли ли их крылатые тружени

цы. запус.::Jют в небольшой 
коюеi,нер очеред11ую n.~рт

ию пчел. 

П. ИВАНОВСКИЙ . 

ЦИРК 

ДА и только 
Необычное зрелище можно 

наблюд:зть в гаражах Буда

Кошелевского райсельхоз
прода. Здесь живут кошка и 

собака. Спят, едят вместе. 

Особенно удивляет собака. 

Стоит кому-то из водителей 

посигналить, как она стано

вится на задние лапы, танцу

ет и слегка повизгивае1. 

О. ШВЕДОВ. 

• 

• 

•' 

• РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



• 

• 

• 

2 • 

ог 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр . ) . 

жет, наделать вселенского 

шума. 

Я полагаю, что у нас не
пл0хо поставлена работа с 
кадрамиживотноводов. Мы1 
специалисты, постоянно 

среди людей, на фермах. 
Стены, потолок кабинета 
нечего изучать, из окна ка

бинета многого не увидишь. 
Ежемесячно проходят об
щие собрания животново
дов. ЦРазбор полетов" ос
новательный. По достоин
ству оцениваем труд пере

довиков, спрашиваем по са

мому строгому счету за не

радивость. 

Я первый год работаю, пос
ле ветеринарного институ

та. Заработной платой не 
могу похвастаться , к сожа

лению, а вот доплаты есть, 

и неплохие. По льготной 
цене можем купить продук

ты, выписать себе технику, 
взять удобрения. Я бы даже 
сказал: чисто символичес 

кая плата за эти столь не

обходимые услуги. 
Совхоз поддерживает тра
диционно добрые отноше
ния с совместным белорус
ско-германским предпри

ятием "Белвест". Выгодно 
фабрике, совхоз также не в 
накладе. 

Н. Мельянцев. Раньше 
колхоз поставлял молодняк 

крупного рогатого скота в 

другие хозяйства. Теперь 
обеспечиваем только свои 
нужды. Духу не хва;rает. 
Положение как везде: за
рплата низкая , спад произ

водства, сокращение пого

ловья. Кое-кто, чтобы вы
жить в условиях тепереш

него ''реформирования", 
ищет нетрадиционные 

ходы. Колхоз "Дружба" од
ним из первых на Браслав
щине занялся разведени 

ем песца. Меховой промы
сел-это дополни rельные 

деньги в кассу Сейчас 
предприимчивость на вес 

золота. Мы той же "Друж
бе" в этом уступаем здоро
во. 

Выживет ли колхоз? До
лжен выжить. Сельское хо
зяйство не раз попадало в 
тупиковое положение и 

само же выкарабкивалось 
из него. Верится, что и из 
нынешнего беспредела на
йдет выход. 
Л. Русак. Значит, как вы
живаем? Как все умоляем 
переработчиков: перечис
лите, ради Бога, деньги. 
Наши же деньги, кровные, 
черт побери! А вынуждены 
унижаться, просить. Дей
ствительно грабят и без того 
бедного мужика. 
Что надо , чтобы село по
богатырски расправило 

у 

плечи, вдохнуло полнои 

грудью? Сделать прежде 
всего нормальной ценовую 
политику. То есть я сдала 
продукцию, заплатите мне 

как положено. Именно, как 
следует. Не обдирая , не на
кручивая, не вычитая ниче

го. 

Директором у нас Николай 
Петрович Мартынов-моло
дой , энергичный, профес
сиональнейший человек. 
Сам работает без устали , 
другим не дает поблажки. 
Есть результат поэтому. В 
зиму вошли с кормами, ду-

у 

гаи, значит, не придется 

косить. На одну условную 
голову скота заготовлено 17 
центнеров кормовых еди

ниц. Можно рассчитывать 
смело на неплохое молоко 

и мясо. 

Животноводческий ком-

плекс введен в строй. Стро
или чуть ли не как пирамиду 

Хеопса-аж целых восемь 
лет. По деревне шутка пош
ла такая: как ни смотрят .ко

ровы в сторону этого объек
та, а у строителей все '1стой
ловый период". Ну теперь 
комплекс что надо, для от

корма КРЕ . Раньше телs:~та в 
пленочниках содержались. 

Условия не ахти какие были : 
сырость, перенасыщенность 

аммиаком. Иначе сегодня. На 
комплексе все условия для 

производительного труда. 

Набрали туда одну молодежь, 
кстати, с ней связываем над
ежды, пусть только поскорее 

"обстреливается". 
Своя микросвиноферма в 

совхозе. Это хорошо. Кир
пичный заводик свой. Мил
лион штук в год. Объем не 
впечатляет, но все же. Пасе
кой обзавелись. Уже бесплат
но своим людям по полтора 

килограмма янтарного меда 

дали . Приятн0, не правда ли? 
Слов нет, хлопотное дело 
седержать пчел. Но затраты 
окупаются. В будущем к по
тайным хранилищам слад
кого нектара , к доверчиво 

раскрытым солнцу чашечкам 

из чистых и нежных лепест

ков полетит значительно 

больше семей крылатых тру
жениц, чем в этом году. В 
общем, держимся, как види
те, не теряем веры. 

КОРР. О себе говорить как
то неловко. Но все же. Что 
изменилось в хозяйстве с 
вашим приходом? 
Е, Киселева (улыбается). 

Хвалиться или что? Я в со 
вхозе восемь с ~оловиной 
лет. Знаю, кажется. все от" 
и "до". Когда пришла в ~вид
зовский0, ахнула: за год 66 
голов КРС пало. Чуть ли не 
фермы совхоз лишился. С 
падежом боролись долго, и 
отход "хвостов" сократился 
В это~л год.У мы не досчита -
лись всеrе 15 голов. Хотя и 
этот показатель можно сни

зить. 

Избавились от лейкоза. За 
три года буквально. А было 
200 коров, пораженных бо
лезнью. Ну, заслугу себе в 
этом исключительную не при

сваиваю. Все специалисты 
работали с душой, особенно 
главный зоотехник Валенти
на Михайловна Чайковская 
У нас, кстати, согласие! вза
имопонимание во всем. 

Хлопот ветеринарной служ
бе прибавляет частный сек
тор. Но это приятные хлопо
ты. Только приветств9вать 
надо то, что крестьянин не 

раскрестьянивается, имеет 

хорошую экономическую 

жилку. По 2-3 коровы дер
жат. И другая живность во
дится. У меня самой, напри
мер , корова, свиноматка, 

утки. Плюс собака с кошкой. 
Работы во ··вторую смену" 
вдоволь. Муж, конечно, по
собляет-он электриком в со
вхозе. 

Если уж речь зашла о под
ворье, то замечу и вот что. 

Специалисты пример под
ают, как его содержать, раз

вивать, расширять. Шикш
нян Ка-зимир · Петрович вон 
какой хозяин! dн бригади-

~ v 

ром во второи комплекснои 

бригаде. У Казимира Петро
вича порядок исключитель

нейший на домашней "фер
ме", в общественном секто
ре дело толком идет. Люди 
уважают своего руководите

ля. Он дважды депутат-рай
онного Совета и сельского. 
С. Гриневич. Мои коллеги 
со стажем . Я же новичок пока 
на ветеринарном поприще, 

лишь три месяца работаю. 
Вжился в профессию , счи-

• 

таю, нормально. Получает
ся. Все ветврачи у нас с вы
сшим образованием. Если 
понадобится помощь, то на 
нее в любое время можно 
рассчитывать. 

Продолжаю учиться и те
перь. Думаю) и у меня кое
что можно перенять. Мы по
новому начали подходить к 

лечению животных. Проф
илактические обработки
точно по графику, в срок. 
Благодаря этому районная 
ветслужба (ее возглавляет 
Николай Федорович Ковзов) • 
может четко выполнять свои 

обязанности по отношению 
к совхозу. 

Многие сетуют на нехватку 
препаратов. У нас есть чем 
лечить, с зооветснабом хо
рошие отношения. 

Что хотелось бы делать луч
ше? Чтобы быстрее обнов
лялось основное стадо. Мо
лодняк вводится , но медлен

но-живее надо, побольше 
менять старый1 низкопродук
тивный скот. 
Н. Мельянцев. Я в колхозе 
имени Ленина о мая этого 
года , раньше работал в рай
венстанции . Спросите по
чему поменял место рабо
ты? Потянуло ближе х Зffi..1.лe 
Захотелось поrробовать 

~ 

крестьянскои дол~ всласть 

в полной мере испьrтао ее 
Взял участок земли в колхо
зе, а живу в Браславе, в вос-

v 

ьми километрах от хозяист -
ва. 

Так что опыт мой рановато 
обобщать. Где труднее? Там 
я был терапевтом по неза
разным болезням, а тут я и 
хирург, и терапевт, и гинеко

лог В общеr-1, времени рас
слабляться нет. Но работа 
не страшит, наоборот, чув
ствую себя увереннее, когда 
по горло занят. А именно так 
приходится крутитьс~-шеве

Л~"ТЬСЯ Под лежачий каt.1ень 
вода не течет 

Л. Русак. Из всех здесь 
присутствующих у меня са

мый большой стаж-20 лет. 
В 1975 году я пришла в со 
вхоз "Освейский" из треtта. 
Начинала фельдшером. за
тем ветврчом была, нак-онец 
вот гла.вный ветвра~ Росла, 
благодаря добрь1•.t уt.·н-rы~.1 
людям. Многоt.1, на, чи.пась / 
Любови Павловнь. Русак. Б, 1(--вально по пятам за неt-1 хо~-

ла, постигая азы професси
онального мастерства. Т епе
решние практиканты такого 

рвения не проявляют, для 

них "как есть, так и ладно". 
Что конкретно изменилось 

за годы моей работы? Свели 
падеж до минимума. Мень
ше, значительно меньше ста

ло вынужденного убоя. За 
два года ликвидировали лей
коз и в частном секторе, и в 

общественном. 
Дел столько, что успевай 

только поворачиваться. Вы
ручает своя машина. Бензи
ном всегда на ночь бак пол
ный заправлен. Подними в 
л1обое время-готова к вы
езду. 

Теперь не модно говорить о 
наставничестве. А ведь дви
жение-то стоящее! Я лично 
обучила ветеринарному ре
меслу, в лучшем nонимани~1 

этого слова четырех чело
век, трое из них сейчас ря
дом со мной трудятся. 
КОРР. В какой работе нет 
проблем. А уж у ветеринар
ного врача всегда забет пол
он рот , а с ними-и неисчис

лимых проблем . Какие бы вы 
особо выделили? 
Е. Киселева . Знаете, я бы 
поставила на первое место 

недостаток медикаментов. 

Нет средств, а задаром ле
карств не приобретешь. Лек-
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ии 
техсырье заготавливаем, 

есть запасы определенные. 

Но ведь нужны и биопрепа
раты, и антибиотики, и мно 
гое другое. 

Техническая оснащенность 
ветврача желает много луч

шего. Нужна компыотери
зация отрасли, чтобы до
ктор мог быстро ставить 
диагноз . составлять схему 

оптимального лечения. А у 
нас порой элементарных 
лечебно-профилактических 
аппаратов под рукой нет. 
Вот и предъявляй спрос 
специалисту за качество 

rруда. 

С. Гриневич. 'r(ак у всех, 
так и у нас проб "е~ла с фи
нансирование~· •а первом 

плане. Дальше Вопрос с 
техникой. Ве ... служба без 
транспорта, предс авляете 

себе? 
За период убор<.• совхоз 
задолжал нефтебазе уйму 
денег. Директор собрал 
специалистов и с· а зал. "От --правля10 вас за своi1 счет в 

отпуск: поймите что друго
го выхода нет" · .1ы пони
маем Михаила Сеr:енови
ча, можем посострадать 

ему. Но разве это вь ·од? 
Многие хозяйства сократ~1-
ли штаты. "Уреза}-!нь11.1и" 
оказались далеко не > олР.в
нь~е службы. 
Н. Мельянцев. Да-а '1ро
блеt-.t хоть отбавляй. Что вы 
хот.1те один килогра11~· 

зерна стоит 600 рублей, об
дертая крупа-4.000! Так что 
проще-вырастить колос, 

обмолотить его, 1t1ли обде
реть готовое уже зерно? Вот 
пусть государство или хва

леный рынок установят бо
жеские цены, тогда колхо

зы, опошленные, облаян
ные трубадурами частич
ного предпринимательства 

~· .:!e'.iO · Dата' '.' Оаз,.. D ' • • 
t.1астей1 б~'дУ! не ВЫ>:з1вать, 
а )t' "Ть. Ilостойн.о ·ить. 
Л. Русак. Глубоко nрав - ~ -уважаемыи t-1. · 'JЛа~\ р.•-

горьевич. Вот если бь. в :ес
то антиколхозного натиска 

• 

да нормальная ценовая по-

литика. Посмотрели бы мы 
тогда на борзописцев и го
ворунов, как бы они залая
ли на колхозно-совхозную 

с111с-ему. 

Проблемы? О них сказано, 
добавvть нечего, вроде. 
С. Гриневич. Что еще. 

Сдвигов в Jлучшении вете
ринарнсrо дe.iia не будет 
до тех пор, no1.a служба 
входит в с •1... ~е1.1у ~.r1инсель
хозnрода. Дае'.~ 1.~ассу пред
писаний. Ну и Ч"'"о? Онt-1 как 
пылились под сукноrА так и 

пылятся, реакция на них 

нулевая или близкая к ну
левой. Воистину в непри
ступную глыбу преврати
лась проблема препаратов. 
Их что, нельзя выпускать на 
месте? Гробим же беше
ные деньги на лекарства. 

Разве не в.1дно это даже 
невоор J жеННЬI •л глазом? 
Или непо1-1wно" Ветеринар
ная cr:1 ба должна стать 
гос~дарс-венной службой, 
а не г~ристегиваться", как 
сейчас. Она, уверя10 вас, 
заставит себя уважать. 
КОРР. Позвольте побла

годарить вас за участие в 

заседании "Дело·вого клу
ба'' и от имени всех читате
лей "Ветеринарной газеты" 
пожелать вам не выживать, 

а жить, не терять оптимиз

ма, совершенствоваться в 

избранном вами непро
стом, но нужном деле. 

-Спасибо и вам. Будем 
рады быть полезными . 

Беседу в~л 
М. ПРИГОЖИИ. 

БОГАТСТВА НЕДР-
Нд СЛУЖБУ РЕСПУБЛИКЕ 
Почему-то считается, что природа обделила Беларусь пол

езными ископаемыми. Мнение это сложилось давно, стало 

чуть ли не аксиомой. Во многом-в результате сравнения с 

богатствами Урала и Сибири. И , как ни странно, из-за 
незнания, что скрывают недра Беларуси , ведь геологами 

изучены лишь наиболее перспективные районы . Именно 

здесь найдены богатейшие в мире запась1 калийных солей, 

месторождения нефти, бурых углей, железа. А также гипс, 

доломиты, песок, гравий, глина , облицовочный камень, 

сырье для п~оизводства цемента. Разведенных же в Бела

руси запасов поваренной соли хватит на несколькQстоле

тий. И от жажды белорусам страдать не придется практи 
чески под всей территорией республики-"подземные моря'' 

v у v 

чистеишеи преснои воды. 

Что еще скрывают недра Беларуси , что сегодня ищут и что 

наLJли в них геологи? 

Как пояснил начальник геологического отдела по нефти и 

газу ПО "Беларусьгеология" Эдуард Свидерский, все время 

(и этот год не исключение) активно продолжается поисковое 
и разведочное бурение на нефть. Ведется оно на Палее~ . 
в районе так называемого Припятского прогиба, где вот уже 
30 лет добывается белорусская нефть. В этом году бурение 
ведется на 12 перспективных на нефть площадях. И четыре 
скважины-Ново-Давыдовская-11 О, Судовицкие-23, 25 и 

Северо-Чистолужская~8 уже дали промышленные притоки 
"черного" золота. Комплексные геологоразведочные раба- . 
ты по выявлению в недрах "ловушек" нефти сейсморазвед

кой , поисковое и разведочное бурение будут продолжаться 
и р,альше . 

В республике на сегодняшний день открыто 58 нефтяных 
месторождений, с начала разработки которых добыто 93 
млн. тонн нефти. Не разведанные ресурсы нефти составля

ют примерно половину от ее начальных извлекаемых ресур

сов. И вся работа геологов направлена сегодня на разведку 

их, перевод в промышленные категории. Перспективы у 
1 

белорусских геологов здесь, по мнению начальника геоло-

,..ического отдела по нефти и газу, еще есть. 

Начальник геологического отдела ПО "Беларусьгеология" 

~:·ван Линник сообщил, что в 1995 году геологи провели 
разведку и подготовили к промышленному освоению ряд 

месторождений строительных материалов. Седи них такие, 
как ·лещинское" под Оршей с запасами песка более 4 млн. 
м;, "Пауки'' в Каменецком районе с запасами глины около 1 
~'111Н . м3 Из ранее разведанных Переданы в промышленную 
э~ссплуатацию месторождение песчано-гравийных смесей 

Дайновка" (4 млt-1. м ~). глины-"Подзе/\1енье~ (2.4 млн. м;; ) и 

ряд других. 

Хорошо потрудились и гидрогеологи Они завершили раз

ведку пресных подземных вод для поселков Глуша и Татарка 

в Бобруйском районе (запасьt-4 тыс. м: в сутки), минераль

ных вод в Березинском районе на территории пансионата 

·Солнечная поляна". Геологи передали для хозяйетвенно

питьевого использования месторождение пресных вод воз

ле города Барани с запасами 15,З тыс. м ~' в сутки. 6ольные 

по достоинству оценят лечебну10 минеральную воду место

рожден'ия "Боровое" (запасы-600 м~ н сутки), в На;1ибокс

кой пуще. В следуюu~ем году начнется предварительная 

разведка месторождения железистых квnрцитов "Околовс

кое". Запасы их, которые оцениваются в 500 млн. тонн, 
залегаю~ здесь на глубине до 700 ме1ров (содержание 
железа 26 процентов). Закл1очение о промышленной значи
мости этого месторождения можно будет сделать только 

после завершения разведки . Не искл1очено , что в Беларуси 

есть и алмазы. Во всяком случае выявлены породы кимбер-
v 

литового состава; сеичас оцениваются перспективы их ал-

мазоносности. Возможна в республике добыча йода, брома 
и редких металлов из высокоминерализованных рассолов в 

Гомельской области. 

Впрочем , на вопрос , что есть и чего нет в недрах страны, 

можно ответить после дальнейшего, более детального их . 
изучения . 

Однако дело это довольно дорогостоящее чтобы вести 

геологоразведочные работы, нужны не~1алые средства, при
боры, специальное оборудование. В стране оно не выпуска

ется. А старое, веро.й и правдой служившее много лет, 

изнашивается, ветшает, выходит из строя. Зам~а. увы, не 
поступает-нет денег. На весь годовой б1оджет ПО "Бела

русьгеология" можно, пожалуй, купить пару установок для 

бурения на нефть. А научное обеспечение, научные разра

ботки? Ведь без геологической науки геологоразведка не

возможна. Поэтому ее нужно укреплять, развивать. В рес

публике не хватает и геологов. Старые, опытные кадры 

уходят. Понять их можно-за такую зарплату могут работать 
лишь неисправимые романтики. 

Так что для раскрытия тайн недр Беларуси и постановки их 

на службу народному хозяйству республики требуется мно

гое кропотливая работа геологов, ученых и всемерная 

поддержка государства. 

("Рэспублiка", 14. 11. 95 r.) 
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ЛЕЙКОЗА · КРУПНОГО · РОГАТОГО СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 
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Лейкоз крупного рогатого скота по своему рас

пространению и наносимым экономическим поте

рям занимает одно из ведущих мест среди зар&J

ных болезней этого вида животных. Изучение эти

ологических, патогенетических,эпизоотологичес

ких и других характеристик заболевания позволи

ло установить ряд его особенностей, что дает 
возможность на современном этапе успешно вес

ти борьбу с лейкозом . В то же время некоторые 
проявления инфекции ВЛКРС требуют дальнейших 

научных разработок в этом направлении . 
Полученные нами практические и прогнозируе

мые данные об экстенсивности, интенсивности и 

протяженности проявления эпизоотического про

цесса лейкоза крупного рогатого скота дают осно

вание для проведения теоретического обобщения, 
объясняющего отличительные черты инфекц111и 
ВЛКРС от других заразных болезней. 

Согласно доступных литературных данных t1 со
бственных исследований в естественных условиях 
ни в одном случае не зарегистрировано полного 

перезаражения всех особей в популяции крупного 
рогатого скота или ее естественного са•Аооздо

ровления. На наш взгляд, это обусловлено особен
ностями в празито-хозяинных отношен~:ях ".Аежду 

ВЛКРС и организмом крупного рогатого скота. 
Согласно учения об эпизоотическом процессе он 
представляет собой ряд сменяющихся стадt1й (ме
жэпизоотическая, стадия подъема, равновесия и 

спада). Некоторыми авторами графически эпизоо
тический процесс представлен в виде ступенчатой 

кривой, а некоторыми в виде спирали с периопа
ми эпизоотических вспышек и затуханий. Эта ста

дийность обусловлена, прежде всего, nараэито
хозяинными отношениями в эволюцинном процес

се. При этом на каком-то эволюционном этапе они 

между паразитом и хозяином могут затухать или 

протекать на уровне антагонизма, паразитизма, 

потенцирования и даже симбиоза. При лейкозе 
крупного рогатого скота, на наш вгляд, они имеют 

некоторые особенности, обусловленные специ

фикой паразитизма ВЛКРС. Пожизненная персис
тенция вируса лейкоза в организме животного 

обуславливает пожизненную лейкозную инфекцию, 
что меняет общую динамику эпизоотического про
цесса при этом заболевании как в отдельно взятой 
популяции крупного рогатого скота, так и среди 

нескольких на значительных территориях. Каза

лось бы, если животное-вирусоноситель пожиз
ненно является источником инфекции , то возника

ет реальная возможность для полного перезара

жения всех особей в популяции за какой-то опре
деленный период. Зная величину инцидентности 
инфекции ВЛКРС и основные факторы, влияющие 
на ее параметры , можно с высокой вероятностью 

рассчитать продолжительность этого периода для 
.., .., 

тои или инои популяции крупного рогатого скота 

как в естественных условиях, так и при проведении 

противолейкозных мероприятий. В нашем случае 
инцидентность для коров ебычных ТЪварных хо
зяйств составляла в среднем 3,9%, поэтому можно 
предполагать, что полное инфицирование живот

ных в стаде может произойти , в отличие от других 
инфекционных заболеваний за более длительный 
период. В нашем предполагаемом случае, в пред

елах20-25лет. Однако несмотря нато , что первый 
случай лейкоза в республике был зарегистрирован 
в 1947 году, к настоящему времени в стране нет ни 
одного хозяйства, где было бы зарегистрировано 

полное перезаражение животных в каком-либо 
стаде. 

Объяснение такого несовпадения , на наш взгляд, 
заключается в следующем. 

• 

• 

-

• 

Согласно полученных данных: в естественных усло
виях в начале динамика эпизоотического процесса 

" .., 
протекает по нарастающеи в виде ступенчатои кри-

вой, однако в последующем, по мере увеличения 

количества инфицированных особей в стаде , она 
замедляется и на каком-то этапе приобретает ха
рактер константы . В такой ситуации можно предпол

ожить, что инцидентность лейкозной инфекции на 
этот момент снизилась до нуля . Об этом в своих 
наблюдениях указывал и Р. С. Москалик. Однако 
собственными исследованиями и анализом эпизоо

тических данных по 7657 стадам крупного рогатого 
скота, где зарегистрирована инфекция ВЛКРС, мы 
не наблюдали нулевого показателя инцидентности 1 
что вполне естественно, так как в стадах, где нахо

дится инфицированные и здоровые особи в обыч
ных условиях при любом инфекционном заболева-

.., " 
нии, в том числе и при леикозе, эпизоотическии 

процесс всегда б}дет иметь место. 

Для любой по~·ляции животных организмов свой
ственна функц~•·я воспроизводства. Период обнов
ления популяци .· зависит от ее биологических осо
бенностей JC ,овий окружающей среды и влияния 
человека . Дi1q крупного рогатого скота в условиях 

нынешне.-с ведения животноводства при технологи

ческой вь. 5ргковке в 25% период воспроизводства 
основнсго стада составит 4 года, т. е. ежегодно в 

стаде б;дут вводится здоровье и инфицированные 
ВЛКРС животные и опредеI~енное количество их 

б ~·дет выбраковыва..,.ься. Как установлено исследо

ван1r1ями, сре,ч"iя~ . ~!1Тенс~1вность инфицированнос
т~1 ВЛКРС нетелей в 2-3 раза ниже, чем у коров. т. 
е восr~роr-~зво~0wая группа животныv на первом 

этапе буде-сн~~а-ъд1 ·наu'"'~эn;·зооn~чес; о-с 1ро

цесса инфекции ВЛКРС, а затем, по мере перезара

жения животных, он опять будет идти по нарастаю
щей . При чем , по мере увеличения интенсивности 

инфицированности стада крупного рогатого скота, 

возрастает количество вь бракованных животных
вирусонос~· e;ie~: :zpr. 4 белее ИF~' r..·енее постоянной 

~ 

величине аво_:!.1мых здсровы,х нетелеи, что приво-

дит на како\11-ТО э-:а'lе к эпизоотологическому рав

новесию rv~e~i ежегодно вводимым количеством 

здоровых: выбывающих инфицированных и вновь 
заразившихся животных. В этой ситуации кривая 
роста интенсивности инфицированности животных 

ВЛКРС в стаде приобретает характер константы и · 

будет продолжаться до момента, когда изменится 
один из ранее отмеченных факторов, т. е. увеличит

ся или уменьшится количество вводимых в стадо 

здоровых животных; увеличится или уменьшится 

выбытие '11Х из стао,а; увеличится или уменьшится 
инцидентность лейкозной инфекции в таком стаде. 

Более того, ",~ы наблюдали при высокой интенсив

ности инфицированности стада случаи его естес

твенного снижения интенсивности инфицирован

ности посредством ввода неисследованных нете

лей, полученных от сероnозитивных коров этого же 
стада. 

Величину отмеченных факторов, влияющих на ди
намику эпизоотического процесса можно регулиро

вать, что имеет определенное прогностическое зна--чение в выооре конкретного варианта оздоровления 

того или ~·ноrо хозяйства от лейкоза крупного рога

того скота. 

Описанная ситуация изображена на рисунке, где 
видно, что динамика интенсивности инфицирован

ности на определенных этапах эпизоотического про

цесса инфекции ВЛКРС имеет общие закономер

ности, наблюдаемые в естественных условиях, а 
также и в случае прогноза. {Стадия А-В-стадия 

• 

подъема, обусловленная инцидентностью инфек-
ции ВЛКРС; стадия В-С-стадия относительного 

• 

эпизоотического равновесия, обусловленная рав
новесием между количеством введенных в стадо 

здоровых животных, количеством выбывших ин-
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фицированных и количеством вновь заразивших

ся; стадия-~Д может быть обусловлена большим 
числом поступивших здоровых животных, чем вы

бывших реагирующих при увеличении числа вы
бракованныхживотных-вирусоносителей, или сни
жением инцидентности. Стадия Д-Е может'бр1ть 
обусловлена теми же факторами , что и стадия А

в. При постоянно меняющихся показателях инци

дентности и темпах воспроизводства стада стадия 

Д-Е может отклоняться от константы (С-Д) в 

сторону более значительного увеличения или сни
жения, но относительная стабилизация эпизооти
ческого процесса инфекции ВЛКРС в любом слу

чае будет держаться на каком-то определенном 

Э'апе с постоянныrv1и показателями интенсивнос

ти ..1НQицированности и инцидентности инфекции 

ВЛКРС). 

Отсутствие в республике стад с поголовным ин
фицированием животных вирусом лейкоза , а так

же литературных дсtнных по этому вопросу под

тверждает объективность рассматриваемого яв
ления. 

Наши теоретические рассуждения и резу ль таты 
исследовательской работы по динамике эпизоо
тического процесса лейкоза крупного рогатого 

• 
скота дают основание на два вывода: 

1. Пожизненная персистенция ВЛКРС в организ
ме животно го обусловливает продолжительность 

эпизоотического процесса инфекции ВЛКРС в 

естественных условиях равной продолжительнос

ти существования популяции этого вида живот

ных. Летальность особей в популяции от лейкоза 
также не позволяет естественным путем остано

вить этот процесс, так как количество случаев 

клинического проявления болезни и гибели жи-

. iэотных значительно ниже , чем ввод в стадо здоро

вого поголовья. Установленный нами ранее коэф

фициент корреляции между интенсивностью ин

ф111цированности животных вирусом лейкоза и ко

личеством выявления лейкозных туш дает основа

ние для такого заключения. 

2. Ятрогенные факторы в эпизоотическом про
цессе лейкоза крупного рогатого скота, путем 

проведения противолейкозных мероприятий поз

воляют полностью ликвидировать лейкозную ин

фекцию, т. е. осуществить стадию снижения до 

нуля искусственным путем. Причеrvt повторных 

случаев инфицирования в оздоровленных стадах 

мы не наблюдали. 

А. РУСИНОВИЧ, 
зав. отделом диагностики и борьбы 

с лейкозом и патоморфологии 

Республиканской 
ветеринарной лаборатории. 
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Паразит~рные болезни животных имеют достаточно широкое распространение. В настоящее время по 

ряду причин они имеют тенденцию к поражению значительного поголовья на комплексах, фермах и среди 

животных, принадлежащих населению. 

Выбор определенного противопаразитарноrо средства должен быть обусловлен рядом требований при 
лечении и профилактике паразитозов. Если кратко перечислить их, так это: высокая эффективность 

- - 1 
широкии спектр деиствия, малая доза, однократное или не длительное их применение, сравнительно 

невысокая стоимость курса лечения или профилактики болезней, доступность, низкая токсичность и 
экологическая безопасность. 

В последние годы появился ряд препаратов для 

лечения и профилактики паразитарных болезней 

животных в значительной степени отвечающих 

предъявляемым требованиям. Причем, некото
рые препараты имеют достаточно широкий спектр 

действия как против энда- так и эктопаразитов. 

Кратко остановимся на характеристике отдельных 

противопаразитарных средствах. 

Авермектины- новая группа сильнодействую

щих антипаразитарных веществ широкого спект

ра, изолированных при ферментации встречаю

щегося в природе почвенного организма Strepto
mycu avermitilis. 
Препараты группы авермектинов действуют на 

восприимчивых гельминтов и членистоногих, сти

мулируя высвобождения гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), а затем ее связывание в опреде

ленных нервных синапсах, чем блокируется пере
дача нервных сигналов, медиатором которых яв

ляется ГАМК. Кроме этого, препараты данной 

группы подавляют воспроизводит~льные процес

сы. 

Фирма "MSD Agvet" в настоящее время произво
дит ряд препаратов Группы авермектинов. Ивер

мектин выпускают в лекарственной форме "Иво

мек". Это прозрачная, текучая жидкость со слегка 

заметной маслянистостью. При правильном хра
нении (в прохладном месте, зашищенно~111 от пря

мых солнечных лучей) ивомек сохраняет свои свой

ства до пяти лет. Препарат выпускают во флаконах 

по 50 мл, 200 и 500 мл. Фирма рекомен.дует его 
подкожное применение. В 1 мл ивомека содер
жится 1 О мг ивермектина. 
На основании собственных разработок и между
народного практического опыта фирма "MSD Ag
vet" разработала ивомек-премикс для свиней. 
Препарат применяют для лечения желудочно-ки

шечных нематодозов, почечных и легочных гель

минтозов и чесотки у свиней на откорме. Ивомек
премикс в количестве 333 г добавляется на 1 тонну 
корма. При этом доза ивермектина составляет О, 1 
мгна кг живой массы , если свиньи поедают только 

.этот комбикорм (из расчета 5% от их живой мас
сы). Комбикорм с добавлением ивомек-премикса 
применяют животным ежедневно в течение 7 дней. 
Ивермектин не действует на яйца вшей. Свиньям 
более 100 кг ивомек-премикс не применяют. 

Премикс сохраняет стабильность при соблюде

нии правил хранения в течение 2 лет, а после 
смешивания с комбикормами не теряет актив
ность до З месяцев. Ивомек-премикс выпускают в 

упаковке по 5 и 25 кг. За 5 дней до убоя свиней 
применение им ивомек-премикса прекращают. 

lyomec рlus-для инъекций крупному рогатому 
скоту-представляет бесцветный стерильный рас
твор, содержащий 1 % ивермектина и 10% клорсу
лона. Предназначен для лечения желудочно-ки
шечных нематодозов, телязиоза, гиподерматоза, 

чесотки, гематопиноза и фасциолеза. Применяет

ся подкожно в дозе 1 мл на 50 кг живой массы (0,2 
мг ивермектина и 2 мг клорсулона на 1 кг живой 
массы). Не подлежит обработке крупный рогатый 

скот за 28 дней до убоя. Лактирующим коровам 
препарат не применяется. 

lyomec Pour оn-для крупного рогатого скот-а
представляет собой голубой раствор с 0,5% ивер
мектина. Применяется для лечения и профилакти

ки желудочно-кишечных и легочных нематодозов., 

гиподерматоза, чесоток, эффективен против мух 

и иксодовых клещей. Препарат применяют в дозе 1 
мл на 1 О кг живой массы путем нанесения животному 
вдоль средней линии спины узкой полосой между 

лопатками и основанием хвоста. 

Не обрабатывают лактирующих коров и животных 
за 28 дней до убоя на мясо. Не обрабатывают 
животных с мокрым кожным покровом , т. к. снижа

ется эффективность препарата. Препарат сильно 

воспламеняется, поэтому хранят его вдали от огня. 

Формой ивермектина, которую выпускает фирма 
"MSD Agvet" является препарат под названием "Eq
valan". Это паста для лошадей, содержащая 1 ,87о/о 
ивермектина. В прохладном и темном помещении 

паста хранится в течение 2 лет. В одноr." шприце 
разового пользования содержится 100 мг ивермек

тина, что достаточно для перорального введения 

одной лошади массой 500 кг. Показаниями к приме
нению эквалана являются нематоды легких ,1 желу

дочно-кишечного тракта, поражение лошадей мик

рофиляриями и личинками оводов. 

В последнее время приготовлен новый препарат из 
группы авермектинов-дуотин. Это 1 %-ный объе~11 -
но-весовой стерильный раствор абамектина. Г'ре
парат применяется крупному рогатому скоту в дозе 

1 мл на 50 кг жилой массы подкожно. Он эффективен 
против желудочно-кишечных нематод, диктиокаул, 

.... ... 
чесоточных клещеи, вшеи и личинок подкожного 

овода Препарат выпускается в упаковках по 50 мл, 
200 и 500 мл. Хранят его в темном месте при 

температуре ниже 30°С. 
Ряд из указанных препаратов мы испытали при 
различных парази.,.арных бо""ез ~я. Ж• ~вотных в ус110-

виях производства. 

Работа проводилась в лаборатории паразпо,"огии 
Белорусского на~чно-исследовательского институ

та экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше

лееского, в хозяйствах Республики ·Беларусь . 

В хозяйствах Логойского района, неблагополучных 
по кишечным нематодозам свиней, ивермектин по

росятам применяли групповым способом с корма
ми: 1 опытной группе в лекарственной форме 1%
ного ивомека в дозе 0,3 мг1кг живой массы однок
ратно, 11 опытной группе О, 1 •:г ·кг живой массы два 
раза в день, 111 опытной группы О 1 мг/кг живой 
массы один раз в день два дня подряд, поросята IV 
группы препарат не получали и служили контролем. 

При проверке эффективности применения ивер

мектина через 1 О дней установлено, что наиболее 
высокий эффект получен при двукратном примене

нии препарата. В дозе О, 1 мг/кг живой массы два 
раза в день экстенсэффективность применения ивер

мектина составила против аскарид 80,77%, трихо
цефал-92,32% и эзофагостом-90,0%, а при приме
нении этого препарата в течение двух дней подряд 

соответственно-92,59%, 100 и 100%. 
В хозяйствах Воложинского района провели испы
тания химиопрофилактического действия ивермек

тина против заражения нематодами поросят-сосу

нов, полученных от свиноматок, инвазированных 

аскаридами, трихоцес:>алами и эзофагостомами. 

Ивермектин в лекарственной форме !%-наго иво

мека применили поросятам в дозе 1 О мкг /кг живой 
массы групповым способом с кормами и в дозе 20 
мкг /кг с 2-недельного до 2-месячного возраста один 
раз в две недели. Установлено, что эффективность 

применения ивермектина в дозе 1 О мкг /кг составила 
при аскаридозе и трихоцефалезе · 100%, эзофагос
томозе 54, 78%, ·В дозе 20 мкг /кг соответственно 100 
и 68,33%. 

\ 

В хозяйствах Гродненской области ивермектин в 

форме препарата "Eqvalan" применили при параска
ридозе и гастрофилезе. При однократном примене

ыии препарата лошадям внутрь в рекоменду·емых 

дозах получена хорошая эффективность. Осложне
ний после применения препарата лошадям не на
блюдали. 
В течение 1994-1995 гr. в хозяйствах Минской об
ласти ~'fроводили испытание дуатина при псороптозе, 
гематопинозе и нематодозах крупного рогатого ско

та. В хозяйствах Молодеченского района молодняку 
крупного рогатого скота при псороптозе и гематоnи

нозе применяли дуотин в дозе 1 мл на 50 кг живой 
массы подкожно. По!lучена 100%-ная эффективность 
от двукратного применения данного препарата при 

псороптозе крупного рога.того скота. Осложнений 

после применения препарата не наблюдаnи. 

В хозяйствах Пуховичского района молодняку круп

ного рогатого скота применяли дуотин в дозе 1 мл на 
50 кг живой массы подкожно при трихоцефалезе и 
желудочно-кишечных стронгилятозах. Получена 

100%-ная эфоективность. 

Испытание эфс>ективности ивомека-премикса фир
мы "MSD Agvet" при нематодозах свиней провели в 
хозяйствах Минского района на поросятах 3,5-ме

сячного возраста зараженных аскаридами. Обсле
дование поросят на зараженность нематодами про

водили по методу Г. А. Котельникова-В. М. Хренова 

(1974) трехкратно . Поросятам 1 группы применили 

ивомек-премикс в дозе 100 мкг/кг (АДВ) в течение 

недели. Эффективность не превышала 70%. 
В хозяйствах Минскоrо района определяли также 
эффективность ивомека-премикса при саркоптозе, 

геrvtатопинозе и трихцефалезе. 

Обследование поросят на саркоптоз проводили 
путем исследования глубоких соскобов кожи с мест 
поражения , с последующей обработкой их 10%-ным 

раствором едкё>'го натрия. Зараженных вшами поро
сят выявляли путем клинического обследования. 
Были сс>ормированы группы поросят 2-3, 5-месяч

ного возраста, 1 группе поросят пораженных клеща

ми и 11 группе, пораженных вшами, применили иво

мек-премикс в дозе 100 мкг/кг один раз в течение 7 
дней, 111 группе, зараженных клещами, саркоптес и 
трихоцефалами применили прем икс в дозе 200 мкг/ 
кг (по АДВ) один раз в день в течение 7 дней. 
Исследование соскобов кожи, фекалии и клиничес
кое обследование поросят проводили на 6 и 14-й 
день применения ивомека-премикса. 

Установлено, что эффективность премикса в дозе 

100 мкг /кг в течение 7 дней при саркоптозе состави~ 
ла 84,94о/о, сифункулятозе 100%; в дозе 200 мкг/кг в 
течение 7 дней при саркоптозе и трихоцефалезе 
100%. 
Высокой эффективностью и широким спектром 

действия обладает фасковерм (клозантел). В 1 мл 
' 

инъекционного раствора этого препарата содер-

жится 50 мг клозантела. Это синтетическое средст
во, которое эффективно против трематод, нематод 

и членистоногих. При применении его крупному 

рогатому скоту и овцам в терапевтических дозах 

препарат не вызывает токсикозов, других побочных 
явлений, поэтому его можно вводить подкожно ос

лабленным и беременным животным. Следует лиш·ь 
помнить, что после введения фасковерма молоко и 

мясо непригодно в пищу людям в течение 14 дней. 
Крупному рогатому скоту фасковерм применяют в 

дозе 2,5 мг(ДВ) на 1 кг живой массы или 1 мл 
препарата на 20 кг живой массы при фасциолезе, 
желудочно-кишечных нематодозах; в дозе 5 мг (ДВ) 
на 1 кг живой массы или 1 мл на 1 О кг живой массы 
при гиподерматозе; в дозе 1 О мг (ДВ) на 1 кг живой 
массы или 1 мл препарата на 5 кг живой массы при 
чесотках. 

Овцам фасковерм применяют в дозе 2,5 мг (ДВ) на 
1 кг живой массы или 1 мл на 20 кг живой массы при 
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эстрозе и эзофастомозе; в дозе 5 мг (ДВ) на 1 кг 
живой массы или на 1 О кг живой массы при фасци
олезе и желудочно-кишечных нематодозах; в дозе 

10 мг (ДВ} на 1 кг живой массы или 1 мл на 5 кг живой 
массы-При чесотках. Необходимо помнить, что при 
чесотках жвачных фасковерм применяют в указан

ных дозах дважды через 7 дней. 
В последние годы фасковерм применяли при мас

совых вспышках телязиоза крупного рогатого скота. 

Получена высокая эффективность при применении 

этого препарата. 

Новым антигельминтиком широкого спектра дейст

вия является албендазол (вальбазен}, который 
производит фирма 11Смит Кляйн Бичем". Активным 
компонентом препара ... а является албендаз9л, при
надnежащий к группе карбамата бензимидазола. По 
сравнению со многими известными антигельминти

ками он отличается высокой эффективностью. 

Этот антигельминтик широко испытан в различных 

хозяйствах Беларуси при фасциолезе, мониезиозе 
нематодозах. Препарат малотоксичен. Он выnус~<а

ется для перорального применения в виде С)'С~е,...

зии, содержащей 2,5о/о или 10% албендазоrа ""е
чебная доза албендазола при нематодозах жеJ1\до~.. 

но-кишечного тракта и цестодозах-5 мг АДВ/кг 
живой массы, при фасциолезе 7,5 мг/кг Крупно лу 
рогатому скоту албендаэол при немато_дозах v. uес
тодозах применяют в дозе 7, 5 мг AllB · г жАВой 
массы, при фасциолезе до 10 мг/кг. В то >.е время 
следует отметить слабую эффективность пре:~арата 

против личинок фасциол. Необходимости в специ
альной диете при применении албендазола живот
ным нет. При лечении лактирующих животных моло

ко нельзя использовать для пищевых целей 3 суток. 
Албендазол не рекомендют -nрименять животным в 

период оплодотворения и в течен111е ПfДрJЗ;аrо месяца 

беременности. , 
Высокой эффективностью при фасциолезе облада
ет новый антигельминтик фазинекс (триклабен
дазол), выпускаемый фирмой ''Сиба-Гейги". Осо
бенностью этого препарата является то, что он 

эффективен в лечебных дозах как против взрослых 

фасциол, так и против личинок этих гельминтов. 

Данный антигельминтик выпускается в виде 5%
ной суспензии триклабендазола для перорального 

введения овцам и в виде 10°/0-ной суспензии для 
крупного рогатого скота. Препарат малотоксичен 

для млекопитающих1 слаботоксичен для птиц и вы
сокотоксичен для рыб. При применении жвачным он 
не обладает тератогенным, эмбриотоксическим и 
мутагенным действиями. Проведенные испытания 

фазинекса при фасциолезе жвачных в хозяйствах 
Беларуси показали его высокую эффективность при 

применении крупному рогатому скоту в дозе 12 мг 
АДВ на 1 кг живой массы, овцам-10 мг/кг. После 
применения физинекса убой животных на мясо раз
решается через 28 дней. 
Широко и успешно применяются в республике при 
гельминтозах препараты фенбендазола-панакур, 
фенкур, сипкур. Препараты этой группы эффектив

-
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подкожном введении хорошо переносится жвачны

ми и свиньями. Из сравнительно новых антигель-

минтиков в Беларусь поступают также эффектив-

ные препараты-пирантел, ринтал, дронцит и др. 

Большую проблему составляет профилактика 

арахно-энтомозов. Препараты хлорофоса и дру
гие фосфорорганические соединения в настоя

щее время ограничены в применении. Испытаны и 

показали хорошую эффективность при арахно

энтомозах акрqдекс, неоцидол, себацил, тифатол 
и др. препараты. 

В последнее время все большую популярность 

получили производные пиретроидов, среди ко

торых высокоэффективными препаратами явля

ются эктомин, бутокс стомозан, инсектол, сто

•.•оксин и другие. 

Эктомин-является синтетическим пиретроидом, 

действующим веu..ес-rвом в котором является цис

.1зо меросодержаа..... .1:1 циперметрин . Препарат 
представляет сабо~ вязкую желто-коричневую 

полужидкую массу. растворяется в воде 1: 100000. 
Действующее ве ........ ество в 100%-ный концентрат 
эмульсии экто·-'· ·1-1а ~ алотоксичен для млекопита

ющих и птиц, оно лиwь незначительно раздражает 

слизистые и кожу. 

Эктомин э<:>фективен против иксодовых клещей, 
при чесоткгх ., 1вотчых1 применяется для борьбы с 
мухами , вшами. овечьими кровососками. Крупно
му рогато .~ скоту и овцам препарат применяют в 

О, 1 %-но;; 'Онuентрации для купания в ваннах и 

опрыс 11sан11я поверхност\11 тела. i:ри обработке -животноводческих ПОl\1ещени~1 эrомин применя-

ется в 1-2'36-ной кон ..... еЧ"l)ац~ 'Yi. За 3 дня до убоя 
_ •. ·ас-мо&Х не с11едуе.,.. обрабатывать эктомином. 

ДJtq борьбы с эктопаразитами можно также при

r.Jенять бутокс. Против иксодовных клещей ·жи
вотных обрабатывают бутоксом в 0,0025%-ной 

концентрации, против чесоточных с целью проQ
илактики в 0,003%-ной однократно, а с лечебной 
целью-в 01 005%-ной два раза с интервалом 8-1 О 
дней. Против вшей, мух11 .:Jругих насекомых бутокс 
животным приt-..·еня.:от в 0,0025%-ной концентра

ции. 

Стомоксин-ко,.. •1ео~~ское название препарата, 

содержащегn г~иретр:. · .:,~ь·й .1нсектицид пермет
рина. Он пра~чес .-. · безопасен при применении 
животныt.• ~' дr.я обработки помещений. Препарат 
выпускае .... ся в виде легко распыляемого порошка, 
содержащего 25% перметрина. Его наносят на 

поверхности помещений для борьбы с мухами. 
Если нужно обработать крупный рогатый скот про

тив мух, применяют масло с 20%-тами перметри

на. Можно для этих целей применять скипидарный 

бальзам, в состав которого входит О, 1 % nермет
рина. Препарат эффективен для борьбы с мухами 
и кроме этого он обеспечивает заживление ран и 

ссадин на теJ1е А<ивотных. 

Нередко возникает необходимость обработки 
против насекомых и клещей складов, кормоку

хонь, убойных пунктов молокоприемных помеще

ний. Для этих целей можно применять инсектол. 
Действующим веществом его является пиретроид 

неопинамин. Это белый кристаллический поро

шок, практически не растворяется в воде. Препа

рат выпускают в баллонах по 450 гили в аэрозоль
ной упаковке по 170 г, которой достаточно для 

обработки 1 м3 помещения. После применения 
препарата выдерживается экспозиция 1,5 часа. 
Препарат следует применять в помещениях сво
бодных от животных и продуктов. При работе с 
инсекто-акарицидам14 следует соблюдать меры 

ны против многих нематод, цестод и трематод. В 

частности, отмечена хорошая эффектинность при 

фасциолезе крупного рогатого скота панакура в 

дозе 20 мг АДВ на 1 · кг живой массы. Вы9окая 
эффективность фенбендазола установлена и при 
химиопрофилактике кишечных нематодозов свиней 

при применении препарата поросятам с 2-х недель

ного до 2-х месячного возраста один раз в неделю с 

кормами в дозе 1 мг АДВ на 1 кг живой массы. 
Достоин внимания также левамИзол, широко при

меняемый в ветеринарной практике Бела1""'УСИ при 
нематодах животных. Этот препарат интересен и 

тем, что он, кроме того, что имеет широкий спектр 

действия при нематодозах, обладает достаточно 
сильным иммуностимулирующим действием. При 

дозе 7,5 мг АДВ на 1 кг живой массы препарат при _ 

личной ~ащиты. 
1 

М. ЯКУБОВСКИЙ, 
член-корреспондент Академии 

аграрных наук Республики Беларусь, 

доктор ветеринарных наук, профессор. 
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ДЖеймса Хэррнота "Из воспоминаний сельского ветерина
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ПРИБЫТИЕ В ДАРРОУБИ 

В ветхом тряском автобусе было 

невыносимо жарко, а я к тому же 

сидел у окна, сквозь которое 

били лучи июльского солнца. Мой 
лучший костюм душил меня, и я 

то и дело оттягивал пальцем тес

ный белый воротничок. Конеч
но , в такой зной следовало бы 

надеть что-нибудь полегче, но в 

нескольких милях дальше меня 

ждал мой потенциальный нани

матель и мне необходимо было 

произвести наилучшее впечат

ление. От этого свидания столь

ко зависело! Получить диплом 

ветеринара в 1937 году было 
почти то же, что встать в очередь 

за пособием по безработице. В 

сельском хозяйстве царил за

стой, поскольку десять с лиш

ним лет правительство его поп

рос~у игнорировало, а рабочая 

лошадь. надежная опора вете

ринарной nрофессии стреми

тельно сходила со цены. Нелег

ко сохранять оптимизм, когда 

молодые люди после пяти лет 

усердных занятий в колледже 

попадали в мир, совершенно 

равнодушный к их свеженакоп

ленным знаниям и нетерпеливо

му стремлению поскорее взять

ся за деJ10 В Ри орде· ежене-
-Jеl'\ЬНО П'J98Г9"11СЬДRа-тр,1 ОСЪ-

вершин'3м холмов, откуда на них 

накатывались темные волны 

вереска. 

Мало-помалу заборы и живые 
изгороди сменились стенками, 

сложенными из камня,-они об

рамляли дороги, замыкали в 

себе поля и луга, убегали вверх 
по бесконечным склонам. Эти 

стенки виднелись повсюду, 

мили и мили их расчерчивали 

зеленые плато. 

. явления 'Треб)Ю'fСЯ . инакаж
дое находилось человек восемь

десят желающих. 

Но по мере того как близился 
конец моего путешествия, в па

мяти начали всплывать одна за 

другой страшные истории-те 

ужасы, о которых повествовали 

в колледже ветераны, закален

ные и ожесточенные несколь

кими месяцами практики. На
ниматели, все до единого бес

сердечные и з11обные л~чнос

ти, считали помощников жал

кими ничтожествами, морили 

их голодом и замучивали рабо
той "Ни одного свободного дня 
или хотя бы вечерз!-говорил 
Дейв Стивенс, дРожащей рукой 

поднося спичку к сигарете.

Заставлял меня мыть машину. 

вскапывать грядки, подстригать 

газон, ходить за покупками. Но 

когда он потребовал, чтобы я 

rрочищал дымоход, я уехал". 

Ему вторил Уилли Джонстоун: 
"Мне сразу же поручили ввести 

лошади зонд в желудок. А я 

вместо пищевода угодил в тра

хею. Начал откачивать. а ло

шадь грохнулась на пол и не 

дышит. Откинула копыта. Вот 

отхуда } меня эти седые воло
сы"'. А жуn:ий С."' ~ай с Фредом 
Принглом'! О ке · оассказыва
л11 всем и каждо~ f. Фред сде

лал прокол корове. которую 

раздуло, и ошеломленный 
свистом выходящих наружу га

зов, не нашел ничего лучше, как 

поднести к гильзе пробойника 

зажигалку. Пламя полыхнуло 
так, что запалило солому, и ко

ровник сгорел дотла. А Фред 

rутже уехал куда-то далеко-на 

Подветренные острова, кажет-

И я глазам своим не поверил, 

когда получил письмо из Дарро

уби-городка,· затерянного сре
ди йоркширских холмов. Мистер 

Зигфрид Фарнон, член Королев

ского ветеринарного обшества 

будет рад видеть меня у себя в 
пятницу, во второй половине 
дня,-выпьем чашечку чая , и, 

если подойдем друг к дРугу, я 

могу остаться там в качестве его 

помощника. Я ошеломленно вце
пился в этотнежданный подарок 

судьбы: столько моих друзей

однокашников не могли найти 
места, или стояли за прилавка

ми магазинов, или нанимались 

чернорабочими на верфи, что я 
уже махнул рукой на свое буду

щее. 

Шофер вновь лязгнул переда

чей, и автобус начал вползать на 
очередной крутой склон. По0-

ледние пятнадцать миль дорога 

все время шла вверх, и вдали 

смутно заголубели очертания 
Пеннинских гор. Мне еще не до-

" водилось бывать в Иоркшире, 
но это название всегда вызыва

ло в моем воображении картину 
края такого же положительного 

и неромантичного, как мясной 
пудинг. Я ожидал встретить до

брожелательную солидность, 
скуку и полное отсутствие како

го-либо очарования. Но nод сто
ны старенького автобуса я начи

нал проникаться убеждением, 
что ошибся. То, что еще недавно 
было бесформенной грядой на 

горизонте, превратилось в вы

сокие безлесные холмы и широ

кие долины. Внизу среди де
ревьев петляли речки, доброт

ные фермерские дома из серого 

камня вставали среди лугов, зе

леными языками уходивших к 

ся. " 
А, черт! Уж это чистое вранье 

Я выругал свое воспаленное во· 

ображение и попытался заггrу

шить в ушах рев огня и 1,• ьrчание 
обезумевших от страr.а ··орав, 

которых выводили из оrнеды

шащего жерла коровника. Нет, 

такого все-так11 случ~1ться не 

могло! Я вытер вспотевшие ла

дони о колеw.~ 11 попробовал 

представ1'1Ъ себе человека, к 
котороw) ех.эл. 

Зигфрид Фарнон. Странное 
имя для f1оркширского сель

ского ветеринара. Наверное, не

мец-уч11пся у нас в Англии и 

решил обосноваться здесь на
всегда. ~1 ко11ечно, по-настоя~ 

щему он не Фарнон, а, скажем, 

Фарреt4ен Сократил для удоб
ства Ну да, Зигфрид Фарре

нен. Мне казалось, что я его уже 

вижу: эдакий переваливающ11й

ся на ходу толстячок с веселы

ми глазками и булькающим сме
хом. Но одновременно мне при

шлось отгонять навязчиво воз-

(Продолжение на 6-й стр.) 
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никавший облик грузного хо

п0дног лазого тевтона с ежиком 

жестких волос на голове-он 

как-то больше отвечал ходово
му представлению о ветерина

ре, берущем помьщника. 

Автобус, прогромыхав по уз

кой улочке, въехал на площадь 
и остановился. Я прочел над

пись над витриной скромной 

бакалейной лавки: "Дарроубий
окое кооперативное общество". 

Конец пути. 
Я вышел из автобуса, поставил 
свой потрепенный чемодан на 

землю и огляделся. Что-то было 

совсем непривычным, но сна

чала я не мог уловить, что имен

но. А потом вдруг понял. Тиши

на! Остальные пассажиры уже 

раэ0шлись, шофер выключил 

мотор, и нигде вокруг-ни дви

жения, ни звука. Единственным 
видимыw признаком жизни была 
компания стариков, сидевших 

под башенкой с часами посре

ди площади, но и они застыли в 

неподвижности, словно изва

янные из камня. 

В путеводителях Дарроуби за
нимает два-три строчки, и то 

не всегда. А уж если его и опи-
v 

сывают, то как серенькии горо-

док на реке Дзрроу с рыночной 

площадью, вымощенной булыж
ником, и без каких-либо до

стопримечательностей, если не 

считать двух старинных мостов. 

Но выглядел он очень живопис

но: над бегущей по камешкам 
речкой теснились домики, ус

тупами располагаясь по нижне

му склону Херн-Федnла. В Дар

роуби отовсюду-и с улиц, и из 

домов-была видна величавая 
зеленая громада этого холма, 

поднимающегося на две тыся

чи футов над скоплениями 

крыш. 

Воздух бы:Л прозрачным, и меня 
охватило ощуще1-1ие простора и 

легкости, словно я сбросил с 
себя какую-то тяжесть на рав

нине в двадцати милях отсюда. 

Теснота большого города, коп
оть, дым все это осталось там, 

а я был здесь. 

Улица Трейгейт, тихая "' спо
койная, начиналась прямо от 

площади; я свернул в нее и в 

первый раз увидел Скелдейл

Хаус. Я сразу понял, что иду 
правильно,-еще до того, как 

успел прочесть "З. Фарнон Ч. К. 
13. О." на старомодной медной 
дощечке, довольно криво ви

севшей на чугунной ограде. 

Дом я узнал по плюшу, который 
карабкался по старым кирпич

ным стенам до чердачных окон. 

Так было сказано в письме-
- v 

единственныи дом, увитыи плю-

щом. Значит, вот тут я, возмож
но, начну свою ветеринарную 

карьеру. 

Но поднявшись на крыльцо, я 
вдруг задохнулся, точно от до

лгого бега. Если место останет

ся за мной, значит, именно тут я 

по-настоящему узнаю себя. 
Ведь проверить, чего я стою, 

можно только на деле! 

Старинный дом георгианского 
стиля мне понравился. Дверь 

была выкрашена белой крас

кой. Белыми были и рамы окон
широких, красивых на первом и 

втором этажах, маленьких и 

КВадРатных ВЫС0КО вверху, под 

черепичным скатом крыши. 

Краска облупилась, известка 

между кирпичами во многих 

местах выкрошилась, но дом 

оставался непреходяще l(раси

вым. Палисадника не было, v. 
только чугунная решетка отде

ляла его от улицы. 

Я позвонил, и тотчас предве

чернюю тиш~ну нарушил оша

лелый лай, точно свора гончих 

неслась по следу. Верхняя пол

овина двери была стеклянной. 

. . . . .. -- . . -
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з .воспоминании сельского 
ное, в этом Фарноне что- то 
есть! 

В конце концов мисс Бромптон 

вскочила, яростно швырнула си

гарету в камин и возмущенно 

вышла из комнаты. 
Поглядев внутрь, я увидел, как 

из-за угладлинного коридора хлы

нул поток собак и, захлебываясь 

лаем, обрушился на дверь. Я дав
но свыкся со всякими животными, 

но у меня возникло желание пос

корее убраться восвояси. Однако 

я только отступил на шаг и при

нялся разглядывать собак, кото

рые, иногда по двое, возникали 

за стеклом, сверкая глазами и 

лязгая зубаl'.1и. Через минуту мне 

более или менее удалось их рас

сортировать, и я понял, что, на

считав сгоряча в этой кутерьме 

четырнадцать псов, немного 

ошибся. Их оказалось всего пять: 

большой светло-рыжий грейха-
~ 

унд, которыи мелькал за стеклам 

особенно часто, потому что ему 
не нужно было прыгать так высо

ко, как остальным, кокер-спани

ель, скотч-терьер, уиппети мини· 

атюрный коротконогий ягдтерь

ер. Последний возникал за стек
лом очень редко, так как для него 

оно было высоковато, но уж если 
прыжок ему удавался, он, прежде 

чем исчезнуть, успевал тявкать 

особенно залихватски. 
Я уже снова поднял руку к звонку, 

но тут увидел в коридоре доро

дную женщину. Она резко произ

несла какое-то словЬ, и лай смолк 

точно по волшебству. Когда она 

открыла двень, свирепая свор;:~ 

умильно ластилаGь у ее ног, пока

зывая белки глаз и виляя поджа-
• 

тыми хвостами. В жизни мне не 

приходилось видеть таких подха

лимов. 

-Добрый день,-оказал я, улы
баясь самой обаятельной улыб
кой.-Моя фал~11лия Хэрриот. 

В дверно~~ rpoe•.•e Жeti14t1нa вы
глядела даже еще доро.цtiее Ей 
было лет шестьдесят, но зачесан

ные назад черные, как смоль, во

лосы лишь кое-где тронула седи

на. Она кивнула и посмотрела на 

меня с суровой доброжелатель
ностью, как-будтождападальней

ШИ.'IС пояснений 1.1оя фам~tлия ей 

явно ничего не сказала. 

-Мистер Фарнон меJ.tя о· · .щает. 
Он написал мне, приглашая пр11-

ехать сегодня. 

-Мистер Хэрриот'?-повторила 

она задумчиво.-Прием с шести 
до семи. Если вы хотите показать 

свою собаку, вам будет удобнее 

привести ее тогда. 

-Нет-нет,-скаэал я, упорно улы

баясь.-Я писал насчет места по
мощника, и мистер Фарнон при

гласил меня приехать к чаю. 

-Место помощника'? Это хора-
шо.-Суровые складки на ее лице 

слегка разгладились.-А я-мис

сис Холл. Веду хозяйство мисте

ра Фарнона. Он ведь холостяк. 
Про вас он мне ничего не говорил, 

ну да неважно. Заходите, выпейте 
чашечку чая. Он, наверное, скоро 

вернется. 

Я пошел за ней через выбелен

ный коридор. Мои каблуки звонко 
застучали по плиткам пола. В кон

це коридора мы свернули еще в 

один, и я уже решил, что дом 

невероятно длинен, но тут мис

сис Холл открыла дверь залитой 
солнцем комнаты. Она была бла
городных пропорций, с высоким 

потолком и массивным камином 

между двумя нишами. Стеклян

ная дверь в глубине вела в обне
сенный стеной сад. Я увидел за

пущенный газон, альпийскую гор

ку и множество фруктовых де

ревьев. В сuлнечных лучах пыла

ли кусты пионов, а дальше на 

вя::1ах перекликались грачи. Над 
стеной виднелись зеленые хол

мы, исчерченные каменными ог

радами. 

Мебель была самая обычная, а 

ковер заметно потерт. Везде ви

сели охотничьи гравюры, и всюду 

были книги. Часть их чинно стоя
ла на полках в нишах, но осталь

ные громоздились грудами по уг

лам. На одном конце каминной 

полки крilсовалась пинтовая оло

вянная кружка-<>чень любопыт

ная кружка, доверху набитая че
ками и банкнотами. Некоторые 

даже вывалились на решетку вни

зу. Я с удивлением рассt.tатривал 

эту странную копилку, но туt в 
команту вошла миссис Холл с чай

ным подносом. 

-Вероятно, мис'rер Фарнон уехал 

по вызову,-заметил я. 

-Нет, он уехал в Бротон навес

тить свою мать, так что я не знаю, 

когда он вернется. 

Она поставила поднос и ушл::~. 

Собаки мирно расположились по 
-всеи комнате, и, если не считать 

небольшой стычки между скотч

терьером и кокер-спаниелем за 

право занять мяг1<ое кресло, от 

недавней бурности их поведения 
не осталось и следа. Они лежали, 

поглядывая на меня со скучаю

щей дружелюбностью, и тщетно 
боролись с неодолимой дреl'.10-

той. Вскоре последняя покачива

ющаяся голова упала на лапы, и 

комнату наполнило разнообраз
ное посапывание и похрапыва

ние. 

Но я не разделял их безмятеж

ности. Меня одолевало сосущее 

чувство разочарования: я с т::~kим 

напряжением готоsился к разго

вору с мистером Фарноliом и вщ:>уr 

словно повис в пустоте! Все вы
глядело как-то стран1-10. Зачем 

приглашать помощника, назначать · 
время встречи-и уезжать в гости 

к матери'? И еще: если бы он взял 
vеНР ·.~е предстояло сразу же 

остаться тут. в зтоv до•,1е, но эко

номка не получила никаких ин

струкций о том, чтобы пригото

витьдля меня комнату. Собствен
но говоря, ей обо мне вообще ни 
слова не с~зали. 

Мои размышлен~1я были прервil

ны звоном дверного колокольчи

ка. Собаки. словно от удара то
ко• . с ВОПЛ~',(И взвились в воздух 
н клубком выкатил11сь в дверь. Я 
пожалел, что он11 оносятся к сво

им обязанностяу столь серьезно 
и добросовестно. 1; ~~1с Хом 
нигде не было вищ~о 11 я прошеr~ 

к входной двери, перед ~:отарой 
собаки усердно проделывали свой 

коронный номер. 
-Заткнитесь!-рявкнул я во всю 

мочь, и лай мгновенно смолк. Пять 

собак смиренно закружили возле 
моихладыжек-впечатление было 

такое, что они чуть ли не ползают 

на коленях. Но всех превзошел 

красавец грейхаунд, оттянувший 

губы в виноватой ухмылке. 

Я открыл дверь и увидел перед 
собой круглое оживленное лицо. 

Оно принадлежало толстяку в 

резиновых сапогах, который раз

вязно прислонился к решетке. 

-Здрасые, здрасьте. А мистер 

Фарнон дома? 

-Нет, он еще не вернулся. Не 

мог бы я вам помочь? 
-Ага. Передайте ему от меня, 

когда он вернется, что у Берта 

Шарпа в Барроу-Хиллз надо бы 
корову просверлить? 

-Просверлить? 

-Угу, она на трех цилиндрах ра-

ботает. 
-На трех цилиндрах? 

-Ага! И если ничего не сделать, 

так как бы у нее мошна не nовре

цил::~сь. 

-Да-да, конечно. 
-Не доводить же до того, чтобы 

у нее опухл~. верно'? 
-Разумеется, нт. 
-Вот и ладно. Значит, скажете 
ему. Счастливо оставаться! 

Я медленно вернулся в гости

ную. Как ни грустно, но я выслу-

шал первую в моей практике ис

торию болезни и не понял ни 
единого слова. 

Не успел я сесть, как колоколь

чик вновь зазвонил. На этот раз я 
испустил грозный вопль, остано

вивший собак, когда они еще толь
ко взлетели в воздух. Сразу разо

бравшись, что к чему, они обеску
раЖенно вернулись на облюбо
ванные t-.~еста. 

Теперь за дверью стоял серьез

.ный дженmьмен в кепке, строr:о 
надвинутой на уши, в шарфе, ак

куратно укутывавшем кадык, и с 

глиняной труб~сой точно под но

сом. Он взял ее в руки и сказал с 

сильнейшим ирлзндским акцен

том: 

-Моя фамилия а..· r~1111ген, и я 

хотел бы, чтобы ·,tис.,.ер Фарнон 

изготовил МИКСТ)Р) дnя ·.1оей со

бачки. 
-А что с вашей собз !коi;, vистер 

Муллиген? 
Он вопросительно "ОДНЯJt бровь 

и поднес ладонь к уху. Я ЗС1ГремеJJ 
во весь голос: 

-А что с ней? 

Он несколько секунд ~1отрел на 

меня с большим со~:нен~·е;о• 

-Ее выворачивает. сэр. Очень 

сильно. 

Я почувствовал под нога•l ,' твер
дую почву и уже прикидь ваг · ак 
точнее поставить диагноз. 

-Через сколько времени nocJ1e 
еды ее тошнит? 
-Что-что'?-Ладонь снова ПОДhЯ

лась к уху. 

Я нагнулся поближе к нему, на

брал воздух::~ в легкиие и взревел: 
-Когда ее выворачивает ... то есть 
тошнит? 
Лицо мистера Муллигена прояс

нилось. Он мягко улыбнулся. 
-Вот-вот. Ее выворачивает. 

Очень сильно, сэр. 

У меня не осталось с11л на новую 
поnЬ1Т1Су а no~o•.• , s:1 ~зал е · , 
-.га "ЮЗабочусьо м~tKCl)'J)e .• -Of'

poc1111 eroЭ<lfm· -оэnнее. Вероят

но, он умел ".fТа-ъ ~о'"'• 5..t· · n.о---о
му что медленно побре,1 r~рочь с 

довольным видом. 

Вернувшись в гестиную, я рухнул 

на стул и налил себе чаю. Едва я 
сделал первый глоток, как коло

кольчик снова зазвонил. На этот 
раз оказалось достаточно одного 

свирепого взгляда, чтобы собаки 
rокорно вернулись на свои мес

та. о-. ,u сообразительности у 

•:енч с'ёl.~о "еrче на душе. 

Зэ дверью С'"'"DЯ'1З рыжеволосая 

красавица. ~'iЗ. у.1ыбнулась, по

казав множество очено бепых зу
бов. 

-Добрый день,--произнесла она 

светским тоном.-Я Диана Броr-.1-
птон. Мистер Фарнон ждет меня к 
чаю. 

Я сглотнул и уцепился за двер

ную ручку. 

-Он пригласил вас на чай? 
Улыбка застыла у нее на губах. 
-Совершенно верно,-сказала 

она, чеканя слова.-{)н пригласил 

меня на чай. 

-Боюсь, ~~1стера Фарнона нет 
цома. ~1 я не зн2ю -'ОГда он вер-

нется 

УГ:Ъtбtа исчезла. 
-А!-сказала она, вложив в этом 

:iежд~1етие чрезвычайно много.

Но в любом случае не могу я 
войти? 

-Ну,конечно.Разумеется.Изви

ните,-забормотал я, поймав себя 
на том, что гляжу на нее с разину

том ртом. 

Я распахнул дверь, ~' она прошла 

мимо меня без единого слова. 

Дом1 по-видимому, был ей зна-
, 

ком: когда я доорался до поворо-

та, она уже исчезла в гостиной. Я 
на цыпочках прошел дальше и 

припустил по извил~1стому кори

дору галопом и ярдов через трид-

. 

цать влетел в большую кухню с 
каменным полом, где обнаружил 
миссих Холл. Я бросился к ней . 
-Там пришла гостья, Какая-то 

мисс Бромптон. Она тоже пригла

шена к чаю!-Я чуть.было не потя
нул миссис Холл за рукав. 

Ее лицо хранило непроницаемое 
выраже1н~е. А я-то думал, что она 

хо 1 ;1 ~'\ы горестно всплеснет рука

м~~! Но ей как~удто даже в голову 
не пришло удивиться. 

-По,йдите, займите ее разгово

ром,-сказала она.-А я принесу 
еще пирожков. 

-Но о чем же я буду с ней разго
варива1ь? А мистер Фарнон, он 

скоро вернется? 
-Да поболтайте с ней, о чем 

вздумается. 011 ОGобенно не за
держится -ответила миссис Холл 

невозмуn1t.'о 

Я медленно побрел в гостиную. 
Когда я оnсрыл дверь, девушка 
быстро обер!-!улась и ее губы на
чали было раздвигаться в новой 
ослепитель11ой улыбке. Увидив, 

что это всего лишь я, она даже не 

попробовала скрыть досаду. 
-Миссис Холл дуt,\ает, что он 

должен скоро вернуться. !v1ожет 

быть, вы пока выпьете со мной 
чаю? 

Она испепелила меня взглядом 

от ~лоих всклокоченных волос до 

кончиков стilрых потрескиваю

щихся ботинок. И я вдруг почув

ствовал, как заяылился и пропо

тел за долгую тряску в автобусе. 

~атем она слегла пожала плечами 

\.- отвернулась. Собаки смотрели 
" 

на нее с вялым равнодушием. 

Ко·.-нату окутала тягостная тиши
на. 

Я нал11Л чашку чаю и предложил 

ей. Она снова не заметила этого и 
закурила сигарету. Т~елое пол

ожение' Но отступать ~1Не было 
некуда. я слегха отхашлялся и 

с;:азз.л небре: но: 

-Я rоль~о что приехал. И, воз

МО)l(НО. буду НОВЫМ ПОМОЩНИКОМ 
f.1истера Фернана. 

На этот рзэ она не потрудилась 

цаже посмотреть на меня и толь

ко сказала "а!", но вновь это меж

дометие прозвучало как пощечи-

на. 

-Места тут очень красивые,-не 

отступал я. 

-Да. 
-Я впервые в йор1<шире, но то, 
что я успел увидеть. мне очень 

нравится. 

-А! 

-ВЬ! давно знакомы с мистером 
Фарноном't 

-Да. 
-Если не оµJибаюсь, он совсем 

молод. Лет около тридцати? 

-Да. 
-Чудесная погода. 

-Да. 

С упрямым мужеством я продер

жался еще пять минут, тщетно 

придумывая, что бы такое сказать 
пооригинальнее и поостроумнее, 

но затем мисс Бромптон вынула 

сигаре1у изо рта, молча поверну

лась ко мне и вперила в меня 

ничего не выражающий взгляд. Я 

понял, что это конец, и растерян

но умолк. 

Она опять отвернулась к стек

лянной двери и сидела, глубоке 
затягиваясь и щурясь на струйки 

дыма, вырывавшиеся из ее губ. Я 

для нее не существо~ал. 

Теперь я мог, не торопясь, раСС1У1от

реть ее она того стоила. Мне еще 

ни разу не доводилось видеть вживе · 
картинку из журнала мод. Легкое 

v 

полотняное платье, ИЭЯШ}!ЫИ жакет, 

красивые ноги в элегантных rуфлях 

и великолепные ниспадающие на 

плечи рыжие ку.ори. 

Я был заинтригован: вот она си
дит тут и ждет не дождется жир

ного немчика-ветеринара. Навер-

Я устало понднялся со стула и 
побрел в еад за стеклянной 
дверью. У меня побаливала го

лова, и я опустился в высокую, 

по колено, траву возле акации. 

Куда запропастился Фарнон? 
Действительн0 ли письмо было 

от него или кто-то сыграл со 

мной бессердечную шутку? При 

этой мысли меня пробрал хо

лод. На дорогу сюда ушли мои 

Аоследние деньги, и, если про

изошла ошибка, я окажусь в 
1 

болеее чем скверном положе-
нии. 

Потом я посмотрел по сторо

нам, и мне стало легче. Старин
ная кирпичная ограда дышала 

солнечным теплом, 11зд созвез

циями ярких душистых цветков 

гудели пчелы. Легкий ветерок 
теребил увядшие венчики чу

десной r лицинии, заплетшей 

всю заднюю стену дома. Тут 

царил111 мир и покой. Я присло
нил голову к шершавой коре 

акаuии и закрыл глаза. Надо 

мной наклонился герр Фарре

нен , совершенно такой, каким я 

его себе представлял. Его фи

зиономия дь1шалu негодовани

ем. 

-Что вы сделайт?-вскрич::~л 

он, брызгая слюной и его жир

ные щеки затряслись от ярос

ти.-Ви входий г в мой дом об

~ланом. 611 оскорбляйт фрейлен 
Бромnтон, ви тринкен мой тщай, 

ви съедайт майне пирожки. Что 

ви еще делайт? Ви украдайт 
серебряный ложка? Ви гово
рийт-мой помощник, но я не 

нуждай ге ни в какой помоu~ник. 

Сей минут я ви~ывайт полиция. 
Пухлая рука герра Фарренена 
сжала телефонную трубку. Даже 

во сне я удивился rому. как 

нелепо он коверк:~ет язык. Ни

зкии голос повторял: "Э-эй-э-
... 1 t• 

эи. 

И я открыл г лазJ. Кто-то гово

рил "эй-эй", но это был не герр 

Фарренен. К ограде, сунув руки 
в карманы, прислонился высо

кий худой человек. Он чему-то 
посмеивался. Когда я с rрудом 

встал на ноги, он оторвался от . 
ограды и протянул мне руку 

-Извините, что заставил вас 

ждать. Я Зигфрид Фарнон. 

Такого воплощения чисто ан

глийского типа с сильным под
бородком. Подстриженные уси
ки, растрепанная рыжеватая 

шевелюра. На нем был старый 
твидовый пиджак и летние, ут
ратившие всякую форму брюки. 

Воротничок клетчатой рубашки 

обтрепалея, галстук был завя
зан кое-как. Этот человек явно 

не имел обыкновения вертеть
ся перед зеркалом. 

Я глядел н;:~ него, и у меня 11::i 

душе становилось все легче, не

смотря на ноющую больз затек
шей шее. Я 11омотал головой, 
чтобы оk.ончатель110 разлепить 

глаза, и из моих волос посыпа

лись сухие травинки. 

-Приходила мисс Бромnтон,
вдруг объявил я.-К чаю. Я ска

зал, что вас срочно вызвали. 

Лицо Фарнона стало задумчи
вым. Но отнюдь не .расстроен

ным. Он потер подбородок. 
-Хм, да. .. Ну неважно. Но при
ношу извинения, что я вас не 

встретил. У меня на редкость 
скверная память, и я попросту 

забыл. 

И голос был сугубо английс
кий. 

Фарнон поглядел на меня до

лгим изучающим взглядом и 

весело улыбнулся. 

-Идемте в дом. Я покажу вам, 
что и как. 

(Продолжение следует). 
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(Продолжение. Начало в No 8). 

Водный согревающий компресс обеспечивает хоро 
шую венную гиперемию, вызывает отек подэпителиаль

ной и других глубоколежащих тканей; усиливает циркуля
цию лимфы , повышает осмотические процессы и вызыва
ет другие местные изменения в крови. Так, количество 
лейкоцитов сначала увеличивается, а затем снижается. 
Уменьшаются боли, мышечный спазм ослабевает и исче
зает, воспалительный инфильтрат постепенно раесасы
вается . 

Спиртовой согревающий компресс. Для приготов
ления его используют 70-или 95%-ный спирт. Он дей-

~ v 

ствует сильнее, чем водныи согревающии компресс 

Техника приготовления и наложения такая же, как 111 

водного согревающего компресса. Показаниями для ero 
применения служат медленно рассасывающиеся инфv.ль-

v 

траты, начальные стадии острогноиных воспалительных 

процессов до появления признаков гнойного расплавле
ния тканей, подострые тендениты и тендовагиниты. Чем 
выше концентрация спирта, тем быстрее рассасывается 
воспалительный инфильтрат Полуторачасовое пр~•Аене
ние компресса с 95%-ныt~1 спиртом дает гораздо Ручший 
лечебный эффект, чем 10-часовое с 70%-ны~.~ спиртом. 
После добавления к спирту настойки йода, сал~·циловой 
кислоты или резорцина значительно усиливается лечеб
ный эффект. Меняют компресс через каждые 10-12 час., 
соблюдая те же правила, что и при водном согревающем 
компрессе. 

Однако следует помнить, что водные и спиртовые согре
вающие компрессы нельзя накладывать на ~·r~Фиц.1рован

ные раны, так как они задерживают раневое с-деляемое, 

повышают всасывание токсинов, микробов и продуктов 
распада, способствуют обширному расплавлению тканей 
и развитию дерматитов. 

Надо учитывать также то обстоятельство, что спиртовой 
компресс может вызвать резкую трансудацию и значи

тельное повышение внутритканевого давления в области 
1 ' 

воспалительного очага и инфильтратов. Это ухудшает 
кровоснабжение тканей, нарушает тканевый обмен .~ 
способствует при наличии гноеродных микробов гнойно
му расплавлению тканей. е-r ·свизи ~1 этим примение 
спиртового согревающего компресса противопоказано 

при воспалительных прогрессирующих процессах, со

провождающихся большими отеками и резко выраженны
ми инфильтратами. В таких случаях рекомендуется на
кладывать влажные спиртовые высыха1ощие повязки без 
теплоудерживающего слоя. 

Горячие компрессы. Для приготовления такого ком
пресса обезжиренную вату опускают в горячую воду. 
отжи~1ают избыток воды, а затем толстым слоем наклад,ы
вают на воспалительный участок тела (диелевский горя
чий ватный компресс). Вторым слоем служит клеенка или 
подобный водонепроницаемый материал. Компресс фик
сируют несколькими турами бинта. Сменяют его через 
каждые З 4 ч. и быстро. 
Горячие ванны. Чаще всего используют их для подго
товки операционного поля при операциях в области 
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дистальных частеи конечностеи и копыта, после вскрытия 
v 

подошвы при гноиных подерматитах, при вымывании 

гноя и дезинфекции. Их применяют также с диагности-
v 

ческои целью при подозрении на трещину кости. 

В брезентовое или резиновое ведро опуска1от предвари
тельно вымытую с мылом больную конеч·ность животного 
и заливают горячей водой. В зависимости от показаний 
добавляют в горячую воду калия перманганат (до О, 2о/о) и 
настойку йода ( 5 г на 5 л воды) или лизол ( 1 % ) . Воду 
меняют по мере остывания или загрязнения ее. или при 

побурении раствора перманганата калия. Продолжитель
ность процедуры зависит также от температуры окружа

ющей среды и может быть от 0,5 до 1,5 ч . 
Для лечения горячей водой можно также ~пользовать 
лейтеровские или резиновые трубки и грелки. 
Горячие грелки. В отдельных случаях для обогревания 
больного участка тела применяют обычные горячие грел
ки , которые после наложения фиксируют бинтом. Меняют 
их по мере необходимости , в зависимости от быстроты 
охлаждения и температуры окружающей среды. После 

прогревания больное место укутывают ватой или ватни
ком с тем, чтобы не было резкого охлаждения. 
Горячая rлина. Чистую глину замешивают с кипят~щм 

до консистенции густого теста. Затем охлаждают до во е.с, 

· наносят толстым слоем на холст или сложенную вчетверо 
марлевую салфетку и накладывают на пораженный учас
ток tела (обязательно покрывают клеенкой и быстро 
утепляют). Глину следует менять через 30 мин. Этот 
способ эффективен при тугоподвижности суставов, хро
нических синовитах, периоститах и ушибах. 
Горячую глину можно использовать вместо горячих нож
ных ванн и в виде аппликаций на больные места. Ножные 
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ванны с глинои и аппликации следует менять по мере 

охлаждения. Не допускается охлаждение глины до темпера:.. 
туры обогревающего участка. В конце процедуры глина 
хорошо смывается 2%-ным раствором поваренной соли. 
Использованная глина не регенерируется и, следовательно, 
непр111годна для повторного применения. 

Лечение паром довольно распространенный метод. По
казаниями служат медленно рассасывающиеся инфиль тра
ты при хроническо~1 заболевании сухожилий, сухожильных 
влагалищ и суставов, слизистых сумок, миалгии, невралгии , 

кровоизлияния . Для этих целей используют вапоризатор 
(паровой душ). Установка должна иметь парообразователь 
{котел), где образуется 11ар под давлением не болье 1 1 /2 
атм. Сухой пар посТ)'f1ае- через резиновую трубку, снабжен
ную на конце эбонитовым наконечником , имеющим приспо
собление для собирания конценсационной воды. Давление 
пара при выходе из трубки длиной не больше 60 см не 
превышает 1 атм а те1v1nература пара равна 80-90°С. Чтобы 
проф'илактировать ожоги кожи, конец трубки не приближают 
к животному, а дер"1<ат на расстоянии не менее 50 см, где 
температура пара сос~авляет 50-60°С. Продолжительность 
процедуры 15 .:5 ·#1н. один или два раза в день. После 
обогрева накладЬ!за.'От утепляющую повязку (ватную и др.) . 
Паровой душ выз01вае~ более глубокую, сильную и продол
жительную артер. ·а.РЬную гиперемию, чем другой вид гид
ротермотерап~";'. -од действиеf.л сухого горячего пара быс
тро рассасываются воспалительные инфильтраты и умень
шаются боr .• ,. Воспалившиеся раны легко очищаются от 
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некротичес1о:: .1Х "'1\анеи и хорошо заполнs:~ются здоровыми 

грануляц111s:·".1. "~ечение паром с примесью ихтиола, скипи
дара ил.· л. зола более эффективно. При асептических 
процессах ре.rо·.~ендуется вапоризация после предвари

тельноrо втирания в болезненный участок ВЗW"Ь.:У поровну - .... - -серо.· о-;..,..нои и ихтиоловои t.1азе~. 

Парафинотерапия. Для лечебных целеi-4 ~"сnоr:ьзуют хел
ТЬ!~ . • белый параф111н с точкой nлаВ!'ения 44 65 ·С Наибо
лее пригоден высококачественный белый парафин (ГОСТ 
784-42) с точко1~ 1лавлен,•я 50--54' С. Он не раздражае~: кожу 
...i обладает ко"1nрессионным действием при затвердевании. 
-.-ерапевтическая ценность парафина связана с его высокой 
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теплоеrv•vостью. очень низкои теплопроводностью и хоро-

шей пластичностью. Нагретый он хорошо прилегает к ll'OЖe 
на любом участке тела. Теплоемкость парафина в 1 О раз 
больше, чем у воды, температура перехода из жидкого в 
твердое состояние оказывается выше (на 20-ЗО uС), чем 
температура кожи, и поз-о•!; ларафvн нагретый до 70-
900С, не вызывает о..к:оrов . 9-се это обеспечивает длительное 
и глубокое поогрева.ЧJ~е тканей на ",есте наложения парафи
на, вызывае- з..;ai.,,#feJ1ьнyr0 П4nере~: А'О снижает болевые 
ощуцеr-~. ·Q .,.ара~.tН поло'~ ительно влияет на нейрогумо 
ральн, i0 per)' '1яuи:-::>, усиливае- фагоцитарную реакцию1 вос
становЮ"ельно-реrенераг."вные и другие физиологические 
процессы. 

Парафинолече..,ие показано при асептических подострых и 
хроническv_ воспалительных процессах, сопровождающих

ся значительными инфильтратами, пролифератами и руб
цами, а также при медленно заживающих ранах, атоничес

ких, омозолевших и нейротрофических язвах, свищах1 подо
стрых и хронических невритах, радикулитах, по~езах, плек

ситах и параличах, но не оанее 5 сут. с момента их возникно
вения. Парафин успешно пр1.1r.~еняют при миопатозах, подо
стрых и хроничес~х 1Аиозv~тах , при растяжении связок, 

бурситах1 тендинитаУ те;.щовагинитах1 подострых и хрони
ческих синовw-ах артритах и периартритах, фиброзных и 
начальной стадии оссифицирующих периоститах, закрытых 
переломах в стадии формирования и перестройки костной 
мозоли . ПараФ"нотерапию используют также при асепти
ческих катаральнЬ1Х 1.1аститах, гинекологических болезнях. 
Противопоказания для "ри~.1енения парафина-зто воспа

лительные процессы, протекающие с проrрессирующими 

гнойно -некротическими явлен11я~АИ и бурным расплавлени
ем тканей, а также осложненные инфекцией лимфангонты, 
лимфадениты, сопровождающиеся тяжелой общей реак
цией организма животного (высокая температура, лихора
дочное состояние, раздражение почек и т. д.). 

Не применяют парафин, когда нельзя использовать тепло
лечение, например, при свежих ушибах, дисторзии, заболе
вании сухожилий, сухожильных влагалищ, бурс. 
Для парафинолечения нужны водяная баня или все необхо
димое для сооружения водяной бани в обычных условиях, 
разливательная Jlожка химический термометр с показани
ями более 12QGC, кисть. ~1атериал для утепления (ватники 1 
вата) , марлевые салфетки для nарафиномарлевых апплика-

" . 
ции и клеенка для наложения ее после пр0гревания и 

выполнения парафиновых ванн. 
Перед применением парафин нагревают до 90-1ОО 0с, 

после чего его охлаждают до нужной температуры. В начале 

лечения следует применять парафин, нагретый до 65 °с, а 
затем до 85&с. Чтобы повысить лечебное действие, к нему 
можно добавлять 5%-ный ихтиол или йодинин. 

• • • • • 

При подготовк~ парафина на водяной бане необходимо 
следить, чтобы в него не попадали капли воды (могут быть 
ожоги кожи).Для испарения воды парафин надо нагреть до 
120°с. Перед лечением ран парафин стерилизуют при 
11 О-120°С в течение 20-ЗО мин. Использованный пара-

• 

фин можно применять повторно после стерилизации его 

при 120-150°С в течение 30 мин. и фильтрования. В этом 
случае надо добавить 10-15%-ного парафина. 
Место наложения парафина после мытья с мылом следует 
во 111збежание ожогов хорошо высушить и протереть 96%
ным спиртом или опиртом-эq)иром. Волосы выстрига1от 
или сбривают. При лечении язв необходимо как можно 
полнее удалить экссудат и все раневое отделяемое сте

рильными марлевыми тампонами. 

Наиболее широко применяемые способы парафинотера
пии аппликации, парафиномарлевые аппликации и ван
ны . , 

Парафиновые апn11икации представля1от собой послой-
ное нанесение разогретого до ·65-70GC парафина на кожу. 
Толщина слоя 1 , 5-2 см, сверху накладыва1от клеенку или 
полиэтиленову10 пленку и телло укутывают. При маститах 
накладывают суспензорий. Снимают парафин через 
4 6 ч., с вымени-через 2-3 ч. и также тепло укутывают. 
Парафиномарлевые аппликации применя1от на различ 

ные участки тела. На подготовленный участок кожи снача
ла наносят 2-3 слоя расплавленного парафина, после 
этого многослойные (5-8 слоев) марлевые салфетки со
ответствующий величины (предварительно их нагрева1от в 
посуде с расплавленным парафином и слегка отжимают) . 
Сверху покрыва1от клеенкой или полиэтиленовой пленкой 
и тепло укутывают. 

Заканчивают процедуру наложением укрепляющей по
вязк;. • илt'I суспензооия. Повязки меняют через 4 6 ч. В 
'lоследующе\~ делают массаж и тепло укутывают. 

Парафиновые ванны применяют на конечностях. На кожу 
наносят 2-3 слоя парафина, затем дважды конечность 
обертывают клеенкой или полиэтиленовой пленкой так, 
чтобы между оберткой и нанесенным _ cлoerv1 парафина ·: 
образовалось пространство в 2-3 см в виде рукава , 
нижний конец которого прибинтовывают, а сверху в откры
тый конец образовавшегося рукава вливают расплавлен
ный праqJин теr;пература 65-70 С) Поверх обертки на
кладь.воют ватник илу слой ваты в 2-З см и забинтовыва
ют. При соответствующих условиях можно заранее из 
клеенки сшить трубки соответствующих размеров. 
Парафиновые ванны обеспечива1от наиболее глубокое 

прогревание. После этого делают массаж растиран~.-1ем, 
поглаживанием и тепло укутывают. Такие процедуры вы
полняют ежедневно или через сутки сочетая с другими 

формами лечения. 
Парафин рекомендуется применять также в виде гипсопа
рафиновых повязок при лечении болезне~ коnьг чередуя 
их с воздушными ваннами {Кириллов Бондаренко). 
Озокеритотерапия. Озокерит-земляной или горный 

воск, представляет ообой природную испокаемую воско
видну10 массу темно-бурого или черного цвета с запахом 
нефти. В состав азокерита входят твердые углеводороды 
(68-85%, церезина, 3-7-nарафина, до 40-минеральных 
масел и от 1 до 33% механических примесей). Температу
ра плавления колеблется от 52 до 86·С. По теплоемкости 
он лучше, чем парафин. 

Озокерит обладает сильно выраженной комрессией и 
лечебным действием благодаря химическим веществам, 
входящим в его состав. Терапевтическое значение озоке
рита сводится к противовоспалительному, рассасываю

щему и болеутоля1ощему действию. Он обладает также 
слабой радиоактивностью. Усиливая местное кровообра-

~ 

щение и питание тканеи, создавая на продолжw-ельное 

время активную гиперемию, озокерит, как и парафин, 
способствует рассасыванию патологических образований. 
Озокеритотерапия проводится подобно парафинотера

пии. В практике лучше использовать медицинский озоке
рит с точкой плавления 52-68 °с. Целесообразно исполь
зовать озокеритовые 1'лепешки ". Готовят их следующим 
образом. На дно нагретой до 75 °С к1оветы кладут 2 слоя 
марли и на нее наливают расплавленный до 70~С озокерит. 
Далее поступают, как при использовании парафиномарле
вых аппликаций. Снимать лепешки следует через несколь
ко часов, с вымени-через 45 мин . после наложения, затем 
сделать массаж и немедленно тег ло укутать. 

Озокеритовые процедуры выполняют ежедневно или че
рез сутки, нередко сочетая их с другим лечением. Показа
ния и противопоказания такие же как и при парафиноле-
чении. 

Э. ВЕРЕМЕЙ, 
заведующий кафедрой общей, 

частной и оперативной хирургии ВГАВМ, 
профессор. 

(Окончание следует}. 
• • • 
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УlоздраВ.А.яем! 
60 лет исполнилось заведующему кли
никами ветеринарной академии ШЕЛЬ

ЦИ НУ А. Х. Анатолий Ханонович ро- · .,.,'". 
дился 18 ноября 1935 года в Гомеле. 
После средней школы поступил в 

Витебский ветеринарный институт. 

Поеле его окончания был направлен на 
• 

работу главным в.етвр~чом колхоза им. 

Свердлова Езерищенскоr.о района Ви
тебской области. Затем работал заве

дующим Яновичским ветучастком, nо

трм г:nавным ветврачом учхоза "Под
березье", а с 1969 года и по настоящее 
время-заведу1ощий клиниками акаде

мии. 

Работая· на произведстве, в учебн0м 

хозяйстве и в академии, принимал учас
тие в проведении мер0приятий, на

правленных на ликвидацию болезней 

сельскохозяйственных животных и со
вершенствование клинической подготовки с1уденто1.,. 

• 

• 

• 

Анатолий Ханонович принимал участие и в общественнной жизни академии-являлся 

член.ом редколлегии стенгазеты "За кадры'', член0м группы нар0дного кентроля, 
общественным распространителем печати, профгрупоргом сотрудников кафедры 
терапии. За хорошую работу на производстве и в инсти;ууте неоднократно поощрялся 

премиями. был участником и имел награды ВДНХ, заносился на доску почета, 
награждался почетными грамотами. 
Сотрудники клинических кафедр от всей души поздравляют А. :Х. Шельцина с 60-
летием со дня рождения, желают юбиляру здоровья, долгих лет жизни и семейных 
радостей. . 

• 

. БРЕМЕР ФАРМА ГмбХ 
Фирма БРЕМЕР ФАРМА, известная во многих странах мира, 
произвела регистрацию в Республике Беларусь первых 
четырех препарат.св для ветеринарии. 

1. НОРТРИЛ 1 л. - для оральной профилактики инфекционных 
заболеваний молодняка норфлоксацином. 

2. АМОКСИЦИЛЛИН 
Тригидрад 11,5% 1 ООг. 

3. АМОКСИНЪЕКТ 
15% 100 мл. 

4. ТРИМЕТОСУЛЬФ 
100 мл. 

- три широко известных антибио
тика для борьбы с инфекциями 
у разных видов животных 

Предусматривается в ближайшем будущем зарегистрировать: 
- nоливитамин11ый препарат Солувит АДЗЕ 
- npenf!paт железа Феррум 10% (+812) 
- nремиксы для выращивания молодняка КРС, свиней и птиц. 

Это только небольшой выбор из всего объема ветеринарных 
лекарств (более 100 наименований антибиотиков витаминов 

- 1 ' 

антипаразитарных и других nрепаратов),имеющихся в списке 

фирмы БРЕМЕР ФАРМА. 

Дnя получения дополнитеnьной информации и справок 
просьба о6ращаться в Представительство Торгового 
общества ГЕРМЕД в Минске по адресу; 
220050 r.Минсн, ул. К.Маркса, 16 ипи по телефону: 
/0172/ 27 49 12. факс: /0172/ 27 53 03 -

РОЗДУМ 
Адыдзе лета, i адыдзе восень, 
Апошнi лiст упадзе на бельr снег . 
Куды lcцi? Куды далей? Мо' досыць 
Трусцой мне бегчы, 1 навошта бег? 
Куды мне ~коней rнаць сваiх упарrых, 
Цi хопiць сiлы, цt не здавiць дых? .. 
А конi усё iмчаць; не даць iм рады, 
1 не спынiць мне, не асiл1ць ix. 
Узрывайце ж вы падковай бель.1 r1О~РЫУ
Удалячынь, l'lanepaд i." хутчэйJ 
Пагоншчыка лiхога гучны покрык 
1 сiн1 водблеск стомленых вачэй 
То не загад для вас, а цуда-конi, 
Як дзень мiнуль1 i былоrа страх." 
Згарае зорка, упаушая у далонi, 
1, як сняжынка, тае на вачах. 
Жыццё то не разменная манета 
1 не парад, дзе ус·ё цi_кава 1 прыго.жа. 

• 

Яно складаецца не толькi з добрых метак, 
З пыта~няу i адказау, на што гожы. 
Яно--куды адкааней i складаней ... 
1 кеней зноу ганю, каб мне nасnець 
Пражыць яго, каб не было з га,о.амi 
У вочы сыну сорамна глядзець. · 
Мо' ад таго зноу расеякае nyra вецер, 
1 перастук nадкоу зноу ловiць слых. " 
lмч~цца конi. 1 у цэлым свецн-е -
Мне не стрымаць, мне не асiлiць ix.. 

АПОШН/ ЗВАНОК-
Тол·ькi сёння было усё быццам
Першы клас i першы урок ... 
Ах, як хугка усё ж час iмчыц.ца: 
~?.ось звiнiць мой аnошнi ~ванок . 
Ен i сумны , 1 рар,асны веrтьмi 
Толькi стуniш за школьны парог
у жыццё адчыняцца дзверы 
1 паустануць усе сто да рог. 
Па якай жа пайсцi? Не зfубiцца б , 
Не застацца каб на краю 
У жыцця, што маланкзй iмчьtцца, 
Як жа выбраць дарогу сваю? 
1 прайсцi так па ёй у звоне будзен, 
Каб затым ля жыццёвай мяжы 
Змог сказаць: ппаглядэiце , людэi, 
Нездарма я жыццё nражыу!" 

КРЫН/ЦА 
Сэрца смаrне, моцна прагне 
Спёку страшную праrнаць. 
У трыснёгу, у вечнай баrне 
Ручаiначка вiдаць. 
Рызыкую правQЛiцца 
1 бяда тут- 11е бяда ... 
Вабiць звонкая крынiца, 
Льецца светлая вада 
Веру сэрцам, не захоча 
Развiтац~ ~ дзень са •.•ной: 
[J.эiунай музыкай булькоча 
Ен у завадзi лясной. 
Вельмi хочацца напiцца 
Сiл i моцы ад зямлi. 
1 эвiнiць, звiнiць крынiца
Вечна сок жыцця ёй лiць! 

ПРЫЗНАННЕ 
• 

Я шмат паездзiу па краiне 
1 быу нямала за мяжой. 

• 

Магу казаuь па той прычыне, 
Што мы свайго he беражом. 
Ад гор Карпацкiх да Курылау 
Хай чарназём, цi rлiназём, 
Няма зямлi..,больш сэрцу мiлай, 
Яе Лагойшчыr-1ай завём. 
Tyr i прьtгоркi, i каменнi. 
Tyr шмат рачулак i крынiц 
1 перад кожнай у здзiуленчi 
Упасцi хочацца мне нiц. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Валерый ЧАJ1НАКОУ 

АГАТА 
Двух блiзнятак-дачок i малодшага сына 
Загу6iлi праклятыя каты .. . 
Толькi у тое, што дзецi калiсьцi заriнулi. 
Усё нiяк не павер~rць Агата. 
Як жа так? ВоGь вярнwся ж з вайны Мiтрафан, 
Хоць дауно на яго пахаванку, 
Атрымала суседка. А в~1йшла, што 9. эман 
Завяла яна, тая шайтан.ка. 
1 Агата штечас шчырай верай жыве: 
Расчыняцца дзверы у хату 
1 праэ ган~к сыночак lванка iдэе, 
1 ·абедэве дачуркi-салдаткt. 
Па маршчынiстым твары сцякае сляза
веМlьмi пуста без дзетак у хаце. 
З пахаванкамi часта бывае , казау 
Мiтрафан, шмат пымылак. Агаце 
Падказау у ста.лiцу пiсьмо напiсаць: 
Хай дакладна паведамяць урэшце. 
Пахаванка-паперка, што ёй давяраць, 
Мо' памылка у ёй , можа брэша? 
1 нясе цёткз зранку на пошту пiсьмо: 
"Не зrубiце канверцiк, дачушкi". '' 
Знеу да н0чь1 у хаце "'f! гасне святло, 
А за во~намi-лютая сцюжа, 
Вецер.б'ецца у шыбу, як рвнены звер , 
1 у комiне вые шзлёна. 
А Агата усё паглядае wa дзверы
Можа вестачка• йдзе з пашталь'ёнам?" 
У канверце тых словау не шмат, 
Ды радкi толькi цётцы сказалi, 
U)то дачуркi яе i lванка-са.лдат, 
Як адзiн, усе без весткi праnалi. 

• 

-

Так без весткi'I" Дык гэта яшчэ не канец". 
ЗJ.Joy у матчын1:11м сэрцы надзея, 
Як крынiца, iмклiвь1м струменьчыкам б'е, 
1 душа зноу яе маладэее. 
Добра бачыцца цётцы Аrаце цяпер, 
Што адчыняцца дзверы у хату-
1 паустануць яны nерад мацi сваёй 
Усе дэецi яе, тры с~даты". 

НЕСПАКОЙ 
Зноу праносяцца вёскi
Мiльгацяць прад вачыма-
1 са зраку знiкаюць, 
Бегучы удалеч. 
Дзе ж ты, песня мая, J 
Прыrажуня-дэяучына
Аблачынка, як хустка, 
Еарваная з плеч. 
Неспакой мне ЩJ. твару, 
Хараство краявiдау 
Я з дзяцiнства свайго 
Усiм сэрцам nазнау. 
1 таму зараз зноу 
Я збiраю пажыткi, 
3 рукзаком за пля"!ыма 
Крочу зноу на вакзал. 
Не nрашу я спагады, 
Не шкаду10 аб лёсн-е -
Зноу страчаю свой ранак 
Над блакtтнай ракой". 
Мiльrацяць прад вачыма 
Прыгажунi-бярозы, 
1 iмчыць аноу мяне 
Неспакой. · 

• 

• 

" 

lван НIКJФАРОВIЧ 

1 пiць нагбом ваду жывую, 
1 набiрацца новых сiл-
Ад той вады даужэй жыву я, 
Яна нiбы той дзlваGiл. 
Звiнlць, спявае rлне крынiца, 
Я ёй iмкнуся па.дпяваць 
1 ад паветра, што з жывiцай, 
Так лёгка, лёгка мне спяваць. 
1 скр0зь бары, грыбы, чарнiцы 
Ст~эуменяць звонкiя крынiцы ... 
Дзе б я нi ездзrу, дзе б нi быу, 
Каб я Лагойшчыну заоыУ?! 

' 

Нужна ли заочная форма обучения по специальности "Ветеринарная медицина"? 
В ВитебскоИ государственной академии ветеринарной медицины" с 1959 года готовились ветеринарные врачи. За этот 
период подготовлено более 3600 специалистов. Среди них много высокого класса ученых, руководителей, предприятий и 
государственных органов. 

Однако в соответствии с. принятым Законом о ветеринарном деле Прием на заочный факул,1:> тет по специальности 
uветеринарная медицина" прекращен. Подготовка ветеринарных врачей будет вестись только по дневной форме обучения. 

Наши читатели считают, что такое решение было принято преждевременно. Ведь у нас в республике ежегодно получают 
специальность ветеринарного фельд111ера около 500 человек. Не всем есть возможность получить высшее образование no 
дневной форме обучения, к тому же подrоrовка ветеринарного специалиста по заочной ферме обходится намного дешевле. 
Мнеrие справедливо считают, что заечная форма .обучения по специ::~льносrи "Врач ветеринарной медиц111ны" не изжила 
себя и, естественно, к ней надо снова ве~нуться. 
Мы приглашаем к обсуждению этого вопроса выпускников факультета, всех ветеринарных специалистов республики, 
ученых ветакадемии, руководителей Главного управления ветеринарии, всех чиrателей газеты. " 

' 

:БеНРер-и~~ар?~~ 
"Z-a.Jeu6a 
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