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Применение Селенита инъекЦионного 
"Биотика", Словакия для про илактики .беломышечной 
болезни и Е-витаминной недостаточности 
Среди болезней, обусловленных недостат
ком микроэлементов, нередко встречается 

беломышечная болезнь. Это заболевание 
молодняка сельскохозяйственных животных1 
характеризующееся выраженной ди.строфией 
скелетной мускулатуры и миокарда с после

дующим обесцвечиванием ткани . Ведущей 
причиной заболевания считают недостаток 
селена. Болезнь имеет преимущественно 

очаговый характер и проявляется чаще в ре

гионах с кислыми почвами и на тех террито

риях, где содержание селена в почве менее 

0,05 мг/кг. Способствует заболеванию недо
статок витамина Е. 
Селен входит в состав фермента глутатион

пероксидазы, которая образует комплексы с 
перекисями и предотвращает накопление их 

в клетках. Вместе с витамином Е он препят

ствует окислению полиненасыщенных жир

ных кислот. Несмотря на то, что биологичес

кое действие селена и витамина Е направ

лено на предотвращение накопления пере

кисей в организме 1 эти два вещества невза
и мозаменяемы. При недостатке селена в 
организме нарушается углеводный, липидный 

и жировой обмены. В органах и тканях на
капливаются недоокисленные продукты об
мена. Развивается ацидоз и токсемия с пос

ледующими дистрофическим~-1 и воспали
тельными изменениями в миокарде, скелет-

... 
нои мускулатуре. 

Начало болезни характеризуется общим уг
нетением, отмечается учащение пульса, арит

мия . Затем наступает упадок с~1л1 1\1~шечная 
дрожь, залеживание. Вовлечение в з ало
гический процесс скелетных мышц ЫJГ;!ровож
дается хромотой. походка становv1тся связан

ной , затрудненной В дальнейшем может на

ступить порез конечностей . Наблюдается 
прогрессирующее истощение. Острое тече
Нt-tе болезни может длиться 1-2 дня. после 
чего наступает гибель даже хорошо упитан
ных животных. Лечение и профилактика бе
ломышечной болезни, наряду с хорошими 
условиями содержания и полноценным кор

млением, основывается на введении в орга

низм животных селена. 

Долгие годы ветеринарные специалисты ис

пользовали для этих целей селенит натрия в 

виде О, 1-015%-ного водного раствора. Од
нако, несмотря на высокую лечебно-проф
илактическую эффективность1 его примене
ние имеет некоторые отрицательные момен

ты .. Эrо и приготовление препарата перед 
употреблением, и обеспечение стерильнос

ти раствора. Могут быть случаи передози
ровки с летальным исходом ... 
Нами проведены испытания нового комплек

сного препарата Словацкой фирмы 
1

'Биоти
ка'' "Селе вит инъекционный ". В 1 мл препа
рата содержится: 

-селенита натрия-2,2 мг; " 
-витамина Е-25 мг. 
Препарат представляет собой однородную 1 
прозрачную, стерильную жидкость без осад
ка. Предназначен для профилактики и лече

ния беломышечной болезни и Е-витаминной 
.., 

недостаточности у сельскохозяиственных жи-

вотных. Вводится peros, внутримышечно илv 
подкожно. 

Клинические испытания Селевита инъекut
онного проводились на телятах в совхозе "~о 
вые Зеленки" Червенского района Мин(l(ОЙ 
области в июле-августе 1995 г. Хозя~тво 
неблагополучно по беломышечной бr.г.езни. 
Опыт поставлен на четырех групп"" tелят в 

возрасте от 20 дней до 2 месяцев. При этом 
37 телятам вводили Селевит инъекцио•:ный; 
1 О телятам (11 гр.) вводили селенит натрия 
(О, 1 %)--5 мл-t-витамин Е-1 мл путем двух инъ

екций; 1 О телятам (111 гр.) вводили селенит 

натрия О, 1 о/о-5 мл; 7 телят (N гр.} были кон
трольными , им ничего не вводилось, препа

рат вводился в среднюю треть шейной мыш
цы . 

Животные 

телята 

ягнята 

до З недель 

ягнята после 

З недель 

поросята 

коровы 

за 3 недели 

Профилактика 

1 О мл/ 1 00 кг ж м. 
1 мл 

2 мл 
1 мл/10 кг ж . м . 

. 

Лечение 

20 мл/100 кг ж. м. 
2 мл 

4 мл 
2 МЛ/10 КГ Ж., м. 

перед отело~-.11 20 мл 

До введения препарата всех животных взве

шивали. Средняя живая масса до опыта в 
группах была 33,8 кг. Продолжительность 
опыта 29 дней. До постановки опыта и при
менения Селевита инъекционного профилак
тические и лечебные обработки животных 
селеновыми преларатами не проводились. 

В результате научно-производственного опы

та установлено. что Селевит инъекционный 
более удобен в применении по сравнению с 
совмес1}tым приr..:tенение~.д селенита натр~1я ..... 
ВИТ'~ 1и Е ;) ~е ~--~1 ror t:c-ov.яJ которь~.w t.(Э -

готовлЯJ,~1d~ на м itтe. Здес~;., трудно выдер
жать сrеiаильн~.с-1ь да t1 селенит натрия и 
витамин Е на сего :\НЯШttий день стали дефи 
ц1 !ТО А. (фи прове~ении испьгrаний на теля
тах не6J1згоприят11oro влияния ~1сследуемого 

препара га не уст:эновлено. 
' Средне:;уточный прирост живой массы в 1 

гр был 832 г., 11 r~i).-790 г, 111 гр.-692 г. IV гр -
628 г, что в проu(енl'Ном выражении за пери-- .., -од опыта оощии r;рирост живои массы по 

отношению к кotfi ролю составил. 1 гр.-32,4°/с:~. 
11 гр.-25 4%, 111 -р.-1 0,4% В контрольной 

группе 2 телятаt. через 18 дней после нача
ла опыта возникла необходимость ввести се
ленит натрия О, 1 %-5 мл с лечебной целью. 
Падежа или вынужденного убоя телят во всех 
группах не было. Физиологический статус 
животных всех групп был удовлетворитель
ный , но телята 1 опытной группы были бод
рее, активнее, здоровее, шерсть гладкая . 

Имели хороший аппетит. 
Таким образом, анализ результатов обработ
ки телят ветпрепаратом Селевит инъекцион
ный и сопоставление его с аналогичными 

показателями при применении в хозяйстве 

друг~.« селеновых препаратов показал, что 

Селfвит инъекционный профилактирует бе
лом:~1шечную болезнь и Е-витаминную недо
стFrочность, удобен в применении , сокращает 
вгемя и трудовые затраты при проведении 

JtЭЧебно-профилактических мероприятий. В 
;астоящее время Селевит инъекционный 
фирмы "Биотика" (Словакия) зарегистриро
ван и может быть применен в ветеринарии . 

Е. ПАНКОВЕЦ, 

зам. директора БелНИИЭВ 

им. С. Н. Вышелесского, 

кандидат ветеринарных наук. 

А. ПИЛУЙ, 
ст. научный сотрудник, 

кандидат ветеринарных наук. 
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Наш гость _ . ~ -· 

Заведующий кафедрой терапии 
Санкт-Петербургской академии 

ветеринарой медицины 
• 

Григорий Гаврилович 

ЩЕРБАКОВ 

Щербаков Григорий Гаврилович, 1934 г. р., уро
женец х. МогилянскиИ В 1948 г окончил Греко
Степановскую семилетнюю, а в 1951 году--Алек
сеево-Лозовскую среднюю школу. В 1951-56 гr. 
студент ветеринарного факультета Новочеркас

ского зоотехническо-ве1еринарного инст114тута. В 
1956-65 rr. работал на целине в Кок~етавской 
области Казахской ССР в качестве главного вет
врач~ совхоза, а затем ветврача лаборатории в 
Волrо1·радской области. 
В 1965- -68 r:г. acnиpfl~:r кафедры ф~1з .ll.('\'"',.. •• , . 

J:lениJ.1rрадского ветеринЬрного инст~.1r. ra. Пос
ле окончан11s:~ ~спирантурЬ1 ~ ыл oc1as;r~Ftciв инсти· 
ту-(' .-.а nреподава1 ельскую аботу ,,ii кафедt">~ -те
р:!пии сельскuхозяйств~ н.ьt • :-.:(Lo-~~JTHotX, где бы11 
асс11стентом, доцен r .>t1 nрофес . .::;ором, а с 1988 

w ... 

· . и no настоящее •1ремя-заведующии этои ка-
федрой. 
В 1969 r. защитил ка11дидаrскук. диссерrнцию , н 

в 1985-м-докторскую 
Является заместителем председателя уче~~ого 

совета 'lO присуждению ученых степеней, был 
членом экспертного совета Высшей Аттестаци
онной Комисии (ВАК) России в течение 4 лет. 

Наш корреспондент попросил профессора 
Щербакова Г. Г. сказать несколько слов дл11 
читателей "Ветеринарной газеты": 
-Пользуясь случаем, сердечно r1оэдравлято ве
теринарных специалистов, всех работников свль
скоrохоэяйства с наступающим Новым годом! Ус
пехов всем, крепкого здоровья и бла1·опо11учия. 

Надеюсь на творческое соrрудничес rво между 
учеными и практ1;1ками России и Республики Бе
ларусь. 

ГРАФИК 
повышения квалификации ветеринарных - - -специалистов хозяиств, раиветсанции, 

рэйветлабораторий и других предприятий 
и организаций на ФПК Витебской государстве1-tной 

академии ветеринарной медицины 
в перзом nолуrодии 1996 года 

No 
n/n Категория специа11истов 

1 

1. Ветврачи мясокомбинатов 
2. Главные ветврз~и районов 

З. Ветврачи птицефабрик 
4. Ветерпчи эверохозяйств и зве
роферм 
5. Ветврачи-паразитологи райвет
станций и райветnабораторий 
6. Ветврачи-диагносты про~1эвод
стве11ных зооветлаборатори~1 пти
цефабрик 
7. Ветврачи-вирусолоn.1 рзИветла
бораторий 
8. Зав. (ветврачи) л3боратор11й 
ветсанэксnертизы 

9 . Ветврачи-эnизоотолоrи р.аrtзгт
станций 
1 О Ветврачи хозяйств и sэтс-п --ции 

-

Начаnо 
~ 

занятии 

15 января 
22 янвзря 
2.1 t.юя 
i8 ·арта 

25 t.~pm 

1 апреля 

1 а реnя 

tЗ мая 

tЗ ~я 

Продолж. 

(нед.) 

2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

2 

з 

2 

3 

1 

·' 

, 
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Дорогие читатели! 

Вы наши самые добрые, мудрые советчики и критики, авторы и рецензенть1. 
С вашей помощыо "Ветеринарная газета" пытается шире взглянуть на мно
г·ообразие жизни. вьtсвечивать проблемы в отрасли, заострять на них внима
ние. Что-то удается1 в чем-то недорабатываем, где-то ищем подходы к своей 
тематике. Вообще-то издание намерено как можно ШИТNJ и объективнее ин
формировать ветери1-1арных специалистов, животноводов, фермеров, руко
водителей хозяйств обо всем, что происходит в животноводстве, находить 
крупинки опыта, пропаг.андировать 1-1овейшие достижения науки и практики в 
области лечения и профилактики болезней животных. 
О том, как газета справляется с этим, свидетельствует J.taшa почта. Есть в 
ней немало ободряющих оценок. Это приятно. Но мы понимаем, что, выра
жаясь языком аграриев, "глубина вспа111ки"- и ''ширина захвата" проблем пока 
не может удовлетворять в полной мере запрось1 читательской аудитории. 
Мало пока живой информации с мест. Еще только налаживается довери
те-лы-1ый разговор с читателем. Все так. Но учтите, что нам-то всего полгода 
Полгода общения с читателем-срок небольшой, 1r.онечно. Думается, что в 

Надежды 
село питают 

Николай КОВЗОВ, 
главный ветврач 

Витебского района: 
-Прожит еще один год. Трудный. 

очень труд1-fый. Что б там ни говори

ли о нerv1, какие бы ярлыки-эпитеты 

не навешивали, а это был год-тру
же1-1ик. Дерсвг1я работала, как всег
да, ~1е покладая рук. Есть определен

ные сверш-ения. Но есть и то, что 

nорождено сложной социально-эка-- - ,,.. ноt.J1Ическои с11туациеи· оезденежье, 

неплатежи падение плановой, тех-
.... -

нологическои и трудовои дисципли-

ны. Положение здорово усугубили 
дезинтеграционные процессь1, кото

рые "nошпи" с распадом Со1оза И 

все равно год прожит tie зря . Он дает 
надежду, что завтра буде• легче, чем 

с&rодня. У нас в рз~1оне есть хозя111-

ства (такие, как ''Лучеса . •tзвезда"), 
где животноводство ведется на на

уч~ 1ой основе 1 где результаты обна

деживают. Опьrт лучших должен ра
ботать! 

Пожелаю в канун Нового года все1111 

сельчанам, IЗсем работникам агроn 

ромышленного комплекса счастья, 

уверенност~1 в завтрашнем дне. 

Верить-

так в лучшее 

Станислав ГОВОРУШКИН, 

главный врач республиканского 

Центра медицинской 

реабилитации воинов
интернационаnистов, депутат 

Верховного Совета 

Республики Беларуоь: 
-Я из семьи рабочих. Н о цену 

крестьянского труда хорошо знаю. 

Знаю 1 какой ценой достается кусок 

хлеба, стакан молока . Низко в ноги 
надо поклониться хлебапашцу, кота--рыи в поте лица своего кормит нас, 

поr1учая за свой труд гроши, но 1-10 

бастует, не митингует, не разжигает 
страсти подобно отдельным полити

канам. для которых "чем хуже, тем луч
ше'. Я от всего сердца поздравляю 

тружеников сельского хозяйства с Но

вым годом и желаю им не терять веры 

в то, что государство ~•е оставит се110 

на раздорожье проблем, вспомнит о 

гех. благодаря кому живем и радуем

ся миру и согласию в обществе. 

Не иссякайте, 
соки земли! 

Данила ИВАНОВСКИЙ, 
механизатор колхоза имени 

Чапаева Шумилинскоrо района: 

• 

--1\Кое-где в соседних деревнях, слы
шу, пропала вода. В моем родном За

борье дно не сухо: соки земли не ис
сякают. Может потому, что люди у i-.ac 
добрые, мудрые. трудолюбL1вые. Они 
в работе <..ебя hv1Korдa не жал~ли, будь 
то в обществе+1ном секторе, на со
бственном подворье. Сосед мой Да
нила Иванович Якушев боЛьше трид
цати лет отсидел за руле~л трактора и 

только совсем недавно ушел в "заслу

женные", как у нас говорят. Трудятся 

отлично, на благо колхоза Евгения и 

Леон11д Фадеевы, дми1рий и Данила 
Рубины, Полина и Данила Ивановс
кие." Вот им я и желаю, прежде все
го, самого-саr-о11оrо доброго в наступа

ющем новом году, а также тем, кто 

близко к сердцу воспринимает забо
ты деревни, кто делает все, чтобы из
под земли били животворные соки . 

К делу-

с творческим 

горением 

Михаил ДЯТЛОВ, 

проректор ФПК Витебской -государственнои академии 

• 

ветеринарной медицины~ 

-Слишком 4асто мы употребляем 
слова: "Счастье в работе". Оно тогда 

• 

з 

• 
новом году, повзрослев. с1ав мудрее, опытнее, "Ветеринарная газета" четче 
определит свое лицо, будР.Т t1ктивнее вторгаться в быстро меняющуюся жизнь. 
Мы намерены в дальнеишем лучше работать с вашими письмами. друзья. 
Ведь в них ее rь все: рассказ о добром человеке и дельнь1й оовет, постанов
ка проблемы и указание пути ее решения. То есть письма, подобно неисчер
паемому источнику, питают газету живительной влагой. 
Газета рассчитывает и на более плодотворное сотрудничество с учеными, 
специалистами, руководителями хозяйств. Им есть что сказать, чем поделить

ся. 

Словом, есть вое основания полагать, что "Ветеринарная газета " в будуи~ем 
году станет интереснее, расширится круг ее читателей и подписчиков. 
Дорогие друзья! 
А сейчас позволь те поздравить вас с наступающ111м Новым годом, пожелв ть 
свершения всех ваших планов и замыслов. Побольше простого земного 
счастья, удач, радостей! Этого желатот вам и представители разных профес
сий, которых мы попросили сказать несколько слов о годе, уходящем в ис
торию, и о наступающем. 

есть, согласитесь, когда человек 

предан любимому делу, служит ему 

самоотверженно. А когда работа 

скучная. неинтересная, сами знаете, 

каково к ней отношение. В числе 

наших слушателей (а их в уходящем 

году прошло через наши руки 1330 
человек}, по-моему, нет ни одного 

специалиста, который бы трудился 

на вверенном ему участке сnус1я ру

кава. из-под палки, без творческого 
горения. И в новом году факультет. 

повышения квалификации сделает 

все возможное, чтобы соверш ен 

ствовать переподготовку кадров. На 

первом потоке уже в январе будут 

заниматься главные ветврачи рай

онов, за1ем-руководители колхозов 

и совхозов, главные зоотехники. 

Поздравляю слушателей ФПК, а за
одно и всех работников сельскоrо 

хозяйства с Новrз1м rодом i.~ шлю им 

свои наилучшие пожелан~1я. 

Тем, 
кто верен долгу 

Валентина ГИСКО, 

главный ветврач птицефабрики 
((Неман" Гродненского района: 

-Вряд ли стоит говорить о том, что 

деревне трудно, что она задыхается в 

тисках рыноч11ых "прелестей". А вот о 
том, что крестьянин не растерял , не-

~ 

смотря ни на какие невзгоды, свои 

нравственный потенциал, что он и в 

этих непростых условиях остается ве

рен профессиональному долгу, стоит 

говорить Спасибо ему, кормильцу 

державы! 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 

коллектив нашей птицефабрики, де

лаю~ий многое по выходу из соци

ал ь11 n-экономического кризи са, а 

также всех работников сельского хо

зяйства с Новым 1996 годом . Поже

лания? Они традиционные-счастья 

семьям вашим, дорогие друзья, пло

дотворной работы, мирного неба над 

гол овой. 

Мы пред ними 
в долгу неоплатном 

Виктория ГАЛУЗО, 
внеwтатный гериатр 

Витебской области: 

-Мое поздравление будет несколь

ко необычным. Я бы низко поклони

лась в канун Нового года вот кому 

еще нашим старожилам, размени

вающим второй век. Их на Витебщи

не 60. И все родом из деревни. обус
траивали ее. развивали, работа11и на 
ее благо и процветание. И не L'1X 

вина, что деревня в таком плачев

чом состоянии оказалась О1-1и отда-
" ли еи все свои силы, здоровье, вни-

мание. которого. увы , не всегда на

ходишь даже у самых близ...:их лю

дей. Давайте же вспоr..1н1t1м о 11аших 

nатриархах . М1.1 перед ними в 1-1еоn

латнам долгу. 

Поздравляю и нас дороr ие труже

ники деревни, с Новым годом. Xoi.;y, 
чтобы у всех был завтряшt-fИЙ день 

- -лучше. чем сегодняшнии, чтооы здо-

ровье вас НL·1~огда не подводило. 

.. . Будет и у нас 
Андрей КОВАЛЕВ, 

международный rроссмейстер 

по шахматам: 

-Я далек от проблем села, тем бо

лее ветеринарии . Но, как и все, чув

ствую, когда ему трудно , когда ему 

нужна поддержка . Особенно сейчас, -когда сельское хозяиство стоит на 

краю финансовой пропасти. И всег

да поражался и поражаюсь долго

терпению деревенского мужика. Он 

никогда не ропще1, не хнычет, не от

чаивается. Он просто делает депо. 

И общество обязано воздать ему 
должное за его усердие и трудол10-

бие. Пус1ь Новый год принесет сель
чанам только радость в их нелегком, 

нужном и благородном труде. пусть 

буде.т у них достаток и изобилие в 

общественном секторе, на собствен

ном подворье Будет у 1~их-буде1 и 

у нас. С Новым годом! 
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Параунальна нядауна амерыканскiя статыс

тыкi падпiчылi , што старанная жонка каштуе у 

ЗША у сярэднiм 600 доларау у месяц. За тыд
зень яна робiць 12 вiдау хатняй работы, за

трачваючы на гэта каля 60 гадзiн . Калi б 

мыццё, уборку, набыццё рэчау i прадуктау 
рабiл i адпаведныя спецыялiзаваныя фiрмы , то 

аплата ix паслуг i склала б указаныя 600 до
ларау у месяц. 

Не адстаюць у гэтых адносiнах i англ iчане. 

Адна са страхавых кампанiй, напрыклад, за

клiкае мужчын страхаваць сваiх жонак. Павод-

ле яе даных, работа , якую выконваюць жонкi у 
доме, ацэньваецца у 200 фунта у стэрлiнrау у 
тыдзень. 

А улады Порта-Марсбi (Новая Гвiнея) у пачат

ку 70-х гадоу выдалi спецыяльную iнструкцыю 

для жыхароу Папуа , у якой указваецца кошт 

жонкi . Калi жанчына выходзiць замуж упершы

ню,-гаворыцца у ёй 1 яна каштуе 240 доларау 
i 5 свiней , дpyri раз-30 доларау i дзве свiннi , а 

потым губляе таварную каштоунасць. Вась 

так ! 

З даунiх часоу у многiх народау iснуе звычай 

купляць ж.онак . Ён захоуваецца i сёння у шэ
рагу рэriёнау Пауднёвай Амерыкi, Сярэдняй 

Aзii i нават у заходнiх краiнах, хоць i не так 
дакладна выяулены. Купляюць за прыгажосць, 

на вагу (у кrлаграмах), за радаслоуную i здоль

насць нараджаць. 
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Джеймс ХЭРРИОТ 

""" 3 воспо инании сельского вете ина 
(Продолжение. Начало в No№ 8-9). 

МИСТЕР ФАРНОН МЕНЯ ИСПЫТЫВАЕТ 

В дни быпой славы дпи1111ая пристройка поэадв д~•а nред
нuаначала<;ь для слуг. В 0·1J1ичие от коt..'lнат по фасаду тnм 

все было 1ем1~ьtм 1 узким и rес~•ым 
Фпрнон подвел меня к первой из нескольi<11х дsереи, от
крывnеш~1ХСЯ в коридор, где висел зdпах эоира ,, кар
болки. -Это,-скаэал он 1 и глаза его таинственно эаблес-

1 тел~•. словно он указп1в;~л мне вход в пещ2ру .АJ1Э.D,,!Utна,
наш~ аmека. 

В дни, когда еще не было пениц~1ллt1на и сульф;Jн~1ломи
дов1 аптеке принадлежала весьма важная роль. От пола 
до потолк::~ по сrенам 1янулись ряды сверкающих б<Энок и 
бутылей . Я с удовольствием читал знакомые н::.эванt1я: 
эфир, нnсrоС1ка камфары, хлородин 1 фор1.1алин, нашатырь, 
гексnмиt'I, свинцовый сахй.р , линимен~.1 штьбуt1.1. сулема, 
вытяжной п11астырь Хоровод этикеток действовал усnока-
11 в.:110 u ~е. 
Я был сроJ'И старых друзей. Сколько лет 11,.,t отдзноr сколь
ко трудов положено1 чrобы постичь ~1Х таr:ны! Я знал их 
состав, деиств11е, применение и все капризы их дозиров

ки. У меня в ушах зазвучал голос экз<:t~.;1ензтора: "Доза для 

пошади'I Для коровы'" Для оецы? Для свиньи? для собц
ки·1 Для кошки'?1' . 

Эт11 полки содержал111 весь арсенал ветеринара в его во
йне с болеэняfl.1и. На рLJбочем столе у окна красовались 
орудия для приготовления из них НуЖ,НЫХ лек::~';)ст~мен

зурки, колбы, ступки, пестики . А под HИl'J1l1 33 открытыми 
цверЩJ1"1и шк<Jфч11ка-nузырьки, груды пробок всех разt.1е

роа, коробочк11 под пилюли, бумага для заворачиван•1я 
порошков . 

ML)I t.111дпен110 обхо.с,или комнату, и Фарнон с каждой tJJИ
нyioй ож•1влялся все больше. Глаза его сверкали, он т:~к и 
с~-,~пал cnuвar.1и. То и деnо он про;rягивал руку 11 поглажи
вал буt ыль на полке, взвешивал на ладони пошцциный 
болюс, доставал из коробки баночку с пастой на меду, 
ласково похлопывал ее и бережно ставил на место. 
-Поглядито-ка, Хэрриот!-неожидэнно закричал он так1 
•1то я вэрогнул.-Адреван! Прекрасное средство от ас~<а

рид у лошадеi1 Но дороговато! Десять UJ'1ллингое коро
бочка. А это nессарии с генциановым фи'олетовым. Если 

ззсунуть такой nессвриГ1 в матку коров~:J1 после чистки. 
выделения обретают прелестный цвет Так 1 кажется , ·~то 
or него ес1ь пользд А этuт фокус вы видепи? 
Он брос~1л нескольJСо кр11сmллоs йода в сrекл>tнную ча

шечку и ~шnнул на н~1х с1<ип11дароrw1. Секунду все остава
лось к~к Gь11101 а пото1v1 к потолку поднялось клубящееся 
обnа1<0 фиолетового дыма. При виде моего- ошарашенно
го лица он расхохотался . 

-Прямо-таки черная магия, верно? Так я лечу раны на 

нuгах у лоuJадей. Хиf\.1~'чес1<ая реn.кция загоняет йод глу
боко в ткани 

-Неужели·! 

- Точно tte с1<,ажу, но такая теор..-,я суще{;твует, а к тому 
жо, согл.зс11тесь1 выглядит ~то вnечаmяюще.. Сс:.~мь1й твер
долобый кn~1ент tie усrо11т. 
Некоторые бутылк~" на non:<ax не вполне отвечал~ эn1чес
ким нормам , которые я усвоил в колледже. Наnри~.1ер, та1 
которnя была украшена этикеткой "Бальэа•,,. от .-олик" и 
внушительныt.11 рисунком бьющейся в агонн1111ошади. Мор
да живоrного была повернута вверх и выражала чисто че
ловеческую муку Кудрявая надпись на дР~'ГО~t буrыл.1 r па
с11ла: " Ун1J1версальная панацея для 1Joraтoro с1<ота безот
казное средство от кцшлей , простуд, дизентерии, воспз

ле~н1я легких, послеродовых параличей1 затверден~1я вы
мени и всех расстройств пищеварения" По низу эт~1кеТJ<~1 
жирные заглавные буквы обещали. "НЕ ЗАМЕДЛИТ ПРИ 
НЕСТИ ОБЛЕГЧЕНИЕ" . 
Ф::~рнон нnходил . ~1то сказать почти обо всех лекарствен

ных средс1 вах У каждого было свое место в его опыте, 
накопленном Ja. пять лет проктики, у каждого было свое 
обаяние , свой 1а~1нствен11ыИ ореол. Многие бутылки были 
красивой формы, с тяжелыми гранеными пробками и л::~
тинск11ми названиями, выдавленными по стеклу,-назва

ни~rv1и , ко1оры~) ~1звестны врачам уже много веков и успе

ли вой ги в фольклоо . 

Мы с1оял11, глядя на сверкающие ряды ~1 нам даже в го
лову 11е приходило, что почт11 все это nрактически беспол

езно и что д1111 старых лекарств уже сочтены. В ближай

шем будущем сrремительный поток новых открь1тий сме
тет их в пропасть забвения , и бо11ьше им не вернуться. 
-А вот тут tv1t;.1 храним ~," струментъ1. 
Фарнuн провел меня в сосед1-1юю комнатушку. На полках, 
обт~111уть1х зеленой бязью, были аккуратно разложены блис
тающие ч11с1отой инструменть1, рашnипи дnя зубов, все
возможные зонды и-на почетном месте офтальмоскоп 

Фарнон любовно 11звлек его из черного футляра. 
-Мое последнее приобретение,-пророкотал он, погла
живая rладJ<УЮ трубку.-Удивительная штучка. Ну-ка , про
верьте мою сетч~ткуf 
я· еключи11 лаt"1nочку и с любопытством уставился на пе

рвлива1ощиися цв~n1ой зан<:1вес 0 глубине его глаза. 
-Прелестно Могу вып111сат1.з в~м оправку, что у вас там 
все в порядке. 

Он усt.11ех11улся и хлопнул меня по плечу. 

-Отли•1нu, я рад. А то мне каэйлось, что в этом глазу у 
меня на~1ечае1·ся катаракта . 

• 

Настала очередь инструментов для крупных животных По 
стенам висели ножницы и прижигател11 щипцы и эмаскуля

торы, арканы и путы, веревки для извлечения телят и крюч

ки. На почетном месте красовался новый серебристый эм
бриотом, но многие орудия, как и снадобья в аптеке, были 
музейными редкостями Особенно <;>леботом и ударник для 
"отоврения крови"-носnедие средневековьл, хотя порой и 

нам приходится пускать их в ход. и густая струя крови стека

ет в nодставленное ведро. 

-По-прежнему непревэо~.щенное средство при ламините,

торжественно nровоэглас11Л Фарнон . 

Осмотр мы закончили в операц11онной с голыми белыми 
стенам111, высоким столом, кислородньrм баллоном. обору
дованием для эфирной анестезии и небольшим автоклавом . 
-В здеш1-1их местах с мелкими животными работать прихо
дится нечасто. Фарнон провел рукой по столу.-Но я стара-
юсь изменить положение. Это ведь курр приятнее, чем пол
зать на животе в коровнике. Главное правильный подход к 

делу. Прежняя доктрина касторк11 и с11н111льной кислотъ1 со
вершенно устзрела. Нааерное, вы знаете1 что многие ста
рые зубры не желают пачкать рук о собак и кошек, но пора 
обновить принципы нашей професс11и. 

Он подошел к шкафчику в углу 11 открыл дверцу Я увидел 
стеклянные полки, а на них скальпели, к.онцанГ111, хирурги

ческие иглы и банки с кетrутам в спирту. Он выта111ил носо
вой платок, обмакнул ауроскоп и тщатепьно закрыл дверцы. 
-Ну. что скажете?-сnросил он, выходя в коридор 
-Великолепно!--ответил я.-У вас тут есть практически все, 
что может понадоб11тъся. Я даже не ожидал. 
Он прямо-таки засветился от гордости Худые щеки поро
зовели, и он 11ачал что-то мурлыкать себе под нос, а потом 
вдруг громко запел срывающимся баритоном в такт нашим 
ш.:~гам. 

KoГJJ,a мы вернулись в гостиную, я передал ему просьбу Берта 
Шзрпа 
-Что-то о том, что надо было просверлить корову, которая 
работает на трех цилиндр<lХ. Он говорил о ее мошне и об 
опухании". Я не coвcel\-t разобрался. 
-Пожа11уй, я сумею перевести,-эасмеялся Фарнон -У его 

коровы закупорка соек::~ Мошна-.это вымя. а опуханием в 
здешних местах называют мастит 

-Спасибо за объяснение. Приходил еще глухой м~1стер 

Муллиген". 
-Поrпдt1"Теl Фарнон поднял ладонь.-Я попробую доr.щать
СР. ••• Собачку выворзчивает? 

-Очень сильно выеорзчивает, сэр 
-Ara. Ну та~ я приготовлю etw1y еще. пинту углекислого е11с-
муrа. Я предпочитаю лечнть э1ого пса на рD.сст~н~111. С виду 

он смах~1вает на эрделR, но ростом не уступ~1т ослу, и харак

тер у него мрачный. Он уже нескольхо р:ээ в.алил Джо Мулли
гена на пол-опрокинет и треплет от нечего делать. Но Джо -его ооож~ет 

-А это рвотй? 

-Ерунда. Естественная реакция на. то, что он жрет любую 
дрянь1 какую тольк{) находит. Но к W<IГJПY надо бы поехать. И 
еще кое-куда. Хот~1те со мной-пос~1отреть здешliие ~1ecт;::i'l 
На улице он кивнул на старенький ·хиллмен", и, обходя ма
шину, чтобы влезть в нее, я ошеломленно р~зглядываn лы
сые покрышки, ржавый кузов и почn1 матовое ветровое стекло 

в густой оетке мелких трещин Зато я не замеn1л. что си
денье рядом с шофером не закреплено, а просто nосmв11е

но на салазки. Я плюхнупся на него и опрокинулся, упер
шись затылком в заднее сиденье, е ногами а потолок. Фар
нон помог мне сесrь как следует, очень мило извинился, и 

мы поехали. 

За рыночной площадью дорого круто пошла вниз, и перед 
нами развернулась широкая nLJнopLJмa холмов, озаренных 

лучами предвечернего солнца, которие c~1qrчшt~1 резкость 

очертан"tй Ленты ж~1вого серебра на дне дол~1ны показыва
ли, где по ней вьется Дарроу. 
Фарнон вел машину СDмым неnредсl(;)эуемым образом. Вниз 
по склону он 1 словно зачаровпнный пейзажем. ехал ~.11едлен 

но, упершись локтями в рулевое колесо и сжав подбородок 
ладоня·МИ. У подножия холма он очнулся и ринулся вперед 
со скоростью семьдесят миль в час Дряхлый "хиллмQ.\i'' тряс
ся на узком шоссе 1 и 1 как я ни уnирD.Лся ногами в пол, мое 
подвижное сиденье моталось из сrоронь1 в сторону. 

Потом Фарнон резко эатормоз1fл1 чтобы показать мне элит· 
ных шортгорнов на соседнем луrу 1 и сразу же прибавил газу. 
На шоссе перед собой он вообще не смот1;ел, и все его 
вниман11е было обращено на про11сходящее по сторонам и 
позади. Именно это последнее обстоятельстео в11ушало мне 
тревогу: слишком уже часто он гнал машину на большой ско
рости. глядя в заднее стекло. 

Наконец мы свернули с шоссе на проселок, тут и там пере
гороженный воротами Студенческая практика на~ила меня 
лихо выскакивать из машины, чтобы отворять и затворять 
ворота-ведь студенты считались как бы автоматами дпя от
крывания ворот. Однако Фарнон каждь1й раз благащiрил меня 
без тени иронии и, когда я оmравипся от изумления, мне 
это понравилось. 

Мы въехали во двор фермы 
-Тут лошадь охромел<-1 -объяснил Фарнон . 
Фермер вывел 1< нам рослого клайдсдейлского марина и 
несколько раз провел взад и вперед, D мы вниматель110 

смотрели. 

-По-вашему, какая нога·J-спрос11л Фарнон.-Передняя пе
вая? Мне тоже тsк 1<~жется Хотите провести осмотр'? 

Я пощупал левое путо, почувствовал что оно заметно ru
рячее правого, 11 поnрос~..1л дать мне молоток. Когда я nа.:
тучал по стенке копыта, лошадь вздрогцула nр11nодняла 

ногу и нескопько секунд продержала на весу, ;злотом очень 

осторожно опустил~ на землю. 

-По-моему, гной~ый пододерматит. 
~вы беэусл~но правы,-сказал Фар11он.-Толь о oy:r это 
называется "камешком• Что, по-вашему, следуе- сделать? 
-Вскрыть подошву и эвакуировать гной. 
-Правильно.-Он протянул мне копыruый нож.-Интерес-
но1 l(ЗК11м методом вы пользуетесь? 

Пон~'мзя что подвергаюсь испытанию-чувство не из пр~~
ятных! я взял нож. приподнял ногу пеш.щи и зажал коп
ыто междУ колен. Я хорошо Зtiал, что надо делать: найти 
Н3 подошве темное пятно-место проникновениf! инфек
ции-i-1 выскабливать его, пока не доберусь до гноя. Я со
скреб np!•co:-t..uyю грязь-и вместо одного обнаружил не

сколько те~.а~.~ых nя1ен. Еще постукав по копыту, 4Тобы оп
ределить бс1езненную зону, я выбрал наt1более подходя
щее с ему пятно и принялся скоблить. 
Рог оказался ТБердым как мрамор, и поворот ножа сни
мал только -rоненькую стружку. Мерину же явно понрави

лось, что ему r.1ожно не оnиг>аться на больную ногу, и он с 

благодарностью навал11лся на мою спину всей тяжестью. 
Впервые за целыL1 день ему бы110 удобно стоять. Я охнул и 
rкнул его локтеtд в ребро. Он слеГУ.а отодвинулся, но тут 
же снова наваn~1лся H<i J.fеня . 

Пятно тем вре~1енем сrnнов~1лось все светлее. Еще один 

поворот ножа-t1 оно исчезло. ВыругавшL1сь про себя, я 

принялся за другое nятно. Сn~'на у меня р=~злэt-.1ыШlЛась , 
пот эалив3.Л rлаза. Если 11 это пятно Оl<а)t~ется ложным мне 
придется onycTil ть копыто и передохнуть. Но кзкой может 
быть отдых nод взглядом Фар11она? 
Я отчаянно кромсал коп~..1 го воронка углублялась1 на мои 
колени начаинали неудержимо дрожать. Мерин блажен

ствовзл, переложив з11;.:~чительную часть своего весз (~ ве
сил он никак не ,_,tеньше тонны!) на такого услужл11воrо 

двуногого. Я уже представлял себе какой у t.tеня б дет 
вид, когд я наконец ткнусь носом в зе·Аnю, но 1УТ ~1з во!Зо

нки брызгнул mой и потек ровной стрvйкой 
-Прорвало!-буркнул фермер.-Теперь ему nолеГ'fает. 
Я расширил дренажное отвертстие и опустил копыто. Вы

nрям~.1лся я далеко 11е ср~зу, а когда вь1прямился и отсту

пил н3 111аг, рубашка ни сn~1не ппастырем прилипла к коже. 
-Отл~1•11tо, Хэрриот! Фирнон -заfiом у меня нож и сунул 
его в 1<аРJу1ан.-Зто не шуnса , когдз рог то1<оt1 твердый ! 

Он ввел лошадн проn1востолбмЯ\lНУJQ сыворотку 11 повер
нулся ~ oepw.epy. 
-Будьте добры, Пр\1nодн,1t.лите ему ноr:у, пока я проде

эинфиц~1рую рану 

Плотный низенький фермер зажал коrтыто между коленя

ми и с интересом н::~блюдол, как Фарнон заnол11ил воронку 
йод111..1ми 1<ристаллпми, а потом капнул но них скипидароrv1. 

И тут ero скрыл<:~ э::~ееса ф11011етоеого д~,1ма. 
Я завороженно следил, как поднима1отся ввопх и ширятся 
густь1е клубы в глуб11не которых ка.шпяет и фыркает фер
мер. 

Дым понемногу рассе11вэлся, и из его пелены возн11кли 
два широко раскрытых изумленных глаза. 

-Ну мистер Ф::~рнон, я сперва никак в толк 11е f'~1ог взять1 
что ~акое спучилось,-проговор"1л фермер скоозь кашел~... 

Он поглядел на почерневшую дыру в копыте и добав1-1п 
б11агоговейно.-Это же надо, до чего нынче Н<:Jука дошла! 
Зnтем мы эаехDЛИ nосмt1трет1:1 теленl(а., порезавшего ноrу. 

я обработал рану, :зnшип ее и наложил повязку и r.1ы от
правились лечить корову с з:~купоркой со<.ка . 

Мистер W~pn ожидал нас, и его круглое лицо сияло все 
тем же оживлениеr.11 Мы вошл~1 вслед за ним в коравн11к. 

и Фарнон кивнул на корову 
-Поглядите , что 1ут можно сделать. 

Я присел на корточки, начал ощупывать сосок и примерно 

на середине обнаружил уплоn-1е11~1е Этот комок необходи· 
мо было разрушить. и я принялся вви11ч11вать в конал 1он
кую металлическую спираль. Секунду спустя Sl обнаружил, -что сижу в стоке для навознои .жижи и пи1таюсь отдu1шать-

ся, D на моей рубашке как раз над солнечным сплете11иеrv1 

красуется отпечаток раздво~Энного копь1то . 

Глупое nопожение! Но сдел;:~ть я н11чего не мог и nродол
жал сидеть, открыв:::lя и закрывая рот~ как рыба, вьrтищен

ная из воды. 

Мистер Шарп прижал ладонь ко рту его природная делt1-

кат11ость вступила в конфликт с естественным же11анием 

раuсмеятъоя при виде севшего в лужу ветеринаре 

-Вы уж 11звините, молодой человек! Мне бы вас предуп
редить, что коров<:l эта ст1Jость какая ыежлиеэя. Ей бы только 
кому руку поЖ<~ть!-Сраженнь1й собственным ocтf)r1vt11иeм 1 
он прижШJся лбом к боку коровы , :i Фарнон за/11 1 ,JQЛ ей 
хвост, и t.1не удалось ввести инструмен1 в фиброJНЫй ко

мок. Я несколько раз дернул и прочистил канал . Однако, 
хотя приятиь1е меры пр0досторож11ости неско11ько ограни· 

чили возможности коровы. ей все-таки удалось н:~сажать 
мне синяков на руки и н::~ ноги. 

Ког.ца операция бь1ло заверщена, фермер nотяну11 сосок и 
на пол брызнула белая пенящаяся струя. 
-Вот это дело! Теперь она рзботает на четырех цилинд
рах! 

(Продолжение следует). · 
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Здоровье t'1 продуктивность сельско

хозяйственных животных-факrоры не

посредственно влияющие на рента

бельность животноводческих хозяйств. 

В свою очередь, здоровье и уровень 

nрод)')\'ТИВНОСТИ во многом заВИС5'Т от 

состава и полноценности рациона. 

Особенно важно обесnечи-ть полно

цен~-~ое кормле.-1ие животных с повы

шен ной nродуюив1-1остью содержа

щихся в крупных специлизированных 

хозяйствах с промышленной техноло
гией содержания. 

емиксь1-э 

ии.а 

свиньях. 

При выборочном контроле качества 

премикса " БАЗУ-КРАФТ', было уста
новлено , что содержание витаминов А, 
Е , и Д3 , минеральнь1х веществ-меди, 

цинка и кобальта соответствует заяв
ленному в рецептуре и составляет со

ответственно: витаминов А-9820 ИЕ/ 
кг, Е-123 мг/кг. Д~-124200 ИЕ, мине
ральных веществ, меди-89 мг/кг, цин 

ка-502 мг/кг и кобальта-1, 12 мг/кг. 

Содержание свинца не превышает 
ПДК (0,5 г/кг), установленного для кар-

"' ективнь1и п 
"' 

шились заболеваемость на 43 ,So/o и 
затраты на ветn реrтараты на 44,7%. 
Затраты корма на 1 ц прироста живой 
массы свиней снизились с 4,90 до 3,85 
ц кормовых единиц (на 27,З о/о) , а сред
несуточный прирост живой массы уве

личился на 22,2%. На nлемферме N 1, 
которая служила контролем за то же 

время аналогичные показа;ели прак

тически не изменились. 

Благоприятное влияние .-ra обмен ве

ществ концентрата "БАЗУ- КРАФТ'' 
подтверждается улучшением гемато-

п илактики олезнеи и повь1шения 

КТИВНОСТИ ЖИВОТНЬIХ 

Реальная ситуация сегодняшнего дня 
тгкова2 что комбикормовая промыш
ленность республики не в состоянии 
в полной мере сбнлансировать комби
кор1.-,а по всем необходимым амино-

исло1 аrv1, витаминам и минеральным 

в.еществам. В результате, у животных, 

и особен110 у молодняка, набл1ода1от
ся глубокие нарушения обмена ве

ществ, сопровождающиеся повь1шен

tiой заболеваемостью и высокиrv1 от
ходо~.1. Лечение таких животных доро

rостояL(~-tмL,, ве1еринарными препара

там111 11аряду с их низкой продуктив 

ностыо резко повышает себестои
мость животноводческой продукции. 

Кроме того1 из-за нар)1шений обtv1ена 

вещее rв у живот1-1ых ослабляется и:·:t

муни тет, что являе1 ся nр\.1чиной с.-1и

Жен1.11~ эффектив1<1ости вакцинаций и в 
ряде случаев прорыва иrv1rvty1-1итeтa. 

1 В коr-~це J 994 L·1 в теченv1е 1995 года 
Белорусский Нv1И эксnеримен rальной 
ветери1-1арии провел 1r1спьrтания белко

во-витаминно- минеральных премик

сов ряда зарубежных фирtv1-"САНО 

ФИ" (Франц~-1я). '1v1. А. Б. · (Голландия), 
" ПОЛЗИТО" (Польша), '' БАЗУ МИНЕ

РАЛФУ 1 1 ЕР1' (Германия) t-1 других. Все 
они показалLI~ высокую эффективность 

и были зареrистрирова1~ы в Республи

ке Бе11арусь. 

Например, лреrv1икс немецкой фирмы 

"БАЗУ МИНЕРАЛФУ 1 1 ЕР" под торго

вым название1v1 ''БАЗУ-КРАФТ" содер
жит в своем составе в зависимости от 

назна~~ения 40-50% белка, а 1 ак же 
витамины-А, Д, Е, никоТVtномид, РР, 

8 2 , Вь, В ·:с-' холинхлорид, ами1"окисло
ты-мет~-tонин и лизин, минеральные 

вещества-кальций , фосфор, натрий, 
магний, цинк, медь, марга1-1ец, йод, 
кобальт и селен, а также стабилиза
тор. При введении в комбикорма для 
животных в количестве 8,0-13.5°/о, он 
обеспачивает их потребность в указан

ных выше веществах. 

Качес1 во премикса было протестиро

вано в лаборатории ветеринарной ги

гиены и терапи111 БелНИИЭВ, а испь1-

тание эффектив1-1ости его примене

ния-в селекционно-гибридном цент
ре (СГЦ) "Белая Русь" Узденского рай

она Минской области , где был прове

ден научно-производственный опыт на 

• 
\ 

• 
мов продуктивных животных. 

Испытания провели на племенной 

ферме N 2 СГЦ "Белая Русь", всем 
животным которой в те~ение 30 дней 
скармливались корма, обогащенные 
п ремиксом "БАЗУ-КРАФТ''. В рационы 

подсосных поросят (5-35 д1~ей) nре
микс вводили в количестве около 1 Оо/о, 
п оросятам-отъе мышам (36-106 
дней)-9,О0А~, ремонтного молодняка и 

маточного поголовья 5 5%. Контра--лем служили жL1вотные nлеменнои 

фермы N 1 , которые получали только 
ста~1дартный рацион . Поголовье жи
во гных на каждой из ферм составля-

11 0 : 
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До начала оnь1та и по его окончан11tю 

весь молодняк был взвеше1-1. За свинь
ями вели наблюдение. учи1ывали за

болеваемость, падеж. расход ветnре
паратов и клиническое состояние. Кро

ме того, у пяти поросят-отъемышей 
на 12 и 30 дни скармливания премик
са брали кровь для лабораторных ис

следований. В крови определяли ко

личество эритроцитов и гемоглобина, 
лейкоцитов, общего белка, концентра

ции меди, цинка, кобальта, марганца, 
железа, магния, кальция, 1~а1рия и ка

лия. По окончании опыта по 4 живот-
1 1ых каждоИ из племферм были убиты. 

При убое была проведена ветсанэк
спертиза туш и органов 

Скармливание nремикса позволило 

уже через две .-1едели снизиrь забо

леваемость живо~ ных желудочно-ки

шечными растройствами, повысить 

поедаемоt:ть корма и как следствие, 

ежесуточный прирост живой массы. За 
месяц опыта. по сравнению с предыду

шим месяцем, падеж поросят на плем

ферме N 2 снизился на 23%, умень-

логических показателей у подоnьrтных 

свиней. Количество эритроцитов к кон

цу опыта увеличилось на 10,8% п ри 

одновременном повышении уровня ге

моглобина на 3,0 г/л. Gодержание ми

неральных веществ у большинства жи

вотных достигло физиологически-оп

тимального уровня , повысилась кон

центрация общего белка . 
При экспертизе туш и органов уби

тых свиней обоих групп видимых nа

талогоморфологических изменений не 

обиаружено. По органолептическим 

показателям мясо всех животных было 

доброкачественным и различий не 
~1мело. Пробой варки постороннt.1х за

пахов 1 привкуса не ус~ановлено. Мясо 

Иtv1ело специфическ.1:: заnах ~" вкус, 
свойственные свини не. бульон был 

ароматным t-1 прозрачным. По физи
ко-хим"1ческим показателs:~м мясо сви

ней обеих групп достоверных разли

чий не имело и соответствовало до

брокачествег1ному Общая бактери
альная обсемененнос1ь в гурппе, :~о

лучавшей концентрат •Б.А.ЗУ-КРАФТ" 

составила 60 микробных клеток в 1 г 
мяса и 55 в контрольной. Патоrенной 
микроG>лоры не выделено. В опытах на 
объектах тетрахименаnириформис от

носитель~ая биологическая ценность 
~ ... 

мяса ;1 nе~..:ени свинеи опыт1-1 ои и кон-

трольной групп различий не имела. Во 
всех с~аях развитие, размножение, 

движение и фоны инфузорий были в 
пределах нормы. Таким образом , про

веденные клинические и лаборатор

ные L·1С'lытания п оказали , что приме

нение nаремикса " БАЗУ-КРАФТ" в ко-
11ичестве 8-1 0°/о от массы рациона 
способствует нормализации обмена 

веществ, повышению эффективности 
исполь-зования кормов, п овышает 

энергию роста и устойчивость живот

ных к заболеваниям . значительно сни

жает затраты HR ветпрепараты и поз
воляет получать доброкачественную 

продукцию. 

Е. ПАНКЕВЕЦ, 

зам. директора БелНИИЭВ, 

А. БОГУШ, 

зав. лабораторий. 
П. ШЕШКО, Н. УРБАНОВИЧ, 

старwие научные сотрудники. 
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1 1 
1 1 
1 1 
1 Михалочкина Епена Ивановна 1 
1 окончила Витебский ветеринар- 1 
I ный институг в 1959 году и была I 
1 
направлена на работу в Бресте- I 
кую область , в Ивацевичокий 

1 район, на должность врача-эпи- 1 
1 зоотолога районной ветеринар- 1 
1 ной лаборатории . В 1961 году 1 

1 была принята на работу в ви·-
1 I тебский ветеринарный институт I 

1 
ординатором кафедры парази - I 
тологии. Одновременно занима -

1 лась научно-~сследовательской 1 
1 работой , и в 1969 году успешно 1 

f защитила диссертацию на тему: 1 

1 "Акароз св~ней и меры оздоров- 1 

I ления хозяиств от этого заболе - I 
вания" 1 с последующим присуж-

1
1 дением ученого звания кандида- 1 

та ветеринарных наук . В этом же 1 
1 году по конкурсу была избрана 1 
1 на должность ассистента , а за- 1 

.., 
1 тем еи присвоено ученое звание 1 
доцента кафедры паразитоло- 1 
гии . 1 
За 35-летний период трудовой 
и научно-педагогической дея - 1 
тельности Е . И . Михалочкина ак- 1 
тивно работала по выполнению 1 

научной тематики . Ею оnублико- 1 

вано свыше 35 научных работ , 1 

имеет рационализато рски е I 
предложения . Под её руковод
ством выполнено и успешно за

щищено около за дипломных 
работ, а 14 из них направлялись 
на республиканский и всесоюз -... 
ныи конкурсы и награждены ме -

далью ··за лучшую студенческую 

1 
работу", Дипломами и Почетны
ми грамотами оргкомитета Все-

1 союзного конкурса . 
1 Е. И Михалочкина много уде-
1 ляет внимания совершенствова-
1 нию учебного процесса, разра-
1 батывая частные методики и ре-
комендации для проведения за

нятий по паразитологии . Посто
янно занимается воспитатель

ной работой, являясь куратором 
студенческих групп. 

Е . И . Михалочкина активно 
участвует в общественной жиз
ни Витебской государственной 
академии ветеринарной меди
цины . Связана с производством , 
добросовестно выполняет воз
ложенные общественные и про
изводственные поручения. Не
однократно поощрялась за свой 
труд , награждена Дипломом 
первой ступени мех и продо
вольствия Республики Беларусь . 
Ректорат , коллектив кафедры 

паразитологии поздравляют 

Елену Ивановну с юбилеем , же
лают крепкого здоровья , успе-

хов в работе и личной жизни . 1 
Редакция "Ветеринарной газе-

' 

ты'J присоединяется к поздрав- 1 

лениям и пожеланиям в адрес 1 

1 юбиляра. 1 
\_,__; ___________ _) 
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Массаж. Массаж-механическое воздействие на кожу и 
глубоколежащие ткnни с лечебной и профилоктической 
целью. Как лечебный метод, его применяют с незапамят
ных времен. Правильно и своевременно выполненный мас
саж нередко оказывается более эффективным, чем лекар
ственная терапия. 

В ветеринарной практике различают 11.1ассаж активный 
{проводка '1 дозированная нагрузка в движении на живот
ное с больными суставами, мышцами, сухожильно-связоч
ным аппаратом) и пассивный. Последний выполняют рука
ми или специальными инструментами. 

Физиологическое действие массажа следующее: с кожи 
уда.ляются ороговевшие клетки эпидермиса, открь1ваются 

поры и отверстия кожных желез, благодаря чему улучша
ется кожное дыхание, в определенной степени усиливает
ся гиперемия кожи и повышается местная температура. 

Действие масс:.~жа на поперечно-полосатые мышцы про-
является тем, что усиливается обмен веществ, снимается 
утомление и повышается их работоспособность. Мь1шеч
ные волокна быстрее освобождаются от таких продуктов 
обмена, как молочная и угольная кислоты и др. Осущес
твляется та1<же механическое воздействие на межфибрил
лярные пространства. Усиливается проток артериальной 
крови и отток венозной как в массируемой, так и в рядом 

расположенной области, благодаря чему повышается азо
тистый обмен в мышцах 11, как следствие, ус~1лиеается мо
чеотделение. Массаж способствует более быстрому про
движению межклеточной жидкости и обеспечивает интен
сив!-fое движение лимфы по сосудам. 
Массаж снаЧQЛа повышает возбудимость периферичес· 
ких нервов , за ко1орой следует стадия пониженной раз
дражимости . Реагируют как поверхностные 11 глубокие чув
ствитегrьные, так и двигательные яервы. Механическое 
действие на nерифер111ческие нервы рефлекторно переда
ется нервной системе. 
Следовательно, массэждает возможность ограничить вос
палительную реакцию, ускорить рассасывание кровизлия

ния , серозного выпота, фибрина, экссудатов, пролифера
тов и образовавшихся разростов соединительной ткан11 , 
раэ11,,1ягчить опайки и уменьши1ь боли, уnу~1шить подвиж
ность суставов при рубцовых контрактурах, повысить со
кратительную способность мышц, питание и реге1-1ерацию 
тканей 
Показанияl'v1И дт1Я массажа в ветеринарной х.ирурrи\1 слу
жат мышечное переутомление, ушибы. атроф11я t111ышц ~1З
зз бездеятельности или нервноrо заболевания, мышечный 
ревl'vtатизм (после острой стадии), миозиты , парезы 11 па-

- -раличи мьrшц, застоиные отеки, восп::~лительные негнои-

ные отеки, инфильтраты и послеродовое залеживание круп
ного рогnтоrо скота. Массаж дает хорошие результаты при 
патологическом уплотнениt.-1 1111и раэрастани11 тканей и руб
цовых контрактур, асептических бурс11тах, при заболева
ниях суставов и сухожильно-связочного аппарата. Эффек
тивен повседневный и лечебный мзссаж вымен,1. вибра
ционный массаж показан при заболеваниях перифер\1чес
кой 11ервной системы (невриты, r •• 113.личи) При сформ11-
ровавшейся костной мозоли его можно использовать дnя 
ускорения заживлен~1я переломов костей. 

Про111вопоказаниями для массажа являются воспал11тель
ные септические и гнойные процессы, злокачественные 

новообразовзния (может вызвать генерализацию процес
са), ззбо11евания кожи, подкожной клетчатки и вымен1-1 
(ожог, травматические повреждеl-iия, дерматит, фурунку
лез, экзема и др.), заболевания, сопровождающиеся вы
сокой температурой, лимфадениты, воспаления сосудов 
(флеб1пь1, тромбофлеби1ы крупных сосудов) , лимфонги
ты, свежие крово~1зл11ния и гематомы. Массаж противопо
казан также при болезненной чувствительности кожи . 
Лечебная эффективность м<Jссажа зависит от давносn1 
процесса и приемов его применения. В отде11ьных случаях 
массаж обеспе•1ивцет высокий терапе'Втический эффект в 
сочетании с тепловыми процедурами, парафинооэокер11-
товыми аnплиК<JЦИЯМИ, сухим паром и др. 

При подготовке и проведении массажа необходимо со
блюдать следующие осноеные правила: 
кожутща.тельно обмывают водой с мылом и хорошо высу
шивают массируемую часть тела; 

·массаж проводят чистым~1 и сух11ми руками . Для облегче
ния манипуляций используют тальк, но нельзя пось1пать 
тальком кожу больного животного, так как он при выполне
нии процедуры закроет устья выводных протоков и пото

вых желез и этим зqтруднит удаление их секрета; 

при выполне-нии процедуры обеспечить такое положение 
животного, чтобь1 мышцы массируемой области находи
лись в состоянии физиологического покоя или полного рас
слабления; 
массаж делают по ходу лимфатических сосудов и 110 на
правлению к реrионарным лимфатическим узлам масси
руемой области; 
масс:.~ж Н<:~чина1от с легкого поглажив<lния центральной 

зо11ь1 патологического очага, а на конечностях-выше него. 

Этим достигается вытеснение лимфы из лимфатических 
сосудов, лежащих центральнее (проксимальнее) очага, и 
свободное последующее вытесне1-1ие ее из патологичес
кого очага. Массаж начинают с поглаживания и им же за
кп11~1ивают процедуру; 

масс11рующие движения ве должны вызьrвать у животного 

болевой и оборонительной реакции 1 кровоподтеков в коже; 
конечности следует массировать в полусогнутом положе-

• 

1 
нии, когда расслаблены мышцы и сухожильное-связочный 
аппарат и более свободно осуществляется лимфаток; 
в зависимости от характера поражения n<аней и локализа
ции патологического процеоса массаж должен состоять из 

комбинации самых разнообразных приемов, од~1ако один 
прием в отдельных случ~х может быть преобладающим, а 
второй-нежелательным; 
массаж следует назначать не сразу после заболевания: при 
ушибах1 например, через З дня, при синовитах, тендоваги
нитах и дисторзиях суставов через 4-5 днвй 1 после вправ
ления вывиха через 10-12дней. Массаж следует проводить 
1-2 раза в сутки по 10-15 мин. Выполняют его системати
чески. Активный массаж делают ежедневно, доз\!lрованно, 
nо~тепенно увеличивая время прогулки, проводки или рабо
ты с нагрузкой; 
для повышения лечебной эффективности массаж можно 
комбинировать с паосивнь1ми движениями, тепловыми про
цедурами (горячие ванны, согревающие компрессы , пара
фино- и озокеритовые аппликации , сухой пар) , новокаино
выми блокар,ами, подкожными инъекция.ми растворов верат
рина, линиментами и мазями (при заболевании сухожилий, 
мышц, суставов). При использовании мази предварительно 
следует обезжирить кожу камфорным спиртом или эфиром - -и втирать ее мягкои щеткои или куском сукна, а линимент-

е помощью rубки. Тепловые процедуры следует вьtполнять 
до массажа. 

Основные приемы массажа поглаживание , рвстирание, 
разминание, поколачивание и вибрация. 

Поглаживание Этот прием массажа позволяет усилит1э кож
ные рефлексы, ускорить ток крови и лимфы в поверхност
ных сосудах, улучшить деятельность кож11ых мышц, повы

сить функциональную деятельность сальных и потовых же

лез и уменьшить боли. Все это сnособствует рассасыванию 
восгталительных отеков, инфильтратов и nролифератов 1 улуч
шает функцию и соnротивляеrv1асть мышц, повьtшает силу и 

эластичность их сокращений. 
Поглаживание прием в виде скользящих движений делают 
главным образом в местах, где проводят лимфатические узлы 
и крупные подкожные вены. Оно способствует рассасыва
нию отеков, устранению застоя крови в глубоколежащих ве· 
нозных сосудах и 11имфатических пуrях. Такай массаж назы
вают предварительным, или подrотовительныr..1 Его исполь
зуют, когда массирование в области поражения невоз/>.1ожно 
вследствие сильной боли 1 налример, при ушибах суставов. 
Разл~1чзют сnедующ11е рuзновt1дности поглаживания· 
nадонь~ассируют nоеерхность тела (бедра, шея, облз.сть 
плечц, пояснично-крестцовая область и ягодицы); 
крестообразный прием-работают обе л::щони при скрещен-
ных пальцах, массируют поверхности телп, имеющие округ

лую форму (голе1-1ь 1 предплечья, запястный сустав и др .); 
щипцеобразный прием-ткани, подвергаемые массажу, до
ЛЖtiЫ находиться между указательным и средним пальцами 

с одной стороны и большим пальцем массажиста-с другой. 
Его используют при массаже сухожилий-сгибателей пальца 
и икроножной мышцы. 
Независимо от разновидности поглаживание проводят к 
центру, начиная со здорового участка выше места пораже

ния, медленно и ритмично (10-12 движений в минуту), пос
Т€nенно увеличивая .цавление 

Растирание. Прием, когда кожу и rлубоколежащ11е ткани 
растирают круговыми движенL1ям11 нескольких пальцев од
ной или двух рук. Производят продольные, поперечные, кру
говые движения в любом направлении на массируемом учас
тке, стремясь как б·ы проникнуть в глубину тканей. Концы 
пальцев должны сдвигать кожу, но не скользить по ней. Кожа 
может собираться в небольшие складки. Чтобы усилить рас
тирание, можно использовать суконную рукавицу, соломен

ный жrут или жесткую щетку. 
Растирание целесообразно комбин11ровать с поглаживани
ем по ходу лимфатических сосудов и применением резор
бирующих и других мазей. Массируемую область растирают 
при серозно-фибринознь1х и фибринозных бурситах, сино
витах, тендовагинитах , неп1ойных воспалительных инфиль
тратах, пролифератах, миопатозах и ревматоидных миоге
лезах (узелки, уплотнения). Этот прием способствует раз
мягчению и разрыхлению патологических отложений в тка
нях, рубцовых тяжей и сnаек. 
Разминание массаж, при котором осуществляется сдвига
ние, захватъ1вание, приподнимание, прижимание и выжима

ние мышечной ткани. Этот прием применим при пере-ходе 
мышц в сухожилие. Для разминания применяют следующие 
приемы: 

валяние (скользящее разминание) выполняют на конечос
тях в нижней их части. Массажист распо11агает руки с той и -другои стороны масс.ируемого у•1астка1 перпендикулярно к 
нему и параллельно друг к другу, и ладонями растирает учас

ток в противоположных направлениях. Кисти одной руки мас
сажиста моrуг опускаться или направляться вперед, а дру-

~ 

гои-приnодниматься или двигаться назад. 

Скользящее разминание позволяет между большим и ос
таnьными пальцами руки массировать ткань или сухожилие 

посредством скользящего безостановочного дав11ения . Спо
соб напоминает выжимание содержимого из резиновой труб
ки. 

Выжимание включает три способа: 
1) массажист захватывает пальцами обеих рук массируе
мую ткань и попеременно одной рукой тянет к себе, а другой 
ат себя, передвигая слегка руки по длине мышцы или сухо
жилия и повторяя эти движения. Такой способ эффективен 
при фиброзных тендовагинитах сухожилий, сгибателей пзпь-

цев и при рубцовых конкрактурах; 
2) одна рука приподнимает и оттягивает мышцу или сухо
жилие, а другая выжимает приподнятую ткань. При мед
ленном выполнении эroro при.ема получают хорошие ре-

зультаты; "' 
3) ладонью прижимают ткnни к подnежащим костям, ког
да масоируем1'!1е мышць1 нельзя пр~1nоднять. Рекоменду
ется вместе с этим делать движения, смещающие кожу и 

глубоколежащие мышцы. 

Продолжительность разминания зависит от величины мас
сируемого участка и характера поражения тканей. Закан
чивают процедуру при местном потеплении кожи . Разми
нание дает хороший терапевтический результат при пере

утомлении мышц после тяжелой и продолжитеnьной рабо
ть1, атрофи'11 , пцрезах и параличах мь1шц, пролифер::~тах, 
спайках сухожt111ий с подлежащими тканями, рубцовых 
образованиях и контрактурах. · 
При размина11ии повышается кровоснабжение мыш1..1,, они 
быстрее освобождаются от продуктов обмен;:~_, усиливает
ся работоспособность и сократ~1тельная способность мы
шечных волокон. Разминание содействует рассасыванию 
патологических отложений в тканях, рубцовых образова
ний , способствуетувеличению подвижности пр1;1 рубцовых 
контрактурах и потере эластичности сухожи.гtьно-связоч

ного аппарата. 

Следует также отметить, что разминание "это пасеивная 
гимнастика для утомленных мышц'' и поэтому его следует 
проводить с nроф11tлактической целью после продолжитель
ной и тяж~лой работы. 
Поколачивание способ массажа, состоящий из ряда от
рывистых, следующих один за другим ударов, Н<;\носими1х 

па11ьцами. ладонью или кулаком. Различают следующие 
типы поколачиван11я. 

Рубление проводится обеими кистями рук-краем ладони 
и мизинца. Кисти рук должны двиг::~ться поочередно и па
раллельно одна другой, Для смягчения силы удара пальцы 
следует держать вытянуты~1и в веерообраз110 раздвинутьr
ми и складывать при прикосновени10 к телу. 

Похлопывание. Короткие отрывистые удары, направлен 
ные от массируемой области, наносят ладонью. 
Удар кулаком-разновидностu покалачивания ладонной 
старо.ной кулака. Удары должны бьпь не очень сильными и 
безболезненными. 
Постукивание проводят перкусс~1онным и.ли деревянным 
~.1олоточком массой до 40 г r10 кости. не локрь1тои мышца
ми· применяют для ускорения заживлен~1я переломов в 

период формирования костной мозоли. 
Внбрация-своеобраэный прием массажа Состоит из 
очень t.tелких и быстро повторяющих 1<олебательн&1х дв~1-
жений, совершаемых пальцами руки массажиста или спе
циальным прибором-вибратором (ручной или электричес
кой). Движение должно осуществляться по массируемой 

мышце в сторону ближайшего лимфатического узла. Та
кой массаж применяют при мышечном переутомлении , 
рубца, кишечники, копростазах и химостазах, метеоризме, 
парезах и пармичах и послеродовом залеживании круп

ного рогатого скота. 

Массаж вымени у коров может быть повседневный и ле
чебный. Последний проводят при маститах неинфекцион
ной этиологии. При отеках молочной железы, асептичес
ких и катаральных маститах массирование проводят от 

сосков к основанию вымени. При зна4ительных предродо
вых и nослеродовых отеках применяют массаж, направ-- -ленныи на выжимание отечнои жидкости (постепенным 
сжатием пальцами вьп-есняют транссудат). 
Активный массаж предусматривает активные и пассивные 
движения животных с лечебной И профилактической целью. 
Сочетание ручного массажа с пассивными свободными 
дозированными движениями и лечебной рабочей нагруз
кой является функциональной терапией. Интенсивность -последнеи должна нарастать постепенно и начинаться с 

ручного массажа и пассивни1х движений поврежденной 
части тела. После этого следуют активные движения по 
ровному грунту, э-авершается процедура поглаживанием и 

теплым укутыванием участка тела или всего животного. 

Организация активных прогулок животных-важное проф
илактическое мероприятие против многих заболеваний и 
осложнений, особенно при стойловом их содержании. В 
Rезультате прогулок повышается реактивность и защит-

. ные свойства организма, нормализуется обмен веществ, 
иэ организма выводятся ненужные продукты обмена, ук
репляется здоровье животных. 

Активные движения противопоказань1 а первой фазе ра
невого процесса, при раневой инфекции, гнойно-некроти
ческих процессах, прогрессиру1ощих гнойных, гангреноз
ных и омозолелых язвах, лимфангитах, лимфаденитах, 

тромбофлебитах (особенно гнойных), трещинах и перело-- -мах костеи, надРывах и разрывах мышц, сухожиnии и свя-

зок и при заболеваннии копыт (копытец). 
Особенно большую роль играет 1V1оцион в профилактике 
заболеваний копытец. Для этого необходимо оборудовать 
на фермах (комплексах) выгульные площадки и теренкуры 
(прогулочная трасса) с твердым покрытием. Предназнача
ются они для ежедневного прогона животных на 3-5 км. 

Э. ВЕРЕМЕЙ , 
заведующий кафедрой общей 1 

частной и оперативной хирургии ВГАВМ 
профессор . 
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Нестерка в rocтswx у ''Ветеринарной газеты'' . 

За rпо, чrпо rпьt Весе.л..., 
.>к.иВ, дJ-О.>к. и не по.лл.ер, 

9/lебя приz.л...аси.л...и .лл.ы 
в праздничньtй но.лл.ер 

• 

~ 

Дорогие друзья! 
Позвольте приветствовать вас от всей души. Примите от меня лично, вашего доб,оого 
требовательного и внимательного читателя, а заодно и от старейшей на Беларуси газе
ты "Вiцебск1 рабочы", самые наилучшие пожелания в будущем ГОД)'. 

вечать на критические выступления газеты. Тем не менее заставляю уважать себя и 

издание, залпы критических торпед 11е намерен ослаблять. Ведь общеизвестно: тот, 
кто уже ничего не бо11тся, боится только смеха 

Вь1. наверное знаете, что в "Вiцебскiм рабочым'' есть традиционная "шапка" с моим 
именем ''Пошта Несцеркl". Так вот я редактирую этот раздел сатиры и юмора уже более 
30 пет. Вместе со своим многочисленным аtаивом берём за ушко и вытягиваем на 
сол1-1ышко бюрократов разных мастей, воров пьяниц, ведем критическ~-tй огонь по все

му, что мешает нам нормально жить и работать. Не скрою. стрельба не всегда удачная. 

Всякое случается· рикошеты "в молоко" попадание, недолёты-первлёты. Значит. надо 
пучше корректировать огонь, палить осмысленнее и ёмче. 

Что особенно приятно, читая "Ветеринарную "1 так это то, что у вас уже есть авторское 

ядро. Активнее поддерживайте тех, чью руку тянет к перу. а перо к бумаге, кто, не боясь 
начальственного окрика или "мнения сверху'', смело выносит на судо общественного 

мнения нелицеприятные явления и их носителей. Я-то, сколько себя помню, всегда и 
всячески поощряю своих добровольных помощников, горящих благородным желанием 
напечататься. 

Еще раз спасибо тебе, ''Ветеринарнаяп, за то, что любезно предоставила мне страни
цу. Чита1-1те друзья, мою почту, улыбайтесь. Только не потеряв чувства юмора мы вмес
тl] можем преодолеть все невзгоды и трудности, выкарабкаться из кризисной трясины. 

куда угодили не по своей воле. 

В моём разделе множество рубрик. Наиболее часто появляются "Ходят слухи, что ... ", 
"Из зала-сюда'", "Анrиреклама" и другие. Нет-нет ди и реагирования поступают. Прав~ 
ца, в связи с обвальной "демократизацией" раскрип1кованные не считают нужным от- Нестерка из "Вfцебскага рабочагап. 

Алег САКАЛОУСК1 

Дуб i дэяцел 
• 

БАЙКА 
Свой nрыnынiу на дубе дэяцел шлях. 
Пача9 д-яубаць, а у дуба слёзы на вачах: 

-Навошта чэпiшся ,-на nтушку зарunеу -
Ляц1 куды сабе ляцеуl 

Ды дэяцел еедау сgаю сnраву
лячыу дi'.lуно дубы у дубр~взх . 

А дуб абураны шу "1tЦь 
1 дэRтла голлем хоча эбiць. 

Якiя ж туr аnошняму умовы~ 
Каб дуба вылечыць таго? 

Ды дуб стау, як раней, эдаровы " 
Не ведау тальк! ад чаrо. 

Алла ШУРДА 

ГОРЬКАЧ 
МАТЕМАi А 
Меня мучзет 'воnр ~.....,. 
Он в nроGлему nерпро 

Кок крупу мне раздел~1тъ, 

Чтобы целый t-1есяц •ть? 
Как ее я не делила, 

Ничего не выходило. 
Колдовала н над ней· 
Полкило на тридцать дней?! 
Я стnканами делил<:t-
На три дня всеrо хватило. 
Ложками муку считnла
Окззалось rоже мало. 

tv1ожет, срззу блины сnе11ь. 
Съесть их рззом да и лечь'? 

Оrдохну11з я немножко. 
Р:~эделиn:~ чойн.ой ложкой, 

Tyr решил1.1 1 
что перловку--

Всю в кастрюлю и в духовку. 

Сnи•1кз АСТЬ одна, как раз, 
Чтоб зажечь сегодня газ. 

Кашу можно есть холодной. 
1<1 не буду я rолоцной. 
А на завтра спичек нет 

Как. с чего варить обед'! 

Малюе 

А. ДАРАГАКУПЕЦ -- - --

-СnАдАР n'E? 
- K Anl ДОКТАР 

,.... v ""аq..вь ." "' t;УДЭЕ TAn , ,..., · 
\)) 

• 

• -
----

Па браканьерству
nлi ! 

ДЗЕ НЯЧЫСЦIКI 
ГАРЦУЮЦЬ 
Люб мы n::inoycю цюuJкувай --шоу у r1сторыю тольк таму1 
што r:цягнw у свайrо rаспа
дора К&~:tала~ r..tяca. Аrульна

вядома. ~,~ым з;;~хончь1лося 

гэтая жахлiвая гiсторыя 

Шкада сабачкl То было у 
даунiя часы . У цяперашн1я
норавы iншыя. Нават бад
зРжнага двзрняжку могуць 

nаклiкаць у каубасны цэх 1 

прапанаваць яму; 

-Еш ад пуза, цюцька. 

Ш"lо-о-о-одрыя людзi ёсць 
на эямным шарыку! Нзхаб

ныя-таксаr..1а. Не чу\j, брат
Кй. Несцер1<а , як ганялiся эа 

дэtчынай трое малайцо9 у 

эялёнай зоне Лятчанскага 
сельсnеето , што у Вiцебскiм 
раёне? Во nанаганялi жаху на 
зайцоу 1 дэ1коу! Адэiн з ка
бо нчыкау с:~трымаушы у 
голау nорцыю карцечы кап
нуу лычом ЭS\.МЛЮ i " nраз 
колькi часу ляжау сnарадка

ваны у баrажнlку ''Масквiча" . 
Мясцо-смакоцце не даехала 
да месца-брыгада па ба
рацьбе з браканьерствам 

вь1крыла гора-паляунiчых. 

Затрыманыя мармытаl'Jf: 

-Пt~дбiу нячысцlк. 
А нячысцlld гаруюць там , дзе 
нячыстае сумленне. 

Гумар з-за бугра 

ПРЫВЫЧКА 
росnачна вьtцiрае слёзы юная Зузl .-Уся

г.о шэсць дэен nрайшло nасля вяселnя, 

а Фелiкс t.1яне ужо больше не кахае" . У еядомага мастака Аскара Какошкi , ~<урсы 

малявання якога у Зальцбургу выклiкал1 

жывы lнтарэс у творчай моладэi , разыШf1iся 
аднойчы нервь1 . ён ушчувау юнага амеры

канца: " Перастань займацца. абы-чым 1 ма

ляваць абстрцктнаf У MRl-fe малююць так, як 
ёсць у прь родзе". В~~чань сказау: ·пан nра
фесар, вы не маеце права крычаць на мяне. 

хай сабе 1 я малады, але Ужо жанаты ". Ня 

ужо 1-мастак шчыра здзiвiуся .-Жанаты , ка
жаш? Ну, добрз , тады для цябе пав1нна быць 

прь1вы~нu , шrо на цябе крычаць" 

"Дэетка ты мая,-Зуэiн:::~ мацi хiтае галавой .
Усявышн1 i той на сёмы дзень павlнен быу 
адnачываць". 

ПАДБАДЗЁРЫУ 

IНТАРЭС дА ЖАНЧЫ~-t 

Юны музыкант nадышоу э уласнй ка м
пnэlцыяй да Рыхарда Штрауса . '' Вось 
што , rлой юны сябар,-~казау маэотра .

Вымушаны цябе эасмуцiць : твор далёкl 
ад дасканаласцi" . Ko.ni Рыхард Штраус 
зауважыу, як ацэнка р.~счаравалn навед

валы1iка, nадбацзерыу: "Даю табе до
брую параду. Не .эsяртай уваn на маё 
меркаван~.rе . Гэ:та car.1ae. i мне у свай час 
каэалi '. 

"Нарэшце мой сын nачынзе tiiкaв ц ~ жа"Н

~tь1намi" ,-расказвае ·-;:ipay t-Аюлер-k: пбунке 
t.:уседцы. "Ал,_:уздыхав -ая , адJ<Уnь т бе гэ-а 

вядома? '. " Ягоная жонка сёння скаr аэ~лэся 
на гэта" ,-iЗДказала фрау Мюлер-КЛ бунке . 

САМЫ ШЧАСЛIВЫ 

НЯШЧАСНАЯ 
··я самая няшчасная жанчы а: у вгце -

Бацька нявесты кажа буд) -tаму эяцю. "Сен
ня у цябе самы шчаслiвы д:tень у жыцц1. Цеш
ся iм Сёння? Я ж эа}iтра жанюся . "Мена
вiта таму! " 

Лiсты з вёскi 

ПАТРАБУЮ 
СПРАВЯДЛIВАСЦI 
Паважпная рздащь1я! Шано
уны Несцерка! 
YзЯL\l IJil за nяро r...яне npЫ~w1Y· 
сjла НОАDУJ<ЗВЗНЭЯ нядауна у 
вашей газеце зводк:1 аб вынi
ках працы бульбавод,.'1у, з якiмi 
я у коран~ не згодны . Зараз 
растлумачу, чаму 

У вас першы радок займае 
ooyrac " Разгон ", яю накаnау па 
137,5 цэнтнера бульбы э гек· 
тара. Прав1льна. Паказчык не 
завышаны. Дакладна ведаю, 
ба у мяне кум nрацуе у гзтым 
саугасе, i якр;зэ на буnьбе. Дык 
ён. рупniвец, са сваiм эвяном 
увесь nалетак nе{Х!каrщ9, усё 
/JfJ. аnошняr.:~ клубеньlfыка па-

ЗГАРБУЗIМ 
КР О КВ У 
Апошн1м часам клiчуць нас, 

тольl<i глынw111ых такой-сякой 
волl ды оомастойнасц~, у не
йкую хlтрую рублевую зону 
навага тыпу Што гзта токае? 
Якога такоrа тыnу, ды яшчэ i 
зона? Розных тыпау зоны 1 ла
rеры я на уласнай скуры эве
дау. Янь1 мне усе взнтробы 
npaeлi . Таму не ха.чу эноу за 
краты. Хачу прастору, вось чаго 
хnчу. Для сябе 1 для нашых 
"зверанят" , дэе мы былi бяк у 
сябе дома, не у клетцы. Калl ж 
нашы "эайчыкi" , " ваукi " ды 
"зубры" i ix "ррэсiро9шчыкi" не 
могуць заваявзць сабе 1 нам 
вальнага жыцця 1 прастору для 
пераt.tЯшчэння, калi не здоль-

> 
дзбрау ТОЛЬКI наскроб ТЪIЯ 
ЦЭН11iеры. 

А мой r.a.nrnc "3ачухнянскl у 
вас Wa~ на апошнiм мес
цы. n\~A'X-Ha ЛiТаСцiВЫ, Якая 
несп ~ вядлiвасць! "Зачухнян
с к1" 11ераnлюнw нават той 
" Рпэrсн" бо туr не па 94,2 цэн
тнера з гектара, як у зводцы 

nазн::~ча1-1а , вырасла Можа, 
калгас 11.1енавiта столью i нака
пау, але ж гэта не усе. Пера
капаць поле яму не xariлa духу 
1 nалiва. Мажлiва, 1 арганiзава
насt.1) . Тады за пераворванне 
самахоць узял1ся насельн1к1 

дзвюх блlжзйшых весачак i ix 
гарадсJ<fя родЗ1чы , яюя маюць 
уласныя леП<а91кi Тут я вам за 
дакладнасць П<ЩЛiкау не руча -
юся , бо за усiм1 t-fe уruльнуеш, 
але 3упэ9ненасцю маrу сцвяр
джаць, што н~ват па прыблiз
ных nадлrках ян.ы накапал! 
болы.u чым кал гас. Хто не лавi)i 
варан (а я за доугае жыццiэ 

ныя u,яrat~ vэ з рублем. не ка
ж:учы ужо пра даляр, ды1< мо 1 
пара адnрауляць каrо туды, дзе - - -я у свои час марнеу 

Але за што ж нас у тую самую 
зону? Хiба мы не законаnслух
мяныя не сумленныя? Ну ня--· ~ ·- ..... 
хаи я некал1 накапыцrу, ycтyruy 

у канфлiкт з крымiнальным ко
цзксам, але ж nасля адбыцця 
''тэрмiну" я стау ЦD<мяным, рах
маным, хоць мяне да ранкi 
прыкnадзвай. Не XllЧY зноу у 
зону! Ад аднаго гэnзга слова у 
мяне галава кругам iдзе. 1 калl 
мы i нашы tdроуць1 не можам 
уrрыма1~ь свой "звs:~рынец" на 
еышынl, не хочам намаляваць 
талер або nенязь (хаця скажу 
па nраудэе: nцтыхае ад ix нu-- . . 
звау чымсьц~ таюм ., а аддру-
гога нават неМlлаrуЧным), дь1к 
давайце скемiм што-колечы 
свае, род,-1енькае. Увялi ж лi
тоуцы лlты, латышь1-латы, J<ip-

пераканауся, што для сябе 
нават дура1LЬ не лянуецца), 
нагроб па 1О-12 мяшкоу буль
бы якая засталася у барознах 
пасля уGорю. А у мяшочку саt.щ 
меней кiлаrрамау па 50. Пры
юнь, браточак Несцерка колькi 
цэнтнерау. Дь. сямеек та"iх 
nздлiчы-+1яквёnа атрыr.m1ва
е1111э? 

г• 

Адныr..1 слооом, д;1 тых цэнтне
рзу, шrо у звод~ tы насуnраць 
"За~нск.аrа , трэбададаць 
ЯШ4З ПРЫЮlадна 100-1 1 о j 
тады стане ясна, як божы 
цзень наш калrас няроуня 
"Разгону" , "Зачухнянскf лiдэр 
фа~сть1чна. 
Падкажы, шаноуны Несцерка, 
каму трэба, каб nераrл.едзепi 
вынiкl nрацы оульбаводау i 
ушанавалi кожнага у адпавед
насuj з выраш4аньн.,, урццжа
ем. Я гарой за сnравядп1васць. 

З nавагай i загадзя 
удзячмы р,зед АХРЭМ. 

riзы заnусц~л1 с.амоу, ix суседзi 
трасуць манатамi, то дзвайце i 
мы зrарбузiм якiя-небудзь 
свойсl<iя, паунаважюя кроквы. 
Яны павiнны быць трывалым~ 
н~ейней латау. 60 кроквiнаи 
можна любую лату перала
маць, саму хрыбет nерабlць / 
эамест р~ля выкарыстаць. не 
ка.жучы Ужо аб тым, што на ёй 
ёмка манатt<i сушыць. Так што 
давайце П81)1МЩеМ над ГЭТЪIМ 
раскiнем rлуэдам\ , спадары 
уРЩJ.о9цы i дэпуmты. 1-уnерад 
з крокваю наперавес! 

З прывiтаннем 
Змiцер ЗЭКАУ. 

Ад Несцеркi. 

• Лата дошка, жэрдка, якiя 
кладуцца Упоnерак кроквау. 
"Рубель-тоустая жэрдка, якай 
уцiскаюць на возе сена, сна
пы . салому. 

Во даюць! 

СЕКС 

ПА 
ТЭЛЕФОНЕ 
Кольк1 rадоу краiна "пры
калвалася" ад фразы "у 
нас сексу няма". Навошта 

было кпlць? Апынулiся у 
стане r&iкaкi Крылова, што 

глядзелася у люстэрка,
сексуальныя фантаэii ма 

лвдых жыхароу Бешанко

вiцкаrа раена знайшлi рэ
ал1эацы ю не па месцы 

.жыхарства, а nры nасрэд· 

нiцтве эамежжа дзе секс 

есць 
Аб'ява наконт сексуаль

ных тэлефонных кантак
тау не на жартачкi узбуд

эlла палкае уяуленне не
даросткау i пераросткау 
Яны набрал/ код Амеры

кl 1 указаны нумар эвяр
нуушыся за "гуманiтар
най дапамагай". Першал 

ластаука пры ляцел::~ у 
" - --нашы сен1 у ЖJ-11ун1 гэта-

га года. Яна была у вы-
~ 

гnядзе рахункау за ка-

рыстанне тэлефонам i 
каштавала нямала-ад 80 
тысяч да . 12 мlльенау 
рублёу. 1 калl бацькl да
ведалiся npa забаукi сва 

iх аа.надта камунiкабель-- . -ных сыноу, уэляцел1 у па-

ветра рамянi , "частуючы" 

атожылкnу, nалiлiся ру
чаём мацярынск1я слёзьr. 
Акрамя маральнаг~ 1 ма-

~ 

тэрь ял ьнага i.lcneктay 

справы , есць яшчэ i крь1-
мiнальны , назавем яга так. 
Н&1<аторыя х11апць1, веда

ючы пра астранамlчную 

плату за тэлефонныя раз

мовы з замежжам, ска

рысталi тэлефоны iншых 

людэей . А трое спрытнюг 

эалезлi у доt.1 суседзяу, 

калi тыя мсутнiчалi. каб 
"улагодзiць·· свае бушую

чыя IНСТЫНl<ТЫ . 

Хваля кантi.lктау замеры
канскiм тэлефонем сексу

ал ьн ага абслугоува11ня 

шуганула з райцэнтра у 

глыб1нку, зафl ксаваны 
званкi за акiян э Луга, Ба
чэйкава. 

Наконт сексуальнай асве
ты немцы лiчаць так: пепщ 

год раней, чым на дзень 
паэней . Мы) вiдаць эдо

рава прыпазнlлiся . 

А. ПРУС. 

г. n. Беwанковiчы. 
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ЯНВАРЬ 

Пн 1 8 15 11 
Вт 1 9 16 13 

Ср 3 10 t7 14 
Чв 4 11 18 15 

Пт 5 11 19 16 

Сб 6 13 20 27 
Вс 7 14 21 28 

1 , 

АПРЕЛЬ 

Пн 1 8 15 12 
Вт 1 9 16 23 
Ср 3 10 17 14 
Чв 4 11 18 15 
Пт 5 12 19 2-6 
Сб 6 13 20 27 
Вс 7 14 21 28 

' 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 

дни 

НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: 
1 января-Новый roдj 
7 января-Рождество Христово no 
календарю православной конфес
сии; 

8 марта-День женщин; 
15 марта-День Конституции; 
7 апреля-Пасха-день первый; 
8 апреля-Пасха-день второй (по 
календарю католической конфес
сии) ; 
14 апреля-Пасха-день первый; 
15 апреля-Пасха-день второй (по 
календарю православной конфес
сии); 
23 апреля-Радуница; 
1 ма.--Праздник труда; 
9 мая-День Победы; 
27 июл~.-День Независимости; 
2 ttоября-День памяти; 
7 ноября-День Октябрьской реао
пюции ; 

25 декабря-Рождество Христово 
(по календарю kатолической кон
фессии). 

• 

:k3ezf&epи--7eapuaя 
-z.aJeп&a 

• 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Белорусское управление Государственного 
ветер~ на·;н'- ..J 1 адзора на государственной 
Гра1 ИЦе 11 т; Jf)Tf' ье1оруССКИЙ Научно-

~ 

исследовательскии институт эксперимен-

тальной ветеринарии им . С . М . Вышелес
ского, производственно-коммерческая фир
ма «НИКО'С» , 

• 

.... 
ФЕВРАЛЬ 

19 5 11 19 16 
30 6 13 10 17 
31 1 14 11 18 

1 8 15 11 19 
1 9 16 13 

3 10 17 24 
4- 11 18 25 

-МдН 

29 ' 13 20 17 
,, 

30 7 14 11 18 1 >с 

• 

1 8 i5 21 19 
2 9 16 13 30 

3 10 17 24 31 
1 • 

4 11 18 25 
5 12 19 26 

• 

• 

• ~. 

. 

ню ль 

Пн t 8 15 11 21 
Вт 1 9 16 13 30 
Ср 3 10 17 14 3 

• 
Чв 4 11 18 1$ - 1 
Пт 5 11 19 16 1 

Сб 6 13 20 27 3 
Вс 7 14 21 28 4 ~ 

ОКТЯ&РЬ 

Пн 1 14 11 28 
Вт 1 8 15 21 19 
Ср 2 9 16 23 30 
Чв з 10 17 14 31 
Пт 4 1t 18 15 1 

Сб 5 12 19 26 2 
Вс 6 f 3 20 27 3 

МАРТ 

4 11 18 15 
5 11 19 16 
6 13 20 17 
1 14 11 18 

1 8 15 11 29 

2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 

нюнь 

3 10 17 14 
4 11 18 15 
s 11 19 .16 
6 13 10 21 

1 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 

• 

-
АВГУСТ 

5 11 19 16 
6 13 20 17 
7 14 11 18 
8 15 12 19 
9 16 13 30 

10 17 24 31 
11 18 25 

НОЯ&РЬ 

4 11 18 15 
s 12 19 16 
6 13 10 17 

7 14 21 18 
8 15 21 19 

9 16 23 30 
10 17 24 

i 

• 

1 
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краснои крысы 
Год tфысы блаrоnриnен в Ф•внсо
вом отноwекии. Можно сме110 Аелать 
займы, покупать вещи в кредит. 
По мнению астропоrов, KpWca в на· 

ступающем году б_удет счаст,...аа rак в 
делах, так и в любви. 
Бык должен восnо111tэоватьс:t1 аоэмож
ностью отложить деньrи. Ему будет 
везти. 

Тиrру год покажется скуч11wм, но он 
может думать о будущем. 
Коту следует быть остороnwм в де
лах и опасаться предательства. 

Для Дракона rод б.naronpм•teи. Он 
также смqжет сделать вь1rQNtwe в.nо· 
жени я. 

ДлSI Змеи rод окажется нeМltoro бур
ным. Но она благоразумна • сумее 1 
найти выход. 
лошади нужно быть осторовоil R де· 
лах и в любви. Крыс.а может е1 nuвре
АИТь. 

Козе следовало бы ос-тап.с• ~ Аерев
не и рассчитывать на cбepexeit• АРУ
rих, так как сама она cдenirn. u не в 

ООСТОtlНИИ. 

Для Обезьяны вenикonenttWi rvд. Ей 
все удастся. 

Петуху не повредит осторо'8(ttость в 
делах. Ему не следует став8"1t ве-е на 
одну карту. 

Собаку, занятую высшими ммтереса
ми·, накомение не интересует. Она бу
дет скучать. 

У Свиньи дела пойдут блест•ще. Ока 
может встретип любовь м nоnучить -npИObltlb • 
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СЕНТЯ&РЬ 

"' • 9 16 13 JO 
3 tO 17 14 
4 f 1 18 15 
s f 1 -19 16 
6 13 20 17 
7 14 21 28 
8 15 22 29 • 

• 

ДЕКд&РЬ 

1 9 16 1J 30 
3 10 17 14 3f 
4 11 18 2S 
5 11 19 16 
6 13 10 17 -~ 

7 f 4 21 28 
8 15 22 29 
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