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В несколько обзацев 

Где пчелам весело жужжится 
Образец деловой хватки и предприимчи

вости демонстрирует пчеловод колхоза 

" Правда" Дубровенского района Николай 
Огородников, горячий, нетерпеливый мак
сималист. Здешняя пасека расширяется, 
дает доход в кассу. В прошлом году 70 
пчелосемей жужжали настолько весело. 
что каждая из них принесла в тяжелых со

тах по 20 килограммов товарного меда. 

Пусть Ва;И Bce2ga сопутстВует yga11a. ~~ 
., 

-Знаете, это самый лучший показатель 
по области,-сказал директор открытого 
акционерного общества "Данко", правоп
реемника областной конторы пчеловодст
ва, Дмитрий Анатольевич Наумович, вы
пускник Витебского ветеринарного инсти
тута . И вообще прошлый год для нас ока
зался чрезвычайно удачным. Произведено 
меда в два с лишним раза больше, чем в 
любой из послевоенных годов. Еще. Наша 
область впервые вышла на почетное вто
рое место в республике. Наше акционер
ное общество отмечено было престижной 
международной премией-"Факелом Бир
мингама" . Эта награда вручается произ
водственным коллективам, которые в ус

ловиях рыночного реформирования доби
ваются наилучших результатов , не пасуют 

перед трудностями. 

Официально . 

И о газете 

говорили 
Состоялось первое заседание Со

вета по ветеринарным делам при 

Главном управлении ветеринарии 

Минсельхозпрода Республики Бе
ларусь . Вел заседание председа

тель Совета С. ШПИЛЕВСКИЙ. 

Расс,.,отрены проекты Положений о 

республиканской государственной ве

теринарной лаборатории , ветеринар

ном управлении при облсельхозпро

дах, о б облветлабораториях , райвет 

станциях 

Заинтересованно и эмоционально 

обсуждался вопрос об улучшении ра

боты по издан ию и экспедированию 

" Ветеринарной газеты". В высту пле

ниях главного редактора газеты , 

профессора, доктора ветеринарных 

наук А. Ятусевича , руководителей 

производстве н но - ко м мерческих 

фирм: " Н И КО'С"-А. Сычева, " КИНС"

Д. Худолея и други х содержались 

конкретные предложения , как добить

ся, чтобы профессиональное издание 

заняло достойное место на рынке пе 

чатной продукции , вело с ч итательс

кой аудиторией откровенный и чест-
-ныи разговор. 

У редакционного коллектива есть 

уже определенный опыт связи с чита

телем-нашим самым требовательным 

советчиком и помощником. Члены Со

вета по ветеринарным делам положи

тельно оценивают сделанное нами за 

полгода существован ия , "Мы все за

интересован ы в том , чтобы газета за

явила о себе еще громче, служила 

для ветеринарной общественности 

надежным союзником и помощни -

ком ,-сказал, подводя ито ги обсужде
ния , Станислав Николаевич Шпилевс

кий.-Начало уже положено . А это га

рантия того, что последующие шаги 

будут делаться еще уверен нее". 

Принято решение расширить состав 

учредителей "Ветеринарной газеты " . 

Уже се годня изъявляют желание ста ть 

ими несколько п роизводственно-ком

мерческих фирм. 

(Наш. корр.). 

''Деловой клуб'' ''Ветеринарной газеты'' 

Увы, стада пока скудеют ... 
На крес тьянине государство держится. Так было всегда . Так н теперь . 

пусть это, может быть, и г~омко прозвучит, но слова из песни не выкн· 
нешь. Что-то заколодило с кормежкой, и сразу с города окрик: "Ты что там 

делаешь, мужик?" Глядишь, уже кое-кто готов обвинить его в том, что он 

"раскрестьянился", "обленелп. А между тем, этот самый мужик как рабо· 
тал, так н работает. Куда напряженнее горожанина упирается, успевает н 
"вторую смену"-по уходу за подворьем-отпахать. А ему все та же плас
тинка крутится: перестраивайся, а то реформировать начнем . Крестьянин 

не против новаций. Но он за то, чтобы земля оставалась тем , кто на ней 

работает, чтобы н фермер процветал рядом, а государство не рвало пупо· 
вину н не извлекало нз чрева недоразвитый плод-созреет фермер, вот 

тогда пусть и рождается . А искусственный-на кой л11д он. ... 
Об этом и о многом другом размышляют на очередном заседании "Дело-
вого клуба" "Ветеринарной газеты" главные ветеринарные врачи экспери
ментальной базы 11Боруны" Ошмянского района-Войцех Иванович Ковзан, 
колхоза имени Суворова Докшицкого района-Олег Иванович Соловьев, 
колхоза "Правда" Сморгонского района-Юрий Евгеньевич Спасский. Все 

они-потомственные крестьяне, знают цену труду на земле, с деловой 

стрункой. Вначале прошу собеседников представить вкратце свои хозяйст
ва. Слово берет первым Войцех Иванович Ковзан: 

-Экспериментальная база " Боруны"

это специализированное хозяйство. Вы

ращиваем элитные семена картофеля и 

зерновых. Где-то 25 сортов проходят 

"обкатку" на наших угодьях. Для расте

ниеводства, как видите, размах широк . 

Плюс животноводство. У нас 977 коров 

и 3,5 тысячи голов крупного рогатого 
скота . Как у нас шутят, "Боруны"-мно

голоскутное одеяло . "Лоскутами " стали 

три прежних хозяйства, объединенных в 
одно . Протяженность между самыми от

даленными населенными пунктами 44 
1tилометра . Так что на земельную пло

щадь грех жаловаться: 6 тысяч га общая 
площадь, пашни-3.700. 

Соловьев: 
-Мы раз в иваем овцеводство. Свинопо

головье есть. Кое-кто свертывает ско

роспелую отрасль. Мы-нет. От овце
водства не разбогатели: цены низкие на 

продукцию. Потому и появилась такая 

статья доходов, как молочное производ

ство. Ну, а овцы, как ни прискорбно, 
идут на убыль. В лучшие времена со

держали 5000, нынче "съехали " до пол
торы тысячи. О перспективе не мечта

ем . Если государство будет и впредь 

так поддерживать овцеводство, отрасль 

зачахн ет. Можете не поверить , навер
ное : за два последних года никак не мо

жем сдать шерсть. Представляете себе? 

Что, она уже никому не нужна? 

Спасский: 

-Колхоз "Правда", как и многие хозяй

ства на Сморгонщине , мясо -молочного 

направления. А еще льном занимаемся. 

Процесс трудоемкий , ч резвычайно. Не
даром говорят, что лен любит, чтобы 

ему поклонялись. Зато прибыльная 
культура . 

Корреспондент: 

-Кто вы и откуда, знаем. Постарайтесь 

раскрыться еще глубже. Это вы сделае

те , ответив на вопрос: каково ваше от

ношение ко времени , к переменам в об

ществе ? 
Ковзан: 

-Время изменчиво, как погода в апре

ле. То, что вчера считалось незыбле
мым, сегодня предается чуть ли не ана

феме, крити1Суется , о твергается. 

Сколько копьев сломано вокруг замусо

ленного пассажа о том, что колхозы из

жили себя . Давай их дроби ть, перекра
ивать , пе ределывать на свой копыл. А 

может, все-таки осмотреться основа

тельнее, опуститься с небес на· 'греш 
ную землю, которая нас еще худо-бедно 

кормит. И то гда увидим, что ломать 

дрова не пора. Но кое-что в хозяжй-

ственном механизме поизносилось, 

смазать не грех, со гласен. 

В зубах завязла тема диспаритета цен . 
Поэт собирался волком вы грызть бю

(Продолжение на 2-й стр.) 
• 

Среди районов лучшим стал Полоцкий 
( зоотехник по пчеловодству Михаил Кли
ментионок) . На пасеке здешнего совхоза 
"Зеленка" аж 31 О пчелосемей. Валовой 
сбор товарного меда превысил три тыся
чи килограммов! 
Без устали летали к потайным хранили
щам нектара крылатые труженицы в со

вхозе "Двина" Полоцкого, колхозе имени 
Доватора Шарковщинского районов. И 
нынче здесь рассчитывают на то, что ме

досбор будет важным источником попол
нения доходов. 

М. ШЕДЬКОВСКИЙ. 

Талант раскрылся в детстве 
Своеобразный юбилей отметил в этом 

году преподаватель Витебской государ
ственной академии ветеринарной медици
ны Олег Николаевич Перегуд. Исполняет
ся 25 лет, как он ведет занятия по пчело
водству со студентами. Сам страстный 
любитель " складкого" промысла, он и сво
их учеников умеет приобщить к искусству 
добычи ароматного меда. А их немало 
прошло за педагогическую карьеру энту

зиаста-свыше тысячи. 

Олег Николаевич Перегуд изве~тен не 
только как педагог и практик, но и как ав

тор ряда брошюр и монографий по пчело
водству. Перенимал талантливый пчело
вод эту интереснейшую науку у отца с 
шести лет, отец-у деда ... Такая вот связь 
поколений, прочная, неразрывная . 

М. НЕСТЕРОВ . 

Долг платежом красен 
Около года продолжалась тяжба между 

совхозом "Тихиничи" Рогt~чевского района 
и одним из частных предпринимателей, - ~ которыи не хотел рассчитываться с хозяи-

ством за полученную у него продукцию. 

Пришлось за помощью обращаться в пра
воохранительные органы. Но своего , как 
заметил директор совхоза Сергей Подо
баев, они все же добились, получив из
рядную сумму денег. 

К сожалению, таких примеров возврата 
долгов немало. Крестьянам некогда хо
дить по судам и требовать деньги за 
сданную продукцию . Да и законодательст
во на сей счет несовершенно. А задо
mкенность хозяйствам растет, как снеж
ный ком. По состоянию на 1 января этого 
года рогачевским колхозам и совхозам 

различные субъекты хозяйствования задо
лжали свыше семи миллиардов рублей. 

О. ШВЕДОВ. 
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 

рократизм. А я бы таким образом устра

нил "ножницы", созданные бездарней
шим образом. Это же, извините меня , 

разве не издевательство, что бутылка 

минеральной воды стоит в три раза до
роже, чем литр молока'?! 

А с зарплатой свистопляска какая. Ее и 

по два, и по три месяца могут не выда

вать. Гвозди бы делать из этих людей, 

терпящих к себе такое отношение. 
Соловьев: 

-. " и тогда бы не было в мире крепче 
гвоздей. Прав Войцех Иванович: испы
тывать долготерпение крестьянина мож

но. Только не бесконечно чтобы шел 

процесс. А то колхоз всем должен , все 

должны колхозу, государство из своего 

"загашника" ничем не поможет. Круг ка

кой порочный. Крайний кто? Колхоз. Бей 

по нему, по стрелочнику. А надобно-по 

начальнику железнодорожной станции . 

Тогда бы не кричали со всех углов: вы
живет ли деревня'? Да будь на месте 

колхоза другой субъект хозяйствова
ния-давно бы ноги протянул. А колхоз 
не брыкнул, нет-нет да и права качнет. 

Когда уже невмоготу совсем С докшиц
ким молокозаводом недавно "бракораз-

• 
водный" процесс провели. Мы прямо пе-

реработчикам заявили: не хотите честно 
работать-мы на Вилейку молоко пове

зем. И повезли. Вернее , сама Вилейка 
забирает молоко . И вовремя рассчиты
вается. И только первым сортом в зачет 

идет продукция. 

Спасский: 

-Во все века город держался на де
ревне. Так было, так есть, так и должно 

быть. Поэтому никому не базразлично , 
какой тыл будет у города. Говорят, ну

жен новый тыл, старая форма организа

ции труда изжила себя. Простите, а кто 
повинен в том, что деревня на грани вы

живания, что она, говоря словами вели

кого Маяковского , w для весели я пока 

слабо оборудована"'? Что, разве мужик 

виноват в том, что кредитно-финансовая 

система зашла в тупик-тоннель, из кото

рого свет не просматривается. ~1ли я, 

или кто-то из здесь сидящих давал 

команду коммерческим структурам, что

бы те обеспечивали сельское хозяйство 
горюче-смазочными материалами? · Вот 
откуда "растут ноги". Нечего тыцкать 

па·льцем в деревню. Она и так оболгана, 

Вопрос-ответ 

епа 
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а пока ск 
растеряна, бедна. 

Я с болью говорю это, потому что отдал 
все, что мог, селу. Разве не больно смот
реть, как удавкой на шее колхоза висит 

груз неплатежей . Крахмальный завод за
должал нам ого-го сколько. И что же? 

"Берите крахмалом,-советуют заводча
не,-реализуйте, получайте деньги". Как 

издевка. Как плевок в душу. А что подела
ешь. Там тоже не от сладкой жизни так~1е 
рецепты дают. 

••• 

Участники заседания ''Делового клуба" не 
могли обойти вниманием те"1у реформи
рования АПК. По их мнению, время пере

мен в важнейшем секторе экономики на

зрело, но, как выразился Олег Иванович 

Соловьев, · как нельзя лечить головную 
боль топором или забивать гвоздья ~ик

роскопом, так нельзя "гнать лошадей" , 

дробя крупное сельскохозяйственное про
изводство, созданное и работавшее деся
тилетиями. 

Да, кое-где "улучшили", "осовременни

ли". Результаты известны. Поэтому мои 

собеседники весьма настороженно вос-
приняли, например, стремление делить 

землю на паи с правом продажи и даре

ния участков. Это может стать основа 
тельным ударом по сельхозпроизводству. 

Особую озабоченность вызывают паи для 
пенсионеров. Ведь люди преклонного 

возраста не могут обработать пай, и ес
тественно будут склоняться к тому, чтобы 

его продать. Кто купит? Не рядовой кол
хозник-откуда у него деньги ? Завлацеет 

паем тот , у кого тугой кошелек, кто раз
жился неправедным путем. 

А тот, кто всю жизнь честно трудился на 

земле, капиталов не .нажил. О них, впро
чем, также речь шла. Участники "Делового 

клуба" едины в том, что труд крестьянина 
достоин всяческого поощрения и внима

ния, лучшие производственники должны 

быть на виду у всех. Войцех Иванович 

Ковзан очень тепло отзывался о тех , с 
кем трудится рядом. Один из них-Михаил 

~1ванович Кашчиц заведующий фер\.4ой 

"Булашы" . У Михаила Ивановича высшее 
с"еuиальное образование опыт есть. К 

~ -
каждому раоотнику у него свои подход. 

Отлично трудится Галина Антоновна Гру

жевская. Она всегда владеет обстановкой, 
интереснейший собеседник и советчик. К 
ее мнению прислушиваются . На ферме 

"Горецковщина" появилась нов.ая заведу-

'' утокс'' 

т ... 
ющая Мария Людвиговна Битэль. Сразу 
видно: хозяйкой станет, стоящий специа

лист. 

О лучших также говорил Олег Иванович 
Соловьев. Далеко за пределами Докшиц

кого района известно имя Михаила Ивано

вича Малевича. Ему 73 года , но видели б 
вы, с каким ясным умом этот человек , на
сколько он собран. Михаил Иванович за
ведует овцеводческой фермой "Дубовое~. 

Сюда едут за опытом, семинары тут про

водятся. Ветеран колхозного производст
ва разъяснит все, покажет, научит. ··что 

знаешь, негоже держать за семью замка

ми" ,-любит говорить Михаил Иванович 

Малевич, кстати, уже в уважаемом воз

расте окончивший Лужеснянский сельско
хозяйственный техникум. 

А Юрий Евгеньевич Спасский особенно 

хвалил семью Маталыго-Наталью ~lоси

фовну и Дмитрия Николаеви"а Оба вет

врачи выпускники Витебского ветеринар
ного института. В хозяйстве недавно , но 

вросли в него корнями . Наталья Иосифов
на в свое время техникум оканчивала и 

работала у Юрия Евгеньевича ветеринар

ным фельдшером. Так что специалист 
знающий все, что называется, "от" и "до". 

Затрагивалась тема фермерства . Все, 

как один, участники "Делового клуба" за 
развитие разных форм хозяйствования. 

Но землю, по их мнению, надо отдавать в 

руки не тем, кто уж слишком хочеть вы

жать из нее все соки, а тем , кто умеет на 

ней работать. В колхозе имени Суворова 
Докшицкого района фермерство не при
жилось пока. И в этом нет трагедии. Про

сто, как считает Олег ~1ванович Соловьев, 
люди доверяют колхозу, видят в нем жиз

ненную опору . 

На экспериментальной базе Боруны" 

Ошмянского района три фермера Правда, 
рано говорить о том , что это уже настоя

щие хозяева земли. Во всяком случае хо

зяйство готово поддержать тех, кто наме

рен освоить неизвестную доселе науку 
~ 

единоличного хозяиствования на земле. 

жить v совхозом не пороз~.,, а в •ире и 

согласии, не рассчи·ывать на с~1ю\•инут

ный услех без каt и бы то ни было за

трат. Увы последнее встречается. Жела
ющий легко подзаработать купил двух 

нутрий и кормил их от случая к случаю. 

Пушные зверьки сдохли с голоду, и на 

этом wфермерство" случайного человека 

закончилось. 
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Автору же этих стро~ вспомнился иной 

пример. В колхозе имени Чапаева Шу-
' милинского раиона пробует себя на 

фермерском поприще 1 Федор Голубев. 

Путь к единоличному хозяйствованию у 
него не был усыпан розами. И в креди

ты залезал, покупая трактор, недовер

чивое отношение сельчан к себе испы
тал. Но выстоял, продолжает развива rь

ся. Тут никто не создавал никакие 

структуры под фермера. Зачем изобре
тать велосипед. Ну~ен ремонт? Или в 

мастерскую. Что посложнее? Обратись 
в райсельхозтехнику. Тут тебе и сель

энерго, и снабжения. и ветобслужива
ние. 

Горячо говорилось о проблемах вете

ринарии. Хлопот здесь полон рот. Какой 

район ни возыди, одни и те же беды: 

нехватка медикаментов, безденежье, 

недокорм и как следствие-непроизво

дительное выбытие '1.iолодняка. На Го
родоччине, например, пало в прошлом 

году 5170 голов КРС (12.5о/о), что 1144 
головы больше, чем в 1994 году. На
йбольший падеж допущен в колхозах 
имени Маяковского, "Новая жизнь", 
"Вировлянский ", имени Суворова, в со

вхозах "Сtv1оловка", "Езерищенский", 
·войханы". 

Не ~1енее тревожный сигнал с Сеннен

ского района: в колхозах ''Ульяновичи", 

"Знамя Победы", ··Ясная заря", имени 

Суворова, совхозах "Пламя", " Богушев

ский " , ··Я ново" выбыло в 1995 году от 

37 до 89 °Ai родившегося молодняка. 

Слов нет, в допущенной бесхозяйствен
ности вина и эооветспециалистов с них 

ответственность никто не снимает Но и 

неправильно валить все на одних. Не 

менее жестко надо спрашивать за об
вал в животноводстве и с других специ

алистов. 

К концу нашей беседы подошел заведу

ющий учебной лабораторией Витебской 
государственной академии ветеринарной 

медицины Олег Николаевич Перегуд. И 
разговор сменил "профиль' -перешли на 

пчеловодство. Олег Николаевич-пчели

ный академик! Четверть века учит сту

дентов, имеет печатные труды, получил 

признание даже за рубежом. 

Б обше·~ поr.•ечтали не!v'ножко . 11 выра

зили наде ;д~, что !!ела в ·~1вотноводстве 

пойдут со вре1~ене~· r::iк :е успешно, как 

в пчеловодстве. В прошлом году, кстати, 

Витебщина отк<:1чала меда в два с лиш
ним раз<:1 оольше чем в любой из после
военных годов. А на фермах, увы, карти

Н<."1 пока безрадостная . Стада скудеют". 
М. НЕСТЕРОВ. 

ГРАФИК 
повышения квалификации ветеринарных 

специалистов РБ на ФПК Витебской государственной 

академии ветеринарной медицины в 1996 году 

Ветеринарный врач из Минской области С. Малинов 
просит рассказать о препарате 11Бутокс 11 • 

лярность на западном рынке ветеринарных средств, 

где сегодня он практически не имеет конкурентов. Категория специалистов 
* Н::~чзло 
с:; . 
о c:t: - c:t: ф 

занятии о ::::: 
На вопрос читателя отвечает кандидат ветеринар

ных наук В . М. Золотов. 

Препарат ·'Бутокс-50" является современным средство~ 

для борьбы с клещами, вшами и летающими насекомы

ми. Согласно данных фирмы-изготовителя "Serum-Werk 
Bernburg AG" действующим началом в этом препарате 
является делыаметрин, который относится к третьему 
поколению пиретроидов. Представляет наименьшую 

токсичность для теплокровных животных и окружающей 

среды из всех известных в настоящее время препаратов 

аналогичного назначения . Он не всасывается в кровь 

обрабатываемых животных, что позволяет использовать 

в пищу молоко и мясо без перерыва, и тем. самым дает 

дополнительный экономический эффект. Помимо этого 

"Бутокс-50" имеет долговременное дейСJf3 Ие. Перечис
ленные преимущества принесли Бутоксу высокую попу-

Чесоточный клещ: 

1. Одноразовая 

обработка 

2. Двойная обра
ботка 

в течение 8-1 О 
дней 

Вши 
Мухи и клещи 

Необходимое количество 

"Бутокса-50"на 1000 л воды 

При При купании, в т. ч.: 

оп рыски-

ван и и 

600 мл 

1000 мл 

250 мл 
500 мл 

Начальное 

кол-во 

600 мл 

1000 мл 

250 мл 
500 мл 

Дополни -

тельное 

кол-во 

900 мл 

1500 \1Л 

375 мл 
750 мл 

Если обратить внимание на приведенную ниже таблицу 
дозировки препарата в зависимости от вида паразита и 

способа обработки животных, легко заметить что кон
центрат "Бутокса-50' обеспечивает приготовление 

весьма значительных количеств готового раствора; та

ким образом , его первоначальная стоимость в пересче
те на· одно обработанное животное также оказывается 

вполне приемлемой. 

Показания. Профилактика и тераnия при поражениях 

скота летающими насекомыми, вшами и клещами, 

включая клещей видов Sarcoptes, Bsoroptes, Chorioptes. 
Длительная защита от летающих насекомых в зависи

мости от интенсивности их нападения , достигаеся пов

торной обработкой через 6-1 О недель; для защиты от 

других насекомых достаточно разового применения. 

Опрыскивание. Для одной овцы достаточно 3 литров, 
для взрослой коровы-4-5 литров готового раствора. 

При чесотке у свиней раствор с силой втирают в кожу 

животного. 

Купание. Перед каждым проходом животных основа

тельно размешать раствор. Первые 20 животных купают 

дважды. При снижении уровня жидкости на 10% и бо

лее от начального объема добавляют дополнительное 

количество (см. таблицу). 
Меры предосторожности. Опрыскивание не произво

дят в жару во избежание облизывания животными об

работанных участков тела, а перед купанием животных 
следует обильно напо'Ить. Следует избегать вдыхания 

распыленного препарата при опрыскивании: при попа

дании его на кожу смыть водой с мылом, при попада
нии в глаза-сильной струей воды. Избегать попадания 

остатков раствора в водоемы-он токсичен для рыб. 

Срок годности-4 года. 

1. Ветврачи птицефабрик 

2. Ветвр:зчи зверохозяйств 

3. Ветврачи-паразитологи РВС и РВЛ 

4. Ветврачи-диагносты производственных 
зооветлабораторий птицефабрик 

5. Ветврачи-вирусологи 
6. Зав. {ветврачи) лабораторий ВСЭ 

7. Ветврачи-эпиэоотологи РВС 

8. Ветврачи хозяйств, ветст<:1нций 

9. Гл. ветврачи районов 

18.03 9б 
25.03 96 
i О" Q ~ . °' · -О 
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13.05 96 
• 3 05 96 
-з 05 96 
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Эндемические болезни животных 

v 
Многие читатели просят JJЭссказати об эн.лем1-1ческих болезнях животных. 

Сеголня мы начинаел1 серию публикаи1-1й об этих мало1-1зуче11ных болезнях. 
Читайте в слелуюи1их номера.'<: белол-1ышечная болез11ь1 11итратно-нитриiный 

токсикоз, гипокупроз, паракератоз и .лр. 

Эндемические болезни животных известны давно, вероятно с тех рассматривали как инфекционное (вирусное) заболевание, как токси
пор, когда человек стал заниматься животноводством. Историчес- . коз, авитаминоз и т. д. И лишь в последние десятилетия стало ясно, 
ки сложилось так, что одну и ту же болезнь разные народы назы- что эндемические болезни животнь1х-это г.еохимические энзоотии, 
вали по-разному. Поэтому некоторые эндемические болезни, на· обусловненные недостатком и (или) избытком химических элементов в 
пример, энзотическая атаксия ягнят, имеют различные наимено- окружающей среде. Эндемические болезни являются самостоятельны-
вания. Существовали различные точки зрения относительно при· ми нозологическими единицами с более или менее характерной этио· 
роды этих болезней . Так, совсем недавно беломышечную болезнь логией, клинической и патоморфологической картиной. 

Энзоотический зоб-широко распространенная геохи- самую разнообразную форму. Вследствие пролифератив- тозном зобе щитовидная железа увеличена, уплотнена, 
мическая энзоотия, характеризующаяся поражением ных процессов структура щита.видной железы может из- светло-коричневая, при коллоидном-набухшая, повер-
щитовидной железы и нарушением обмена веще.ств в меняться настолько сильно, что она имеет вид нежеле- хность ее разреза гладкая, иногда видны беловатые 
организме. Синонимы: йодная недостаточность, энде- зистого органа (А. И. Федоров, 1986). или полупрозрачные очажки. При базедофицированном 
мический зоб животных, зобная болезнь. При всех формах зоба в железе развиваются деструк- зобе железа плотная. В области · подчелюстного про-

Заболевание наносит значительный экономический тивные измене~ия, выражающиеся в вакуолизации кол- странства и шеи подкожная клетчатка отечна. Выраже-
ущерб животноводству. лоида, возникновении кист. Объем железы увеличивает- на дистрофия печени, сердца и почек. · 
Этиология. Зобная болезнь возникает в местностях ся , что может быть установлено при тщательном патоло- Диагноз. При постановке диагноза учитывают резуль-

с низкой концентрацией йода в почве, воде и воздухе. гоанатомическом исследовании органа. При паренхима- таты. исследования боенского и трупного материала, 
в зонах йодной недостаточности содержание йода в тоаном зобе железа уплотнена, светло-коричневого цве- полученного от больных животных, и данные анализа 
почвах ниже 0,00001 о/о, в водах-менее 1 о мкг /л. ни- та. При коллоидном она набухшая, поверхность разреза надорганизменных систем-популяций (стад} и БГЦ. 
экий уровень йода в окружающей среде--,не един- гладкая, иногда видны мелкие беловатые или полупро- При диагностике геохимических эндемий и энзоотий 
ственная причина зобной болезни. Зоб иногда регис- зраЧные очаги (фолликулы и кисты). При базедофициро- йодной недостаточности рекомендуется определять не 
трируют в регионах, где нет резкого уменьшения со- ванном (фиброзном) зобе консистенция органа в основ- абсолютный, а относительный вес щитовидной железы. 
держания йода в почве, воде и воздухе. Предполага- ном плотная. Относительный вес-это показатель, выраженный в ко-
ют, что это заболевание имеет nолиэтиологическую В результате патологических изменений структуры и личестве граммов щитовидной железы, приходящихся 
природу. Установлено, что зобогенными свойствами функции щитовидной железы нарушается обмен веществ на 100 кг живой .массы. Относительный вес щитовид-
обладают химические элементы-антагонисты йода: в организме, а также деятельноеть органов, тканей, кле- ной железы здорового крупного рогатого скота состав-
кальций, стронций, марганец, свинец, фтор, кобальт, ток и субклеточных структур. ляет 5, 18±0,06 г, овец-6,62+0,22 г, свиней-8,26±0, 16 
сера. В ряде случаев зобогенное действие оказывает Симптомы. Заболевание развивается медленно. У жи- г. Надежным показателем увеличения щитовидной же-
как избыток, так и недостаток химического элемента в вотных понижаются упитанность и продуктивность. Сни- лезы считают повышение массы органа: у крупного ро-
среде. Например, зобогенное влияние марганца ·отме- жается нервно-мышечный тонус, задерживается линька. гатого скота-до 7 г, у овец-8, у свиней-10 г. 
чают как при его избытке, так и недостатке. Несба- Характерный признак йодной недостаточности у крупного При обследовании БГЦ обнаруживают изменение геохи-
лансированность рациона кормления животных по рогатого скота-усиленный рост волос на голове и шее. мических пищевых цепей и биотического круговорота 
макро- и микроэлементам ухудшает течение болезни. Волосы , разросшиеся в лобной и затылочной областях, йода. В кормовом рационе устанавливают дефицит йода, 
Поение животных водой, загрязненной органическими формируют чуб (челку}. Длина волос , образу1Ощих. челку, который часто сопровождается недостатком кобальта и 
веществами , также способствует развитию энзооти- достигает 12 см и более . На шее образуется грива. Дли- меди. Развитию зобной болезни способствует избыток 
ческого зоба. Органические вещества, по-видимому, на вqлос гривы 7-16 см и более . Как челка , так и грива кальция и (или) марганца в рационе. Учитывают также 
связывают йод и тем самы\1 способствуют возникно- обычно густые , волосы в них держатся довольно прочно. геохимические особенности ландшафта, возможность 
вению йодной недостаточ!-lости в организме животных. Кожа обычно сухая , жесткая , неэластичная, грубая. На развития биогеохимических аномалий вследствие за-
Зобогенным действием обладают некоторые кормовые шее выражены кожные складки. Высота в холке и крест- грязнения среды производственными отходами. 
добавки (серосодержащие соли, мочевина} и лечеб- це У отдельных животных составляют всего лишь 112- Прогноз . Сомнительный , при необратимых глубоких 
ные препараты (антибиотики , парааминосал11tциловая 115 см . Рога укорочены, а кости лицевого черепа удли- изменениях щитовидной железы-неблагоприятный. 
кислота}. нены. Лечение и профилактика. В основе лечения и проф-
К возникновению зобной болезt1и у животных приво- При йодной недостаточности у коров обычно развивают- илактики энзоотического зоба лежит обеспечение пот-

дит также недостаточное поступление в организм ви- ся более или менее выраженные признаки остеомаляции ребностей организма животных в йоде. Потребность 
тамина С, поскольку аскорбиновая кислота принимает и остеопороза . организма в йоде составляет в среднем 3 мкг на 1 кг 
активное участие в функционировании щитовидной При исследовании сердечно-сосудистой системы отме- массы животного . В зависимости от физиологического 
железы и обмене йода. чают ослабление сердечного толчка и тонов сердца. Не- состояния организма эта величина может изменяться. 

Патогенез. Ведущая роль принадлежит нарушению редко расстраивается пищеварение. Изменяется, а иног- При беременности потребность животных в йоде воз-
гормонообразовательной функции щитовидной желе- да извращается аппетит. Возникают явления гипотонии растает на sоою. 
зы . Выделяют семь стадий биосинтеза тиреоидных преджелудков, катара желудочно-кишечного тракта. Для профилактики йодной недостаточности и лечения 
гормонов : 1) концентрация и фиксация йодидов в щи- У взрослого крупноrо рогатого скота щитовидная железа 'больных животных применяют калия йодид. Препарат 
товидной железе ; 2) окисление йодидов до молеку- увеличивается незначительно, нередко остается в норме. задают с кормом . Профилактические дозы калия йоди-
лярного йода в щитовидной железе; З} превращение Пальпация щитовидной железы затруднительна в связи с да (на 1 кг живой массы) : крупному рогатому скоту-
йода и тирозина в монойодтирозин ( МИТ) и дийодти- особенностями ее топографического расположения в до- З мг, телятам-О, 1-0,6, овцам-0 ,5--1 , свиньям-О , 2-
розин (ДИТ ) , образование гормонов трийодтиронина рсолатеральной части трахеи. Относительно толстая и О , З мг . 
(TJ) и тетрайодтиронина (тироксина-Т4 ), прочно свя- плотная кожа и бо;ато развитая подкожная клетчатка Калий йодид широко используют в форме йодирован-
занных в фолликулах щитовидной железы с тиреогло- препятствуют пальпации органа. И все же при тщательно ной поваренной соли. В свежеприготовленной йодиро-
булином; 4) освобождение гормонов щитовидной же- выполненной пальпации в подавляющем большинстве ванной поваренной соли содержится 25 мг/кг калия 
лезы из связи с тиреоглобулином, выход монойодти - случаев удается выявить увеличение щитовидной железы йодида. йодированность поваренной соли при хране-
розина, дийодтирозина, трийодтиронина, тетрайодти- по расширению и подвижности перешейка, соединяюще- нии может значительно снижаться из-за потери йода 
ронина в общую циркуляцию; 5} дегал.огенизация МИТ го боковые доли органа. Иногда о·бнаруживают увеличе- вследствие его летучести. Поэтому необходимо перио-
и ДИТ, использование йодидов щитовидной железой; ние одной, чаще левой, или даже обеих долей патологи- дически проверять йодированную соль на содержание 
6} связывание Т3 и Т4 а-глобуллинами крови, образо- чески измененной железы. При зобной болезни нередко в ней йода. 
вание йода, связанного с белками (БСЙ); 7} действие развивается микседема-слизистый отек в области меж- При профилактике и лечении йодной недостаточности 
БСЙ на ·ур.овне клетки, характеризующееся освобож- челюстного пространства и шеи. животных широкое распространение получил кайод-
дением от белка, дегалогенизацией и ацетилировани- Резкое увеличение щитовидной железы устанавливается таблетки поваренной соли, содержащие по З мг калия 
ем йодидов, усилением внутриклеточных · процессов · У новорожденных телят. У коров, больных зобом, умень- йодида. В таблетках кайода калия йодид стабилизиро-
катаболизма и синтеза (А. м. Хакимова, А. н. Юнусо- шается объем вымени, снижается молочная nродуктив- ван натрия гидрокарбонатом. Препарат устойчив, срок 
ва, 1979}. ность. Количество йода в молоке снижается в 20-100 хранения-до 2 лет. Содержимое одной таблетки соот-

Фермент йодиназа, ионы меди и аскорбиновая кисло- раз и более. • ветствует одноднr вной дозе йода для крупного рогато-
та активизируют окисление йодидов и образование Изменения гематологических показателей характеризу- го скота. Высокомолочным коровам дают двв или три 
молекулярного йода. в процессах связывания йода с ются снижением количества гемоглобина (до 7-8 г/100 таблетки в сутки . 
тирозином важную роль играет фенилаланин-незаме- мл} в крови, эритроцитов (до 3-4 млн/мкл), лейкоцитов Ка-лия йодид можно вводить парантерально. Препа-
нимая аминокислота, поступающая в организм с кор- (до 3 тыс/мкл). Цветовой показатель повышается до 1,2. рат, приготовленный в форме сусfiензии на вазели-
мом. Освобождение гормонов Т3 и Т4 из тиреоглобули- В лейкограмме увеличен процент эозинофилов и лимфа- новом масле или масляном растворе витамина . А, 
на лроисходит nод влиянием тереотропного гормона цитов, понижен процент нейтрофилов. инъецируют в мышцу. В этом случае дозу калия 
гипофиза. У мелких жвачных при йодной недостаточности щитовид- йодида уменьшают на 1/3. йод , введенный внутри-

_ Биогенез гормонов щитовидной железы весьма ело- ная железа становится доступной для пальпации, а при мышечно, рассасывается медленно в течение 10-15 
жен, в нем принимают участие многочисленные фер..: резко выраженном увеличении она формирует массивный дн., . поэтому внутримышечные инъекции препарата 
менты, витамины, микроэлементы и д~"fгие вещества. зоб, бросающийся в глаза даже · при беглом осмотре жи- проводят 2 раза в месяц. Метод внутримышечного 
Исходными продуктами для образования тиреоидных во.тного. введения калия йодида удобен при обработке боль-
го·рмонов .служат йодиды и тирозин. Отмечают случаи абортов и мертворожденности. У мерт- шого поголовья крупного рогатого скота. Весьма 
Дефицит исходного материала, йодидов и тирозина , вых плодов щи.товидная железа резко увеличена, подкож- перспективен метод аэр.огенного введения йод6 в 

нарушения биосинтеза тиреоидных гормонов приводят ная клетчатка в области шеи, спины и межчелюстного организм животных. Хорошие результаты получены 
к функциональным и морфологическим изменениям пространства отечна. при аэрозольной терапии и профилактике йодной не-
щитовидной железы. У свиней при йодной недостаточности . отсутствует ос- достаточности у кур на птицефабриках. 
При паренхиматозном зобе эпителий фолликулов из новной патогоностический признак-зоб. Однако при па- При .печении животных, больных энзоотическим зо-

плоского превращается в кубический. Объем фоллику- тологоанатомическом исследовании устанавливают уве- бом, наряду с йодистыми препаратами назначают те-
лов может уменьшаться. Изменяется консистенция личение щитовидной железы. У поросят-сосунов выделя- рапевтическИе с~едства для восстановления нарушен-
коллоида. в некоторых участках фолликулы отсутству- ют два периода в течении болезни : . первый, характеризу.- ных функций органов и систем . 
~от, и железо сплошь состоит из пролиферирующего ющийся симптомами базедизма, второй, проявляющийся Эффективный метод профилактики энзоотического 
эпителия . развитием микседемы. зоба-оптимизация геохимической обстановки в агро-

При коллоидном зобе коллоид густой. Величина фол- У птиц, больных зобом, задерживается рост, снижается биогеценозах с помощью внесения в почвы удобрений, 
ликулов различна. в одних случаях фолликулы боль- .яйценоскость. Яйца уменьшены, скорлупа утончена, содержащих йод. 
шой величины (макрофоликулярный зоб), в других- иногда отсутствует, и яйцо покрытр мягкой пленкой. Ос-
малой (микрофолликулярный зоб}. · новной признак болезни-увеличение щитовидной желе-
При базедофицированном зобе разрастается межу- зы-симптомы "шеи Дерби". 

точная соединительная ткань. Фолликулы приобретают Паталогоанатомические изменения . При паренхима-

(Печатается по книге "Эндемические болезни 
сепьскохоз.яйственных животных" . Авторы

Уразаев Н ., Никитин В., Кабыw А. и др.). 
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' 
В этой статье даетсsr краткая история применения тканей с лечебной целью, 

теоретическое обоснование, практическое использование тканевых препаратов 
животного и растительного происхождения не только для лечения, но и для 

профилактики болезней и повышения продуктивности животных. 

Краткая история неблагоприятные условия, затрудняющие 

тивные ферментные системы, являющие- нях внутренних органов , нарушениях об
ся наиболее чувствительными, то они мена веществ, инфекционных заболева

первые испытывают влияние биогенных ниях (8. Н. Авроров , Л . В. Брасловская , 
стимуляторов, чем и обеспечивается ру- 8. А. Герман, И. А. Калашник, М. М. Ма
ководящая роль нервной системы и корм каров , Н. В. Кобякова , М . В. Плахотин. П . 

применения 
мозга при тканевой тераnии . "Однако не Ф . Симбирцев, Е. С. Шулюмова и др.) ; 

протекание в них жизненных процессов, 

подвергаются биохимической перестрой- исключается влияние биогенных стиму- применялись в целях ускорения роста и 

тканеи- ляторов на различные гуморальные- сие- улучшения откорма предубойных живот-
ке. В процессе этой перестройки в тка-

С лечебной целью нях вырабатываются высокоактивные ве- темы и ферменты других тканей" (В. П . ных и птиц (А. о. Бузко и П. А. Походий, 
щества , стимулирующие биологические Филатов). И. Н. Даньков , Н . В. Кобякова, Г. Маннов 

Под тканевой терапией понимают Академик И. Ф . Гамалея терапевтичес-" и Н. Серков, И . Е. Мозгов , Ю. Г. Розум, 
процессы в тканях, породившие их и по-

применение тканей животных и расте- кий эффект тканевых препаратов связ~1- П. Ф . Симбирцев, М . В. Плахотин , М . А. 
ний и препаратов из них с целью лече- могающие тканям сохранить жизнь в не- вает с наличием в них гиалуроновой кис- Фельдштейн , М . В . Чернявский, Е. С. 

благоприятных условиях. Эти активные 
ния, стимуляции процесса регенера- вещества были названы "факторами кон- лоты. Шулюмова , И. М. Воронков и многие 
ции, роста животного организма и по- Профессор Краузе и многие другие счи- другие). Применялись с целью повыше

сервации", "веществами сопротивления" 
вышения резистентности его. Приме- "биогеннь~ми Р тают, что лечебное действие тканевых ния молочной , шерстяной продуктивнос-

v v и , наконец, стимулято а-
нение тканеи животных и растении с 11 подсадок связано с протеолитическим ти (П. Ф. Симбирцев, А . В . Тавлеев , И. 

лечебной целью имее1 свою многове-, миО.бр биогенных стимуляторов расплавлением имплантата и резор- Тырлов, Е. М . Панин) . 
ковую историю. В книгах Гиппократа , рассм:тз~::::теся как выработанный эво- бцией продуктов n~теолиза, которые Ветеринарный врач Е. М . Драч и вет-
жившего около 2300 лет назад , имеют- люционным путем способ присnособле- действуют на вегетативную систему фельдшер В. Т. Петриченко выдавали с 
ся сведения о лечении ран отваром ния обмена веществ организма к дейст- Рассматривает тканевую терапию как па- кормом водный экстракт консервирован
тканей животных в вине. Арабская и вию неблагоприятных условий среды и тогенетическую, терапию охранительного ной крови свиньям утром и вечером по 
китайская литература (98-1037 гг.) торможения. 20 мл в течение месяца. Это способ -

что они образуются только в живых тка-
указывает на широкое применение нях , находящихся в состоянии "пережи- А. А. Вишневский, С. Т. Павленко , А. Г. ствовало повышению ежесуточного при-
листьев алоэ при лечении ран. В древ- вания". Бржозовский, И . Е. Мозгов утверждают, веса свиней опытной группы· на 143 г 
ней Грузии при тяжелых ранениях при- образуются не что подсаженные тканевые кусочки и больше, чем в контрольной группе. "Рас-Биогенные стимуляторы 
меняли порошки из высушенных се- введенные в организм тканевые препа- ход кормовых единиц на один килограмм 

только в отделенных от организма тка -
менников зверей , мозга летучей мыши нях, но и в целом живом организме. Они раты , воздействуя на местные рецепта- привеса в контрольной группе составлял 
или назначалась кровь быка, разбав- ры и далее , преимущественно рефлек- 6,04 кр. единиц, в подопытной-только 5 

есть всюду , где идет борьба за жизнь и 
ленная водой. Старожилы Сибири ожо- торным путем через все этажи нервной кр. единиц. Стоимость одного центнера 

приспособление к новым условиям су-
ги и глазные болезни лечили тканевой системы, оказывают стимулирующее привеса в опытной группе была на 149 

ществования . Работа , особенно связан -
эмульсией из червей. влияние на весь организм. руб . дешевле одного · центнера контроль-

ная с повышенной мышечной дея:rель-
В книге "Курс органической фармако- А. М. Заблудовский полагаеr , что био- ной группы ". 

ностью , ведет к образованию биогенных 
динамики'' А. А. Сошественского ( 1869 генные стимуляторы, являясь слабыми При машинном откорме 6000 петушков и 

стимуляторов. "Работая , человек тонизи-
г.) описывается лечебное действие раздражителями для центральной нерв - молодок Плахотин , Чернявский, Фель-

рует себя, поднимает свой психический 
алоэ. В народной медицине это расте- ной системы, действуют по типу новока- дштейн получили повышение привеса на 

уровень• ( Филатов В . П .). Известно , что 
ние известно под названием столетни- иновой блокады. 10-15%, а высших и первых сортов ту-
ка. Родиной его является Южная Афри- У спортсменов после тренировочных за- Как видно, единой точки зрения на ме- шек на 5-12% больше nосле однократ -

нятий значительно повышается острота 
ка. Оно часто культивируется как ком- ханизм действия тканевых препаратов наго подкожного введения 0,3-0,5 кон-

зрения . Еще Сеченов указывал на значе -
натное растение. Из алоэ путем выпа- нет. Зато твердо установлено, что ткане- сервированных no В. П . Филатову парен-

v ние мышечного движения человека для 
ривания nолучают так называемыи са- развития дея-тельности его мозга . Вели- вая терапия является мощным средством химатозных органов крупного рогатого 
бур, который употребляется в ветери- кий Павлов И. П . в знаменитом письме воздействия на организм. Большинство скота; почти такие же результаты были 
нарии как слабительное, желчегонное авторов, изучавших сравнительную эф- получены и при откорме самоклевом. 

гррнякам писал: ивсю мою жизнь я лю-
и ускоряющее заживление ран средсr- фективность тканей , консервированных Наибольший привес и лучшее качество 

бил и люблю умственный труд и физи-
во. Амбруаз Паре (лейбмедик короля разными методами , приходят к выводу мяса оказались после однократной инъ-

чески~1 и, пожалуй даже больше второй 
Франции Карла IX) .'lечил раны отваром ч-то действие их на организf..1 проявляет- екции фарша консервированной зобной 

А особенно чувствовал себя удовлетво-
щенят в фиалковом f..1асле . ся в однонаnравrенной реа1<ции елезы. Инъекция ос~ществлялась вин-

ренным, когда в пос"lедний вносил ка-
Киселев К ( 1898 г лечил лошадей, Под влиянием оптимальных доз ткане- товым шприцем конструкции Плахотина 

б кую-нибfдь хорошую догадку, т. е . со- Ч 
ольных воспалением легких, тестику- вых подсадок и инъекций препаратов из и ернявского. 

единял голову с руками·. 
лярной вытяжкой. В начале нашего них повышаются физиологическая и им- Симбирцев П. Ф ., Панин Е. М. провели 
века М. П. Тушнов разработал и пред- мунологическая реактивность организма, производственный опыт . Отаре овец в 
ложил органотерапевтические препа- Действие проявляющаяся в повышении титра ге- количестве 513 голов вводили тканевый 
раты, названные им лизатами. н. в . тканевых молизинов, агглютининов, комплимен- препарат-гемохлор шестикратно с ин-
Насонов (1927 г.) разработал методику тфиксирующих антител, фагоцитарной тервалом 15 дней в дозе 0,1 на 1 кг жи-
подсадки комплекса тканей с целью препаратов активносrи лейкоцитов, улучшении цито- вой массы. Вторая отара в количестве 
возбуждения формообразования уте- Действующим началом тканевых препа- логии раневого отделяемого , рН раневой 524 головы служила контролем. Настриг 
рянного или ослабленного органа ок- ратов академик Филатов В. П. и после- среды; болевая реакция в первичном шерсти в опытной группе был на 8% 

о дователи его школы считают биогенные б v солетоля. днако теоретические осно- воспалительном очаге уменьшается, ус- ольше, чем в контрольнои , а качество 

вы тканевой тераnии были заложены стимуляторы, которые накапливаются в коряется заживление ран в эксперимен- шерсти лучше. Приплод от них рождался 
академиком В . П. Филатовым (1933- тканях во время консервации на холоде. те и клинике, при этом рубцы, как прави- более жизнеспособный , и за месяц ро-
1945 гг. ). Из этих тканей выделены кислоты , отн·о - ло, образуются умеренных размеров , ста среднесуточный привес у них был 
Идея применения тканей с лечебной сящиеся к группам декарбоновых кислот эластичные, nодвижные. Усиливается больше на 24,5%, чем у ягнят от овцема-

целью возн.икла в связи с разработкой и оксикислот жирного ряда, непредель- моторно-секреторная функция желудоч- ток контрольной группы. Раны, случайно 
Филатовым проблемы пересадки роге- ных ароматических кислот и оксикислот , но-кишечного тракта, количество желу- нанесенные во время стрижки овец, в 
вой оболочки глаза при бельмах. Было ароматических кислот с большим моле- дачного сока и его переваривающая подопытной группе заживали на 3-5 
подмечено, что иногда бельмо вокруг кулярным весом. Профессор Краузе свя- сила увеличиваются, удлиняется сокоот- дней быстрее , чем у овец контрольной 
прижившегося трансплан1ата просвет- зывает лечебное действие тканей с их делительный период. Активируется фер- группы. 
ляется и что просветление отмечается протеолитическим расплавлением и рас- ментная система организма, повышается Таким образом, тканевая терапия 
значительно чаще и сильнее в тех слу- сасыванием продуктов расплавления. качество и энергетический уровень фер- (лечение биогенными стимулятора
чаях, когда пересаживалась роговица Профессор Лимберг считает, что стиму- ментов , расширяется оптимум действия ми) по В. П. Филатову основана на 

А пирующее действие обусловлено азоте- у б " глаза, хранившегося на холоде. нали- их. силиваются регенеративные про- спосо нести ткане и растительного и 
зируя факты просветления роговицы содержащими веществами. Профессор цессы в органах кроветворения-увели- животного происхождения, отделен-
хозяина вокруг трансплантата и луч- Харченко, Фабрикант , Бронштейн, Фру- чивается количество эритроцитов, гемог- ных от организма и попавших в не
шую приживаемость консервированной мен считают, что помимо "факторов кон- лобина , нормализуется лейкоцитарный благоприятные условия среды , обра
на холоде роговицы, В. П. Филатов сервации" большую роль играют гормо- профиль, замедляется РОЭ . Повышается завывать биологически активные ве
сделал заключение, что в роговице ны и другие биологически активные ве- температура кожи на О,5-1,2С и ее щества , которые при введении в ор
глаза, хранившегося на холоде при щества . Академик Гамалея ·считает дей- функция . Нормализуется нарушенный ганизм стимулируют в нем физиоло -
+2-+4)С, накапливаются какие-то сти- ствующим началом палисахарид-гиалу- ритм дыхания, сердечной деятельности. 
мулирующие вещества, которые под- роновую кислоту. Заметно улучшаются общее состояние, 
держивают жизнеспососбность поро- Механизм действия до настоящего вре - аnпетит, ассимиляция nри откорме, что 
дивших их тканей, способствуют луч- мени точно не выяснен. Академик Фила- ведет к увеличению привеса животного и 
шей регенерации , приживлению и био- тов В. П . утверждает, ч~о интимная сто- лучшим nоказателям выхода мяса, повы-
химической перестройке элемен1ов рана действия биогенных стимуляторов шается молочная и шерстная продуктив-
бельма, обуславливающие прозрач- выражается в изменении обменных и ность. 
несть роговицы. В дальнейшем было энергетических процессов орга низма. В настоящее время тканевые препараты 
установлено, что лечебными свойства - Биогенные стимуляторы , будучи введе- получили заслуженное признание и все 
ми обладают и другие ткани, которые ными в организм, действуют на фермен - более внедряются в практику нашего жи
предварительно находились в услови- ты-с одними они вступают в химическую вотноводства и ветеринарии. Тканевь1е 
ях, затрудняющих их жизнь. связь, присоединяясь к молекулам белка препараты, как биогенные стимуляторы, 
На основании многочисленных работ фермента ; по отношению к другим-яв- изучены и испытаны рядом отечествен-

в п ф ляются катализаторами. А так как нерв -. . илатов приходит к выводу, что ~ых ветеринарных авторов с хорошими · 
~ ная ткань, как полагает академик Фила-

ткани животных и растении , от делен- результатами при многих хирургических , 
ные от организма и поставленные в тов, содержит необходимые высокоак- гинекологических заболеваниях, болез-

. . • • • • 

• 

гические механизмы защиты. 

Под влиянием тканевых препаратов 

происходит повышение резистентности 

и иммунобиологической реактивности 
организма, стимулирова ние газо- и 

фосфорного обмена, гликолиза, актив
ности ферментов, повышение функцио

нального состояния РЭС, регенератив 
ных процессов и др. 

Внедрение в по вседневную ветери -
нарную и зоетехническую практику 

биогенных стимулято ро в п озволит 
получить от животных и птиц больше 

мяса, снизить его себесто имость и 
более эффективно излечивать ряд 
болезней. 

• 

• 

• 
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Материал , 

используемый для 
приготовления тканевых 

препаратов 

• 

веществами роста (протеазы, глютатион, 
нуклеиновые кислоты и др.), которым 

придается важное значение в процессе 

регенерации поврежденных тканей. 

Ткани 6-7-месячных плодов крупного 

20-30 дней. Следует учитывать, что 

экстракт алоэ после 10-15 инъекций 
иногда вызывает у собак осложнения 
в виде конъюнктивокератита. 

рогатого скота после консервации из- Показания 
Для тканевой терапии можно использо- мельчаются в стерильной мясорубке, по-

вать любую ткань животного, а также не- лученный фарш тщательно растирают в К применению 
которые ткани растительного происхож- стерильной фарфоровой сl'упке с после- Тканевая терапия показана при дли
дения . дующим добавлением к 250-300 г ткане- тельно незаживающахх ранах, язвах, 
В животноводстве используют преиму- вой массы 5 г ксероформа или 15 г бе- свищах, пролифератах, рубцовых кон-

щественно кожу, семенники, кровь, над- лого стрептоцида и 700 г белого вазели- трактурах, стриктурах, переломах, 

почечники, плаценту, селезенку, печень, на. Все ингредиенты тщательно растира- фиброзитах некоторых заболеваний 
сальни к, стекловидное тело глаза, эм- ются в ступке до мазеобразной консис- кожи , невритах, парезах и параличах, 
бриональную ткань. Из растительных тенции . мазь сохраняют в стериальных открытых гнойно-некротических про-
тканей чаще используют листья алоэ. закрытых банках емкостью 100-150 мл в цессах, ожогах, при заболеваниях 
Ткань берется от здорового животного с условиях пониженной температуры. глаз (конъюнктивиты, помутнения и 
соблюдением правил асептики и анти- с лечебной целью ее наносят толщи - язвы роговицы, кератиты, ириты) , при 
септики, чаще при убое животных. ной 2-3 мм на стерильную салфетку, экземе, фурункулезе , хронических 

Тканевые препараты применяются в которой покрывают раневую или язвен - воспалительных процессах кожи; при 
виде цельных тканей и экстрактов, взве- ную поверхность. Повязку с мазью сме- некоторых заразных заболеваниях 
сей, э мульсий, мазей и порошков из них. няют через 3- 5 дней. (бронхопневмония телят , поросят, 
Тканевые препараты применяются: Для изготовления сухих (порошкооб- анемия). Пр и некоторых гинекологи-
а) внутрь; разных) тканевых препаратов берут ческих заболеваниях домашних жи-
б) подкожно (имплантация, инъекция); кровь у здоровых животных при их убое ватных {алиментарная дистрофия 
в) наружно (аппликация, присыпки, в стерильную банку с пр1о1тертой про- матки и яичника, атония матки , хрони-

мази) . . бкой, дефибринируют и помещают в ческий катаральный и гнойный эндо-
Тканевую терапию и стимулирование рефрижератор при температуре 2-40 метрит) , импотенции производителей. 

животных при откорме наиболее удобно на 2-3 дня для консервирования , затем При откорме животных в целях стиму-
v 

осуществлять путем подкожных инъекции кровь автоклавируют в течение одного лирования роста и развития отмеча-

тканевых взвесей и сухих тканевых пре- часа при температуре 12С7 с после ется увеличение прироста массы тела 
парато в с кормом. чего жидкую часть сливают, а сгустки на 12-20%. Особенно показано при-
С лечебной целью при ранах и язвах ставят в сушильный шкаф для высуши- менение тканевых препаратов у поро-

можно применять мази из тканей, сухие вания при температуре 37-39 с Су- сят-заморышей для стимулирования 
порошкообразные тканевые препараты. хие сгустки растирают на шаровой тонуса организма . 
Приготовление тканей животного nроис- мельнице до порошкообразного состо- Тканевые препараты показаны и бе-

хождения. Для приготовления тканевых яния. Приготовленный порошок рассы- ременным животным за 1-2 месяца 
препаратов (ТУ-46-12-6-80) лучше поль- пают в стерильные флаконы емкостью до родов . В этих случаях роды и пос
зоваться паренхиматозными органами 100-120 мл , закрывают пробками и ав- леродовой период протекают более 
(печень, селезенка, почки , семенники и токлавируют в течение 0,5 часа при благоприятно, задержание последа 
др.) и эмбриональной тканью . Они легче температуре 1201 с. Применяют путем отмечается значительно реже , сер-
поддаются обработке и обладоот более припудривания при лечении ран и язв. вис-период сокращается. 
выраженной биологической актив- Можно также применять смесь из од- Обработка тканевыми препаратами 
ностью (Калашник И А., 1960-1990). мой части порошка из крови и двух час- молодняка крупного рогатого скота, 
От заведомо здоровых животных (лучше тей рыбьего жира. Сухие тканевые пре- свиней, овец, птицы с профилактичес

крупного рогатого скота) в период убоя параты используют при откорме живот- кой целью способствует предохране
берут органы (семенники в период кас- ных для повышения продуктивности. с нию его от различных заболеваний, 
трации), помещают в стериальные банки этой целью их готовят на мясокомбина- стимулирует рост и развитие. 
с притертой пробкой и ставят в холо- те из крови, селезенки, эмбрионов и Под влиянием тканевых препаратов 
дильни к при температуре 2-4 С для др. После консервации и измельчения в увеличивается выделение желудочно
консервиции на 5-6 суток. Затем про- мясорубке их высушивают в котле м ла- го сока , активизируется деяте.rJьность 
мывают водой, взвешивают, измельчают абса·, затем измельчают на шаровой желез желудочно-кишечного ~paiaa. 
в стерильной мясорубке и дополнитель- мельнице и расфасовывают в пакеты увеличивается общее количество 
но в гомогенизаторе с постепенным до- для повышения яйценоскости и nри от- фермента-единиц, повышается пере-
бавлением физраствора (на 1 г ткани 2 корме птицы препарат дают с кормом варивающая способность желудочно
мл Физраствора ) ежедневно в дозах : курам З-5 г, уткам го сока , в связи с чем улучшается по-
Приготовленную массу оставляют на 2 5- 8 г, гусям 8-1 о г индейкам 10-15 г. едаемость корма и более полное его 

v 

часа при комнатнои температуре, а за- Тканевые препараты для инъекции жи- усвоение. 

тем на 1 час ставят на водяную баню при вотным должны быть стерильными и без- Тканевые препараты влияют на функ
температуре 601. После этого фильтруют вредными. Введенные подкожно в дозе цию размножения животных, ускоряют 
через два слоя марли или через мелко- 0,5 мл пяти белым мышам весом 16-18 г половое созревание, увеличивается 
петлистое металлическое сито. Фильтрат и пяти морским свинкам по 5 мл не до- количество созревших половых кле
разливают в ампулы или флаконы и ав- лжны оказывать вредного действия на ток , повышают оплодотворяемость, 
токлавируют при температуре 12~ С организм. влияют на индивидуальное развитие 
1 час. Перед употреблением содержимое Приготовление экстракта из листьев животных1 на количество приплода и 
флаконов взбалтывают, чтобы оно при - алоэ. листья завертывают в черную бу- развитие его после рождения , улуч
няло равномерную взвесь. Тканевая магу и помещают 8 рефрижератор при шают развитие эмбрионов и снижают 
взвесь сохраняет свою биологическую температуре +4-+В° с на 12-15 суток процент их гибели. 
активность при температуре 6-В С в те- для консервации. Опыт показывает, что эффективность 
чение года и больше, а также после пов - После консервации листья взвешива - тканевой терапии при различных за
торного автоклавирования. Для пролон- ют, обмывают водой, измельчают нож- болеваниях животныхх значительно 
гирующего действия во время изготов- ницами и растирают в ступке, посте- возрастает при применении ее в со
пения взвеси перед автоклавированием пенно добавляя дистиллированную четании с другими способами лече-
цобавляют О, 1-0,2% агар -агара. воду из расчета на каждые 10 г ткани ния. 
Взвесь вводят под кожу шприцем и 50 мл дистиллированной воды. Кашицу Биогенные стимуляторы действуют 

инъекционной иглой в дозах: для лоша- оставляют при помешивании на 1-2 путем мобилизации естественных за
ди и крупного рогатого скота-0,05 мл ~часа при комнатной температуре, пос- щитных сил организма, улучшения 
на 1 кг массы тела (в среднем на одну ле чего ее нагревают до легкого ки пе- функции органов и систем, поэтому 
инъекцию 18-25 мл); для мелких жи- ния ( 1-2 минуты). массу фильтруют применение их с лечебной и проф
вотных (козы, овцы, свиньи, собаки)- сквозь марлю, кипятят 2 минуты. Филь- илактической целью, а также для по-
3-7 мл на одну инъекцию (О , 1-0,2 мл труют еще раз через фильтровальную вышения продуктивности должно са
на 1 кг массы тела). бумагу. Фильтрат разливают по ампу - четаться с полноценным кормлением 
Повторные инъекции взвесей и лечеб- лам , запаивают и автоклавируют при и созданием нормальных условий со

ной целью проводятся через 8-1 О су - 1200 с 1 час. Бактериологический кон- держания животных. 
ток, при откорме-через 15 суток, траль производят выборочно. Экстракт Противопоказания. Септическое со-
взвесь с агар-агаром-через 30 суток . годен в течение 6 месяцев. Хранится в стояни е, наличие абсцессов и гнойно-
При откорме птицы и для повышения яй - прохладном темном помещении . некротических процессов глубокой 

ценоскости тканевые взвеси можно да- С лечебной целью экстракт вводят под локализации, истощение, общее тяже-

вать с кормом по 1-2 мл на голову в кожу или внутри мышечно ежедневно лое состояние о~;>ганизма животного . 
сутк и . или через день собакам и овцам по 1 Э. ВЕРЕМЕЙ, 
Эффективным действием при лечении мл, крупным животным по 5-1 О мл; на заведующий кафедрой общей, 

ран, я зв обладают мази, приготовленные курс 25-30 инъекций. При необходи - частной и оперативной хирургии 
из эмбриональных тканей. Они богаты мости введения его повторяют через ВГАВМ, профессор. 

• • • • i • • • • 
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(Продолжение . Начало в № 4). 

Третья жизнь 
КОЗА 

(от З до 7 лет} 
После двух с половиной лет с малышом 

происходит не самая приятная для окру

жающих метаморфоза. Сладчайший воле

вой физкультурник превращается в плак

сивого, капризного негативиста, жулика и 

бездельника. 
Но плохих возрастов не существует, как 

нет и плохих знаков . И великий знакок 

детских душ-Корней Чуковский больше 
всего любил именно этот возраст, назвав 

его возрастом лингвистической гениаль

ности . 

Человек осваивает весь объем мирозда 

ния . Первая часть мироздания-природ::~, 

вторая-языковой эквивалент всего суще 

го. Слово и мир тождественны. Так что 

необходимо позаботиться, чтобы и сло

варный запас, и запас знаний о мире у 

ребенка к семи годам был стопроцент

ным. 

Пусть вас не обманет видимость застоя в 

развитии ребенка. Юный завершитель, 
как губка, впитает слова, фразы, обороты, 

сказки, фильмы, горы , степи, леса. Лишь 

бы вы не держали его на голодном пайке 

впечатлений. 

Разумеется 1 чтобы иметь столь открытую 

для впечатлений натуру, надо быть созер

цательным и сверхчувствительным зна

КО\1-такова Коза. 

Важнейшей задачей возраста становится 

одушевление. Ребенок одушевляет весь 

мир Не сушите его слез, пусть поплачет 

в этом возрасте-вырастет добрым. Но не 
забывайте жалеть человека, он действи

тельно беззащитен в этом возрасте. 

Конечно, жизнь-не книга , и родителям 

терпеть упрямство, негативизм , капризы 

нелегко. Как бороться'? Без излишней 
серьезности. Не надо взывать к совести

она еще не вызрела, превращайте все в 

игру, побольше фантазии. 

Так что при некотором избытке сил и до

статочном времени и этот возраст можно 

сделать праздником для родителей и де

тей . Хотелось бы дать совет: не форси

руйте дошкольную учебу, пусть наиграет

ся, наболтается, пусть голод на учебу 

станет волчьим. 

Четвертая жизнь 

ЛОШАДЬ 

(7-12 лет) 

• 

После застоя предыдущей жизни насту

пает бурный прогресс . Шутки кончились , 

началась работа. 

Воля-ключевое понятие этого возраста, 

причем это воля разума , воля как глубо
чайшее осознание цели. 

Семилетний человек вдруг осознает, что 

все познания и умения его шуточны и не

серьезны. Ни читать, ни считат~;, ни де 

лать--ничего он не умеет толком. Теперь 

он должен научиться все делать сам. Дай

те ему шанс-не лезьте с назойливой опе

кой. Дети в возрасте Лошади и люди, ро

дившиеся под этим знаком ,-самообучаю

щаяся машина. Железная воля Лошади 

непобедима, а потому роль родителя 

опять лишь в том, чтобы создать условия 
для действия законов возраста. 

Не пытайтесь сделать развитие однобо

ким . Учеба, спорт, помощь по хозяйству

ничто нельзя упустить, в 12 лет будет 

поздно. 

"Лошадиный" возраст-тоже двухтеррито

риальный. Ребенок остается предан 

семье, родители-его кумиры (для Лоша

дей так всю жизнь), но он уже производит 

разведку в социуме, во взрослой жизни, с 

ее делами и заботами. Мостом между 

территориями для Лошади и Быка служит 

школа . 

Возраст приходит и уходит, но приобре

тенные навыки остаются. Воля, совесть, 

ответственность приходят лишь в 7-12 
лет. Или никогда. 

(Продолжение следует). 
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Многолетние гельминтологические вскрытия обсле
дования убитых и павших жвачных животных, а также 
обследование их отдельных органов, изучение со
бранных от них гельминтов показали, что у этих жи
вотных в Республике Беларусь в среднем встречает
ся около 64 видов гельминтов. У домашних животных 
выявлено 53 гельминта, в том числе 37 видов у 
крупного рогатого скота, 43-у овец и 28-у коз. Из 
общего числа их 4 вида принадпежат к трематодам, 
8-к цестодам и 52-к нематодам. По сообщению И. 
С. Жарикова и Ю. Г. Егорова у диких жвачных нашей 
страны паразитируют 38 видов гельминтов ( 5 видов 
трематод, 21-у европейской косули и 5-у благо
родного оленя . Из 38 видов гельминтов, обнаружен
ных у диких жвачных животных, 27 видов паразити
руют у домашних жвачных, а именно 21 вид-у круп
ного рогатого скота, 25-у овец и 20-у коз. Из 37 
видов гельминтов, обнаруженных у крупного рогато
го скота, и 43-у овец, 28 видов являются общиr.1и. 
Из 38 видов гельминтов, выделенных у диких жвач
ных, только по 1 виду являются специфичными для 
лося и косули , а остальные виды гельминтов могут 

паразитировать как у домашних, так и диких живот

ных. Поэтому многие гельминты в природе циркули
руют от домашних животных к диким жвачным и, на

оборот, от диких жвачных к домашним. Кроме этих 
паразитов, у жвачных паразитирует большое коли
чество других видов эндопаразитов-простейших и 
большого количества эктопаразитов. 
Особенно разнообразна паразитофауна желудочно

кишечного тракта: у крупного рогатого скота парази

тируют только одних гельминтов 28 видов, у овец-
33, у коэ-21, у лосей-21, у косуль--15, у зубров-5 
и у оленей-3. У жвачных животных в виде моноинва
зии паразитозы встречаются редко. Они чаще проте
кают у них в форме разнообразных полиинвазий-ас-
социаций : трематодозы+нематодозы; фасцио-
лез+стронгилятозы; мониезиоз+нематодозы; нема-
тодозы+эймериозы; гельминтозы+бактериозы и дру
гие сочетания. При заражении такими ассоциатив
ными паразитозами животные переболевают тяжело. 
Они теряют не только продуктивность, но и отмеча
ются даже случаи падежа, особенно молодняка и 
овец. 

В Республике Беларусь пока не имеется своей Ин
струкции по профилактике заболеваний животных 
гельминтозами. Поэтому ветслужба нашей страны 
пользуется Инструкцией бывшего СССР "Мероприя
тия по предупреждению и ликвидации заболеваний 
животных гельминтозами" ( М.:, 1989). В данном ве
теринарном документе .даются способы профилакти
ки и терапии только моноинвазий и четких указаний 
о мерах предупреждения и ликвидации ассоциатив

ных гельминтозов . В Республике Беларусь приро
дно-климатические и экологические условия способ
ствуют широкому распространению как био- так и 
геогельминтозов. Проводимые исследования мате
риала от больных и павших животных, принадлежа
щ11л ~олхоз::~м и совхозам, а также скота граждан, 

t.нuь<.1 и t.нuва подтверждают о повсеместном рас-

11рос1 ранrч1ии фасциолеза жвачных, мониезиоза 
овец и нематодозов жвачных. В данной статье мы 
обобщаем многолетние результаты научных иссле
дований по усовершенствованию мер профилактики 
ассоциативных гельминтозов этих животных. Сущ
ность этой ветеринарно-технологической стратегии 
по профилактике ассоциативных гельминтозов за
ключается в следующем . 

Жвачных животных, зараже'Нных ассоциативными 
гельминтами (фасциолы, парамфистоматиды, нема
тоды желудочно-кишечного тракта} за месяц до вы
гона на пастбище необходимо дегельминтизировать 
против трематод антгельминтиками-трематодоцида

ми, эффективными против половозрелых трематод, 
а за неделю до вывода на пастбище обработать про
тив нематод-нематодоцидами (одним из препаратов 
фенбендазола или ивермектином, альбендазолом, 
вальбазеном и другим антгельминтиком) согласно 
наставлений по применению. При дегельминтизации 
жвачных препаратами фенбендазола животные до
полнительно освобождаются от мониезий, а при 
применении фасковерма-освобождаются от фасци
ол и частично от ряда нематод, при применении 

вальбазена-от фасциол, мониезий и нематод. В 
пастбищный сезон, особенно овец и молодняк круп
ного рогатого скота, которых выпасают на пастби
щах, неблагополучных по гельминтозам, подвергают 
анним ( преимагинальным} дегельминтизациям: 
против парамфистоматид-битионолом и другими 
препаратами, эффективными против молодых форм 
паразита, согласно наставлений по применению. 
При назначении жвачным препаратов таких как валь
базен, фасковерм и других, обладающих широким 
диапазоном антгельминтного действия, животных 
можно освободить от ряда ассоциаций ГWtЬМИнтов. 
Назначение жвачным животным (особенно овцам) в 

пастбищный сезон препаратов, которые долго не 
выводятся из организма животного (как ивермекти
ны и др.), дает воз~ожность уменьшить количество 
обработок их. Для молодняка (телят, ягнят} первого 
года жизни применение стойлового и стойлово-вы
гу льного содержания приводит к снижению их зара

женности не только моногельминтами, но и разнооб
разными их ассоциациями. 

Особенно при постановке на стойловое содержание 
жвачных животных, выпасавшихся на пастбищах, не
благополучных по гельминтозам, необходимо де
гельминтизировать: против нематод-на первой не
деле стойлового содержания; против фасциол-че
рез 2-3 недели (зависит от терапевтического назна
чения трематодоцида} фасциолоцидами (ацемидо
фен , фазинекс, урсовермит и другие}, эффективны
ми против молодых половозрелых форм фасциол со
гласно наставлений по применению. При использо
вании антгельминтика широкого спектра действия 

\ 
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(как вальбазен и др.), которые эффективны против тре
матод, цестод и нематод, жвачных животных можно де

гельминтизировать на первой неделе стойлового со
держания одновременно, против трематод, мониезий и 
нематод. Здесь уместно подчеркнуть, что обработка 
жвачных животных весной до вывода на пастбища и 
осенью при постановке на стойловое содержание таки
ми антгельминтиками , как ивермектин, тетрамизол, фе
бантел (ринтал}, левомизол дает возможность проф
илактировать телязиоз в неблагополучных хозяйствах 
по этой инвазии. 
Животных, имевших в пастбищный сезон доступ к 

участкам пастбищ, где были биотопы промежуточных 
хозяев трематод ( фасциол, параt.1фистоматид и пр.}
моллюски (малый прудовик. окаймленная катушка и 
др.} , в стойловый период их необходимо подвергать 
контрольным гельминтовоскоnическим обследованиям 
и при показаниях дегельминтизировать трематодоцида

ми (политрем, гексихол, урсовермит, вальбазен, фас
коверм и др.), эффективными против половозрелых па
разитов. Дозы, способы применения антгельминтиков 
обобщены в таблице. Для снижения степени заражен
ности животных фасциолами, парамфистоматидами 
проводят обследования пастбищ и обеззараживание 
биотопов моллюскоцидами. Для уничтожения малого 
прудовика можно применять медный купорос в форме 
водного раствора 1:5000 из расчета 10 л на 1 м z площа
ди биотопа. Раствор готовят в деревянной посуде. Вне
сение минеральных удобрений для подкормки пастбищ 
также способствует снижению популяций этого мол
люска . После применения моллюскоцидов нельзя не
сколько дней выпасать животных на обработанных пас
тбищах. Можно применять и другие моллюскоциды со
гласно наставлений по их применению. Для профилак
тики трематодозов рекомендуется использовать куль

турные пастбища. При ассоциативных гельминтозах 
можно применять жвачным животным этиопатогенети

ческую терапию по схеме: дегельминтизация (этиот
рапное лечение}+патогенетическая (восстановитель
ная) терапия. Этиотропное лечение проводится ан
тгельминтиками . Для патогенетической терапии молод
няка крупного рогатого скота при тяжелой форме ос
трого парамфистоматидоза применяют патогенетичес
кие средства: метилметионинсульфония хлорид (вита
мин У} в дозе 0,005-0,009 г/кг в течение до 30-45 
дней, а также настой лекарственных трав , рекомендуе
мых при язвенных и желудочно-кишечных заболевани
ях, обволакивающие, слизистые, витаминные препара
ты, полисоли микроэлементов и другие средства. Хо
роший терапевтический эффект при восстановительной 
терапии острого парамфистоматидоза также оказывают 
назначения больным животным внутрь панкреатина 
(гормональный препарат) по 2 г и лизоцима (фермент
ный препарат) по 0,001 г , подкожное применение вита
минных препаратов (тианин, аСl(орбиновая кислота, ци
анкобаламин) и других средств согласно наставлениям 
по применению 

Для патогенетической терапии тяжелой формы фасци
олеза в ассоциации со стронгилятозами можно приме

нять подкожно крупному рогатому скоту препараты: 

микроанемин ( или ДНФ} по 5-1 О мл на животное, ов
цам-эти препараты по 3-5 мл или же ферроглюкин в 
дозе 3 мл на животное. В последующем им назначают 
курс метилметионинсульфония хлорида по 0,003 г /кг в 
течение 35 дней или дипромоний в дозе 0,01 г/кг в те
чение этого срока. 

В зоне радиоактивного загрязнения местности молод
няку крупного рогатого скота после этиотропного лече

ния (дегельминтизации} животным при тяжелой форме 
ассоциативных паразитозов желудочно-кишечного 

тракта (стронгилята+эймериозы) рекомендуется при-
менять патогенетическую терапию из сбора фитос
редств (травы тысячелистника, фиалки, душицы, листа 
крапивы, семени льна, плодов шиповника и других рас

тений}, обладающих противорадиоактивным действи
ем, совместно с ~етилметионинсульфонияозы хлори
дом (витамином У). Для лечения телят при паразитар
ных гастроэнтеритах (нематодозы+зймериозы) положи
тельный эффект оказывает средство сбор фитос
редств, состоящих из корневищ синюхи голубой, суше
ницы болотной, календулы (наготки} лекарственной и 
тысячелистника обыкновенного . Применение средств 
патогенетической терапии при ассоциативных гельмин
тозах ускоряет срок выздоровления животных. 

Важное профилактическое значение имеет дезинвазия 
объектов внешней среды. При фасциолезе текущую де
зинвазию проводят через 3-5 дней после дегельмин
тизации животных. При С'Ронгилятозах желудочно-ки
шечного тракта дезинвазию проводят 5%-ой эмульсией 
ксилонафта или креолина, 5%-ной серна- карболовой 
смесью, 3о/о-ным раствором однохлористого йода из 
расчета 1л/м2 площади при экспозиции 1 час. Для де
зинвазии почвы выгульных площадок, земляного пола 

помещений применяют 3%-ный раствор карбатиона из 
расчета 4 л/м2 площади. При стронгилоидозе дезинва
зию проводят 3%-ным раствором однохлористого йода, 
3%-ным раствором карболовой кислоты из расчета 
1 л/м2 площади при экспозиции 1 час. При трихоцефа
лезе дезинвазию проводят 4%-ным горячим раствором 
натрия едкого, 5%-ным раствором карболовой кислоты 
из расчета 1 л/м 2 площади при экспозиции 1 час. При 
трихоцефалезе дезинвазию проводят 4°10-ным горячим 
раствором натрия едкого, 5%-ным раствором карболо
вой кислоты из расчета 1 л/м3 площади при экспозиции 
3 часа. 
Навоз от животных с яйцами и личинками гельминтов 

или ооцист эймерий обеззараживают биотермическим 
способом в навозохранилищах не менее 6 месяцев. 
Эффективность дезинвазии помещений и выгулов счи

тают удовлетворительной, если в ~робах не обнаруже
ны жизнеспособные яйца гельминтов. 

С. ЛИПНИЦКИЙ, 
ведущий научный сотрудник лаборатории парази· 

тологии БелНИИЭВ 
им. С. Н. Вышелесского. 

• 
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Средства , рекомендуемые 

для лечения ассоциативных гельминтозов 

Наим ен ование 

препарата 

Способ применения, доза, 

кратность дегельминтизаций 

Гексихол 

Политрем (гекси-
хол С) 

Ацемидофен 

Урсовермит 

Фасковерм 

, 

Битионол 

Вальбазен 

Фасциолез 

Крупному рогатому скоту в дозе 0,3 г/кг, овцам-{),2 
г/кг в смеси с концкормом однократно (коровам и ов-

цематкам индивидуально). Лучше в смеси с мелкой 
поваренной солью в соотношении 2: 1. 
Крупному рогатому скоту внутрь в дозе 0,2 г /кг, ов
цам О, 14 г /кг . 
Крупному рогатому скоту внутрь в дозе 0,2 r /кг , ов
цам-{), 15 г/кг (по ДВ) массы животного индивидуаль
но. 

Мелкому рогатому скоту внутрь в дозе 1 мл на 5 кг 

массы тела индивидуально. Крупному рогатому скоту 
в дозе 20 мл (при клинической форме-30 мл) на 50 
кг массы животного индивидуально. 

Крупному рогатому скоту и овцам подкожно, крупно

му рогатому скоту в дозе 0,0025 г/кг (по ДВ, или 1 мл 
на 20 кг массы животного по лекарственной норме}, 

овца~.005 г/кг (по ДВ, или 1 мл на 10 кг массы}. 
Овцам внутрь в дозе О, 15 г /кг массы животного инди
видуально, однократно или 0,2 г/кг массы путем во-
льного скармливания с к:онцкормом. Перед дегель
минтизацией животных выдерживают на голодной ди

ете. 

Крупному рогатому скоту внутрь в дозе 0,010 г/кг 
альбендазола на кг массы :животного (или 20 мл по 

лекарственной норме на 50 кг массы животного}, ов
цам внутрь в дозе 0,0075 г/кг массы (по ДВ, или 3 мл 
на 10 кг массы по лекарственной норме). 

Фазинекс (трик- Крупному рогатому скоту внутрь в дозе 0,006 г/кг при 
лабендазол} хронической форме и 0,012 г/кг (по ДВ) при острой 

форме фасциолеза; овцам в дозе 0,005 г/кг при хро
нической форме и 0,010 г/кг (по ДВ} при острой фор
ме фасциолеза. 

Четы ре х хлор и с - Крупному рогатому скоту внутримышечно (в область 
тый углерод крупа} в форме 50%-ного раствора на медицинском 

вазелиновом масле в дозе (раствор) 10 мл на 100 кг 
массы животного однократно. Овцам и козам старше 

6 месяцев этот препарат в чистом виде вводят под
кожно в дозе 2 мл на 10 кг массы животного. 

Бит ионол 

Фенбендазол 
на кур} 

Парамфисто матидоэы 
Крупному рогатому скоту в дозе 0,07 г /кг массы ин
,оивидуально в смеси с дробленым зерном. За 1 час 
до дегельминтизации животных не кормят. Овцам 
препарат назначают в дозе О, 15 г инди видуально или 
в дозе 0,2 на 1 кг массы при групповом скармлива-
нии с кормом. 

(па- Жвачными животными применяют в дозе 0,015 г/кr 
массы (по ДВ) в смеси с сыпучими кормами. 
Мониезиоз жвачных животных 

Фенбендазол (па- Ягнятам назначают внутрь в дозе 0,010 г/кг (по ДВ} 
накур, фенкур, однократно в концкормом. 
сипкур ) 

Фена сал 

Феналидон 

Овцам назначают внутрь индивидуально в дозе О, 15 
г /кг массы животного в смеси с 0,2-0,3 кг дроблено
го зерна (комбикорма), в форме 1 %-ной крахмальной 
или 5°10-ной мучной суспензии однократно; препарат 

в дозе 0,2 г/кг массы животного в смеси с кормом 
груп пам по 10-12 овец. 
Овцам назначают в дозе 0,06 г/кг массы животного 

однократно или 1-2 мл в форме 3%-ной водной сус
пензии феналидона на чистой воде на 1 кг массы 
тела. 

Нематодозы желудочно-кишечного тракта 

Фен бендазол (па- Крупному рогатому скоту внутрь с концкормами в 
накур, фенкур, дозе 0,010 г/кг (по ДВ , или Ь,045 г/кг по лекарствен-
сипкур} ной норме) однократно; овцам-в дозе 0,015 г/кг по 

Вальбазен 

1%-ный 
ивомека 

Фенотиазин 
ринарный 

Фебантел 
тал) 
Нилверм 

Нафтамон 

ДВ (или 0,068 г/кг по лекарственной норме). 
Крупному рогатому скоту внутрь индивидуально в 

дозе 0,0075 г/кг (по ДВ, или 15 мл/50 кг в лекар-
ственной норме); овцам в дозе 0,005 г/кг (по ДВ, или 
2 мл/10 кг массы тела} соответственно. 

раствор Крупному рогатому скоту и овцам подкожно в дозе 
0,0002 г /кг (по ДВ) массы тела животного однократно 
(т. е. 1 мл на 50 кг массы животного). 

вете- Овцам в дозе 0,5 г /кг w.ассы животного в смеси с 
концкормом. 

( рин - Овцам назначают в дозе 0,010 г/кг массы тела по ДВ 
(в форме гранулята О, 1 г /кг}. 
Овцам назначают внутрь в дозе 0,015 г/кг массы тела 
однократно подкожно или внутрь индивидуально. В 
форме лекарственной смеси нилверм или тетрамизол 
гранулят 20%-ный дают в дозе 0,01 г/кг массы жи

вотного по ДВ двукратно с интервалом 24 ч. Смесь 
готовят из одной весовой части препарата и 700 ве-
совых частей концентратов. 
Овцам назначают перорально в дозе 0,5 г/кг массы 
животного однократно в форме 10°10-ной эмульсии 
или нафтамон микрокапсулированный в дозе 0,3 г/кг 
массы животного (0,24 г/кг по ДВ} с небольшим ко
личеством комбикорма. 
Другие новые антгельминтики применяют саг ласно 

наставлений по их применению. 
Диктиокаулезы жвачных животных 

При диктиокаулезе жвачных применяют фенбендазол (панакур, фенкур, 
сипкур}, фебантел (ринтал}, локсуран, дитразин-цинтрат, ивомек, вальба-- - -зен, водныи раствор иода и другие препараты согласно наставлении по 

их применению. 
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Пенициллин натр. (1 г) 
Левомицетин 
Окситетрациклин 
Стрептоми цин ( 1 г) 
Полимексин (инъек.) 
Полимиксин (табл. N o 50) 
Неомицин (порош.) 
Трихопол ( 1 ООО табл.) 
Метранидазол 1 00% 
Норсульфазол (водораст.) 
Стрептоцид (порош.) 
Тилан (порош.) 
Фуразолидон 100% 
Фармазин 200 (0,2 кг) 
Фармазин 50 (50,0 мл) 
Левомицетин (порош.) 
Сульфадимезин (порош.) 
Пуш но вит- ''супер" 

Вит. С (аскорб. к-та) 
Декстрофер (100,0 мл) 
Тетравит (ADзEF) 100,0 
Три вит (АDзЕ перорал.) 
Окситоцин 50,О мл 
Эстрофан 
Суперфан (20,0 10 доЗ.) 
Мастисан 
Дерматозоль 10,0 
Мазь ихтиол . 

• 

Мазь пихтоин. 
Мазь "Ям" 

Мазь стрептомиц. 
Н ифулин (порош.) 
Хлорид кальция 10о/о (10,0 мл) 
Н-ка йода спирт 5% 
Автомат Шилова (металл.) 
Шприц 20,О мл 

Шприц 10,0 мл 
Шприц 5,0 мл 
Шприц 2,0 мл 
Фенбенат 4о/о 0,5 кг 
Кофеин 50,0 
Сурфагон 20 ,О мл 
Йодосол АЭР 
Гентамицин 2,0 мл 
Трициллин 
Тилазин 100,О мл 

Тиамутин 100,О мл 
Эланкогран 
Энроксил 1 Оо/о 100,0 мл 
Септонекс аэр. 
В ит. Е с селен. (порош.) 
В ит Е с селен. 100,0 мл 
Вит. В 1 2 (уп.х10 амп.) 
Суиферровит 250 мл 
Фуразолид. пал. (уп .х1 5 шт.) 

Мы работаем без посредников. 
Наценки на товары самые низкие . 

!/7f вd/~нли#НВ и.нввт rlн.ллвf сkQв нf atf() ()/R nf QнJt/()rJH/RBЛB~ f#a f валнJа~ню 
r'm8н;f atf~~/Н4 "" Н rL(ynвf pafJ,tJ "~ !7-/а daf#HN8 пf 8R4f au;N #()/R()t/N f acC.Н()/Rlвzн~ 

/#()//~l'llf?#()C//#/j 13а?и8~() .ZQJлdcmtfa f#a ~()d н Jabюlнm~ d()~()t/(),fa f;a н.z RQcmatfi-J. 

!/Сfо.нв /;вfвlнc../~8f#f#И.Z пfв/#аfа/н()~ .Н()~#.н tfипQлннт~ Ja.нtfi-$ 
f#4 /#()C/Datf i,y JIJ~H.Z,, Hf#mвf вCJ'IO!J'H.Z 13ас,, tfBH#nf в/;af ,(J/Н()d'. 

Справки по телефонам в г . Несвиже: 
(8-01770) 5-31-47 (офис) (8-0 177 0) 5-4 7-92 (склад), 

в г. Солигорске (РВС), в г. Витебске: 36-57-56. 

· В арсенал ветврача · . 

Средство против псороптоза ' 

В последние годы практически во всех овцеводческих 

регионах страны ухудшилась эпизоотическая ситуация 

по псороптозу (накожной чесотке)-заболеванию, вы

зываемому саркоптоидными клещами. Причины-бес· 

контрольное передвижение поголовья овец между бла

гополучными и неблагополучными по псороптозу ота

рами, между животными частного и общественного 

сектора, а также нарушения технологии проведения 

противопсороптозных мероприятий из-за дороговизны 

действенных акарицидных средств. 

Применяемые для борьбы с псороптозом акарицидные 

средства относятся в основном к фосфороорганичес

ким соединенияrv1 (диази нон, циодрин , фоксин и др . ) 

и синтетическим пиретроидам (стомазан , эктомин , 

эктоnор, децис, бутокс и др.) и используются в ку
почных растворах в теплый сезон года. Клещи в это 
время находятся в стадии покоя и поэтому весьма ус

тойчивы к химическим средствам воздействиям. Зна· 

чит, наиболее благоприятное время для проведения 
противочесоточных обработок-конец октября-ноября, 

когда клещи выходят из состояния покоя и начинают 

активную жизнедеятельность. Однако купание живот

ных в холодные осенние месяцы может привести к не-

желательным результатам. 

Этот недостаток отсутствует у зарубежных препаратов 

ивомека и цидектина, выпускаемых ~ инъекционной 
форме. Тем не менее рыночная цена их достаточно вы· 

сока. С появлением отечественного аналога ивомека 

ситуация должна измениться. 

Разработанный НПО "Фармбиомед" препарат авер
сект-2 (торговое название фармации ) представляет 
собой комплекс природных авермектинов и обладает 

широким спектром противопараэитарного действия. 

Препарат прошел регистрацию, и 14 марта 1995 г. Де· 

партамент ветеринарии России утвердил наставление 

по его применению. 

Производственные испытания фармацина проводили в 

осенне-зимне-весенний период в овцеводческих хозяй 

ствах Оренбургской, Волгоградской, Ростовской облас

тей , Ставропольского края, Калмыкии и др., на всех 

возрастных группах животных (ягнятах, молодняке, ов· 

цематках, баранах-производителях) при всех формах 
проявления псороптоза. Препарат вводили подкожно в 

дозе 1 мл/50 кг массы животного (200 мкг /кг) двукрат
но с интервалом В· 1 О дней . Других противопсороптоз

ных мероприятий в это время не проводили . 

В ходе испытаний установлено, что эффективность 

фармацина зависит от степени поражения овец и эк

стенсивности инвазии . Поэтому при высокой их степе

ни увеличивали либо кратность (до 3-4 раз}, либо дозу 
(до 1,5 мл/50 кг) при двукратной инъекции , опираясь на 
данные В. И. Ремиза (Ставропольская НИВС) по ивоме

ку. Он установил, что эффективность этого препарата в 

дозе 200 мгк/кг живой массы при псороптозе прямо за · 
висит от кратности применения и степени поражения 

овец. 

Лечебный эффект фармацина оценивали по результа

там клинического обследования животных и лаборатор· 
ного исследования соскобов кожи на наличие живых 

клещей на 7, 14, 30 и 60·й день от начала лечения. 
Результаты испытаний. Фармацин в дозе 1 мл/50 кг 

массы животного (200 мкг/кг} при слабой степени по
ражения и экстенсивности инвазии не более 20% про

явил 100%-ный акарицидный эффект при двукратном 

введении. При сильной степени поражения и 100%-ной 

экстенсивности инвазии высокого акарицидного эффек
та достигали после 3-4-кратного введения (Волгоград

ская область). 
Для достижения 100%-ного акарицидного эффекта при 

средней степени поражения и 50-?Оо/о- ной экстенсив 
ности инвазии дозу препарата увеличивали до 1,5 мл/ 

50 кг (300 мкг/кг) при двукратном введении. 

Длительность акарицидного эффекта зависела от на
чальной степени поражения овец, условий проведения 

дезакаризации, тщательности выполнения обработок, а 
также температуры и влажности окружающей среды. 

Так, при слабой степени поражения благополучие об
работанных фармацином животных сохранялось более 
60 дней. При средней и сильной степени поражения и 

70-100%-ной экстенсивности инвазии-30-60 дней. 
Такую же продолжительность лечебного эффекта отме

чали у аналогов фармацина и у купочных средств. 

Л . ГОЛОВКИНА, 
кандидат ветеринарных наук . 

НПО "Фармбиомед". 

7 
По просьбе читателей 

ДЖеймс ХЭРРИОТ 

Из воспоминаний 
сельского ветеринара 

(Продолжение . Нач . в №No 8 -10 за 1995 r., 
No№ 1- 3 за 1996 r.) 

Зигфрид изысканно извинился-он успел отполиро

вать достаточно подходящих фраз-и предложил ему 
пивка. Расстались они друзьями. Беда была в том, 
что Зигфрид, который обычно все забывал, забыл и 
это. Месяц спустя в том же "Лебеде" он опять стол

кнулся с Билли Брекендрижем . На этот раз Билли 
был не склонен шутить. 
-Э·эй! Помните счет, который вы мне два раза при

сылали'? Так я его в третий раз получил! 
Как Зигфрид не старался, толстячок не поддавался 

его обаянию. Он был обижен. 

-Ладно! Вижу, вы не верите, что я вам уплатил. Ваш 
брат дал мне квитанцию, только я ее потерял.-Зигф

рид попытался возражать , но Билли отмахнулся от 

его извинений.-Нет, уж! Есть только один способ 
покончить с этим. Бросим мо.нету. Я говорю, что уп
латил вам три фунта шесть шиллингов, вы говорите, 

что нет. Ладно. Бросим монету. 

Зигфрид огорченно запротестовал, но Билли стоял 
на своем. Достав из кармана пенни, он с большим 

достоинством уравновесил его на ногте большого 
пальца . 

-Ну вот. Называйте! 
-Решка!-буркнул Зигфрид, и выпала решка. 
Толстячок и бровью не повел , а с тем же достоинст

вом отсчитал Зигфриду названную сумму. 

-Может быть, мы согласимся, что вопрос исчер

пан?-сказал он и вышел из бара. 
Скверная память бывает всякая, но у Зигфрида она 

отличалась вдохновенностью. Каким-то образом он 
забыл записать получение и этой суммы, так что по 

истечении месяца Билли Брекенридж получил чет

вертую просьбу уплатить сумму, которую он уплатил 

уже дважды . Примерно тогда же Зигфрид изменил 

. "Черному лебедю" . и начал посещать "Скрещенные 

ключи" . 
ТРИКИ-ВУ ИЗЪЯВЛЯЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 

На смену осени шла зима, на высокие вершины пол

осами лег первый снег, и теперь неудобства практи
ки в йоркширских холмах давали о себе знать все 

сильнее. 

Часы за рулем, когда замерзшие ноги немели и пе

реставали слушаться, сараи, куда надо было взби

раться навстречу резкому ветру, гнувшему и рвавше

му жесткую траву. Бесконечные раздевания в коров
никах и хлевах, где гуляли сквозняки, ледяная вода в 

ведре, кусочек хозяйственного мыла , чтобы мыть 
руки и грудь, и частенько мешковина вместо пол

отенца. 

Вот теперь я по-настоящему понял, что такое цыпки: 

когда работы было много, руки у меня все время ос
тавались влажными и мелкие красные трещинки до

бирались почти до локтей. 

В такое время вызов к какому-нибудь домашнему 
любимцу был равносилен блаженной передышке. За

быть хоть ненадолго все эти зимние досады, войти 

вместо хлева в теплую элегантную гостиную и при

ступить к осмотру четвероногого, заметно менее 

внушительного, чем жеребец или племенной бык! А 
из всех этих уютных гостиных самой уютной была, 
пожалуй, гостиная миссис Памфри. 

Миссис Памфри, пожилая вдова , унаследовала со
лидное состояние своего покойного мужа , пивного 

барона, чьи пивоварни и пивные были разбросаны по 
всему Йоркширу , а также прекрасный особняк на рк
раине Дарроуби . Там она жила в окружении большо
го штата слуг, садовника, шофера и-Трики-Ву. Три

ки-Ву был пекинессом и зеницей ока своей хозяйки. 

Стоя теперь у величественных дверей, я украдкой 
обтирал носки ботинок о манжеты брюк и дул на за

мерзшие пальцы , а перед моими глазами проплыва· 

ли картины глубокого кресла у пылающего камина, 

подноса с чайными сухариками, бутылки превосход
ного хереса. Из-за этого хереса я всегда старался 

наносить свои визиты ровно за полчаса до другого 

завтрака . 

Мне открыла горничная, озарила меня улыбкой, как 

почетного гостя , и провела в комнату, заставленную 

дорогой мебелью. Повсюду, сверкая глянцевыми об
ложками, лежали иллюстрированные журналы и мод

ные романы . Миссис Памфри в кресле с высокой спин

кой у камина положила книгу и радостно позвала: 

-Трики! Трики! Пришел твой дядя Хэрриот! 
Я превратился в дядю в самом начале нашего зна

комства и , почувствовав, какие перспективы сулит 

такое родство , не стал протестовать. 

Трики, как всегда, соскочил со своей подушки, 

вспрыгнул на спинку дивана и положил лапки мне на 

плечо. Затем он принялся старательно вылизывать 

мое лицо, пока не утомился. А утомлялся он быстро, 
потому что получал , грубо говоря, вдвое больше 
еды, чем требуется собаке его размеров. Причем 
еды очень вредной . 

(Продолжен ие следует). 
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иетические ко ма, 

их , п иготовление и п именение 
В настоящее время, несмотря на обширную 

рекламу лекарственных препаратов, практичес

кие ветеринарные работники затрудняются в их 

выборе и приобретении, что связано с дорого

визной и недостаточно изученной эффектив
ностью. Поэтому необходимо использовать мно

говековой опыт применения хорошо известных 

лекарственных веществ, в частности , раститель

ного происхождения, тем более, что многие из 
них легкодоступны, мало токсичны и нередко 

обладают широким спектром лечебного дейст
вия. Во многих случаях эти вещества предпоч

тительнее применять еще и в связи с тем, что 

эффективность ранее хорошо себя зарекомен

довавших антибиотиков, сульфаниламидов и 
других лекарств заметно снизилась. 

Приготовление большинства диетических кор

мов не представляет большого труда, следует 
только учитывать их свойство- и назначение . В 

то же время необходимо всегда принимать во 

внимание экономическую сторону дела, т. е. за

траты на приготовление этих кормов должны 

быть минимальными, а польза от них наиболее 

высокая. 

Диетическое кормление часто назначается при 

том или ином заболевании животного, однако не 
является самостоятельным методом лечения и 

применяется в комплексе с лекарствами и дру

гими лечебными подходами . В то же время при 

заболевании желудочно-кишечного тракта во 
многих случаях лечебное питание является ос

новным методом терапии. 

Средства растительного происхождения приме

няют главным образом при расстройствах дея

тельности органов пищеварения и гиповитами

нозах. Действующими началами средств этой 

группы являются фитонциды, эфирные масла, 
аскорбиновая кислота, каротин. а'роматические 
и дубильные вещества . 
У ослабленных новорожденных животных-ги

потрофиков отмечается нарушение терморегу

ляции , ослабление сердечной деятельности и 

газообмена, понижение секреторной , фермен
тативно~ , двигательной функций желудочно

кишечного тракта, ухудшается переваривание 

корма, усиливается экссудация тканевой жид

кости в полость кишечника. Все это приводит 
к снижению иммунобиологической реактивнос

ти и ослаблению устойчивости к неблагопри

ятным условиям воздействия внешней среды. 

Диетические средства, приготовленные из 
растений, могут нормализовать указанные 

процессы, т. е. оказать лечебное действие. · 
Ароматические вещества (горечи), поступая в 

ротовую полость, раздражают вкусовые нервные 

окончания языка и рефлекторную усиливают 

секрецию пищеварительных желез. При этом 

повышаются ферментативные свойства пищева
рительных соков, что приводит к улучшению пе

реваривания корма. 

Эфирные масла растений, кроме рефлекторно

го действия через ротовую полость, также влия

ют непосредственно на слизистую оболочку же
лудка. Фитонциды растений обладают бактери
остатическим действием. 

Дубильные вещества (танин), в большом коли

честве содержащиеся в коре дуба, желудях, 
коре и ягодах черемухи, шишках ольхи, ивовых 

почках и в некоторых растениях, коагулирует 

белки на поверхности слизистых оболочек и 

этим препятствуют раздражению воспалитель

ной ткани желудочным содержимым, токсинами. 
На этом основано противовоспалительное дей

ствие дубильных веществ. Они уменьшают так-

же экссудативные процессы и болевую чувстви

тельность . 

СРЕДСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ, 

ВЯЖУЩИЕ И ФИТОНЦИДЫ 
Настой хвои, сосны и ели. Содержит безазотис

тые экстрактивные вещества, фитонциды, дубиль

ные, вяжущие вещества, каротин , аскорбиновую 
кислоту, эфирные ,масла. Настой можно готовить 

водный и водно-спиртовой. Иглы сосны или ели из

мельчают или пропускают через мясорубку. 
Чтобы приготовить водный настой, измельченные 

иглы заливают горячей кипяченой водой в соотно

шении 1 :5, кипятят 30 минут на слабом огне, ох

лаждают, отжимают через марлю и фильтруют. 

Для получения водно-спиртового раствора массу 

делят на две части. Из одной части готовят спирто

вую настойку, из другой-водный настой. Измель
ченную массу помещают в э\1алированную посуду, 

заливают спиртом в соотношении 1 :5, настаивают 
двое суток, отжимают через марлю и фильтруют 

через вату или бумагу. 
Одну часть спиртовой настойки смешивают с 5 или 

10 частями водного настоя, разливают в чистые бу

тылки , пастерилизуют 30-40 минут, закрывают 

пробками и заливают сургучом. Настой хвои в про

хладном месте может храниться до 6 месяцев. 
Настой применяют при диспепсии. Телятам дают 

по 25-30 мл в смеси с водой или молоком 3 раза в 
день в течение 3-4 дней подряд. 
Можно пользоваться и таким способом приготов

ления водного раствора хвои. Свежие сосновые 
или еловые иглы измельчают на соломорезке, за

тем закладывают в деревянную бочку и заливают 

горячей водой ( 1 часть хвои на 3 части воды}. Боч
ку закрывают мешковиной и оставляют на 10-12 
часов. Затем настой сливают. Для получения более 

высокой концентрации этим раствором заливают 

измельченную хвою во второй емкости и настаива

ют еще 10-12 часов. Этот раствор хвои содержит 

довольно высокую концентрацию витамина С. 

Сенной настой . Лечебное действие сенного на
стоя связано с содержащимися в нем безаэотисты

ми экстрактивными веществами, минеральными со

лями, водорастворимыми витаминами, фитонцида

ми. Сенной настой содержит 1 5 4°А> сухого вещес· 
тва, в том числе О 2-0,4t}:> протеина О S-1 с~ без

азотистых экстрактивных веществ, О,З-0,4% золы, 

фитонциды, витамины. Он улучшает аппетит, уси

ливает секрецию желудочного сока, способствует 

эффективному перевариванию питательных ве

ществ и этим предупреждаются желудочно-кишеч

ные заболевания. Его можно добавлять к корму и 

давать как питье. 

Готовить сенной настой нужно из доброкачествен

ного непыльного сена (лучше из разнотравья), об
лиственного, сохранившего зеленый цвет и прият

ный запах. Хорошие настои получаются из люцер

нового сена. Сено измельчают до размера резки 

3-5 см и заливают водой в соотновшении 1 :6. 
Существует два способа приготовления сенного 

настоя. При одном из них резку заливают горячей 
кипяченой водой, при втором-холодной, но с пос

ледующим нагреванием до 70-80. В обоих случаях 
сенную резку настаивают 24 часа, отжимают, филь

труют и пастеризуют на водяной бане. Для улучше
ния вкусовых качеств и предупреждения развития 

микрофлоры' в сенной настой добавляют поварен

ную соль (5 г/л настоя}. Выпаивают сенной настой 

теплым из сосковой поилки за полчаса до выпойки 

молока. Телятам его можно давать с 6-8 дня жиз
ни, начиная с небольших количеств (250-200 мл). 
В последующем количество настоя постоянно уве

личивают, заменяя им питьевую воду. 

Сенной настой можно применять и для лечения 

телят, больных диспепсией, давая его в смеси с 

молозивом ( 1: 1} в часы кормления или в чистом 

виде в промежутке между кормлением. При про

с-той диспепсии сенной настой даже без медика
ментозного назначения оказывает хорошее ле

чебное действие. 
Спиртовые вытяжки из лука содержат большое 

количе<tJВО фитонцидов, обладают бактериоста
тическими и бактерицидными свойствами. Они 

возбуждают секрецию желез желудочно-кишечно

го тракта. улучшает аппетит и моторику желудка 

и кишечника, угнетают развитие микрофлоры, 

подавляя в кишечнике гнилостные процессы. 

Препараты применяют также для лечения диспеп

сии телят и поросят, вызванной неправильным 

кормлением, а также молодняка, страдающего 

функциональными расстройствами кишечника. 

Разовая доза вытяжек-О, 1 мл/кг живой массы, 
которую задают молодняку до кормления 2-3 
раза в день в течение 2-3 дней . Препарат раз

водят водой в 5-10 раз. Водный настой лук:э 
можно приготовить непосредственно в хозяйст

ве. Для этого нужна бутыль с пробкой и вмон

тированным в нее сифоном. Физиологический 
раствор или свежую кипяченую воду смешивают 

в бутылки со свежеочищенным и измельченным 
луком ( 100 г /л) и сверху немедленно заливают 

растительным маслом или рыбьим жиром . Пе

ред употреблением настой насасывают сифо

ном . Доза при диспепсиях-3-5 мл/кг живой 
массы 4-5 раз в день в начале болезни , когда 

больному животному назначена голодная диет:э. 

В дальнейшем настой дают за 0,5-1 час. перед 

каждым кормлением. 

Спиртовая настойка чеснока. На 1 л спирJ:э

ректификата берут 200 г размельченного чеснока 

и настаивают 12-14 суток при темпер:этуре 20-
24 . Препарат применяют в чистом виде по 10-
15 мл 2-3 раза в день или в смеси с водой в со
отношении 1 :4-5. Срок годности настойки при 

условии правильного хранения неограничен, т . к. 

спирт и фитонциды препятствуют развитию мик

рофлоры. 

• 

Желудевая каша -диетическое средство из пло

цов дуба обыкновенного-желудей. Они содержат 

около 5°.ь краХ"'.4ала 7-белковых веществ , 10-са
хара, до 5 жира, до 9% танина, обладающего 

сильным вяжущим, противовосп:элительным и 

противомикробным действием. 

Для приготовления каши используют зрелые до
брокачественные желудки. С них снимают обо

лочку и высушивают в печи или духовке при тем

пературе 80-В5° С, затем размалывают в муку и 

заливают горячей водой (кипяченой) с целью уда
ления горечи. Воду меняют 5-6 раз через каж

дые 3-4 часа. Приготовленную таким образом и 

высушенную муку хранят в стеклянных банках или 
полиэтиленовых пакетах. Для приготовления 

каши на 1 л воды берут 100 г желудевой муки, 

30-40 г пшеничной муки, 5 г поваренной соли. 

Содержимое перемешивают и варят 1 час, посто

янно помешивая. Готовую кашу остужают и скар
мливают в свежеприготовленном виде. Она имеет 

хорошие вкусовые качества и улучшает аппетит 

молодняка. Наличие дубильных веществ придает 

ей вяжущие свойства. 

Желудевую кашу назначают при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтери

ты}. 
М . КОВАЛЬ, 

доктор ветеринарных наук. 

(Продолжение следует). 
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