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Деловой клуб ''Ветеринарной rазеты'' 

Е! 
О чем только не шел разговор на этой встрече . Слушателн факультета повышения квалификации ВГАВМ, 
собравшнеся на кафедре паразитологни, живо обсуждалн тематику, связанную непосредственно со своей 
службой, углублялись в проблемы сельского подворья, где идет многотрудная ежедневная и ежегодная 
трудовая вахта, размышляли о роли и месте "Ветеринарной газеты" в период реформирования АПК. 

Они очень разные, слушатели ФПК. И по опыту . И по 

взглядам на жизнь. И по оценке перипетий дня сегод

няшнего и завтрашнего. Но всех их роднит одно: проф

ессионализм, чувство ответственности за порученное 

дело . Нина Дмитриевна Шлюхова, токсибиохимик Ивь
евской ветбаклаборатории, например , без малого 
тридцать лет занимается врачебной практикой. Вроде 
и не существует для нее "темных пятен" в профессии 

все изучено "от" и до", что называется. Все равно че

ловек тянется к знаниям, совершествуется постоянно. 

Ведь как она заав"'Ра на заседан~1~1 "Делового клуба " 
"Ветеринарной газе-ь лечить всегда мv · но лишь 
тогда, когда врач · в фopfl.1e•, ни на шаг не отстает ни 

от практики, ни от наук"1 . Не ради красного словца ска

зано. Сама Нина Дмитриевна, человек мягкий 11 спо
койный, крайне беспощадна к тому, что зовется 
"проформой". И себе не прощает, если где-то или в 
чем-то "форма" заслоняет людей, и с других старается 

спрашивать без излишней дипломатии. 
Но удивительно, что семья у Нины Дмитриевны 'вете

ринарная". Муж, Вацлав Францевич, работает главным 
ветврачом в колхозе имени Якуба Колоса Ивьевского 
района. Дочь Инна с зятем Дмитрием закончили Ви

тебский ветеринарный и также "лечат человечество" , 
также на хорошем счету. 

Не вернемся к содержанию разговора. Его участ1.1н~1к11 
прежде всего высказали свое отношение • Ве-ер11-

нарной газете". Профессиональное J1Зда ие. по •1х 

мнению, завоевывает себе место на ры.:iке печатной 
продукции . Постепенно расu.1,1р~ется авторский актив , 

все больше -tе"1вотрепещущ 1х теL• разрабатывается и 
попадает на газетr.ую noi10C~ ,...о мнению Елены Во

йтеховской, ветврача-серо."ога Свислочской райветла
боратор"t1 , ва но и то что Ветеринарная" постоянно 
помещает информацию о препаратах, о том, как их 

лучше применять. 

Пропаганда достижений передовиков-вот тот оселок, 
v 

по которому надо измерять деиственность печ.:iтного 

слова. Участники "Делового клуба" заинтерес<>ванно 
рассуждали о том, как важно искать и находить кру

пинки оп~та , распространять его. "Ветеринарная" 
кое-что в этом отношении делает. А вот· врач-эпизото

лог областной ветлаборатории Александр Чебак счита
ет, что издание может и должно активнее "вмешивать
ся в практи ку", полнее и ярче высвечивать ее слабые и 
сильные стороны . 

Не соглас~1ться с Александром Ивановичем нельзя. 
Многие н::io illи публикации "скользят по поверхности яв

лений " (высказывание одного из участников разгово

ра-ред.), не задевают за живое читателя . И ссылка на 
· "младенченский возраст" издания не оправдание тому, 
конечно . Поэтому газета и намерена глубже разраба
тывать тематику своих выступлений. Разумеется, с 

участием практиков. Пока же они не очень-то горят 
благородным желанием напечататься . 

Тот же Чебак сосредоточил внимание eit,e на одном 
очень важном аспекте . Речь идет об ответственности 
кадров за состояние дел в животново)J.стве. Обвальный 

спад производства, непроизводительное выбытие ско
та во все больших размерах наводят на мысль, а чем 

же занята чиновная рать в высоких и не очень высоких 

кабинетах, почему не чувствуется влияния специалис 
тов на местах. "Ветеринарная газета" в ближайших но
мерах возьмется за тему "Должность и долг", расска-

B61nuc61st1ume и 
... 

чumt1ume 

жет, как пытаются поднять ответственность кадров в 

Городокском районе, пожалуй, самом неблагополуч
ном на Витебщине по сохранности скота. А пока мы 

v 

вынуждены признать, что специалисты хозяиств, мягко 

говоря , кое-где спят в шапку, не стали настоящими 

организаторами производства. О какой организующей 
роли специалистов может идти речь на той же Горо
докщине когда здесь за 1955 год в хозяйствах пало 
5170 голов КРС (12,5%) , что на 1144 головы больше, 
че ! в 1994 году. Целой фермы лишился район за год! 
Самое yrpo _,ающее поло ен~~е в колхозах и-..ени •.~ая

ковского, · :-оваQ • .·знь· 3.•ровлянский•, имени Суво
рова, совхозах С•.,олов~а Езер}1щенсn1й•, ·войха

ны" и др 

Я не знаю , как кому, а мне лично ,.,онрав~1лась фраза , 
v - -

произнесенная молоденькои , симпат.~чнои енщинои 

на заседании "Делового клуба" даже с некоторым пол
емичным задором: 

-Все шишки за падеж на кого падают? На ветврачей. 
Но все ли зависит от нас? И почему один ветвра4 до
лжен быть крайним? 

Каково, а? По сути она отчасти права. Как правило, 
спрашиваюют с одного ветврача. Но ведь односторон

ний подход не объективен Г11бнет скот не только от 
того, что нет ле!Сарств 'tл'1 ветс " 1 ба ·прозе.за 'la , 
скажеr.• , nровесrи профилакт~"4еС • ~1е t.1ероприяr~1я 

строrо по графику. Сnлошс. ~1 рQдО"' не хватает кор

.1ОВ •• ~ rот фура , что есть . nopo" О"4ень низкого ка-
чества . Не удив~11ельно что городокские ветврачи 

чаще всего фиксируют r~бель скота от истощения ор
ган.-з•са . ... ai< что проще-бороться со следствие \1 или 
же с причинами, его порождающими? Этот вопр<>С за
давала Галина Хала, ветврач-паразитолог Ивановской 

райветстанции. И сама ~ отвечала, что причины по

рой создаются собственными руками, без воздействия 
так называемых объективных предпосылок. Что 111еша 
ет, скажем, ветврачу жестче контролировать качество 

заготовки кормов? Проще всего, конечно, расписаться 
в собственном бессилии, свалить вину с больной го
ловы на здоровую. 

Галине Хала посчастливилось работать в течение 
трех месяцев на одной из ферм в Германии . Инос
транный семестр по-хорошему впечатлил, зарядил 
энергией, заставил поверить в то, что очень многое 

зависит от ума, сердца тех, кому довер~н скот. Осо
бый интерес представляет "там" профилактика болез
ней. Сами доярки, кстати, лечат маститы. Строго в оп
ределенное время проводятся профилактические ме

роприятия с участием и под контролем зооветспециа

листов. 

Галине Хала задали вопрос: "Как в Германии относят

ся к ветврачу?". Она сказала: "С подчеркнутой уважи
тельностью, с безоговорочным исполнением его реко
мендаций и требований". Кое-кто из слушателей ФПК 
взд~нул тяжеловато: у нас , дескать , отношение к ве r
врачу с уклоном обвинительным чаще всего. 
Поделились мнениями Николай Буйкевич ( Ганце:вичс
кая горветстанция), Елена Якубовская (Ляхов111чская 

райветлаборатория) , Нина Шлюхова, другие участники 

"Делового клуба" Мы благодарны им за откровенный и 
честный разговор, пожелали теснее сотрудничать с 

"Ветеринарной газетой", лечить всегда, лечить везде 

со знанием дела, со стремлением не навредить. 

М. WЕДЬКОВСКИЙ. 

''Ветерuнt1рную гt1зету ''·' 
Оформить подписку можно во всех отделениях связи и у общественных распространителей печати . 

Подписная цена на квартал-18000, на месяц-6000 рублей.· 
подписной индекс "Ветеринарной rазеты'' 63220. 
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Ме)l(дународный 
семинар 

по rубкообразной 
энцефалопатии КРС 

,, 

По решению Меж,цународного эпизоотического бюро 
во ВНИИ защиты животных состоялся международный 
семинар по диагностике губкообразной энцефалопа
тии крупного рогатого скота. В его работе участвова
ли президент Региональной комиссии МЭБ по Европе 
Н. Белев (Болгария), а также более 30 ветспециалис
тов из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кир
гизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Таджикистана Уз
бекистана, Украины и Эстонии. Российскую Федера
цию представляли сотрудники ведущих ветеринарных 

научно-исследовательских учреждений-ВНИИЭВа, 
ВНИИВВиМа ВНИВИ, ВНИиТИБП и др. 
Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого 

скота относ~Атся к медленным инфекциям, получив
шиtА в последнее время название "прионные болез
ни ·. 
С докладаt.tи, посвященными эпизоотической ситуа

ц~1и в •. ,ире по медленным инфекциям, в том чисr е по 
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 
скота , клиническим проявлениям, патологии и пато
генезу болезни, ее диагностике, включая дифферен
циальную , выступили ученые из Великобритании Д . 
Уэллз и А. Остин. Доктор Д. Уэллз подробно остано
вился на мерах борьбы с губкообразной энцефалопа
тией, осуществляемых в Великобритании, а также 
правилах личной безопасности при исследовании 
больных животных и патологического материала or 
них. . 
На практических занятиях участники семинара о:::на-

v 

комились с техникои и правилами клинического ис-

следован~1я крупного рогатого скота , подозреваеwого 

в заболевани~1 губ*'ообразной энцефалопатией, из
влечеJ-!.•Р ф.·•са..Jи~~ и исследования головного wозга 
у 11ог.·бш.1х ,б.Атых) животных отбора проб длf1 па
~ог,1столоrи"еского исследован111я. Много внимания 
было уделено микроскопическому изучению гистоп
репаратов от животных , убитых на разных стадиях 
болезни, с различными изменениями в головном 
мозге. Эти гистопрепараты английские ученые при
везли с собой и раздали слушателям в качестве эта
лонов для испол1>зования в случае необходимости 
патогистологической диагностики болезни (правда, 
на территории б1::~вшего СССР губкообразной энце
фалопатии пока не регистрировали). Английские ~:ол
леги продемонстировали также видеофильм, иллюс
трирующий клинические признаки разных форм бо
лезни у животных. 

Большой интерес вызвал доклад французского уче
ного П . Белли об эпизоотической ситуации по губко
образной энцефалопатии в его стране и сети эпизоо
тологического надзора за этой болезнью. 
При детальном разборе проблемы дифференциаль
ной диагностики губкообразной энцефалопатии 
профессор А. М . Рахманов (ВНИИЗЖ) осветил вопро
сы патологии и патогенеза другого типа поражений 
нервной системы-энцефалитов, причинами которых у 
животных могут быть различные микробы, прежде 
всего пиогенные , и многие вирусы (бешенства, бо
лезни Ауески , болезни Тешена , чумы и злокачестБен-

v v 

нои катаральнои горячки крупного рогатого скота, 

классической и африканской чумы свиней, везику
лярной болезни свиней и др.). 
Профессор В . А . Шубин ( ВНИИЭВ) познакомил учас-

v 

тников семинара с эпизоотологиеи медленных ин-

фекций среди овец романовской породы в Нечерно
земной зоне России , остановился на вопросах .с1иаг
ностики скрепи ~ висны у овец, в том числе дис~фе-

v • 

ренциальнои . · ~ • 
· Полученные знания помогут специалистам в прове
дении своевременной диагностики губкообразноi1 эн
цефалопатии крупного рогатого скота в случае пс1яв
ления заболевания на территории России, стран СНГ 
и Балтии. 

А. РАХМАНОВ, 
доктор ветеринарных наук, 

профессор ВНИИЭЖ. 
"Ветеринарная газета" (Россия), 1996 г. 

· Редакция "Ветеринарной газеты" приносит 
. читателям свои извинения за 

• 

несвоевременную доставку апрельских 
номеров издания по нез~1висящим от нее 
пр.'11чинам • 
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~ Интервью в номер 
i· . 

-Что конкретно? 

-Предусмотрен , в частности , 

••• 
На вопросы "Ветеринарной rазеты" отвечает действительный 
член (академик} Академии аграрных наук Республики Бела
русь, заместитель директора НИИЭВ имени С. Н. Вышелесско
rо по научной работе, председатель Государственной экзаме
национной комиссии в Витебской rосударственной академии 
ветеринарной медицины Н. АНДРОСИК. 

-Николай Николаевич, пре· 
дставьтесь, пожалуйста, на-

шим читателям. 

-Я окончил Витебский вете
ринарный в 1970-м . Два года 

работал в брестском ветотде
ле. Затем аспирантура, млад-- -шии научныи сотрудник , веду-

щий сотрудник, заведующий 

лабораторией, заместитель 

директора научно-исследова-

тельского института экспери-

ментальной ветеринарии име

ни С . Н. Вышелесского, на
чальник главного управления 

ветеринарного образования ... 
- •• • и впервые, наверное, 

председатель Государствен
ной экзаменационной комис

сии в Витебской rосудар
ственной академии ветери

нарной медицины? 

ретическом очное обучение дает 

значительно больше. Но это, ко
нечно, не значит, что пора ста

вить жирный крест на заочной 

форме обучения. Смотрите, ка

кая жиз ненная ситуация . Моло
дой человек оканчивает сельско

хозяйственный техникум. Хочет 

дальше учиться, но материаль

ное обеспечение не позволяет 

расти . Как тут быть? Вопрос 
серьезный. 

-Николай Николаевич, в на

шей читательской почте нема

ло писем на эту волнующую 

тему. Буквально в прошлом но· 

мере "Вет~ринарная" помести
ла письмо матери с Гомельщи

ны , которая умоляет восстано· 

вить заочное обучение no спе
циальности "Ветеринарная ме
дицина". 

в Главке, я мог сравнивать уро

вень подготовки кадров в техни

куме и институте. Должен вам 

сказать, все колеса техникумов 

ского обучения обращены в дви 

жение. Ни одно не пробуксовы
вает. В плане практической под

готовки тот же техникум ни в 

чем не уступит иному ВУЗу, а то 

и даже превзойдет старшего со
брата. 
Но, конечно же, институт есть 

институт. Здесь и база учебно 

методическая куда лучше, осно 

вательнее, и профессиональное 
ядро помощнее. Просматривает

ся отчетливо возможность интег-

рации , что ли , двух уровней 

учебных заведений: техникум-
институт. Чтобы ВУЗ по праву 

старшего курировал коллег ран

гом пониже. • Курировал"-в са

мом широком рмысле этого сло

ва. Государственная академия 

ветеринарной медицины , напри

мер, могла бы также куда теснее 

листов. Теперь вот уже не инсти
тут-академия, новый статус. А 

настрой рабочий не меняется , 

вектор усилий профессорско
преподавательского состава на

правлен , как и прежде, вверх. Я 

хорошо знаю всех здешних пре

подавателей. Знаю как настоя

щих профессионалов в своем 
деле, умных, мудрых наставни

ков, двигающих веfеринарную 
науку вперед по велению души и 

долга, но не по приказу сверху. 

Готовых и способных работать в 
унисон с требованиями дня , 

творчески , живо. Свидетельство 

тому-результаты защиты дип 

ломных работ. Есть дипломные 
(это отрадный факт), выполнен

ные на довольно зрелом уровне. 

А дипломники получили образо

вание, между прочим, без отры

ва от производства . Так что по

тенциал у заочного обучения 

есть и, по-моему, не исчерпыва

ется. 

переход на непрерывную сис

тему подготовки специалистов, 

введение новых специальнос

тей с экономическим уклоном. 
Представляет интерес это 

предложение. Есть идея сокра
щать время обучения. Почему 

бы скажем, выпускнику техни

кума (разумеется, окончивше

му среднее специальное учеб

ное заведение успешно) не 
дать высшее обрцзование не 

за пять лет, как обычно , а за 
три-четыре года. По такой 

"урезанной" программе уже го-
товят бухгалтеров в Белорус-

ской сельскохозяйственной ака
демии , зоотехников-в Гроднен

ском сельхозинституте. 

-В академии ветеринарной 

медицины , насколько мне 

известно, сохраняется "ста· 
туе-кво " . 

-Пока сохраняется, вы правы. 

Но и в академии разработана 

программа по сокращенной 

форме обучения. Так что мо-
-жете с неи ознакомить свои х 

-В Витебске-да, впервые. А 

вообще-то и прежде возглав

лял ГЭК, только на стационар

ном отделении . 

-Кстати, я знаком с публика-
- -циеи, знаю мнение многих на сеи 

взаимодействовать с технику-

мом. Только польза обоюдная 
будет от сложения сил. 

-Копь вы упомянули ВГАВМ, 

каково ваше мнение об этом 
ВУЗе? 

-Николай Николаевич, и мож· 

но ли ожидать каких-либо из
менений, новаций в системе 

nодrотовки кадров в ближай
шем будущем? 

-читателеи . 

-Блаrодарим вас, Николай 
Николаевич, за беседу . 

-И вам спасибо. Пожелаю "Ве
теринарной газете" смелее втор

гаться в жизнь, глубже вспахи

вать ее плодородный мает. Ведь 

от качества обработки почвы за
висит качество всходов. 

-Значит, можете сравни· 
вать уровень подrотовки 

специалистов на очном и за

очном отделениях? 

-Вполне. В плане чисто тео-

счет. Находясь у вас, в Витебс

ке, я и хотел убедиться, а прави 

лен ли все- таки этот шаг, что мы 

отказались от заочной формы 

обучения по упомянутой специ

альности. Скорее всего чуточку 

поспешили , как всегда. Работая 

-Историю ВУЗа, думается, вы 
хорошо знаете. В 94- м академия 

отметила свое 70-летие. Много 

поколений зооветспециалистов 
подготовлено в стенах родной 

"альма матер". И каких сnеци а -

-И можно, и нужн о. Главное уп

равление аграрного образования 

разработало программу аграрно 
го образования на ближайшую 

перспективу. Реформирование в 

этой сфере назрело. Кое- что из
ме нится . 

Интервью взял 
М. НЕСТЕРОВСКИЙ. 

РАСТЕНИЯ-ИН TOPbl ЗАrРЯЗНЕНИЯ ПРИРО 
Растительный мир весьма чутко реаrирует на заrрязненность окружающей среды . Хорошими индикато
рами загрязнения окружающей среды являются днатомовые водоросли. При естественных условиях 
структура сообщества этих водорослей довольно долrо остается постоянной. Однако если в водную сре 
ду, rде они обитают, поступают вещества, насыщенные азотом, фосфором, уrлеродом, то некоторые 
виды этих водорослей становятся многочисленными и, наоборот, прн поступлении токсических веществ 
нзблюдается типичное снижение числа видов и величины их популяций. 

Иhдикаторы присутствия сернистоrо rаза. Еще в 
1866 г. финский ученый В. Нюландер отмечал видовую 
бедность лихеонофлоры, т. е. лишайников группы ни 
зких споровых растений, города Парита по сравнению 
·с лихенофлорой его окрестностей. Там, где была вы
сокая загрязненность окружающей среды сернистым 
газом, лишайник.и отсутствовали . А. И. Артемов ( 1986) 
писал, что при повышении загрязненности воздуха 

вредными газами первыми в тех регионах исчезают из 

городов кустистые лишайники , затем листовые и, на
конец, пакипные (корковые) . Поэтому чем чище воздух, 
тем разнообразнее видовой состав этих растений и 
интенсивнее их рост. Человек, знающий некоторые 
виды лишайников, может довольно точно установить 
концентрацию сернистого газа в воздухе. Имеется кор
реляция между характером лихенофлоры и степенью 
загрязнения воздуха соединениями серы (в зоне ·ли
шайниковых пустынь"), где содержание соединений 
серы составляет более 0,3 мг /м 3; присутствие в окру
жающей среде некоторых выносливых по отношению к 
загряз нениям лишайников (зона "борьбы"), например, 
ксантории, фисции, анаптихии, леканоры, свидетель
ствует о том, что количество сернистого газа колеб
лется от 0,05 до 0,2 мг/м3 ; когда на стволах деревьев 
имеются лишайники видов пармелии, алектории и др. , 
то воздух довольно чистый (нормальный), содержание 
двуокиси серы в нем не превышает 0,05 мг/м 3 • 
В основе лихеноиндикации лежит качественное, коли

чественное и косвенное определение загрязненности 

атмосферы. Сернистый газ в концентрации 0,08-1 ,О 
мг/м 3 вызывает нарушение процесса фотосинтеза, по
явление бурых пятен в хлоропластах лишайниковых во
дорослей, угнетение роста слоевищ. Повышение влаж
ности в среде обитания растения приводит к усилению 
растворения в ней сернистого газа и ее подкисления. 
По этой причине лишайники очень неусто'йчивы к этому 
фитотоксиканту при высокой влажности. Однако они 
мо гут успешно выживать при достаточно большой кон
центрации двуоl<иси серы, если его слоевище сухое. 

Особенно удобно использовать лишайники в качестве 
индикаторов загрязнения окружающей среды в случае 
низких концентраций в ней токсических веществ. К ним 
относятся лишайники, которые могут развиваться толь
ко при наличии чистого воздуха. Это Usnea, Alectoria, 
Platismatia glauca, Pseudoevernia furfuracef, Evernia pru
nastri (В. Эйхлер, 1985) 
Хвойные породы такж реагируют на наличие в возду

хе сернистого газа. Чувствительность к нему у хвойных 
пород убывает в такой последовательности: ель, пих
та, сосна обыкновенная, лиственница. Продолжитель
ность жизни хвои сосны в зонах сильного загрязнения 

сернистым газом составляет один год. Двуокись серы 
снижает рН содержимого клеток коры липы широко
листной (Tilia platyphyllos) и клена остролистного (Acer 
platanoides). 
Таким образом, показатель кислотност\ клеточного 

содержимого коры растений может служи о индика то
ром загрязнения окружающей среды серн~1стым газом . 
В качестве индикаторного растен t1 я мож110 использо -

• 

вать мят лик однолетний ( Роа aпnua), обладающий чрез
вычайно высокой чувствительностью к загрязнению воз
духа сернистым газом ~ другими газообразными приме
сями. Салат, люцерна, клевер, гречиха, хлопчатник, под
солнечни к, ячмень также сильно реагируют на присутст

вие в среде сернистого газа. 

Индикаторы присутствия фтора. При оценке загрязне
ния атмосферы фтором используют две группы растени й: 
устойчивые и неустойчивые к нему. Плевел многоцветко
вый и плевел многолетний-малочувствительные к фтору 
растения. По величине накопления фтора на их листьях 
на определенный период можно определить среднее со
держание этого элемента в окружающем воздухе . Глади
олусы и фреезия особенно чувствительны к фторидам. 
Даже присутствие слабых концентраций этого фитоток
сиканта вызывает некрох листьев. Весьма ценным для 
индикации фтора в атмосфере является голландский 
сорт гладиолусов Снежная королева у которого по мере 
увеличения в воздухе этого элемента и его соединений 
часть литьев отмирает. Поэтому в США и Канаде в качес
тве индикаторного растения на фториды успешно ис
пользуют гладиолусы (В . И. Артамонов , 1986). Это расте
ние очень удобно еще и тем, что оно обладает повышен
ной устойчивостью к другому широко распространенному 
фитотоксиканту-сернистому газу. Предложены и другие 
способы индикации за г рязненности воздуха фторидами . 
Один из них основан на определении активности фер
мента пероксидазы растений, у которых повышенное со
держание фтора в тканях коррелирует с повышенной ак
тивностью пероксидазы. 

Индикаторы присутствия меди. При загрязнении окру 
жающей среды медью цветки эшшольции становятся си
зыми, у шток-розы они характеризуются ненормально уз

кими лепестками; у мака и роз окраска лепестков меня

ется на голубую (даже черную). Прорастание семян таба 
ка под влиянием соединений меди резко тормозится. В 
регионах, загрязнен ных медью, резко снижается темп 

роста растений , п оэтому они приобретают карликовую 
форму. 
Индикаторы присутствя цинка. Под влиянием избытка 

цинка у мака цветки иногда становятся махровыми , а в 

природных условиях у растений отмирают конч ики листь
ев, возникают уродливые формы. Некоторые бромелие 
вые и орхидные растения, культивируемые в теплицах, 

оказались очень чувствительными к цинку и могут быть 
рекомендованы в качестве индикаторов загрязненности 

окружающей среды ц~~ . 1:.. ом . 
Индикаторы присуr rвия никеля. Повышенные концен 

трации никеля вызыr: .ют различные по величине некро

т ические пятна на листьях томатов, а на слабых растени 
ях возникают побуревшие участки, происходит усыхание 
стеблей в форме перетяжки , а более высокие ·концентра
ции соединений элемента приводят к подавлению роста 
стеблей и корне й , отмиранию точек роста. 
Индикатором присутствия свинца является смолевка. 

Поглощая много свинца, она приобретает карликовую 
форму, листья и стебли ее становятся темно-красными , 
цветки-мелкими и невзрачными . 

Индикатором кобальта является лиственница. При его 

избытке она развивается ненормально , аномалии про
являютс~ в виде неоднородного появления шишек (2-
3 раза в сезон) . В апреле появляются шишки белого 
цвета которые после засыхания сУеняются шишками 

рсзового цвета. В июне они засыхают. отпадают и 
вместо их появляются желтые шишки . roc1e этого вы
растают зеленые шишки , у которьх цвет постепенно 

меняется на зеленовато -бурый или даже бурый . В 
шишках белого, розово го и желтого цвета кобальта 
содержится в два раза больше, чем в шишках зелено 
го цвета. В буреющих шишках также наблюдается на
копление этого элемента . 

В местах обилия кобальта каратанник становится кри
вым и уродливым, а на стволах его возникают линзо

образные и бочкообразные утолщени я. 
В. И . Артамонов ( 1986) считает, что для индикации 

загрязненности атмосферы тяжелыми металлами мож
но использовать низшие растения: сфагновые мхи и 
лишайники. Накопление свинца, железа , марганца 
происходит более интенсивно в сфагнуме буром 
(Sphagnum fuscum)-мxe олиготрофных болот, произ
растающем на кочках, по сравнению со сфанумом 
длинноостроконечным (Sphagпum cuspidata), встреча
ЮЩИ'4СЯ в с\4ежных западинах. Поэтому сфагнум бурый 
удобно использовать как индикатор повышенного со
держания в окружающей среде вышеуказанных тяже
лых металлов. 

Таким образом, с помощью растений можно опреде
лять степень загрязнения природной среды тяжелыми 
металлами и применять эти дзнные при cot тавлении 
карт загрязненности территории . 

Индикатором выхлопных газов автомобилей являет
ся комнатное . растение традесканция. При увеличении 
в воздухе окиси углерода и окислов азота, выбрасыва
емого двигателями внутреннего сгорания, у традес

канции изменяется окраска ее тычинок: из с~11--1их они 

становятся розовыми. 

Индикатором смога в окружающей среде является 
бегони я. При повышении концентрации этого токси 
ческого соединения на ее листьях появляются пятна, 

на месте которых затем образуются отверстия. Смог 
вызывает у бобов снижение урожайности на 25%, а у 
помидоров на ЗОо/о. Значит, культурные растения явля 
ются индикаторами загрязненности окружающей сре
ды смогом. 

Индикаторами радиоактивности могут служить не
которые водоросли, которые обладают способностью 
избирательно накапливать отдельные элементы , в том 
числе радиоактивные ( цирконий , рутений, иттрий , то 
рий и др.). Концентрация стронция-90 в тканях прото
кокковой водоросли (сценедусмус) превышает концен 
трацию этого элемента в воде в 100~2000 раз. Высо
кую концентрацию радиоактивных веществ имеют 

планктонные диатомовые водоросли, удельная радио

активность которых в зараженной среде в 2 тыс. раз 
больше, чем в воде. В связи с этим с помощью расте
ний возможен контроль за радиоактивностью водо
емов в случае попадания в них радиоактивных отхо

дов. 

Таким образом , многие растения являются хорошими 
биоиндикаторами загряз н ения окружающей среды. Их 
можно использовать для оценки (диагностики) загряз
нения о кружающей среды. 

с. липницки~ . 
А. ПИЛУИ. 
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Не та отдача свинокомплексов 
Срстоялось совещание начальников райсельхозпродов и группы руководителей хо

зяйств, на ко тором обсуждены ито ги работы в промышленном свиноводстве Витебщи

ны8за истекшие три месяца. В работе совещания принял участие министр сельского 

хозяйства Республики Беларусь В . Леонов. С основным докладом выступил председа

тель объединения " Витебскживпром " В . Трофименк о. 

Отмечалось, ч то в развитии промышленного свиноводства поя вились определенные 

положительные сдви г и В ряде хозяйств намет1~лась тенденция к увеличению поголовья 

свиней, повышению привесов. Вместе с тем , кое-где неоправданно сокращают пого-

Это генеральная уборка и чистка на 

ферме, предусматривающая удаление 

из помещения фермы накопившихся не

чистот , которые остаются после ежед

невной уборки и чистки помещения, ап

паратуры, инвентаря, животных и пр Он 

проводится 2-3 раза в месяц, а Н:1 мо
лочных, пле~~енных фермах и по выра

щи в:l нию молодняка-еженедельно в 

день, определенный руководством хо

зяйства. Он служит одним из основных 
факторов борьбы за повышение культу

ры животноводства , за получение про

дукцJ11и в ысокого санитарного качества и 

здорового молодняка сельскохозяй

ственных животных.· Ответственность за 
общее санитарное состояние в хозяйст
ве несет его руководитель, а на фер

ме-руководитель фермы. Организато

раt.АИ и ответственными исполнителяtди 

качественного проведения санитарного 

дня являются главные специалисты по 

животноводству (ветеринарный врач и 
зооинженер). Они вместе с бригадиром 

фермы сначала определяют общий объ

ем санитарных работ, а затем распре

деляют ее среди работников фермы и 
специалистов, т. е. должны четко опре

делить порядок работ-с чего нач•1нать 
и че~ кончать, конкретно расг.исать, то 

что будет делать. 

При первичном внедрении санитарного 

дня сначала нужно провести учебу по ка

чественному выполнению определенных 

видов работ с соблюдением правил охра

ны труда и личной гигиены каждого ра

ботника на своем рабочем месте. Затем 

составляется план работ на ферме с ука
занием фамилий исполнителей и ответ

ственных специа 'lистов за проведение 
• 

контроля качества выполненных работ. 

Зоотехническая служба должна поз:lбо

титься о том, чтобы в этот день в распо
ряжение животноводов были предост:lв

лены дополнительный тра1iспорт ~1 рабо

чие для подвозки необходимых t.1атериа

лов (доски, гвозди, побелка, крае а и т. 

д.) и отвозки накопившегося ~)1сора, про
ведения текущего ремонта помещен•·й, 

механизtдов, оборудования и инвентаря, 

налажен контро,1ь-соб"юцение распоряд
ка дня и техноЛОГУ"1еС· .1х uиклов. -

Ветеринарная CilY ба в санитарный 

день обязана: проверить записи ветери

нарных Ж)рналов, выполнение планов 

противоэпизоотических мероприятий, 

дезинфекций, дератизаций и дезинсек
ций, состояние аптечки на ферме, ме

досмотра работников и личной гигиены, 
провести диспансерный осмотр скота и 

качества ухода З:1 кожей и конечностями 

животных . качества хранения, приготов

ления и разд:lчи кормов и подстилочных 

материалов, соответствие рационов в 

кормушке и на бумаге; обеспеченность 

фермы необходимыми ветеринарными 
материалами и оборудованием; обеспе

чить ферму в этот день ветсанитаром со 

спецодеждой, дезосредств:lми и дезин
вентарем: нужно проконтролировать ка

чество санитарной защиты на ферме, 

особенно состояние дезбарьеров, дезпо-. 
душек, дезованн туа.летов и территории 

фермы, \4ест изоляции, лечен!'1Я, вскры
тия и утилизации трупов животных, ~а-
логическую безопасность фермы. -: 
Гл:lвный ветврач и зоотехник в составе 

комиссии хозяйств обязаны провести 
контроль качества осушествления сани

Т:1рного дня Н:1 фер~Ае д:1ть оценку его 

по пятибалльной системе и записать в 

журнал, на основе ~<оторого работники 
фермы получают премии за высокое са

нитарное содержание ферм1:~1 или реко

мендации о наложении штрафов на от
дельных ли ц за антисанитарное состоя

ние своих рабочих мест -На территории фермь. необход11мо вы -

полнять следующие работы : отремонти
ровать ограждение фермы, убрать ос

татк и н авоза, подстилки, кормов, мусор 

и прочие ненужные материалы и инвен

тарь. Территорию выравнивают бульдо-

-

зером или засыпают образовавшиеся ямы 

и неровности , а по возможности перепа

хивают и засевают травами , санирующими 

почву. Одновременно очищают и дезин

фицируют хлорной известью туалеты , что

бы скот не имел контакт с ними и не мог 
заразиться финнозом через инвазирован

ные фекалии людей. 

Примерный перечень работ в помещении . 

Перед работами животных выгоняют на 

выгулы, отключают - электроэнергию , по

мещен~1е изнутри овлажняют водой или • 
слабым дезинфицирующим раствором , 

чтобы предотвратить рассеивание инфек

ции с пылью. Тщательно очищают ограж 

дающие конструкции ,здания и оборудова -

tt 
ние от пыли, паутины, прил~1пшей грязи и 

навоза . Начинают эту рабоТ) сверху и 

ончаюr навозными 11отк2 АИ: электросве

т.-~льники с э:11е тоо:ла•1лочками протира

ют, а о на промывают и протирают влаж

ной тt::нью: потолок и стены, особенно 

углы, вытяжные трубы и прито"lные каналы 

освобо дают от пыли метл:lми и щетками . 
Горячей водой промывают загрязненные 

места кормушек, поилок, клеток, станко в , 

столбов, ограждений и инвентаря . Н енуж
ный инвент:1рь, тару и другие предметы 

удаляют из помещений чтобы не было 

убежищ для грызунов и приблудных до
М:lшних животных. Удаляют остатки наво 
за, подстилки и кормов в направлении от 

кормушек к навозным лоткам, которые 

промывают водой, дезр:1створами . Однов

ре~lенно у входа в помещение очищают 

дезоковрики (дезподушки) и заправляют 

свежим дезраствором. 8 щелях и трещи

нах пола и ограждающих конструкциях 

постепенно на аnливаются грязь, навоз с 

микробами , яйцами гельминтов и цистами 

простейших, а иногда клещами , что пред

ставляет опасность здоровью животных. 

Поэтому эти участки также очищают от 

грязи и проводят текущий ремонт: зама

зывают цементно-известковым раствором 

щели, устраняют все дефекты кормушек, 

поилок, полов, ограждений , лотков, две

рей , ворот, подворотни , окон, инвентаря и 
оборудования. Если на ограждающих кон

струкциях (потоло к , стены , о кна, кормуш

ки и пр . ) появляется плесень, то поражен

ные места протирают Зо/о-ным раствором 

медного купороса, а затем подбеливают 

свеже гашенной известью. Заменяют пе
регоревшие элеtстролампочки. Механиза

торы ремонтируют кормовые и навозные 

транспортеры поилки и другие механиз

мы, очищают их от грязи, подкрашивают 

краской, проверяют исправность элек

тропроводки и защитного заземления. Та

кие работы проводят в кормоцехах , кор

мокухнях и других вспомогательных поме

щениях. 

Борьба с мухами проводится как с фаr.то 
ром переноса инфекции и инвазии. Чтобы 

не допустить отк'lадки яи ц, выnлода мух и 

залета их в помещение надо провести ряд 

мер· кроме уборки помещений и террито

рии, надо проверить, нет ли мест для вы 

плода мух в других местах ( разбросанный 
навоз, подстилка , корма), плотно ли за

крыты емкости с кормами, молоком, обра

том, цела ли металлическая сетка на ок

нах, форточках, вентиляционных трубах . В 

п.омещениях следует развесить свежую 

липкую бумагу или расставить ванночки с 

инсекцидами в местах, недоступных для 

животных. 

В санUторный день проводят дезинфек

цию не только в основном помещении , но 

и жиж.естоков. душевых, туалетов , шкаф -

• 
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ловье. Крайне катастрофическое положение сложилось на животноводческом комплексе в 

колхозе имени Фрунзе Бешенковичского района , где поголовье свиней уменьшилось едва 

не наполовину. Не лучше обстоят дела в совхозе " Почаевичи" Чашникского район а. А меж
ду тем здешний свиноводческий комплекс когда-то хвалили на всех уровнях. 

Участники совещания едины в том , что надо больше внимания уделять самой скорос

пелой отрасли, эффективнее использовать резервы . Об этом говорили председатель 
облагропрома Н . Штуро, председатель облисполкома В . Андрейченко, м инистр сель

ского хозяйства В . Леонов , выступая на совещании . 

Разговор на совещании, по единодушному мнению е го участников, исключительно В:1-

жен и полезен . 

• 
чикав для спецодежды . Весь инвентарь по 

уходу за животными (щетки , вилы , лопаты , 
метлы и др .), а также тот, который приме

нялся для механической очистки и мойки 

помещений, очищают от грs~з.и , обмывают 

горячей ВОДОЙ И обеззараживают. Рабо-
." 

чую одежду после проведения санитарно-

го дня стирают, высушивают и гладят го 

рячим утюгом или дезинфицируют в паро

воздушной камере , температуре +80". 
100° С, а в парформалиновой-при темпе
ратуре +40". бD 0 С. 

Особенности проведения санитарного 
дня на ··различных фермах и ветеринарных 
объектах зависят от цели данного пред
приятия . Например , на молочный ферме 

все санитарные работы направлены на по
лучение молока высокого санитарного ка

чества, на откорме мяса , на овuефер•,1е

шерст~ '4 11.яса, ~а товарной птиuефабри
.:е-vqса и яйuа , в профилактории-на по

лучен ~1е здоровых телят, в карантинном 

помещении-недопущение на основную 

ферму больных животных, в изоляторе

купировать и уничтожать инфекцию, на 

мясокомбинате-получить мясопродукты 
высокого санитарного качества, на мясо

контрол ь-ной станции-не пропустить в 
продажу животноводческую продукцию 

низкого санитарного качества, на биофаб 
рике-получить высокоантигенные препа

раты , в лечебно -диа гностических учреж

дениях-чтобы они не стали ~естом пере

дачи инфекции и т. д. 

Напри~ер, санитарный день на молочной 

ферме имеет ту особенность, ч то, кроме 
выше описанных мероприятий , п роводят и 

другие работы для получения здорового и 

чистого молока: проводят более тщател ь

ный осмотр кожи животных, особенно в 
области вымени , подстригают волос в об
ласти вымени , на животе , внутренней по

верхности бедер , так как короткий волос 

меньше загрязняется и легче очищается . 

Загрязненные участки кожи у животных 

обмывают теплой водой и обтирают. Зи
мой эти работы проводят в тамбурах и 

мaнeJttax, а летом во дворе. Каждое жи 

вотное должно иметь отдельную щетку 

дл я чистки кожи или вакуумно-механичес

кий агрегат на каждую группу животных 

одной доярки . Ветеринарные специалисты 
при осмотре животных особое внимание 

обращают на состояние кожного покрова 

у вымени и сосков , чтобы своевременно 
выявить мастисты и другие аномалии . 

Проводятся реакции на обн а ружение 

скрытых маститов . Проводится контроль 

соблюдения доярками личной гигиены : 
здоровье, мытье рук и отсутствие нагное

ний, наличие белого халата и косынки , 
чистота посуды и аппаратов , состояние 

гардероба и пр. Рез'улыаты осмотра и 
проверки заносятся в журнал, который на

ходится у бригадира фермы . 
Молочная посуда и доильная аппаратура 

подвергаются ч и стке, мойке и дезинфек

ции . При ежедневной обработке молочную 
аппаратуру сначала ополаскивают, затем 

моют ее теплой водой , затем моют в теп

лом 0,5- процентном растворе одного и з 
моющих средств и , наконец , опять опо

ласкивают теплой водой . Также проводит
ся обработка охладителей , пастеризато

ров и другого оборудования . В С:lнитар

ный день проводят генеральную чистку и 

мойку доильной аппаратуры : полностью 
разбирают доильные аппараты , погружают 

их в ванну с горячим моющим раствором 

и каждую деталь промывают отдельн о, 

пользуясь щеткой или ершом, в затем 

{Наш корр. ) 

ополаскивают в чистой горячей воде. 
с • 

Изношенные рез~новые детали (соско-

вая р~зина, мембрана, молочные труб
ки ) тщательно промывают раствором 

соды ~ откладывают на 4 -х недельный 

отдых, а при сборке таких аппаратов 

используют новые или отдохнувшие де

тали . Молокоn-ро вод доильной установ
ки промывается циркуляционным спосо

бом О , 1-процентным раствором соляной 
кислоты для удаления со стенок молоч

ных камней . В се работы заканчиваются 

чисткой , мойкой и дезинфекцией рабо 
чего места. 

Особенности санитарного дня в проф

илактории для телят состоят в том , что 

бы получить здоровый молодняк и не 
допустить наиболее часто встречающи

еся болезни на основе простуды и дис
пепсии новорожденных. Для этого про

водят тщательный контроль обеспече
ния нормального общего и локального 

микроклимата, правильность распр<..,_\е

л ения теплого приточного воздух:1 , про

водят мероприятия по улучшению нор

мального микроклимата путем внедре

ния инфракрасного обогрева, ультрафи
олетово·rо облучен ~1я телят, искусствен-

• 
ной аэроионизаци и дезодорации и пр. 

Также обращают внимание на качество 

молозива и молока, на соблюдение ги

гиены выпойки молока и санитарного 

состояния молочной посуды, индивиду

альных клеток и особенно кормуше к . 
П оследние обязательно снимают, моют, 
дезинфицируют и высушивают. Сани 

тарные работы в профилактории дубли
руют мероприятия , п роводимые в проф
илактические перерывы в теfJqтниках и 

за канчивают, как правило, д-е..э.: · 11 '!'" f 
цией , побелкой и высушиванием вну -
ренних о граждающих конструкций и 

оборудgвания до 16% влажности путем 

включения в работу вентиляционно - ото

пительных систем. Проводится ба ктери
ологическ"1й контроль на стерильность 

ограхдающих конструкций помещения. 

Особенности санитарного дня в лечеб
но -диагностическом учреждении. Цель

не превратить лечебно-диагностическое 
учреждение в фактор распространения 

инфекции . Для этого особое санитарное 

внимание обращают на места приема 

больных животных (манеж), патматериа

ла и на места сбора промывных вод 

(жижесборники ), уничтожения трупов и 
патматериала , В санитарный день все 

помещения подвергаются очистке, на

чиная с наиболее чистых ( кабинеты, ап

тек а) и кончая наиболее вероятно зара

женными (манеж, стацио н ар , изолятор, 

вскрывочные по~ещени я, места уничто

жения трупов). Если первые убираются 
со слабым раствором дезосредств, то 
вторые лучше сначала (перед механи
ческой уборкой)-растворами щелочных 

дезосредств , а после механической 
очистки , уб.орки и мелкого ремонта-бо 

лее сильными дезосредствами в реко

мендуемых концентрациях . Особо сле
дует отметить очистку жижесборников, 

которые чаще всего обеззараживают 
большими концентрациями хлорной из

вести (2,5-7 тыс. vг активного хлора на 
1 литр неосветленных стоков), которая 
однако не убивает яйц:э гельминтов и 

цисты простейших. Поэтому обеззара
живают такие сток~ дополнительно тер

мическИми способа·.~и или карантиниро
ванием. Очищается территория и под

ъездные пути от ненужных предметов, 

подравниваются, подсып:lются песком 

или гравием, усовершенствуются пол

осы озеленения и ограждения, очища

ются ~1 подновляются дезбарьеры, дез 
по,аушки и пр. В итоге бактери:1логи

ческая лаборатория должна быть при

меро\4 чистоты и профессиональной 

культуры для ветеринарной службы. 

г. соколов , 

зав. кафедрой зоогигиены ВГАВМ , 

профессор, 

доктор ветеринарных наук . 
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ете ина НЬIИ . КОПТ оль в осп о из во ст в а 

Орrанизация воспроизводства стада крупного poraтoro скота в крупных хозяйствах в современных ус· 

ловиях-одна из наиболее важных и трудных задач. В связи с сокращением числа коров, высоким про
центом потерь телят уменьшились возможности пополнения стада молодыми животными и замены вы· 

бракованных животных. Если в наиболее благоприятные для животноводства rоды выбраковка коров, 
проRвляющих различную степень понижения плод.овнтости, проводилась по мере вы11влени11 таких жи· 

вот!'ы1!., то в насrоящее время qна целиком зависит от числа имеющихс11 нетелей и возможности · немед· 
леннои замены выбывающих животных. В связи с этим увеличиваетс11 соотношение коров с пониженной 
плодовитостью и нормально плодовитыми. Особенно заметно это теперь. 

• 

Лето 1995 года было сухим , и вторая половина 
пастбищного периода оказалась трудной · для живот
новодства. К началу стойлового периода животные 
не приобрели необходимых запасов основных пита
тельных веществ макро- и микроэлементов, витами

нов. И несмотря на хорошее качество кормов , заго
товленных в начале лета, уже в середине стойлового 

периода животные начали испытывать острый недо
статок многих питательных веществ , особенно каро
тина. В марте даже в ведущих хозяйствах республи
ки где нет недостатка в кормах, дефицит каротина 
в рационах оказался огромным. Возникли трудности 
и с балансированием рационов по белку и углево

дам . Неблагоприятные климатические факторы и . 
главным образом, низкая температура окружающей 
среды, и в связи с этим ограничение прогулок для 

у 

животных, а порои и недостаточная освещенность 

помещений , усложнили· положение и обусловили 
-б""'ОJ1ьшой дефицит в организме витамина Д. Несба
лансированность рационов кормления только по 

этим витаминам приводит к нарушению многих фун-
v 

кции организма, в том числе и воспроизводительной 

функции . А во многих хозяйствах республики несо

ответствие нормам кормления затрагивае1 и общую 
питательность рациона , содержание в нем протеина, 

углеводов и других элементов, что значительно уве 

личивает тяжесть патологических процессов. Вос

производительная способность животных резко по
нижается. При этом становится все трудне диагнос
тировать непосредственную причину возникновения 

,...., rой или иной формы бесплодия а изменением толь
ко кормления устранить ее в течен~е короткого сро

: t ~a оказывается невозможным Поэтому нередко тре
{)µ"'!ТСЯ помощь квалифицированных специалистов в 

..,._~~ ,..не~ степени нарушения воспроизводительной 
~~Ьсобности коров и телок и содействие в устране
нии бесплодия . А формы проявления бесплодия 
многообразны и точное определение их-задача 

v 

чрезвычаино трудная . 

В сложившейся ныне ситуации для большинства ха-
у 

зяиств характерны следующие проявления наруше-

ний воспроизводительной функции . 
Прежде всего , это понижение аплодотворяемости 

при первом и последующих осеменениях, удлинение 

сроков осеменения животных после отела или после 

достижения необходимой живой массы .У молодых 
животных, нарушение ритма половых циклов . С чем 
это связано? 
В хозяйствах, где не регистрируется половая фор-

ма , инфекционного ринотрахеита (пузырьковая 

~...... сыпь) или хламидиоз , понижение оплодотворяемос
ти у телок вызвано учащением неполноценных пол

овых циклов (отсутствие полного созревания фолли-
у у 

кулов и выхода яицевои клетки, лютеинизация не-

овулированных фолликулов или образование кист , 
слабое проявление или отсутствие признаков пол
овой охоты-"тихая охота"),-неполноценностью пол
овых клеток и отсутствием их оплодотворения , ги 

белью зародышей на стадии развития до 8-12-го 

дня или в начале образования плацентарной связи , 
т. е . на 25-35-й день (эмбриональная смертность). 
Отмечается учащение случаев гибели зародышей и 

в более позднее время-после 35-го дня . Об этом 
можно судить по тому , ч10 после установления 

стельности в 35-45 дней , при повторном исследо
вании через 2-3 недели · ~tОJ.iстатируется прекраще
ние развития зародыша и начало уменьшения вели

чины матки . В таких случаях нередхо зародыш и 

оболочки подвергаются микробному разложению, 
развивается пиометра . Эта патология требует тща

тельного и , как правило, длительного лечения . 

Вследствие неполноценности половых циклов, от
сутствия оплодотворения или гибели зародышей 
промежутки между осеменениями нерегулярны, час

та значительно превышают продолжительность нор

мального полового цикла (более 25-30 дней). Но 
нередко это обусловлено и пропу~ком половой охо 

ты . Если при клиническом исследовании в яичниках 
небеременной телки обнаруживается хорошо сфор
мированное желтое тело , а животное не было осе
менено, то это указывает на пропуск очередной охо

ты или слабое проявление внешних признаков ее. 
Предоставление прогулок таким животным даст воз

можность обнаружить следующую половую охоту и 

осемени1ь их. Целесообразно и немедленное приме
нение препаратов , содержащих синтетический аналог 
простагландина-клопростенол (эстуфалан, клатрап

ростин, суперфан, биоэстрофан, ремофан и др.). Пос

ле внутримышечного введения какого-либо из этих 
препаратов в дозе 2 мл телкам с желтым телом в яич
никах (стадия полового цикла с 6 по 16-й день) проис
ходит- регрессия желтого тела, и охота наступает че

рез 2-3 дня. Если охота не проявится, то через 10-11 
w 

днеи препарат вводят повторно и осеменяют животных 

без выявления охоты через 72-76 и 96 часов после 
w 

второи инъекции. 

Нередко многие специалисты и руководители хо
зяйств ссылаются на отсутствие необходимых препа
ратов или их недоступность вследствие дороговизны. 

Бывая во многих хозяйствах республики , мы нередко 
обнаруживаем большие запасы гормональных и других 
средств, срок годности которых уже истек. Некоторые 

из этих препаратов (эстрофан, суперфан, клатрапрос
тин, ремофан) имеют еще достаточно высокую актив
ность и могут быть применены животным . Для надеж
ности их можно вводить в начальной дозе 2 мл и пов
торно через 10-12 часов еще 1:-2 мл. 
Когда в яичниках обнаруживают фолликулярную кисту 

(диаметр пузырька с тонкой стенкой 2,5 см или более) 
или лютеинизирующий фолликул (величина как и нор
мального фолликула перед овуляцией, т. е. 16-19 мм, 
но с более толстой стенкой), то это говорит о наруше
нии процесса овуляции, и в таких случаях необходимо 
ввести препарат, содержащий лютеинизирующий гор
мон (овогон-ТИО), или вызывающий выделение ЛГ 
сурфагон, диригестран) , или же плацентарный гона
до~рапин ·профаз и или др .) и через 1 О дней исследо
вать животное. Если в яичнике будет пальпироваться 
желтое тело, то это укажет на ycnex лечения. Осеме

нить животное можно уже в первую после лечения 

половую охоту. Но чаще требуется после обнаружения 
желтого тела ввести простагландин и осеменить жи

вотное в стимулированную простагландинам охоту. 

Успех лечения и оплодотворяемость животных тем 
выше , чем раньше начато лечение после развития па

тологии. Нередко разрыв кисты при легком сдавлива
нии пальцами в начале формирования ее оказывается 

достаточным для выздоровления животного и восста

новления нормальной половой цикличности . Вот поче

му важен своевременный ветеринарный контроль за 

состоянием половых органов, проявленных у животных 
v 

половои цикличности и результатами осеменения. 

Низкая оплодотворяемость коров после отела обус
ловлена не только учащением случаев неполноценных 

половых циклов, нарушением процесса оплодотворе

ния и гибелью зародышей на различных стадиях раз
вития, но также и неудовлетворительным состоянием 

эндометрия к моменту осеменения вследствие после

родовых воспалительных процессов. 

Из неполных половых циклов у коров чаще всего бы-
" " вает тихая охота • т. е . такое состояние, когда в яич-

никах животного происходит созревание фолликулов и 
овуляция, проявляется течка , но признаки половой 

охоты отсутствуют. В яичниках при ректальном иссле
довании обнаруживается желтое тело (начиная с 5- 6-
го дня после овуляции). Очень высокая частота uтихой 

охоты" в первые 30-45 дней после отела и особенно 
до 25-го дня (до 50-70% всех циклов). Связано это с 
нарушением баланса гонадотропных гормонов гипофи
за . Предоставление животным прогулок и более тща
тельное наблюдение снижают частоту "тихой охоты" и 
создают больше возможности для выявления ее даже 
в случае слабого проявления . Эффективно также вве
дение простагландина , как и телкам . Если после пер-

w 
вои инъекции охота не проявится , то через 11 дней 
необходимо повторно ·ввести преnарат и осеменить 

животное через 72'-76 и 96 часов. Если же лечение не 
будет предпринято, то желтое тело начнет регресси
ровать как и обычно , с 17-18-ro дня . Следующий пол
овой цикл может быть нормальным, или "тихая охота " 
повторится . 

При применении простагландина телкам и коровам 
необходимо помнить, что наилучший эфф~кт получают 
при введении его на стадии 8-12 дней полового цик
ла. Перед введением препарата необходимо убедить
ся, что животное до этого не было осеменено, иначе 
будет прервана начавшаяся, но клинически необнару
живаемая беременность. 

Высока частота неполноценных половых циклов 
вследствие задержки овуляции, образования фоллику
лярных и лютеиновых кист или лютеинизации фолли
кулов. В большинстве случаев в начале формирования 
кист половые циклы у животного. отсутствуют . Если 

• 
циклы учащаются или же охота становится непрерыв-

v 

нои , то это указывается на давнее развитие патоло-

гии . 
Фолликулярные кисты тонкостенные, флюктуируют и 

нередко п~аются разрыву. Диаметр их 2,5 см или 
более (иногда до 5-7 см) . Лютеиновые кисты диамет
ром меньше фолликулярных ( размером 2,5-3 см), 
расположены большей частью в глубине яичников; 
толстостенны и не поддаются разрыву. Лютеинизиру

ющие фолликулы обычно не превышают в диаметре 2 
см и также толстостенны . 

Для лечения кист можно применить овогон-ТИО (доза 
3-4 тыс. ЕД) или плацентарный (хорионический ) гона 
дотропин ( профази и др.) в дозе 1,5-3 тыс. ЕД, а так
же сурфагон (в дозе 40-50 мкг). Эти препараты вызы
вают овуляцию или лютеинизацию кист и неовулиро

вавших фолликулов. 

Наиболее часто неплодотворные осеменения обус
ловлены развитием воспалительных процессов в пол

овых путях и, главным образом, в матке (эндометрит, 
цервицит) после задержания последа и трудных ро
дов , а нередко и после вялопротекающих и нормаль

ных родов. Недостаток каротина в рационе животных
одна из главных причин этого. При его недостатке по
вышается чувствительность к инфекции , возникают 
воспалительные процессы, ослабевает функция яични
ков . Половые циклы становятся нерегулярными, пол
овые клетки нередко оказываются неп·олноценными , 

задерживается выход их из фолликулов (овуляция) или 
же после овуляции формирование желтого тела идет 

слабо, выработка прогестерона им понижена . Это 
приводит к нарушению продвижения оплодотворенной 

w 

яицеклетки, к несоответствию возраста ее состоянию 

эндометрия , препятствует прикреплению к эндомет

рию или в последующем обусловливает гибель заро
дыutа на различных стадиях развития . Но если бере

менность продолжается, то потомство рождается сла

бым , с различными аномалиями. 
В конце стойлового содержания еще не поздно поп

равить положение . Если хозяйство имеет возможность '1 

приобрести витаминные препараты то целесообразно 
выбрать такие, которые можно вводить в виде кормо
вых добавок (в форме водных эмульсий содержащих 
витамины А и Д ). Ежедневно в корм корове или телке 
необходимо добавлять около 75 тыс. ЕД витамина А. 
Дадут эффект и внутримышечные инъекции масляных 
концентратов витамина . Если В · хозяйстве частота ':за

держания последа превышает 15-20о/о, то целесооб 
разно после родов сразу же (не позднее 2-3 часов) 
вводить окситоцин ( 50 ЕД) или питуитрин ( 1, 5-2 мл 
на 100 кг живой массы); инъекции повторяют через 
10-12 часов. Это во многих случаях предотврати~ за 
держание последа и развитие эндометрита. 

После оперативного отделения задержавшегося пос
леда или трудных родов можно своевременно nриме

нить внутриматочно антимикробные средства в виде 
брикетов , палочек, капсул, супозиториев . Повторно 
вводят препарат через 2-3 дня . Если воспалительный 
процесс полностью не был устранен и через 11 - 13 
дней после отела обнар.уживаются гнойно-слизистые 
выделения из половых органов, та необходимо в матку 
вводить с помощью полистироловой пипетки и шприца 
Жанэ (или другого устройства) антимикробные препа
раты в виде эмульсии (например, полифур, рифопол и 
др.) или водного раствора . Водные растворы комплек
са антибиотиков и нитрафурановых препаратов 

(стрептомицин 0,5-1 г , пенициллин . 0,5-1 млн ЕД и 
тетрациклин 0,25-0,5 г ; стрептомицин 0,3-0,5 г, тет
рациклина 0,5 г и фуразолидона 0,5 г; другие смеси 
сочетающихся антибиотиков, сульфаниламидов и ни
трафурановых препаратов). Вводить их необходимо в 

матку в виде раствора (суспензии) на дистиллирован
ной (бидистиллированной) воде в объеме 75-100 мл в 
зависимости от состояния матки . Непосредственно 

перед введением раствор подогревают в теплой воде 

до 35-40° С. Введение повторяют через 2-4 дня до 
клинического выздоровления. Растворы более эффек
тивны , чем эмульсии на этой стадии заболевания . 

Особенно эффективно введение антимикробных 
средств в сбалансированных солевых растворах (сре
де Дюльбекко и др.) . 

Внутриматочное введение раствора антибиотиков 
значительно эффективнее, меньший расход на курс 
лечения . Имеет значение, и 10, что возможность ·пере
хода в молоко антибиотиков при внутриматочном вве
дении гораздо ниже, а в случае применения в реко 

мендуемых дозах-практически ничтожна. Для внутри
маточного применения удобнее использовать антибио-
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тики не расфасованные во флаконы, они дешевле. 
Частой причиной нарушения ритма половых циклов . 

или . их длительное отсутствие после отела является 

понижение функции яичников (гипофункция) вслед
ствие общего недокорма, низкой температуры ок
ружающей среды и недостатка света. При недокор
ме в последние 2-3 месяца стельности у животно
го после отела резко снижается живая масса , на

чинается извлечение запасов питательных веществ 

из тканей , нарушается гормональный баланс в ор
ганизме , яичники уменьшаются в величине, фолли
кулы в них не вырабатываются , половая циклич
ность не проявляется. При клиническом исследова· 
нии яичники оказываются уменьшенными в величи

не, в них отсутствуют крупные (диаметром более 
10 мм) фолликулы и желтые тела . Особенно чув
ствительны к недокорму . молодые животные. У них 

пос.ле первого отела снижение живой массы проис

ходит более выражено . 
Последствия недокорма устраняются предоставле

нием животным доброкачественных кормов. Вое· 
производительная функция при этом восстанавли
вается . Однако у молодых животных для восстанов
ления ее требуется значительно больший период 
времени, чем у многорожавших коров. 

На фоне низкой упитанности применение гормо
нальных средств животным недостаточно эффек

тивно . И все же нередко требуется для ускорения 
осеменения животного стимулировать у него про

явление половой функции . Наиболее эффективны-
v 

ми для этои цели являются синтетические аналоги 

гонадотропин-рилизинг-гармона (сурфагон , дири
гистран и др.) и препараты , содержащие фоллику

лостимулирующий гормон (ФСГ). При гипофункции 
яичников сурфагон можно ввести животному внут· 
римышечно в дозах 40-50 мкг (8-10 мл} однократ
но . Но целесообразнее такую дозу разделить на 4-
5 частей и инъецировать препарат по 1 О мкг с ин-
1ервалом в 10-12 часов. ФСГ-Суnер Россия ) вво-
дят в дозе 7-1 О единиц арморовского стандарта а 
на третей неделе после отела-в дозе 17 а . е. В та
ких же дозах (7-10 мг ) вводят и ФСГ-П (США). 
Фолликотропин (Чехия) можно ввести в дозе 80 
единиц (во флаконе содержится 40 ед.). Сыворо

точный гонадотропин ( ГСЖК) вводится в дозе 3500 
ед . 

Применение препаратов из группы эстрогенов ес
тественных (фолликулин, эстрадиола бензоат .или 
эстрадиола валериат и др.) или синтетических (си
нэстрол, диэтилстильбэстрол и др.) вызывает у жи

ВQТtiЫХ течк,у · и о~рту, .но не овуляцию. Поэтому при 
~ v 

осеменении в такои цикл оплодотворения не про-

исходит. Кроме тога, применение этрогенов неред· 
ко приводит к вторичным нарушениям функции яич
ников (развитию кист и др . ) . Эстрогены целесооб
разнее применять вскоре после отела (при лечении 

задержания последа , субинволюции и атонии мат-
• 

ки) . • Эффективное проведение лечебных и профилакти-
у 

ческих мероприятии возможно в том случае , когда 

контроль за воспроизводительной способностью 
животных будет осуществляться регулярно. Целе
сообразно двукратное клиническое исследование 
коров в течение первого месяца после отела (че 
рез 2 и 4-5 недель), чтобы выявить своевременно 
нарушения функции яичников и слабые воспали
тельные процессы в половых путях. Обязательно 
исследование коров через 1,5-2 месяца после 

последнего осеменения . Это предотвратит осеме
нение стельных животных ( 3-5% стельных коров 
проявляет охоту и, как правило , их осеменяют, а в 

v 

ряде хозяиств случаев осеменения таких животных 

регистрируется значительно больше) и возможные 
отрицательные последствия такого осеменения (ги

бель плода и его изгнание из матки , разложение 
зародыша и развитие пиометры и др.) , позволит 

своевременно выявить неоплодотворившихся жи

вотных и непроявляющих половую цикличность. 

Следует особое внимание обратить на выявление 
животных в охоте. Выявление должно проводиться 

внимательно и тщательно и это позволит избежать 
многих случаев осеменения животных t4e в охоте. В 

ряде хозяйств необходимо улучшить состояние пун
ктов (лабораторий) по искусственному осемене
нию, повысить требования к качеству работы спе
циалистов, максимально приспособить способ осе
менения к используемой технологии расфасовки и . ' 
хранения спермы. При использовании спермы в со-
ломинках неорходимо применять ректо-цервикаль
ный способ осеменения. Необходимо также поза
ботиться о приобретении достаточного количества 
инструментов, материа.riов .. Проведение таких ме
роприятий в комплексе позволит избежать больших 

потерь вследствие бесплодия. " . 

Г. МЕДВЕДЕ&, 
доктор ветеринарных наук, 

профессор Белорусской 
сельскохозяйственной академии. 
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Большое значение в увели'lении продуктивности молочного скота придается прааильной организации кор· 

млениR его в летний периоА. За пастбищный сезон хозяйства обычно получают свыше 60% годоаого надо• 
молока. nрн этом оно более дешевое, чем полученное зимой. Кроме того, при пастбищном содержании жи
вотных укрепл11етсR здоровье и повышаютс11 их воспроиводительные функции, имеете• воэм-ож11ость оэдо· 
равливать животноводческие помещени11. 

Эффективность всего пастбищного 

сезона во многом определяет органи· 

зация кормления коров в переходящий 

период. Система использования паст

бищ может быт~r--пригонная, лагер
ная , лагерно-пригонная. Это опреде

ляется в основном расстоянием между 

коровниками и пастбищами и наличи
ем передвижных доильных установок. 

нять только загонную систему пасть

бы, как наиболее . эффективную в 
сравнении с бессистемной пастьбой. 
На -высокопродуктивных культурных 

• 

мо особое внимание обращать на 
организацию водопоя животных и 

подкормку их минеральными вещес

твами. Поить коров надо свежей во

дой не менее З 4 раз в сутки, в 
жаркое время 5-6 раз, а лучше, что· 

пастбищах следует осуществлять за-
гонно-порционную систему пастьбы· . . 
с и~пользованием электропастухов. бы они имели постоянный доступ к 

Переводить коров с зимнего содер

жания на пастбищное надо постепен· 
но. Резкий переход с зимнего рацио

на , богатого структурной клетчаткой, 

на кормление молодой зеленой мас
сой, бедной клетчаткой , сахаром и 

богатой азотистыми веществами не

белкового характера, вызывает рас-

На пастбище с большим количеством 
бобовых трав нельзя выпускать ко

ров рано утром, пока не спадет роса, 

и сразу после дождя. Во избежание 
заболеваний животных пасти их на 
таких участках можно после предва-

воде. При использовании естествен

ных водоемов подступы к ним долж

ны быть широкими, пологими. 
Чаще всего в зеленых кормах не 

хватает натрия, фосфора, меди и ко

бальта, а калий находится в избытке , 
что отрицатепьно влияет на обмен 
кальция и магния, усиливает их вы 

деление из организма животных. При 

недостатке натрия и избытке калия у 
животных снижается аппетит, проис

ходит расстройство пищеварения и 

падает продуктивность. Поэтому мо· 

лочные коровы остро нуждаются в 

дополнительных подкормках, прежде 

всего поваренной солью. Наиболее 

• 
рительной подкормки в стойлах, или 

стройство пищеварения, снижение 

после пастьбы на ·участках с разнот· 
равьем . Не рекомендуется поить 

скот после обильного кормления мо
лодой травой, особенно клевером. 

молочной продуктивности животных 

и содержания жира в молоке . Поэто

му в первые 5-7 дней пастбищного 
сезона коровы перед выгоном Долж

ны получать грубые и сочные корма, 

постепенно увеличивая продолжи

тельность пастьбы в течение дня от 
2-3 до 12-14 часов и уменьшая ко· 
личество подкормки в стойле. При 

отсутствии зимних кормов для под· 

кормки можно использовать для этой 
цели провяленную траву в количест

ве 5-8 кг на голову . Большое значе
ние надо уделять формированию гур

тов и правилам пастьбы . Практика 
rоказывает что гурты не должны 

быть более чем по 100-120 голов. 

На искусственных и улучшенных ес

тественных пастбищах надо приме-

В последние годы во многих хозяй
ствах республики получила распрос

транение круглосуточная пастьба 

скота . Если осуществляются все ме

роприятия по организации такой 
пастьбы, то она дает заметный эф

фект. В пастбищный период коровы 

ежедневно должны употреблять не 
менее 50-60 кг травы на голову. При 

недостатке ее на пастбище коров 

следует подкармливать зелеными 

кормами , используя для этого куль

туры зеленого конвейера . 

• 
эффективно использовать комплекс-

ные минеральные подкормки. 

При пастбищ'ном содержании :живот
ных необходимо строго придержи

ваться установленного распорядка 

дня на фермах и добиваться четкой 
организации работы обслуживающе

го персонала, особо обращая внима
ние на работу пастухов. При организации летнего содержа

ния коров необходимо учитывать, что 

каждый килоwетр перегона их {свы 
ше 0,5) приводит к потере почти 1 кг 
молока . С первых до последних дней 

пастбищного содержания необходи-

А. ШПАКОВ, 

заведующий кафедрой кормпени• 
сепьхозживотнwх ВГАВМ, 

доктор сепьскохозwйственнwх 

наук, профессор. 

По просьбе читателей 

Джеймс ХЭРРИОТ 

•• ,, 

з вовRоминании 
. '"' · . ... " . - . . - • -
сельского вете ина 

(Продолжение. Нач. в №N.o 8-10 за 1995 r., 
№№ 1, 2, 4, 6, 7 за 1996 r.) 

Никогда 
не приедающееся чудо 
"Нет, авторы учебников ничего об этом не писали",

подумал я , когда очередной порыв ветра швырнул в 
зияющий дверной проем вихрь снежных хлопьев и они 
облепили мою голую спину . Я лежал ничком на булыж· 
ном полу в навозной жиже, моя рука по плечо уходила 
в недра тужащейся коровы, а ступни скользили по кам
ням в поисках опоры . Я был обнажен по пояс и талый 

~ ~ 

снег мешался на моеи коже с грязью и засохшеи 

кровью. Фермер держал надо мной коптящую кероси
новую лампу, и за пределами этого дрожащего кружка 

света я ничего не видел. 

Нет, в учебниках ни слова не говорилось о том , как на 
ощупь отыскивать в темноте нужные веревки и инстру

менты, как обеспечивать асептику с помощью полувед
ра еле теплой воды. И о камнях, впивающихся в 
грудь,-о них тоже не упоминалось. И о том, как мало
помалу немеют руки, как отказывает мышца за мышцей 
и перестают слушаться пальцы, сжатые в тесном про

странстве. 

И нигде ни слова о нарастающей усталости, о щемя
щем ощущении безнадежности , о зарождающейся па
нике. 

Я вспомнил картинку в учебнике ветеринарного аку
шерства . Корова невозмутимо стоит на сияющем бе
лизной полу, а элегантный ветеринар в незапятнанном 
специальном комбинезоне вводит. руку разве что по за
пястье. Он безмятежно улыбается, фермер и его ра
ботники безмятежно улыбаются, даже корова безмя
тежно улыбается. . Ни навоза , ни крови, ни пота-только 
чистота и улыбки. 
Ветеринар на картинке со вкусом позавтракал и те· 

nерь заглянул в соседний дом к телящейся корове про
сто развлечения ради-так сказать, на десерт. Его не 
подняли с теплой постели в два часа ночи, он не тряс· 
ся, борясь со сном, двенадцать миль по оледенелому 
проселку, пока наконец лучи фар не уперлись в ворота 
одинокой фермы. Он не карабкался по крутому снежно
му склону к заброшенному сараю, где лежала его па-

• 
циентка . 

Я попытался продвинуть руку еще на дюйм . Голова те· 
ленка была запрокинута, и я кончиками пальцев с тру
дом проталкивал тонкую веревочную петлю к его ни

жней челюсти. Моя рука была зажата между боком те
ленка и тазовой костью коровы . При каждой схватке 

руку сдавливало так; что не было сил терпеть. Потом 
корова расслаблялась, и я проталкивал петлю еще на 
дюйм . Надолго ли меня хватит? Если в ближайшие ми
нуты я не зацеплю челюсть, теленка мне\ не извлечь": 
Я застонал, стиснул зубы и выиграл еще полдюйма. 
В дверь снова ударил ветер, и мне почудилось, что я 

слышу, как снежные хлопья шипят на моей раскален
ной, залитой потом спине. Пот покрывал мой лоб и 
стекал в глаза при каждом новом усилии. 

Во время тяжелого отела всегда наступает момент, 
когда перестаешь верить, что у тебя что-нибудь лолу
чится. И я уже дошел до этой точ~и. 
У меня в мозгу начали складываться убедительные 

фразы: " Пожалуй , это корову лучше забить. Тазовое 
отверстие у нее такое маленькое и узкое, что теленок 

все равно не пройдет". Или: "Она очень упитанна и, в 
сущности , 'мясной породы , так не лучше ли вам вы
звать мясника?" А может быть, так: "Положение плода 
крайне неудачно . Будь тазовое отверстие пошире, по
вернуть голову теленка не составило бы труда, но в 
данном случае это совершенно невозможно". 
Конечно, я мог бы прибегнуть к эмбриотомии: захва

тить шею теленка проволокой и отпилить голову. 

Сколько раз подобные отелы завершались тем, что пол 
усеивали ноги, голова, кучки внутренностей! Есть не· 
мало толстых справочников, посвященных способам 
расчленения теленка на части в материнской утробе . 
Но ни один из них тут не подходил-ведь теленок был 

жив! Один раз ценой большого напряжения мне уда
лось коснуться пальцем уголка его рта , и я даже 

вздрогнул он неожиданности: язык маленького сущест· 

ва затрепетал от мqего прикосновения. Телята в та
ком положении обычно гибнут из-за слишком крутого 
изгиба шеи и мощного сжатия при потугах. Но в этом 

" теленке еще теплилась искра жизни , и, значит, поя-

виться на свет он должен был целым , а не по кусоч
кам. 

Я направился к ведру с совсем уже остывшей окро

вавленной водой и молча намылил руки по плечо. По
том снова улегся на поразительно твердый булыжник, 
упер пальцы ног в ложбинки между камнями, смахнул 
пот с глаз и в сотый раз за~унул внутрь коровы руку, 
которая казалась мне тонкой, как макаронина. Ладонь 
прошла no сухим ножкам теленка, шершавым , словно 

наждачная бумага, добралась до изгиба шеи , до уха, а 
затем ценой невероятных усилий протиснулась вдоль 

мордочки к нижней челюсти, которая теперь преврати
лась в главную цель моей жизни. 

(Продолжение следует). 
t 
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В связи с переводом свиноводства на промышленную основу и с труд
ной адаптацией животных к необычным условиям содержания участи
лись случаи патологического течения послеродового периода у свино

маток. Одной из наиболее частых патологий является синдром метрит
мастит-аrалктия (синдром ММА). Его называют также послеродовой ли-- - - - -хорадкои, молочнои лихорадкои, послеродовои токсемиеи и септице-

мией, токсической аrалактией,. аrалактическим синдромом. Эта бо
лезнь, связанная с опоросами, характеризуется комплексом признаков 

• 

с частичным или полным прекращением лактации. 

Синдром ММА проявляется как у 

взрослых, так· и у молодых свинома

ток , часто у нормально опоросив

шихся. Заболевание может появить
ся вне?апно и поразить в стаде до 

30-50% (по некоторым данным до 
90%) опоросившихся свиноматок 

или только от дельных животных. 

Экономический ущерб от болезни 
складывается из падежа свинома

ток , их вынужденного убоя, беспло
дия и потерь поросят. При синдроме 

ММА смертность молодых и взрос
лых свиноматок в целом низкая, ос

новной формой экономического 
ущерба от этого заболевания явля
ется отход новорожденных поросят. 

Потери поросят могут достигать 70-
80%, в тяжелых случаях заболева
ния-100%. 
ЭТИОЛОГИЯ . Причины развития 

синдрома ММА недостаточно выяс
нены. Среди факторов, предраспо

лагающих к возникновению этого 

заболевания, называют неправиль
ное кормление (большое содержа
ние концентратов в рационе. резкая 

смена кормов , низкое их качество, 

недостаток лизина и метионина и 

др.) отсутствие активных движений 

животных , воздействие стресс-фак
торов (транспортировка супоросных 

·. t*маток , климатические и другие 

с·f1:>~ссь•,), бактериальные инфекции, 
наследственную предрасположен

ность , гормональные нарушения, за

трагивающие гипофиз, кору надпо

чечников и яичники . Предполагает
ся, что увеличение у свиноматок 

случаев заболевания агалактией 
связано с селекцией животных на 

ускорение роста , в результате кото

рой увеличивается секреция гормо
нов роста , тормозящих выделение 

адренокортикотропного гормона и 

молокообразование. 
Большую роль в этиологии синдро

ма ММА играет инфицирование ор
ганизма (через половые органы, ге

матогенным или галактогенным пу

тем) условно-патогенными микроба-
v v 

ми-кишечнои палочкои , стрептокок-

ками, корнебактериями и др. Выска
зывается предположение, что около 

90% всех послеродовых заболева
ний у свиноматок возникает в ре
зультате инфицирования в период 

супоросности, преимущественно 

возбудителями из группы кишечной 
палочки 

Многие считают более обоснован
ным предположение о том, что в ос

нове возникновения синдрома лежит 

комплекс этиологических факто
ров-обменного, гормонального и 

инфекционного характера. Наруше

ние обмена веществ и развитие гор
монально обусловленной дисфунк

ции кишечника, матки (атония) и 
молочных желез приводит к ослаб
лению сопротивляемости организма, 

что создает благоприятные условия 
для размножения патогенных микро

организмов и всасывания токсинов. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ. Синд
ром развивается во время опороса 

или через 24-48 часов после него. 

Клинические признаки могут сильно 
варьировать. У свиноматки темпера
тура поднимается до 40 ,5°, отмеча
ются общая слабость , сердцебие
ние, дрожь, свиноматка много ле

жит, не заботится о поросятах, не 
зовет их. Отказ от корма наблюда-

етая у 65-70о/о и от воды-у 30 -35% 
больных свиноматок. Также отмечают
ся запоры у 20-25% маток . При тяже
лом и продолжительном течении бо
лезни у свиноматок наблюдают одыш-, 
ку, цианоз кожи и слизистых оболо-
чек. 

Принято различать четыре формы 
проявления синдрома ММА: тяжелый 
острый мастит; быстро развивающий 
ся метрит, сопровождающийся масти
том; продолжительный метрит при от

сутствии мастита; бессимптомную 
агалактию. 

Метрит протекает обычно в форме 
гнойно-катарального воспаления и со
провождается скудными или обильны
ми выделениями из наружных половых 

v 

органов лохии серо-желтого цвета. 

Отмечено, что при развитии тяжелых 
форм метрита до 70% поросят в опо
росах рождаются мумифицированны

ми или нежизнеспособными и погиба
ют в течение 20-24 часов после ро
дов. 

Мастит в синдроме ММА обычно про-
v v 

является в серознои или гноино-ката-

ральной форме и может протекать ос

тро , субклинически или хронически, 
причем в последнем случае в тканях 

молочной железы образуются трудно
излечимые абсцессь. Взаимосвязь 
между метритоt.А и маститоtv• не вызы

вает сомнения, но не совсем ясно, ка

кое из этих заболеваний является 
первичным,а какое вторичным. 

У всех заболевших свиноматок в той 
или иной степени снижается или пол

ностью прекращается лактация, что 

отражается на здоровье поросят. Они 
беспокоятся, визжат , становятся сла
быми, коматозными и быстро погиба
ют вследствие развития гипоглике

мии. 

ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ. Синдром ММА 
протекает в спорадической или энзоо

тической форме . Прогноз в отношении 
сохранения жизни свиноматки при 

легком течении болезни в общем от
носительно благоприятный. Однако 
лечебные меры необходимо прини
мать обязательно и незамедлительно, 
так как вледствие подавленного мате

ринского инстинкта у свиноматок и 

имеющиейся гипо- или агалактии в 
течение 24 часов прогноз для поросят 
становится неблагоприятным, они по
гибают от голода (гипог лекемия). Кро
ме того, без лечения могут возникать 
осложнения у свиноматки : нередко 

развиваются индурация вымени, а 

также необратимые изменения в сли
зистой оболочке матки, обусловлива
ющие бесплодие свиноматки. 
ДИАГНОЗ. Ставится на основании 

учета общей патогноманичной карти
ны болезни . 
ЛЕЧЕНИЕ . При появлении синдрома 

ММА необходимо , прежде всего, вы
явить и устранить предрасполагающий 
фактор или причину возникновения 

заболевания. Однако нередко этиоло
гический фактор бывает выражен не
ярко и определить его с уверенностью 

не удается. Усилия ветеринарных и 
других специалистов , работников жи
вотноводства должны быть направле
ны на исправление имеющихся в хо

зяйстве ошибок в кормлении, уходе и 
содержании свиноматок. 

Свиноматку лечат комплексно, с уче-· 
том этиологии и симптомов болезни, 

v 

а также условии кормления и содер-

жания животных. В основном применя-
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ют те же методы и средства терапии, 

что и при послеродовом остром гной 
но-катаральном эндометрите и масти

тах. 

Для лечения свиноматок с признака

ми синдрома ММА предложено боль
шое число разнообразных комбинаций 
и сочетаний лекарственных средств . 

Чаще всего используют антибиотики и 
химиотерапевтические препараты с 

широким спектром действия в сочета

нии с кортикостероидными препарата

ми и окситопином или питуитрином. 

Например , для внутримышечного вве

дения применяют хлорамфеникол {7,5-
1 О мг /кг), ампициллин ( 8-14 мг /кг), 
пенициллин со стрептомицином (по 
10-12,5 тыс. ЕД/кг) того и друго

го) ,пенециллин (10 тыс. ЕД/кг ) в ком

бинации с неомицином (5 мг/кг) . В 
полость матки при метрите вводят не

омицин с тетрациклином или хлорам 

фениколом, сульфадимезин с неоми

цином или пенициллином и др. в виде 

масляных или водных суспензий, рас
творенных на 0, .5%-го растворе ново

каина. Хороший эффект получают от 
внутриматочно го введения норсульфа

зола или растворимого стрептоцида, 

доза которых составляет 40-50 мг /кг 
массы. Объем вводимых растворов , 
суспензий 80-100 мл в зависимости от 
массы свиноматки. Введение в матку 

проводят при помощи прибора для 
осеменения свиней (ПОС-5). 

Из кортикостероидных препаратов 

используют преднизолон в виде 3%-го 
раствора из расчета 0,5 мг сухого ве
щества на 1 кг массы свиноматки (80-
100 мг на голову) или О . 4 %-й раствор 
дексаметазона в дозе 5-1 О мг 1-<а голо 
ву внутримышечно 1 -2 раза в деhь . 
Хороший лечебный эффект получают 

от внутримышечного введения оксито

цина, питуитрина , гифотоцина , · мам
мофизина в дозе 12 ,5 ЕД на 100 кг 
массы два раза в день в течение 2-4 
дней подряд. Указанные гормональные 
препараты активизируют сократитель

ную функцию матки и выделение мо
лозива (молока). 

Для очищения желудочно-кишечного 
тракта свиноматке дают одну столо

вую ложку глауберовой соли в день 
или 500 г льняного шрота. 

В зависимости от тяжести заболева
ния назначают средства , поддержива

ющие деятельность сердечно -сосу

дистой системы (кофеин-подкожно в 
дозе 1 О мл 20% -го водного раствора), 
полезны инъекции тривитамина , три

вита , тетравита в дозе 5-6 мл один 
раз в 6-7 дней. 
Одновременно с лечением свиномат

ки необходимо до восстановления у 
нее лактации прt11нять срочные меры 

по предупреждению гибели поросят. 
Их подсаживают к другой свиноматке 

(одновременного опороса) или выпаи
вают им заменитель молока, свежее 

коровье молозиво или молоко: в пер

вые 2 дня-6 раз в сутки, на 3-4 день-
4, на 5-7 день-3 раза . На одно кор
мление дают столько молока, сколько 

поросята могут выпить в течение 1 О 
минут . Перед выпаиванием молоко 
или его заменитель подогревают до 

37-38. При развитии у поросят гипог

ликемии инъецируют им внутрибрю
шинно через каждые 4-q часов по 10-
20 мл теплого 5%-го раствора глюко
зы, а если поросята еще способны со
сать, глюкозу дают внутрь. 

ПРОФИЛАКТИКА. Решающее значение 
для профилактики синдрома М МА 
имеют меры общего характера: обес
печение животных полноценным кор

млением с достаточным содержанием 

в рационе кальция, фосфора, витами

нов А, Д, Е , С , В 12 , соблюдение гигие
нических условий и оптимального 
микроклимата в помещении, где со 

держатся супоросные матки . В час-

тности рекомендуется проведение 

следующих мероприятий. 

1 . Не перекармливать свиноматок в 
период супоросности и в первые дни 

после опороса, содержать их на хо-

рошо сбалансированном рацион~ 
' . ( 15о/о протеина). За несколько дней 
до и в течение 2-3 дней после опо
роса уменьшить рацион , добавляя в 
него слабительные соли при перево-

-Де маток в секцию для опороса. 
2. Предоставлять достаточный мо

цион. 

3. Оберегать от стрессов в период 
супоросности, опороса и лактации. 

Для ремонта стада отбирать хорошо 
развитых свинок, матери которых не 

болели синдромом ММА. 
4. Своевременно и тщательно очи

щать и дезинфицировать помещения 

для опороса, станки, инвентарь. 

5. Оказывать акушерскую помощь в 
чистых станках, перед родовспомо

жением тщательно мыть и дезинфи
цировать руки или надевать сте

рильные перчатки, немедленно уби
рать из станка последы и мертвые 

плоды . 

6. При слабых схватках и потугах 
своевременно применять средства, 

усиливающие сокращения матки, 

или делать кесарево сечение. 

7. Регулярно наблюдать за аппети
том свиноматки, а также за поведе

нием и общим состоянием поросят: 
в первые 3 дня после опороса ежед
невно 2 раза в день измерять у сви
номатки температуру тела; в течение 

первых 24 часов после опороса про
изводить осмотр влагалища; ежед

невно по нескольку раз в день ос

._,атривать молочную железу , обра

щая внимание на местную темпера-
v 

туру, консистенцию тканеи железы, 

секрецию. 

8. Своевременно выявлять и выбра
ковывать хронически больных свино
маток, которые могут длительное 

время выделять возбудителей ин
фекции, особенно с мочой. 
С профилактической целью приме

няют также медикаменты-антибио
тики, сульфаниламиды, окситоцин и 

его синтетические аналоги. Напри
мер, за 3-5 дней до опороса свино
матки 1 раз в день дают с кормом 
смесь биомицина ( 1 г) и фуразоли
дона (0,5 г). Некоторые авторы ре

комендуют назначать внутрь ампи

циллин, эритромицин, сульфадиме

зин или норсульфазол за 10 дней до 
опороса и на протяжении 7 дней 

послеродового . периода или вводить 

антибиотики (эритромицин) внутри
мышечно за 1-2 дня до родов и че

рез неделю после них. Хорошие ре

зультаты получают от применения в 

последний период супоросности 
внутримышечно протагландина по 

12,5 мг (как правило, на 112-114 
день 1 раз в день). 
В неблагополучных хозяйствах здо

ровым свиноматкам через 6-18 часов 

после опороса вводят в полость ~1атки 

антимикробные препараты, а подкож
но или внутримышечно в течение пер

вых 2-3 дней ежедневно иньъецируют 
окситоцин, эргометрин или другие со

кращающие препf:lраты. 

Соблюдение указанных профилакти -
v 

ческих мероприятии, применение 

препаратов при лечении свиноматок, 

больных синдромом ММА, позволят 
возвратить в воспроизводительный 
цикл значительное число переболев
ших животных, снизить процент вы

браковки, уменьшить бесплодие и 
малоплодие . 

Б. СПИРИДОНОВ , 
доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и биотехнологии 

размножения животных ВГАВМ, 
кандидат ветеринарных наук. 
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К лошади следует приближаться 

спереди и сбоку так, чтобы она ви

дела приближающегося человека . 

Надо подходить смело, но и быть 

собранным. Вначале лошадь берут 
за уздечку снизу, чтобы она не мог

ла укусить . Затем для какого-либо 

исследования вначале кладут руку 

на шею, холку, грудную клетку и , 

уверенно ~оглаживая лошадь ла

донью, постепенно приближаются к 

участку , который необходимо иссле

довать или фиксировать . Надо пом

нить , что только ласковым отноше

.нием и большой выдержкой можно 

подчинить животное. Угрозы и боль, 

наносимые лошади, только вызыва

ют сильное раздражение и делают 

ее злой, непослушной . 

Осматривая животное, надо обра

щать внимание на положение его 
у 

ушеи: ~ели они прижаты, то лошадь , 

видимо, пугливая и может укусить и 

ударить. В таких случаях уверенный 

окрик обычно ее успокаивает. Мно

гие строптивые лошади, как прави

ло, сразу успокаиваются, если их 

лишают возможности смотреть, на

крыв голову фартуком, мешковиной 

. или прикрыть глаза руками . Чтобы 

избежать удара копытом следует 

держаться сбоку лошади на рассто

янии до 50 см или на расстоянии не 
ме~ее 1,5-2 м от нее , тогда у жи
вотного не будет достаточного раз

маха для нанесения удара, или удар 

не достигнет человека. Больную ло

шадь не следует осматривать в 

стойле или деннике, так как она мо

жет укусить, прижать , ударить. Если 

она проявляет сильное беспокойст
во и стремится ударить или укусить, 

тогда ей можно наложить на верх

нюю губу закрутку различных моде

лей: деревянные , железные или ве

ревочные. Для целей успокоения и 

обездвиживания (частичного обез 
боливания) лошадям инъецируют 
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внутримышечно (внутривенно) 1-2°/о-й 

раствор аминазина в дозе 1 мг /кг 
массы (или 1 мл 2,5% раствора на 25 
кг массы). Однако, после введения 

препарата у лошадей быстрых аллю
ров (породистых) может возникнуть 

возбуждение. Поэтому препарат луч

ше растворять на 0,5% -м растворе но

вокаина-вероятность осложнения бу

дет меньшей . Для этих целей можно 

применить калипсовет в дозе 10-20 
мл на животное при внутримышечном 

(внутривенном) введении. 

Для поднятия грудной конечности не

обходимо стать сбоку ее, спиной к го

лове лошади. Затем левой (правой) 

рукой нажимают на лопатку, этим ли

шая ее равновесия, а одновременно 

другой рукой проводят быстро сверху 
v 

вниз по переднеи поверхности конеч-

ности и берут ее за путовый сустав 

(за волосы щетки брать нельзя) 1 под

нимают и сгибают в запястном суста
ве. Поднятую конечность удерживают 

руками или кладут на свое колено. 

Для поднятия и фиксации тазовой ко

нечности требуется больше сил и ру

кой упираются в маклак, а другой 

быстро проводят по плантарной (за
дней) стороне конечности сверху вниз 

и захватывают путовый сус-ав Затем 

конечность поднимают вверх и под 

живот в согнутом состоянии , отводят 

ее назад и немного в сторону и кладут 

на подставленное ведро. Далее конеч

ность удерживают двумя руками , за

хватив ее в области щетки . 

При исследованиях и операциях в за

дних частях тела животного , тазовые 

конечности укрепляют прочными ве

ревками, фиксируя их концы в облас-

. ти путового сустава. Другие концы ве
ревки пропускают между грудными ко

нечностями , обвивая предплечья, и 

завязывают на холке (спине). 

Когда операция является продолжи
тельной и болезненной или когда не

обходимо большей неподвижности ло

шади , в таких случаях ее следует по 

валить. В условиях хозяйства повал 

лучше осуществлять на просторной 

лужайке с хорошим травостоем, или 

на земле с толстым слоем чистой со

ломы, покрытой брезентом. Укрепле

ние животного в лежачем положении 
v v 

сопровождается сильнои реакциеи со 

стороны лошади, в результате чего 
v v 

может произоити перелом костеи, 

разрыв внутренних органов и др . Что

бы этого не произошло, необходимо . 
животное расковать , не кормить в те

чение суток, подобрать крепкий фик

сационный материал и др . При повале 

лошади в первую очередь фиксируют 

голову, затем шею, туловище и конеч

ности. Фиксируют животное со сторо
ны спины, при этом, повальные при

способления завязывают только пет

лями. Расфиксацию начинают с конеч-
v 

ностеи. 

РУССКИЙ СПОСОБ ПОВАЛА 
ЛОШАДИ 
Для этого используют повальный ре-

. 
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мень (повал) с металлическим коль

цом на конце. Из повала образуют 
петлю, которую затем накладывают на 

шею лошади, при этом, кольцо должно 

быть на уровне лопат~оо-плечевого 

сустава, противопо~:~ожного той сторо

не , на которую валят животное. Петлю 

фиксируют узлом типа "галстук ". За
тем повальный ремень обводят изнут

ри наружу вокруг путового сустава 
v v 

противоположнои тазовои конечности 

и конец пропускают через кольцо; 

свободный конец ремня перебрасыва

ют через спину животного на другую 

сторону. Затем становятся на той сто

роне , куда предполагают свалить ло

шадь и быстрым движением , не бро
сая свободного конца ремня , подни

мают тазовую конечность к животу ло

шади. После этого левой рукой тянут 

повод от недоуздка, а другой-поваль-
v 

ныи ремень , одноврем~нно нажимают 

локтем на поясницу лошади и своим 

усилием валят животное. У лежающей 

лошади немедленно фиксируют голо

ву, максимально , отвев ее назад . Вер

хнюю тазовую конечность подтягивают 

к животу повальным ремнем и укреп

ляют скакательный сустав во избежа

ние перелома кости бедра Последую

щая фиксация КО"iечностей произво

дится в зависимости от характера и 

области оперативного вмешательства . 

Способ простой и легко осуществим. 

Недостаток его в том, что ремнем 

можно сдавить трахею, травмировать 

ткани области щетки-при этом надо 

приложить значительное усилие, так 

как имеется два блока трения. 
БЕЛОРУСС.КИЙ СПОСОБ ПОВАЛА 
При данном способе пова.ла кольцо 

ремня обводят сверху вниз вокруг ту
ловища за лопатками лошади, образуя 
первую петлю. При этом кольцо долж

но находиться, примерно , на уровне и 

стороне, указанных в предыдущем по

вале. После этого конец повала на
правляют сверху вниз вокруг шеи и 

груди и пропускают его через кольцо, 

образуя вторую петлю , фиксируя ее 

узлом типа "галстук ". Чтобы петля не 

съезжала с груди на шею и не сдавли

вала трахею, ее связывают с первой 

петлей тесьмой между груднь1ми ко
нечностями . На путовый сустав таза-

v v 

вои конечности с тои стороны, на ко-

торую хотят повалить животное, на

кладывают нагавку (путо с кольцом) и 

через ее кольцо пропускают конец 

ремня и выводят его через спину на 

сторону повала лошади. Затем лошадь 

путают длинной веревкой, ею же бу

дут фиксировать конечности на пова

ленном животном . 

После один-два человека становится 

(становятся) с правой (левой) стороны 

около головы лошади , удерживая ее 

за узду и гриву, рядом еще один дер

жит конец ремня , еще один человек 

располагается с другой стороны на 

расстоянии, примерно, 2-х метров от 

лошади и удержива,13т веревку, кото

рой спутана лошадь. Затем тянут за · 

• 

'·· 
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Ф11ксацuя тазовых копеqнос:теi\ np11 г.О111ощи в~реnок. 

РусскнА способ п1JвaJJa. 

конец повала, подтягивая тазовую 

конечность к брюшной стенке. Од
новременно тянут за конец веревки 

и , теряя _R~~qвесие, животное ло

жится (падает). После этого быстро 

фиксируют лошадь , запрокинув на

зад максимально ее голову. Нахо

дясь сзади крупа , освобождают тазо

вую конечность от ремня и им не 

фиксируют другую тазовую конеч

ность, подводя ее вплотную к кольцу 

повала. Дальше поступают с фикса-
v 

циеи, как и при русском повале . 

СПОСОБ ПОВАЛА ЛОШАДИ 
В. С. РЕШЕТНЯКА 

(С СОАВТОРАМИ) 
При этом способе повальный ремень 

(веревку) складывают вдвое и за-
у у v 

крепляют петлеи на путе тои тазовои 
v 

конечности , на сторону которои жи-

вотное валят. Затем оба конца про

пускают между грудными конечностя-
у 

ми поверх спутывающеи их веревки и 

один из концов перебрасывают поза

ди холки. После этого два помощника 

тянут концы ремней в противополож

ные стороны. Лошадь плавко ложит

ся. При необходимости укрепления 
v 

тазовои конечности используют pe-
v у 

мень с петлеи , которыи надевают на 

шею и далее поступают так, как и в 

предыдущих способах . 

Э. ВЕРЕМЕЙ, 
зав. кафедрой хирургии Витебс-

КОЙ -академии ветеринарнои 

медицины, профессор. 
М. КОВАЛЕВ, доцент. 

. ' . , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
: ТТP~ГAAIUAENI 
: BиmeбcкtJJI гocyotJpcmвeннtJJI t/KttOeMUJI ветеринtJрноu меоицqн/11 
: лровооит 6-7 июня 1996 г" нtJучно-прtJкmическую 
: конференцию выпускников 1961 гооt1. 
: СлрtJвки по mеАефону 37-01/--'12 (Кt1рлуЛ11J И. М.). • 

• • • • • 
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J2,empst(_,u "' ~ _лf1e1et1eи1eoJ2, Встречи вь1лускников 
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им . К. И. Скрябина проводит юбилей- Витебская государственная акаде

м и я в етеринарной м·едицины про в о
дит научно -произ водственные конфе
ренции вы пускнико в разных лет : 

ную конференцию-встречу ветврачей-выпускников 1966, 1976 годов . 
Проведение конференции согласовано с Департаментом ветеринарии МСХ России. 
Конференция-встреча состоится с 28 по 30 июня в главном корпусе МВА. 
Адрес: 109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23 . 
Проезд: м. Рязанский проспект, авт. В , 29; м. Кузьминки, аВ'т. 159, 99, 79, 143. 

ПРОГРАММА 

28 ИIОНЯ, "1 "1 час. 
Вступительное слово. Ректор МВА , академик РАСХН, проф. Бе11ов А. Д. . 

14 июня-выпускников 1966 и 1971 
годов, 

Роль и задачи ветеринарных специалистов России на современном этап е . Зам. начальника Департамента ветеринарии 

21 июня-выпускников 1976 и 1986 
годов. 

Регистрация участников конферен
ций с 9 до 13 часо в в главном корпу
се академии. 

МСХ России Селиверстов В. В. . 
Опыт работы специалистов ветеринарной медицины государств Белоруссии, Украины, Молдовы . Д-р Бурый Л . К ., д-р 

Домбровский . д-р Негрян П. С. 
Профессиональная подготовка ветеринарных специалистов в Германии. Д-р Харальд Хаусманн, д-р Берн Штолл . 
Проблемные вопросы вирусных болезней сельскохозяйственных животных Академии РАСХН. Проф . Сюрин В . Н. 
Вопросы экологии промышленного животноводства . Проф. Непоклонова М. И . 

29 ИIОНЯ, "1 о час. 
Проблемные вопросы нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных животных. Проф. Коробов А. В. 

Открытие конференций-в 14 часо в в 
клубе академии . 

Состояние и перспективы изучения паразитоценозов. Проф. Акбаев М. Ш . Фиксированные доклады выпускников МВА 
1966, 1976 гг. 

Телефоны для справок: 37-0 1-68 
(Анисим И. А.), 36- 24-67 (Тол кач Н . 
Г . ), 37-46-2 1 (Жуков А. И.), 37-46-51 
(Разумовский Н. П .), 37-31 -86 (Золо 
то в В. М . ). 

О жизни и работе выпускников. 
Выступления выпускников МВА, коллег из Германии, Вьетнама, Панамы. 

Актив курса 1966 r ., актив курса 1976 r. Оргкомитет. 

{Продолжение . Нач. в NoNo 5- 7 ). 

Девятая жизнь 
ЗМЕЯ 

(42-55 л·ет) 
• 

Итак, две реализации человек осуществил, а до 

третьей дано дожить не каждому. Ведь чтобы реализо

ваться, надо весь период к этому готовиться, плани

ровать в Змее , перебирать в Драконе, обобщать в 

Коте, а кому охота "вкалывать" на старости лет-пен
сия, отдых. 

Вот почему для одних возраст Змеи-время важней· 
шей переработки души, а для других-просто кризис 

жанра ." 

Вспомним переход Лошадь-Бык : р_аботал, работал и 
вдруг на тебе-новая физиология, новые интересы. 

Все , ради чего :жиr~ , учился, стало казаться ~e'l им, 

никчемным . 

То же происходит и в 42 года. Работал работал, 
семья, дети, дела, коллектив. И вдруг понимаешь что 

тr- все это рабство, кабала, оковы, что все это лишнее, 
а есть лишь ты сам, один ... 
Все это сопровождается внезапными энергетически

ми спадами, мыслями о приближающейся старости, 

неизбежной смерти." Сколько трагедий произошло с 
мужчинами в этом роковом возрасте! 

Очень важно понять, что душа человека в этом воз

расте становится столь же нежна и беззащитна, как 

от трех до 12 лет. Но тогда рядом была мама, а сей

час? Змея-закрытый знак. Уходит внутрь . А там , 
внутри-голая , беззащитная душа 

Вот тут и начинается разделение трудов . Одни пыта
ются спрятать тоску в гульбе, вине, комфорте, бла

гах. Другие не оставляют свою душу, со всеми ее 
страхами, пытаются разобраться в ее проблемах. В 

любом случае-вновь застой, вновь раздумья. Не пре 

небрегайте самокопанием, ведь вы готовите себя к 

последнему пути в этой жизни. 

И все-таки этот возраст можно назвать возрастом 
реализации, а вернее, минимализации. Все гражданс

кие планы предыдущего возраста пора сворачивать, а 

точнее-воплощать в конкретные дела. Человек торо

пится успеть все сделать, и все великие дела совер

шаются именно от 42 до 55 лет. 

лов, Змея пытается утвердить свою значимость сексу

альными подвигами (бес в ребро). 
Стоит напомнить, что в год Змеи родились Коперник,,. 

Николай Кузанский , Циолковский. Так начинается тема 

космоса, которая усложняется и обогащается в тече
ние всех последних возрастов человека . 

Главное-еще раз понять , что любой планирующий 
возраст это как придорожный камень и от самого чело

века зависит, куда он отсюда пойдет . 

• Десятая жизнь 

ДРАКОН 
(55- 70 лет} 

Кризис миновал, чистилище , которое устроила себе 
Змея , пройдено. Пройдена двухтерриториальность, те

перь человек стал личностью, ему дарована взлет

ность, а вместе с нею солидность, мечтательность, по

этичность, способность материализовать слова и мыс

ли, способность путешествовать в миры иные Все это 

t-te ~йдет от человека до са~ого конца. 
Бернард Шоу (Дракон}: ·Настанет день, J(ОГда людей не 

будет, а будет только мысль". fv1аксим Горький (Дра
кон), прочтя это, воскликнул: "Это же моя мысль!"· 

Внешне же это очень солидный возраст, его можно 

назвать возрастом "директоров". Генерированные в 

"собачьем" возрасте идеи реализованы в "змеином • 

возрасте, теперь можно руководить, благодетельство
вать. Для этого все есть-экономический талант и до

статочно сильная воля. Но не ищите у Дракона острого 

ума . Про этот возраст говорят: " Впал в творческий 
расцвет". Возраст торжествующей физиологии, но фи

зиологии последней трети , низкоэнергетической , звез

дной, полетной . Прочтите любую книгу писателя-Дра
кона-и увидите, что у них без полета, без облаков не 

обходится . У Гарсиа Маркеса летают на простынях и 

коврах-самолетах , у Грина бегают по волнам и т. д. 

Именно в возрасте Дракона мистичность находит свое 
самое мощное воплощен ие. Ведь Дракон еще и орто

докс, а стало быть, близкий к религии человек Кому 

не известно , что возраст этот-лучший для поисков 

Бога. 
Все возрасты третьего периода-это время прощания . 

щание с жизнью. 

Но не надо печалиться: прощаясь с жизнью, душа не 

пустеет, а полнится . 

Одиннадцатая жизнь 
кот 

(70-85 лет} 
Игровой возраст, сходный с возрастом Козы и Каба

на. Помилуйте, с чем же это играть в столь преклон

ные годы? Играть можно лишь со смертью ... 
Да, Кот-самый спортивный знак из всех 12 знаков. 

Его азарт , его страсть в борьбе беспредельны. Я знал 
многих, кто умирал весь этот возраст, но умер лишь 

на переходе к возрасту Тигра . Что .же мешает челове

ку, достигшему возраста Кота, умереть и что помогает 

выжить? Душа . Она в процессе заключительной огран 

ки она еще не готова к смерти. 

Кота называют мемуаристом, зафиксировано просвет
ление памяти на входе в этот возраст. Завершитель

ство Кота-наиболее мощное в ряду завершителей. 

Ему надо вспомнить всю жизнь, всех людей, дела, 

слова, свершения . К тому же Кот-знак открытый, и 

его завершительство дополняется глобальными тен

денциями, в своих обобщениях он стремится объять 
весь мир. 

Кот творит в себе обобщенный и совершенный со 
всех сторон кристалл, некую законченную и идеальную 

картину мира. Хотите-назовите этот кристалл душой, 

хотите-эпосом, хотите-исторической памятью . 

Не всем, достигшим этого возраста, он по душе. Кант 
жаловался , что "пользуясь довольно хорошим здоровь

ем, чувствовал себя пораженным душевным парали

чом ... ". Да, для философии это не лучший возраст, 

своих мыслей у Кота не бывает, к своим мыслям чело

век еще придет. 

Пока же надо прощаться с людьми, народом . Кот

знак открытый , общительный. Не забывайте об этом, 
люди. 

На Востоке таким старикам-аксакалам-всегда есть 
дело: со свадьбы на свадьбу, застолья, и т . д. 

Одиночество-не лучшее времяпрепровождение в 

этом возрасте. К тому .же открытому знаку необходимо 

всеобщее внимание и уважение, пусть даже ради это

Двухтерриториальность возраста в том , что человек 

еще продолжает социальную жизнь, еще работает на 
людей, сам же становится одиноки~1 . самодостаточ

ным островом, отколовшимся от материка . 

Есть , конечно, и признаки комлекса неполноценнос

ти-не зная, что именно ценится в мире индивидуа-

С чем-то распрощались в возрасте Зме~1 а в возрасте 

Дракона-прощание с любовью. Будем считать, что лю

бовь эта вкупе с ортодоксальностью обратиться к 

семье, детям, внукам, роду своему, созданному боль· 

шими трудами. 

Драконы, как эмпирики , специализируются в энцикло

педизме, коллекционировании. Их специфика-собира

ние генеральной коллекции. Тоже своеобразное про-

го внимания приходится высиживать много часов в 

президиумах. Ну, а если серьезно, то лучшими слуша- \ • 
телями могли бы быть внуки. Вот так, вспоминая свою 

жизнь, час за часом, и молодых бы · уму учить , и свою 

жизнь приводить в порядок". 

:Ве~ерп.~~ар'lеал 
-z,a,Jenz;a 

УЧР.ЕДИТЕЛЬ: 
Белорусское управление Государственного 
ветеринарного надзора на государственной 
границе и транспорте, Белорусский научно
исследовательский институт эксперимен
тальной ветеринарии им. С. М . Вышелес
ского, производственно-коммерческая фир
ма «НИКО 'С» . 

(Окончание следует) . 
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