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Опной из нереш::~емых npoбileм в облзсти ветеринзр~1и 
остается nробле·1а заболевзнкй оргз.r.ов ::1ЫУ.3НИЯ у молоц
няк::~ крупного рогатого с.кота Jt сви:1еf·. 

Заболеван11е хара1етер\1зуется nреиr.~ушестеенно В'lдИ .~oit 
• 
r~атологией легких и сопровождается незначительны·~ 

кратковременным повышением температуры тела, кашлем, 

исхуданием. Оно наносит весьма значительный экономи

ческий ущерб, складывающейся из непроизводительного 

вы· u rия животных (1 и бель, вынужденhый убои и др.), сни
жени~ оплаты корма и затрат на проведение лечебных и 

профилактических мероприятий. 

Для полного понимания причин заболеваний органов ды

хания молодняка, их необходимо разде'лить на общехозяй
ственные и чисто спец~1фические, ветеринарные. Общехо

зяйственные причины-нарушение техно11оr11.1 ормлениq ~' 

содержания животных, что соз.аает Q1 нд:~. ент, благодаря 
которому болезни, вызываемые •сповно-nатогенной ~ик
рофлорой , проuветз.ют в ста!lах и на Qep·.·~x. 

Несбалансировз.нность кормовых раuионов по белку, саха
ропротеиново'.АУ отношен11ю, ~~11кроэлемента"1 ~1 витамина~1 

снижает обш;·ю рез~1стентность орrанизма животных, что 
позволяет патогенной и условно-патогенной микрофлоре 

(причины специфические, ветеринарные) успешно прижи

ваться в дыхательных путях и вызывать заболевание. Спо

собствуют возникновению заболевания также нарушения 

зооветеринарных норм содержания: повышенное содержа

ние в воздухе помещений аммиака, индола, скатола, высо-

кая влажность и сквозняки. 

Заболевание распространено повсеместно и может иметь 
стационарный характер, Молодняк заболевает, как прави

ло, через 10- 15 дней после перевода в группы доращива
ния или отъема. Нами отмечено 10-15% случаев заболе
вания телят с 3-5 -дневного возраста. Заболев~ние в ран · 
нем возрасте наблюдается в хозяйствах со с1<удным кор
млением, несбалансированностью рационов и с глубокими 

нарушениями обменных процессов у стельных коров и не
телей. 

Проведенные исследования , соглзсующиеся с рядом вы

водов зарубежных и отечественных авторов, показали что 

основной причиной данной патологии являются микроорга

низмы Pasteurella l1aemolytica multocida, преимущственно 

серотипов А, D и Pasteurella l1aemolytica, а также сальмо
неллы различных серотипов и серовариантов. По нашим 

д::~нным в 87% случt~ев из патматериала от павших и вы
нужденно убитых животных выделяются культуры пасте

релл, причем в 52, 1 % в ассоциации с сал~онеллами. Как 
правило , основное количество выделенных микроорганиз

мов были патогенны для белых мышей, как при заражении 

монокультурой, так и в ассоциации с сальмонеллами. В 

монокультуре сальмонеллы выделили в одном случае из 

59. Пастереллы и сальмонеллы, выделяемые из костного 

мозга и из крови сердца, были всегда патогенны для бе

лых мышей. 
Механизм развития пневмоний вытекает и з биохимичес

ких свойств пастерелл и сальмонелл. Эти микроорганизмы 
с помощью энда- и экзотоксинов вызывают гибель макро

фагов альвеол и других фагоцитов, играющих в легких ос
новную защитную роль. Если микроорганизмы слабовиру

ленны, процесс развития болезни ограничивается в на

чальном периоде поражением органов дыхания с последу

ющим развитием микробног о токсикоза. 
Клиническое течение пневмоний бактериальной этиологии 
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- -в совре .1енных ус,1овисх и .~еет ряд осооенностеи, которые 

необхоп1~мо ~1·1.еть в ви~у n::>н nроведе~ии ,1е1.:ебных i1 nроф-
11,1а тичеа:их .1еропр11Rт~1й. Пнеемони~1 ба(rерильной эт~10-

лог11и, r.a прави110, s отл11ч11е от острых вноусных респира
торных заболеваний, nротекзют в подострой и хронической 

фор".'ЗХ. З<Jболевание подt..радывается незаметно и начина· 

ется кратковременным повышением температуры тела. Это, 

чаще всего, проходит незамеченным, TDIC \ЭК у животных со
храняется аппетит и внешне они кажутся ~даровыми. Затем 

появляется кашель, сопровождающийся истечениями из 

носа, угнетенным состоянием и потерей i:lППетита. Животные 

худеют и, в конце конuов, гибнут или подвергаются вынуж

денному убою. Непродуктивное выбытие молодняка по при
чине пневмоний доходит до 30-40%. 
Течение заболева~.1я, ка описано выше, хараt:терно для 

111 робного rокси.::оза патере;~j1езного i1 сальмонеллезного 

происхождения. 

На секuии, пр~1 по.::~остро·~ и хроническо•,1 течен"и, отмечают 

f'ОРЗ ение пре 1 .tушественно верхушечных долей легк,1х, а 

rри сочетан~ом течении пастереллезно-сальмонеллезной 

инфекuи~1. кро~1е того, незначительные изменения в печени, 
в виде желтоватых единичных или множественных очагов не

кроза и увеличение желчного пузыря. Костный мозг кровена

полнен, темно-красного цвета. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клиничес

ких, паталогоанатомических данных и по результатам бакте
риологических исследований. Необходимо дифференциро

вать острые вирусные респираторные заболевания от пнев
моний бактериальной этиологии. Вирусные заболевания, та
кие как парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, респира

торно-синтициальная инфекция и др. протекают в сверхост

рой или острой формах, зачастую с развитием ясно видимой 
• 

клиники эмфиземы легких. При подостром и хроническом те-

чении заболевания с синдромом поражения легких, когда 
происходит сравнительно медленное вовлечение поголовья в 

эпизоотический процесс наличие в крови титров антител 

или их нарастание к вирусам, вызывающим острые респира

торные болезни, не имеет, на наш взгляд, диагностического 

значения. 

Лечение антибиотиками пневмоний бактериальной этиоло 

гии, в большинстве случаев, малоэффективно, что связано с 
развитием резистентности циркули рующих в настоящее вре

мя микроорганизмов к этому типу препаратов. Лечебный эф

фект можно получить лишь при использовании uновых" анти

биотиков, неприменявшихся ранее в хозяйстве. 

В подтверждение этого нами проводились исследования по 

изучению Dнтибиотикорезистентности микроорганизмов, в 
частности пастерелл и сальмонелл, выделяемых из патологи

ческого материала от телят и поросят, павших или вынуж

денно убитых с синдромом поражения органов дыхания. 

В качестве тест-культур использовали свежевыделенные из 
патологического материала от павших или вынужденно уби

тых телят пастереллы и сальмонеллы (Pasteurella multocid::i, 
Pasteurella haemolytica, Salmoпella tuphi murium и др.). Чув

ствительность выделенной микрофлоры определяли с по

мощью стандартных дисков с антибиотиками, а для изучения 

антибиотикорезистентности пастерелл и сальмонелл исполь
зовали питательные среды с различным содержанием анти

биотиков. Как правило, выделяемые нами культуры п::~сте

релл и сальмонелл не были чувствительны к наиболее рас

пространенным антибиотикам, за исключением левомицети

на, неомицина и мономицина . 

В опытах по изучению антибиотикорезистентности неко
торые культуры nастерелл, например, росли на МПБ Хот

т11нгера с содержание~ стрептомицин::~ или пенициллина 

800-1000 •• ",;.г/мл . 
На основании исследований нами сделан вывод, что цир

кулирующие в стадах молодняка крупного рогатого скота 

пастереллы и сальмонеллы обладают высокой устойчи
востью к наиболее распространенным антибиотикам и их 

нецелесообразно исr.ользовать для лечения животных. 
Профилактика r:невмоний пастереллезно-сальмонеллезной 

этиологии специфическими средствами биофабричного про

изводства не всегдз дает положительный результат по двум 

причинам. Первая-используемые в настоящее время вакци

ны изготовлены и з производственных штаммов пастерелл и 

саль 1оне.1л , полученных 20 и более лет тому назад и кото

рые не со"тветствуют антигенной структуре микроорганиз

мов, uир' 1f'.1рующ~1х в стадах wолодняка крупного рогатого 

скота. Втораq- .1икроорганизмы изменили под действием 

мощной экологической и ~едикаментозной нагрузки свою 

антигенную структуру Сегодня известно более 40 серотипов 
~ серовариантов пастерелл и более 2200-сальмонелл. Кро

ме того, ныне существующая система серотипизации микро

организмов не всегда отражает истинную характеристику 

микроорганизма как патогена. 

Однако, как показали наши исследования, проблему, в 
каждом конкретном случае, можно смягчить или даже пол

ностью решить с помощью специфической профилактики. 

Сущность способа заключается в том, что если из патоло

гического материала от больных животных выделяются па
тогенные пастереллы и сальмонеллы, из них, по разрабо

танной нами методике, готовится инактивированная куль
туральная вакцина. Нами разработано две вакцины: вакци

на из местных штаммов против пастереллеза крупного ро

гатого скота и вакцина против пневмоний животных бакте

риальной этиологии. Их применение позволяет успешно бо
роться с пневмониями пастереллезно-сальмонеллезной эти

ологии и санировать 1,еблагополучные стада. Необходимо от

метить, что разработанные вакцины не вызывают у животных 
анафилаксической, пирогенной и местной реакции и, самое 

главное, они прерывают течение инфекционного процесса 

при их применении больным телятам с клиникой подострого 

и хронического течения пневмонии . Вакцины применяли 

больным пневмонией телятам, с нормальной температурой 

тела, в рекомендуемых дозах, однократно. 

В связи с активизацией иммунного ответа и снятия wик
робного токсикоза на 5-8 день у животных появлялся ап
петит и начинался процесс восстановления здоровья и 

упитанности. 

Таким образом, при организации лечебных и профилакти

ческих мероприятий против пневмоний t.лолодняка крупно

го рогатого скота и свиней бактериальной этиологии не
обходимо учитывать устойчивость 1.ликрофлоры к антибио

тикам, особенности клинического проявления заболевания 

и пути профилактики, что послужит основой для рацио

нального решения проблемы. 

В. ШИМКО, 

заведующий лабораторией болезней жвачных 

животных БелНИИЭВ им. С. Н. Выwелесского, 

кандидат ветеринарных наук. 

В. СКИБО, 
старший научный сотрудник БелНИИЭВ им. С. Н. 

Вышелесского, кандидат ветеринарных наук. 
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НОРМАЛИЗУЮТ 

ОБЛА ЮТ ПРОФИ 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ТОНИЗИРУЮТ 
u 

ОРГАНИЗМ, 

КТИЧЕСКИМ СВОИСТВОМ 
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопроео•Ааtещ11хсS1 рас

стройством пищеварения , а, следовательно , и недополученмем ткан•мм орга
низма достаточного количества питательных веществ , происходит нарушение 

всех видов обмена веществ. В свS1зи с этим усиленное питамме бе11ьного и ис

тощенного молодого животного S1BnS1eTcS1 необходимой мерой в комплексе про
водимых мероприS1тий. 

Диетические средства этой группы наиболее эффективны как средства лечеб
ного кормлениS1 , спосо бствующие нормализации обмена веществ , восстанов
лению нарушенных функций, а, следовательно , и выздоровлению. 

Сухой молозивный творог (сухое моло

зиво) готовят из остатков молозива. Моло
зиво сливают в эмалированную посуду и 

ставят в теплое место на 5-6 ч. для са
москвашивания до густоты сметаны. Затем 

посуду с молозивом опускают в горячую 

воду (ВО-90°С) для отделения сыворотки. 
Полученный творог процеживают через 
стерильную марлю, раскладывают тонким 

слоем ( 1-2 см) на эмалированные кюветы 
и высушивают в сушильном шкафу при 

температуре 70-ВО0С в течение несколь
ких часов, периодически помешивая. Из 1 
л молозива получают 200-300 г сухого 

творога. Его измельчают в мелкий порошок 
и хранят в банках из темного стекла при 
температуре не выше 1 о 0с. 

Применяют препарат как общеукрепляю

щее средство для профилактики заболева

ний желудочно-кишечного тракта один раз 
в сутки: телятам в возрасте 3-1 О г, ягня
там-1 0-15 г . Больным телятам дозу уве
личивают в 1,5-2 раза. Скармливают тво
рог телятам в смеси с молозивом или мо

локом, поросятам и ягнятам-с коровьи,.,• 

молоком или обратом. 
Ацидофильная простокваша-пастери

зованное молоко, заквашенное чистой 

культурой ацидофильных бактерий. Приго
товление ацидофильной простокваши со

стоит из нескольких этапов: получения из 

лаборатории ацидофильных культур; при

готовления материнской, или первичной, 
~ 

закваски; nриrотовяениR пользовательно~1 

простокваши путем заквашивания молока 

вторичной закваской. 

Культуры ацидофильных бактерий могут 

быть сухие, в виде порошка или жидкие . 

Более практичны сухие культуры, так как 
могут храниться в течение 2 мес . со дня 

приготовления. 

Для приготовления ацидофильной про
стокваши используют tвежее , чистое, 

обезжиренное или цельное молоко от здо
ровых коров, получающих полноценный ра

цион и корма хорошего качества. 

Материнскую, или первичную, закваску 

готовят путем добавления к 2 л пастеризо
ванного молока 1 г сухой культуры ацидо
фильных бактерий. 

Пастеризацию молока производят нагре
ванием до 90° с выдержкой 40 мин. Пасте
ризацию можно заменить кипячением в те

чение 15 мин., однако это приводит к по
тере некоторых ценных свойств молока. 

После пастеризации (или кипячения) мо

лока его охлаждают до 40--45° и высыпают 
в него сухую культуру ацидофильных бак

терий при постоянном помешивании. При 

поддержании такого температурного режи

ма молоко должно свернуться в течение 

В-1 О ч. и не позже чем через 20 ч. В это 

время молоко следует перемешивать два 

раза через час, затем через каждые З ч. 

При получении равномерного сгустка за 

кваску ставят на холод (+10°). Ее исполь
зуют при приготовлении вторичной заквас 

ки . Через 4-5 ч. после свертывания верх
ний слой простокваши (4-5 мм) можно 

снять и использовать для заквашивания 

следующей порции молока. У правильно 
приготовленной простокваши сгусток рав

номерный, вкус приятный, слабокислый. 

Оживленную ацидофильную культуру раз

решается пересевать не более пяти раз. 

При заквашивании свежего молока на 5-
1 О его частей добавляют одну часть про
стокваши. 

Хорошая простокваша имеет приятный 
кисловатый вкус и запах, сгусток ее плот

ный, без пузырьков газа, консистенция его 

тягучая. 

Ацидофильную простоквашу телятам начи

нают скармливать с первого дня их жизни, 

начиная с третьей дачи молозива или мо

лока (табл. 1 ). Первые дачи состоят только 
из молозива. 

Кисломолочные продукты, и в частности 

ацидофилин, обладают высокими вкусовыми 
и лечебными свойствами . 

Табпмца 1. 
Суточные нормw ацмпофилина. 

Телятам Поросятам ~ 

Возраст, Норма, Возраст, Норма, 
-днеи мл -днеи мл 

1 50 5-В 30 
2 100 9-10 60 
3 150 11-12 во 

4 200 13-15 100 
5 300 16-17 120 
б 400' 18-19 150 
7 500 20-30 200-350 
8 600 
9 700 
10 800 
1 1 900 
12-30 1000-1500 

За счет образования в желудочно-кишечном 

тракте мелких частиц казеина ацидофилин 

усваивается лучше, чем молоко. Наличие мо
лочной кислоты в кишечнике повышает усво

ение кальция и фосфора, что очень важно 

для растущих животных. 

Ацидофилин угнетает размножение гнилост

ной микрофлоры , адсорбирует продукты 
белкового распада (индол, скатол, сероводо

род и ,ар.), образующиеся у животных в 
большо с:оличестве при расстро стве пи

щевареr.ия. По содержанию вит минов он 
превосходит uельnое мо,101:0. 

Физмоnогмческмм pacnop представj1яе1 

О 85-0 9%-ный раствор поваренной соли. 
Дача физиологического раствора внутрь 

больным телятам нормализует осмотическое 

давление в тканях и жидкостях организма, . 
нарушенное из-за потери большого количес
тва жидкости с каловыми массами . Также 

улучшается электролитный состав биологи

ческих жидкостей и вода задерживается в 
организме. Все это предупреждает и ликви

дирует обезвоживание организма больных 

животных как одну из причин летального ис

хода. Физиологический раствор рекоменду
ется применять во всех случаях расстройст

ва пищеварения, сопровождающихся поно

сом. Его назначают животным в период го
лодной диеты и при последующем лечении, 

частично (по 500-700 мл), заменяя им моло
ко. 

Заменители молока обладают высокими 

диетическими свойствами. По питательной и 
биологической ценности они близки к нату

ральному молоку и могут заменить его при 

выращивании молодняка. 

Заменитель цельного молока (ЗЦМ) пред

ставляет собой сухой порошок, который со

стоит из ВО% обрата, 15% растительного 

• жира и 5% фосфатидноrо концентрата. В 1 
кг ЗЦМ содержится 30 тыс. ИЕ витамина А, 

1 О тыс. ИЕ витамина д и 50 мг серно-кисло
го биомицина. 

Перед выпаиванием ЗЦМ разводят теплой 
(35-40°С) водой в соотношении 1 :9. ЗЦМ 
рекомендуют выпаивать телятам после 10-
дневного возраста (табл. 2). 

Таблица 2. 
Схема ВЫПОЙКИ MOJIOK8 м зцм 

Возраст телят, 

дни 

1-10 
11-12 
13-15 
16-20 
21-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-60 

Суточная дача, л 

цельное замени-

молоко тель 

• 6 о 
5 1 
3,5 2,5 
2 4 
1 5 

4 
3 

- 2 
- 1 

Кальцинированное молоко. Два литра 
молока выдерживают при 70° в течение 30 
мин. Затем при помешивании добавляют 40-
50 мл 50%-ного раствора хлористого каль

ция. Через несколько минут молоко створа
живается с образованием сгустков, затем 

его кипятят, остуживают и скармливают но

ворожденным телятам. 

Кальцинированное молоко является ценным 

лечебным и профилактическим средством 
при желудочно-кишечных заболеваниях (дис

пепсии, гастроэнтериты). Его дают новорож

денным телятам до 300 мл 3-4 раза в день с 
равным количеством молозива из сосковой 

поил кн. 

Дрожжевое молоко готовят из пекарских 

дрожжей , содержащих до 55% белка, 5-
жира, 1 В-углеводов, 7°/о минеральных ве

ществ, витамины (тиамины, рибофлавин). 

Техника приготовления: к 200 г свежих 

прессованных пекарских дрожжей добавляют 
5 г поваренной соли или 6-В г сахара и рас
тирают до получения однородной массы , за

тем добавляют 1 л воды, 3 г поваренной 

соли, тщательно перемешивают и кипятят 30 
мин . Жидкость охлаждают и выпаивают теля
там 3-4 раза в день по 5-1 О мл/кг живой 
массы. 

Дрожжевое молоко можно давать телятам с 
первых дней жизни через час после кормле

ния. Особенно рекомендуется выпаивать его 
телятам, полученным от коров , содержащих

ся на рационе, в котором отсутствовало хо

рошее сено. 

Искусственное молозиво. К 1 л парного 
молока, полученного от здоровой коровы, 

добавляют 15 мл свежего витаминизироаан
ного рыбьего жира, 10 г поваренной сqЛи и 
3 диетических куриных яйца. Смесь вз~ты
вают до получения однородной масс~'и рас

творения соли и выпаивают животным в сле

дующих количествах : телятам до 1 л , порося

там-20-25 мл яrнята.\.4-50 •.•л (из б ты.."• r1 с 
резиновой соской). no~ пос.1едуюших ~ор

м.лениях смесь разбавляют наполовину теп-- - -ло1 rипя е о вопоn . 

О1с11ное wonoкo rотоё~т из овсяi-iой муки . 

На 5 ,1 киnqченой воды с те·.•пераТ)РОЙ ЗО--

35а С берут 1,5 кг муки, по'v1ещают в эмали
рованную посуду, тщательно перемешивают 

и настаивают в теплом месте 3-4 часа, пе
риодически помешивая. Настой процеживают 

через сито или 2 слоя марли и сразу же 

дают животным. Скармливают преимущес

твенно телятам старших возрастов по 1,5-
2 л с обратом или в промежутках между кор-
мления ми. 

Овсяное молоко назначают при болезнях 

желудочно- кишечного тракта телятам , поро

сятам ягнятам как диетическое средство. 

Оно улучшает пищеварение и питание исто

щенного длительно протекающими болезня
ми и отстающего в росте молодняка. 

Дрожжеванный корм. Для дрожжевания 

чаще всего используют овсяную или ячмен

ную муку, так как она является хорошей пи 

тательной средой для дрожжей. 

В емкость наливают 15-20 л воды, нагретой 
до 30-40 °, затем выливают разведенные в 
теплой воде дрожжи (50-100 г на 10 кг 

муки). Сюда же высыпают при помешивании 
1 О кr муки. Всю массу через каждые полчаса 
хорошо перемешивают. Корм готов через 7-
9 ч. Этот способ приготовления дрожжеван

ного корма называют безопарным. 
При опарном способе 50--100 г прессован

ных свежих дрожжей разводят в теплой 

воде, добавляют 4-5 л теплой воды и при 
помешивании высыпают 2 кг муки. Получен
ную смесь выдерживают 4-6 ч, тщательно 

перемешивая через каждые полчаса. В при

готовленную таким образом опару добавляют 
10-15 л теплой воды, высыпают при поме
шивании остальные В кr муки и оставляют на 
З ч, периодических тщательно перемешивая. 

После дрожжевания массу охлаждают до 6-
80 и фильтруют. Перед скармливанием мо
лодняку ее кипятят, охлаждают и добавляют 

в молоко или другой корм. Дрожжевую овся
ную или ячневую муку телятам дают с месяч

ного возраста. В первые дни ее скармливают 

на более 1 /5 от количества молока , в после
дующем доводят до половины рациона. 

Дневную норму дают в 2;-3 приема, при этом 
следят за работой желудочно-кишечного 

тракта. 

Поджаренное зерно. Для поджаривания 

наиболее пригодны овес, ячмень , кукуруза . 
Зерно замачивают в воде 12-14 ч, затем 

рассыпают на железные листы и высушива

ют при температуре 80-90° до побурения. 
Поросятам дают его с 5-7-го дня жизни . 

" Поджаренное зерно можно размолоть и из 
муки приготовить отвар или кисель. Зерно, 
подвергнутое термической обработке, име

ет повышенную усвояемость крахмала и 

улучшенные вкусовые качества. Последнее 

связано с тем, что часть крахмала превра

щается в сахар. 

Пророщенное зерно содержит много са

хара, каротина, витамина Е и аскорбиновой 

кислоты. Наиболее приеwлем для прора
щивания овес. Предварительно зерно про

мывают, освобождают от посторонних при

месей и замачивают в воде на 12-24 ч. За
тем настилают его толщиной 3-4 см в мел
кие ящики, которые размещают в светлом, 

хорошо проветриваемом помещении при 

температуре 15-1 в0 • Зерно ежедневно 
орошают и в течение первых 3 дней пере
мешивают. Зерно проращивают до ростков 

в 3-4 см или до получения сплошной зеле-
• 

ной массы и скармливают телятам, порося-

там с 10.-12-дневного возраста . 
" 

Осоложенные корма . Наиболее пригод-

1-JВ для осолаживания овсяная и ячменная 
. -Мука. Ее заливают 2-3-кратным количеством 

горячей воды, тщательно перемешивают и 

выдерживают не менее 4 ч. при температуре 
55-60°. При осолаживании улучшается вкус 
корма за счет перевода части крахмала в са

хар, содержание последнего увеличивается 

до В-12°/о (в зерне-5-10%). 

Белково-витаминнаS1 паста готовится 

из молодого клевера или люцерны. Све

жескошенную зеленую массу измельчают 

и растирают до кашицеобразного состоя

ния добавляют двойное количество воды , 
пере1Аешивают и процеживают Затем 

хи;::~кость нагревают до появ,1ения сгуст

ка, который собирают и отжимают. Отжа
тая ~асса представляет собой белково

витаминную пасту. Чтобы ~1збе:жать ее 

порчи, добавляют 7-8~о поваренной соли. 

Телятам задают пасту с молоко•.4 или об
ратом по 150-200 г в сутки начиная с 

10-15-дневного возраста , ~олодняку 

других видов скармливают в чисто·· вице 

или с кормом. 

Гидропонная зелень. Во втор}Ю полови
ну зимовки в рационах животных отмечают 

недостаток витаминов, что может приво

дить к заболеваниям и даже гибели молод
няка. Чтобы не допустить витаминно·м~1не

ральной недостаточности и предупред1-1ть 

заболевание животных , можно использо

вать гидропонную зелень, выращенную на 

водных минерально-солевых растворах без 
почвы. Зелень, полученная по этому мето

ду , содержит протеина , в 2 кальция в 6-В 
и фосфора в 2 раза больше, чем зерно, из 
которого она выращена. Кроме того , в ней 

много витамина С, Е и группы В. Выращи

вание зеленого корма без почвы на водных 
минерально-солевых растворах дает воз

можность получать витаминные корма для 

моло,цняка независимо от времени года , 

почвенных и климатических условий. Тех

ника выращивания зелени проста и доступ

на. Для этого необходимо иметь помеще

ние с постоянной температурой 24-25 °С и 
относительной влажностью воздуха 70-
ВО%. В этом помещении на расстоянии 60-
70 см размещают стеллажи. Для каждого 
стеллажа устанавливают лампы дневного 

света или обычные электрические лампоч

ки на высоте 65-70 см, чтобы избежать 

ожога зелени. 

Зерно проращивают 3-4 суток. Кукуруза 

прорастает на третьи сутки, овес-на чет

вертые. Утром и вечером лотки осматрива-
-ют и при недостатке влаги поливают водои. 

После прорастания зерна лотки ставят на 

стеллажи под источник света. Через 1,5-
3 ч. ростки начинают зеленеть. 
В период выращивания зелени в посуду с 

проросшими зернами утром и вечером на

ливают питательный раствор, который сли

вают через 30 мин. На 1 м2 площади посу
ды необходимо 3-4 л питательного раство
ра в сутки. 

(Продолжение на 6-й стр . ) 
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Лечебное применение тепла и холода . Тепло со
гревает ткани, расширяет сосуды, усиливает обмен 
веществ. Под влиянием тепла уменьшается боль, уско
ряется рассасывание скопившейся жидкости , активи
зируется рост новой ткани. 
Для тепловых процедур используют грелки ( электри
ческие, водяные), компрессы, укутывания, световые 
инфракрасные лучи. Для укутывания применяют хоро

шо согревающий тепломатериал. Пораженный участок 
у v 

тела укрывают компресснои ватои, мехом, ватным 

одеялом и др. Согревающий компресс применяют при 
воспалениях. При этом участок тела очищают. Марле
вую салфетку пропитывают раствором спирта, ихтио
ла, камфорного масла или водой. Излишнюю жидкость 

отжимают. В расправленном виде салфетку кладут на 
воспаленный участок тела. Сверху прикрывают клеен
кой, полиэтиленовой пленкой или вощеной бумагой 
так, чтобы края ее выступали за пределы салфетки на 
2-3 см. На клеенку кладут толстый слой ваты и за 
бинтовывают. Компрессы меняют каждое 5-6 ч. 
Сухое и влажное тепло используют как противоспали

тельное средство при пневмониях , плевритах, фарин-
• 

гитах, ларингитах, миозитах, артритах, ушибах и дру-

гих воспалительных процессах в органах и тканях. С 
большой осторожностью тепло применяют при гной
ных воспалениях. 

Холод оказывает на организм противоположное теплу 

действие-сосуды вначале сужаются, затем расширя

'ОТСЯ Это осnабr~яет развитие воспалительного про
цесса. Лечебное действ~1е оказывает умеренный холод 
-10-15 в Вr1де холодных обл1'4ваний примочек. ком
прессов или е..tелко iстол~.:енного льда в резиново~1 

или полиэтиленовом меш е_ Холод нnзj.jа"iают при теп

ловом и солнечном ~дара 't n . .-...e• · м2стноrо ' обшеrо 
обливания или душа Об1~ванvе ;добно nроsод~1ть е
рез мешковину или полотно, которые кладут на пора

женный участок. 
Для охлаждения можно применять глину, которую 

разводят в холодной воде, добавляют немного уксуса, 
размешивают до консистенции жидкого теста и нама

зывают на пораженное место . Чтобы глина не высыха
ла и не нагревалась, ее периодически орошают холод-

- v 
нои водо и . 

Активное противовоспалительное действие холод 

оказывает при ушибах. Чтобы предуnред.-1ть дальней
шее кровоизлияние и воспалительный отек тканей а 
также ослабить боль , в первые два дня nрименя.-зт хо--
лад. 

В последующем назначают средства, способс-вующ~~е 
активному поступлению иртериальной ров11, богатой 
питательными вешестваt.4и и кислородо~i· согреваю

щие компрессы, втирание раздра ающих ~азей (йод
ной, ихтиоловой камфорной 
Техника подкожного введения. Подкожные инъек

ции применяют для введения лекарственных веществ, 

а также сывороток и вакцин. Местами для таких инъ
екций являются: у крупного рогатого скота-боковая 

поверхность шеи, область груди, лопатки и боковой 
грудной стенки ; у свиней-область тела позади осно-

v 

вания ушно.и раковины , коленная складка и внутрен-

няя поверхность бедра. 
В месте инъекции выстригают шерсть. Кожу протира
ют настойкой йода. Перед уколом необходимо повер
нуть шприц иглой кверху и, медленно продвигая пор

шень, удалить из шприца и иглы воздух. Затем боль
шим и указательным пальцем левой руки собирают 

кожу в складку и в ее основание вкалывают nод углом 

45 ~ иглу, соединенную со шприцем . 

Если шприц приходится наполнять несколько раз, 
иглу извлекают после того. как будет инъецирован 
весь раствор . В одно место крупным животным можно 

вводить не более 250-300 мл раствора. В момент 

введения жидкости она должна иметь температуру 

37-40~. По окончании инъекции кожу<11tсмазывают на

стойкой йода и слегка массируют , чтобы жидкость 
скорее рассосалась. С этой же целью можно прикла
дывать грелку. 

Внутримышечное введение производят в ягодич
ной области, в плечевой части грудной мышцы или 
мышце плеча. Иглу вкалывают перпендикулярно к по
верхности кожи. Глубина введения ее зависит от упи
танности животного и толщины слоя мышц в области 
инъекции , однако не рекомендуется вводить иглу на 

всю ее длину , до муфты , так как при случайном пере
ломе ее трудно извлечь. 

Резким движением руки делают глубокий укол иглы 
и , если из нее не показалась кровь, присоединяют 

шприц и вводят раствор . При появлении крови иглу 
извлекают и укол делают повторно. После инъекции 
место укола дезинфицируют ватой , смоченной в на-

• 

- у -стоике иода, или заклеивают ватои с коллоидом . 

Техника дачи лекарственных веществ через рот. 

Некоторые лекарственные вещества дают животному 

вместе с кормом или пойлом. Необходимое количество 
препарата тщательно перемешивают в небольшой пор
ции корма и добиваются полного его скармливания. 
Жидкие лекарственные вещества можно задавать коро

вам через рот из резиновой или стеклянной бутылки. 
Для этого , встав справа около головы животного лицом 
вперед, вводят пальцы левой руки за щеку и слегка под
нимают голову. Наполненную лекарственным раствором 

бутылку берут в правую руку и вводят в рот животному 
по беззубому краю нижней челюсти. Горлышко бутылки 
направляют в сторону корня языка. Жидкость из бутылки 
выпаивают постепенно, наблюдая за актом глотания. 
При появлении кашля дачу лекарства необходимо пре

кратить. После того как животное успокоится, дачу рас
твора можно продолжить. По окончании дачи лекар

ственного вещества желательно выпоить животному бу-
v 

тылку чистои воды. 

Остановка кровотечения . Прижатие крупных сосудов 
пальцами к кости или плотной ткани позволяет временно 
остановить даже сильное кровотечение. Одна ко такая 
остановка кровотечения очень утомительна и не может 

продолжаться более 15-20 мин. Используют ее только в 
экстренных случаях как подготовительный момент к на
ложению жгута или применению других способов. 
При наличии глубокого ранения мягких тканей конеч

ностей часто возникает необходимость остановки крово
течения при помощи жгута Резиновую трубку, ремень 

или веревку накладывают выше "1еста nовре:ждения при 

зтоt.~ делают несколь ·о р 1 говы:~с обооотов гута и затя 
г~1ваю1 его !!О пол~ой ос1а оsки оовоте ен~~я. Жгут ос

таалс от r.a ивот-о ~ не боnее 2 .. , а зимоr -до · ч. 
Ocтar.os г ровообрашеt1."~ ~:i боnее д,1ительный "ер~од 
t.10 ~ет nр•1вести к о ... 1ертвению тканей. Поэто).1~ после 

наложения жгута неwедленно принимают меры к оконча--тельнои остановке кровотечения. 

При ранении сравнительно мелких кровеносных сосудов 
и неглубокой травме остановка кр\>вотечения может 
быть достигнута при помощи тампонады раны . Ее приме-- -няют для временнои, а иногда и окончательнои останов-

ки кровотечения. К поверхности кровоточащей раны при
жимают тампон или кусочек ваты, обернутый марлей , и 
туго забинтовывают Ран} t~ожно тампонировать ватой, 

смоченной дез~1нс:Ьоtцt'\Руt0!.!!~1м~1 или кровоос1анавливаю
щ~tми средствами (О 1%-ный раствор адренал~1на 1 скипи
;:а р 11 др.). 

Давящую nовяз у накладывают также nри ушиба ( 1 рас

тя ен~1ях. На nовре:чщенную область кладут t.1арлю слой 
вать .1 т~·го бинтуют холщовым, резиновым или марле
вым бинтоw Повязку меняют через 2-3 ч 
Оказание помощи при случайном ранении состоит 

у v 

из мероприятии , предупреждающих дополнительныи за-

нос в рану инфекции, и предоставления покоя животно
му и поврежденному органу. 

Рану закрывают стерильной салфеткой, а затем вокруг -нее удаляют шерстныи покров, кожу очищают от грязи, 

сгустков крови, протирают тампонами и смазывают де

зинфицирующими растворами (настойкой йода , О, 1-
0,5% -ным раствором марганцево-кислого калия, 1 %-ным 
раствором карболовой кислоты и др.). Затем салфетку 
удаляют и приступают к обработке раны , которую очи
щают от инородных предметов (волосы, грязь, осколки 
дерева, кусочки кожи и др.). Для более тщательной об 
работки раны ее промывают 3%-ным раствором переки
си водорода, а затем припудривают порошком белого 
стрептоцида, пенициллина или другими а нтисептически 

ми веществами, после чего накладывают повязку . 

Ингаляция-метод введения в дыхательные пути и лег 
кие водяных паров, а вместе с ними различных лекар

ственных веществ. Последние способствуют разжижению 
и отхождению слизи, а также освобождению от болез
нетворных микроорганизмов . 

Для проведения ингаляции крупным животным пользу 
ются мешком из плотной ткани . Длина рукава для коро
вы и лошади должна быть не менее 90-100 см. Содер
жимое заваривают кипятком и добавляют 10-15 г пить
евой соды или 15-20 капель скипидара. Края мешка ук
репляют на голове животного выше ноздрей так , чтобы 
расстояние между губами и жидкостью было не менее 
30-40 см. Продолжительность процедуры 15-20 мин . 
Курс лечения состоит из 7-1 О процедур . Ингаляцию 
можно также выполнить путем развешивания в помеще-

- v нии кусков мешковины или другои ткани, смоченнои рас -

твором ингалируемого лекарственного вещества. Про

должительность ингаляции 40-60 мин. 
Массаж-довольно распространенная лечебная проце

дура . Под его воздействием улучшается кровообраще-
v 

ние, а следовательно, и питание тканеи , укрепляется не-

Рис. 
шок 
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ИкrаляцяоnНЪIА ме
с ведром для коровы. 

• 

• 

• 

рвная система , мышцы суставы. улучшается секреция 

желез хеР~дочно-кишечноrо тракта. Массаж способ
ств~ет )да.'~ению из мышц и органов накопившихся во 

время работы вредных продуктов обмена. 
С} щность лечебного массажа заключается в последо 
вательном применении таких механических воздейст-

у 

вии, как поглаживание, растирание , разминание, пока-

лачивание. Перед массажем кожу смазывают вазели
ном или слегка увлажняют. Массаж производят паль
цами , ладонями , а растирание (всего тела) выполняют 

жгутом, сделанным из сена или соломы. 

Для · воздействия массажа на внутренние органы 
брюшной полости производят энергичное надавлива
ние кулаком на брюшную стенку. Массаж должен со
провождаться медленными , постоянно усиливающими

ся надав11иванияt.tи. 

От массажа боюшной полости у животных, находящихся 
во второй по"'оВ,4 не стельности, сnед1ет воздержаться 

~ЛИ ВЫПОЛН!='"°о ero С 6ОJ1ЬШОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ. 
Физиолоrичес"vе nоследствмя масса а очень близки 
по своей су~ности к ~ец из ·~енениям в обмене ве
ществ, которые Г'роисходят в организме животных при 

активных мышечных движениях на открытом воздухе. 

Наука и практика располагают убедительными данны
ми о нормализующем влиянии активных мышечных 

движений на обмен веществ и продуктивность живот
ных. Как для профилактики заболеваний, так и для ле
чения животных используются прогулки на открытом 

воздухе. 

Прогулки на расстояние 3-4 км оказывают благопри-
- v v v 

ятное влияние на крупныи рогатыи скот в сто иловыи 

период. При этом усвоение веществ корма у этих жи 
вотных происходит полнее . У них отмечают меньше за 
болеваний желудочно-кишечного, мочеполового аппа
рата , обмена веществ . Свиньи также должны пользо
ваться активным моционом на свежем воздухе. 

Постановка банок. Крупным животным ставят стан
дартные металлические банки , мелким и молодняку
медицинские . Место постановки банок на грудной 
клетке смазывают вазелином , затем поджигают укреп-

у v -
ленныи на проволоке и смоченныи спиртом или другои 

v - -
горючеи жидкостью ватныи или марлевыи тампон, на-

гревают им в банке воздух в течение 2-3 секунд и 
дном вверх бортиками плотно прикладывают к коже. 
Правильно постановленные банки хорошо присасыва
ются. Их оставляют на животном 20-30 мин. После 
снятия банок грудную клетку животного укутывают по
поной или одеялом и закрепляют тесьмой или бинтом. 
Содержа ние животного, а тем более постановка банок 
должны осуществляться в теплом помещении. 

Механизм лечебного действия ба нок заключается в 
отвлечении из кровяного русла части крови , которая , 

денатурируясь, медленно рассасывается и представ

ляет собой своеобразный биологический стимулятор. 
Кроме того, банки вызывают механическое раздраже
ние рецепторов кожи, что является фактором, спо

собствующим лучшему кровообращению. 
М. КОВАЛЬ. 

Н. БАЛАМУТ. 
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Основная задача ветсанэк
спертизы-не допvстить на 

' 
пищевые цели продукты не -

доброкачественные в ветери
нарно-санитарном отноше

нии. Наблюдения показыва
ют. что появление и распрос

транение тех илн иных инфек

ций или инвазий среди людей 
во многих случаях находятся 

в прямой зависимости от ка
чества ветеринарно-санитар

ного контроля мяса в местах 

переработки животных. Пра
вильно поставленный ветери
нарно-санитао.ный контроль 

за мясной продукцией приоб
ретает не только санитарно

эпидемиологическое. но и 

большое эпизоотологическое 
значение . 

Послеубойная ветеринарно-с~
нитарная экспертиза осущес

твляется в основном при макрос

копическом патологоанатомичес

ком исследовании органов и туш 

убитых животных. Следует отме
тить, что макроскопическая диаг

ностика патологических процес

сов при ветсанэкспертизе мяса 

сложнее, чем уяснение этих про

цессов на трупах павших живот

ных. Если у последних можно об
наружить комплекс хорошо выра

женных патологоанатомических 

изменений, то при послеубойном 
исследовании органов и туш 

внешне здоровых животных, про

шедших предубойный осмотр, за
частую обнаруживаются только 
отдельные патологоанатомичес

кие признаки, на основании ко 

торых можно лишь подозревать 

заболевание. Кроме того , интен
сивное разведение, концентра

ция животных при их содержа

нии, широкое применение биоло
гически активных препаратов, 

приводящих к ослаблению рез11с

тентности органиэ АЗ, •~з-.•енил~ 

соотношение nэro.11oгat еских из

мемений s органах и т а-сх И!1-
фекционной инвазионной •. не

заразной этиологии. В продуктах 
убоя чаще обнаруживают пора
жения, характерные для хрони

ческого течения болезни, что 
требует детального осмотра всех 

органов и тканей животных. 

Для выполнения этой работы в 
цехах предприятий с поточным 

процессом переработки живот
ных вначале осматривают голову, 

затем внутренние органы и, на

конец, тушу. В лабораториях ве
теринарно-санитарной эксперти

зы рынков, как правило, начина

ют с внутренних органов, затем 

осматривают голову и тушу. 

Практика ветеринарно-санитар

ной экспертизы выработала ком
плекс приемов и методику кон

троля всех органов и туши, кото-

". 
• 

• 

. 
•' , " 

, 

• 
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рые обеспечивают точность, 
быстроту и результативность 

исследований , позволяют избе
жать ошибок в диагностике раз
личных болезней и санитарной 
оценке продуктов убоя, предот
вратить потери мяса и выпуск 

недоброкачественной пищевой 

-
продукции. 

Методика включает: 
1. Головы должны быть подготов

лены рабочими предприятия для 

ветеринарного осмотра согласно 

технологической схеме с соблюде
нием следующих требований. Голо
вы крупного рогатого скота отделя

ют от туши, навешивают на крючья 

или размещают на столе, язык под

резают у верхушки и с боков так , 
чтобы он не был поврежден, сво
бодно выпадал из межчелюстного 
пространства и чтобы были сохра
нены все подлежащие осмотру 

лимфатические узлы. У свиней го
лову до окончания экспертизы не 

отделяют от туши или отрезают с 

одной стороны, оставляя естес

твенную связь с тушей на другой 
стороне шеи. 

Подготовленную к осwотру голову 

крупного рогатого скота осматри

вают с наружи и обращают внима
ние на возможные отклонения от 

нормы : абсцессы , ассиметрия кос

тей, актиномикозные поражения, 

а. 
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пучеглазие (при лейкозе) и ряд 
других патологоанатомических из

менений. Затем осматривают сли

зистую оболочку ротовой полости, 
глаз оw-упыва~от губы и qзык. Дло 

осмотрз слизистой оболоч. •1 =зь~.:а 
его очищают ты,1ьiJОf1 стооон.ой 

о "1 от ·оо ~овых ::ксе с i1D ьr •~ 

кооr..и. f1ot отс -c-s • -а зы е 
-1101:.:е ... ,•. _р гюс -a-o;ior1 ее ~· 

изменениf· его е разрезают. 

Подчел~остные ли~фатические 
лимфоузлы овальной формы, вели

чиной 3-4 см расположены в под
челюстном пространстве между 

подчелюстной слюнной железой и 
внутренней поверхностью ветви 

нижней челюсти около ее угла по
зади сосудистой вырезки. Разрезая 
мягкое небо, вскрывают заглоточ
ные лимфатические узлы, которые 

расположены у основания черепа 

между концами подъязычных кос

тей, размеры их 3-5 см. Лимфати
ческие узлы осматривают с повер

хности, определяют их размеры, 

плотность, разрезают и осматрива

ют поверхность разреза. (Рис. 1 ). 
При исследовании головы на цис

тицеркоз (финноз) производят 
шесть последовательных разрезов 

жевательных мышц-наружные

двумя, внутренние-одним разреза

ми. Доводя разрезы до основания 

ушных раковин, одновременно 

вскрывают и осматривают около

ушные лимфатические узлы, кото

рые расположены немного ниже 

челюстного сустава величиной 2-4 
см, вытя~утой формы. Осматрива-

• 
ют околоушную слюнную железу. В 
случае необходимости вскрывают 
миндалины и латеральные загло

точные лимфатические узлы. 

При ветсанэкспертизе головы 
можно обнаружить поражения , ха
рактерные для сибирской язвы, 
ящура, туберкулеза, лейкоза, зло
качественной катаральной горячки, 
инфекционного ринотрахеита, цис

тицеркоза, абсцессы, травмы и др. 
Ветеринарно-санитарный осмотр 

голов свиней начинают исследова

нием подчелюстных лимфатических 
узлов для исключения сибирской 
язвы, которая у свиней может про
текать локально, в виде ангинозной 

формы. (Рис. 2). Для осмотра под
челюстных лимфоузлов фиксируют 
тушу за переднюю конечность ру

кой, вводя нож в раневое отверс

тие и по средней сагитальной ли-

нии делают продольный разрез в 

межчелюстном пространстве. Про
дольными разрезами слева и спра

ва вскрывают подчелюстные лим

фоузлы и окружающие ткани, фик
сируют мягкие ткани на уровне уг

лов нижней челюсти. При пораже
нии сибирской язвой лимфоузлы 
отечны, увеличены в размерах, 

кирпично-красного цвета. В лим

фоузлах можно выявить и отдель
ные очаги поражения сибирской 
язвой величиной от булавочной го
ловки до грецкого ореха. Цвет их 
кирпично-красный , по периферии 

имеют реактивную зону. 

Когда головы свиней подготовле
ны к ветосмотру, то экспертизу 

осуществляют в следующей после

довательности: осмотр языка и ро

товой полости, подчелюстных лим
фоузлов, массеторов (производя 
по одному разрезу каждого наруж

ного и внутреннего), околоушных 
лимфоузлов, а при необходимос
ти-латеральных заглоточных. При 
осмотре голов можно обнаружить 
поражения, характерные для си 

бирской язвы, пастереллеза, , ту

беркулеза, актиномикоза, ящура, 
оспы, везикулярной болезни, ин
фекционного атрофического рини

та , цистицеркоза, а также травмы, 

гематомы , абсцессы и др. 
2. Осмотр внутренних органов 

При ветеринарно-санитарной эк
спертизе внутренних органов в 

первую очередь необходимо осмат
ривать селезенку, учитывая ее 

большую роль в инфекционном 
процессе. Для осмотра селезенку 
подают вместе с желудочно-кишеч

ным трактом или вместе с ливе

ром. Ее осматривают с поверхнос
ти. обращая внимание на размеры 
и uвет капсулы состоян~1е краев .1 

пр. Затем опрепе,1яют · .;нсистец-
111110 и делают ес1:воз~о~ Еnол.:: 
селез~ки разрез. У сви~-<еf обра
шают вн~tман~1е ... ~ се.-езеноt: ... ые 
11~1мооузлы, р~сnоло е "ь~е • тупо
го q>ая орг~.;а н<:: се,1езеночмой ао

терии. При •.1чогих боrез11ях се.i'е

зенка ~величивается в размерах , 

размягчается, а при остро-инфек
ционных заболеваниях (сибирская 
язва и др.) с поверхости разреза 
стекает жидкость темного цвета в 

виде полужидкой дегтеобразной 
пачкающейся массы. При лейкозе 
отмечается резкое ее увеличение, 

уплотнение консистенции. В селе

зенке можно обнаружить некроти-
. ческие очаги и абсцессы, кровоиз

лияния, опухоли, эхинококкозные 

очаги. Следует иметь в виду, что у 
свиней можно обнаружить так на

зываемую "убойную селезенк} • 
(увеличение размера, с поверхнос

ти разреза стекает кровянистая 

жидкость) , изменения при которой 
могут происходить под воздействи

ем оглушения, особенно у пере
утомленных животных. При "убой
ной селезенке" следует отдиффе
ренцировать сибирскую язву. 
После осмотра селезенки присту
пают к осмотру желудка и кишеч

ника. Осматривают серозную обо

лочку и лимфатические узлы желу
дочно-кишечного тракта. Часть 
лимфоузлов желудка и брезжейки 
разрезают и осматривают повер

хность их разреза. При патолого
анато'4ических изменениях сероз

ной оболочки и лимфатических уз
лов производят вскрытие и осмотр 

слизистых оболочек желудка и ки 
шечника. Осматривают пищевод 
(на цистицеркоз, саркоцистоз). 

Жедудочные лимфоузлы крупного 
рогатого скота расположены по на

ружным стенкам всех отделов же

лудка, названия их соответствуют 

преджелудкам (лимфатические 
узлы рубца, сетки, книжки, сычуга). 
Желудочные лимфатические узлы 

свиней расположены около входа 
пищевода и по малой кривизне же
лудка. Брыжеечные лимфатические 

узлы расположены в брыжейке тон
кого кишечника, ободочной и час
тично прямой кишки. Вымя осмат
ривают снаружи, прощупывают и 

разрезают обе половины, обращая 
внимание на вид выступающего мо

лока; вскрывают и осматривают по

верхностные паховые (надвымян
ные) лимфатические узлы. 

Почки извлекают из капсулы, ос

матривают и прощупывают. В слу
чае обнаружения патологоанатоми
ческих изменений разрезают их и 
осматривают паренхиму и почечные 

лоханки. Вскрывают и осмаlJ)ивают 

почечные лимфатические узлы, ко
торые находятся в почечном жире 

у выхода почечных артерий 

(Рис. 3). 
3. Осмотр ливера 
К ливеру относятся легкое с тра

хеей, сердце, печень и диафрагма, 
которые извлекают ~,з туши в их ес

тественной связи. Осмотр начинают 

с легких, которое сначала осматри

вают и прощупывают для выявления 

различных уплотнений-очагов вос

паления, абсцессов, эхинококковых 
пузырей и др. Каждое лягкое попе
речными разрезами вскрывают и ос

матривают крупные бронхи для ~1с
ключения каныжной или кровяной 
аспирации, а также паренхиму лег

ких в местах обнаружения патологи

ческих изменений. Вскрывают и ос
матривают бронхиальные лимфати
ческ~1е узлы (Рис. 4). 
Чаще назначают осмотр с левого 

бронхиального лимфатического 
узла, который располагается свер

ху и впереди основания крупных 

левых бронхов. Правый бронхиаль

ный лимфоузел у крупного рогато

го скота иногда отсутствует . 
Вскрывают и осматривают средос
тенные лимфатические узлы. Сре

достенные передние лимфоузлы 
расположены в средостении вп~

реди аорты, а средостенные сред

ние-позади средостенных nepe
.:1H~ х, сnраеэ от иуr 1 г.о:зты н~д г. .1-

ш2во~о1.•. Средосiе ... -ый зэпмий 
.r1t•м:1оуз-е;, с.амый руг.r.ый, расnо

ло • ен в задней vаст•1 с:зе.::~остен,1q 

ые д соед и"" лопс•1.и ,1еrк'1 

под nищеsодо 1.. Пои э10•1 след~ ет 
по•~ нить что у свиней отсутствуют 

средние и каудальные, а практи

ческое значение при исследовании 

имеют дорсальные и краниальные 

средостенные узлы. Кроме того, 
бронхиальные узлы состоят из трех 
узлов: левого , среднего и правого, 

из которых левый узел лежит в жи
ровой прослойке на передней по
верхности бифуркации, средний 

находится в месте бифуркации, а 
правый лимфатический узел распо-

• 
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ложен у корня правого бронха. 
В легких диагностируют различ

ные поражения , характерные для 

инфекционных и инвазионных бо
лезней (пневмония, туберкулез , 
пастереллез, актиномикоз, диктио

каулез, эхинококкоз и др.), а также 
эмфизему, ателектаз, гемоаспира

цию и аспирацию кормовых масс и 

т. д. 

Сердце, после вскрытия околосер
дечной сумки , осматривают на со 
стояние эпикарда и миокарда (Рис. 
4б) . По большой кривизне (от вер
хушки через середину правого же

лудочка) делают сквозной разрез 

мышц сердца, вскрывая и осматри

вая все его полости, эндок::~рд и 

• 
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клапанный аппарат. Для выявления 
цистицеркоза, саркоцистоза и др. 

производят 1-2 продольных и один 
несквозной поперечный разрезы 

мышц сердца. При осмотре сердца 

.. 
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выявляются перикардиты различ

ной этиологии, цистицеркоз, не
врофибромы, дистофические про
цессы, абсцессы, опухоли, эхино
коккоз. Наличие в полостях серд

ца несвернувшейся темного цвета 
крови дает основание предпол

ожить наличие инфекционных бо

лезней пироплазмидозов, кормо

вы · отр:эв.1е .1й . 
3 сnертиз~ nечен~1 нач~1нают с 

осмотра ее диафраг 11эпьной по

верхности и тупого края, для чего 

подрезают остатки диафрагмы, 
поверхность r~ечени очищают ту

nы•1. крзе 1 нож~ (Рис . 5). Опреде
ляют нал~1чие из .1енениf: в вели

чине, массе и форме орга.н:э со
стояние краев (острые-е случае 

атрофии, притупленные-пр~~ уве

личении), состояние апсулы 
(гладкая, блестящая в норме и~1и 
зернисто-узловатая при ц~1ррозе), 

консистенцию ткани (плотная или 
дряблая) и цвет печени (пр~1 нор

ме вишнево-коричневой , при ги
перемии красно-коричневый , при 
жировой дистрофии и желтухе

желтый). Затем орган перевора
чивают висцеральной стороной 

(воротами) кверху, осwатривают 
поверхность, придерживая за 

желчный пузырь или срезанную 
воротную вену, и исследуют пече

ночные (портальные) лимфатичес

кие узлы. Затем делают 2-3 не
сквозных разреза печени вдоль 

желчных путей глубиной 2-3 см, 
немного касательно от себя . Сре
занный пласт печени отворачива
ют ножом от себя, слегка надав
ливают на ткань и осматривают 

разрезенные желчные ходы и па

ренхиму. Определяют кровена
полнение печени, цвет, блеск, ха
рактер поверхности разреза, ри

сунок строения, соскоб паренхи
мы, состояние желчных протоков, 

наполнение желчного пузыря. При 
необходимости вскрывают желч
ный пузырь, осматривают слизис

тую оболочку и стенку его (в нор
ме слизистая бархатистая , серо
зеленого цвета , желчь вязкая, 

желтовато-зеленого цвета). У 
свиней печень имеет резковыра 
женное дольчатое строение, поэ

тому осматривается каждая доля, 

прощупывается, но диагностичес

кий несквозной разрез делают с 
висцеральной стороны поперек 

желчных ходов на месте соедине

ния всех долей. 
Огромная роль печени во всех 

видах обмена веществ в организ
ме и детоксирующая функция ее 
обуславливает частоту и разнооб 
разие патологических изменений 
в ней. В печени обнаруживают 
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дистрофические изменения , кото
рые могут быть различной nрироды 
(скармливание недоброкачествен
ных кормов, отравление токсинами , 

алкалоидами, nестицидами , моче

виной и др. химическими вещес
:rвами). При геnатитах и геnатозах 
nечень чаще увеличена, дряблая, 
ломкая, рисунок на разрезе сгла

жен . Паренхима органа может быть 
красно-коричневого или серо-жел

того, глинистого или лимонного 

цвета, а также иметь nестро-моза 

ичный рисунок (коричнево-красные 
участки чередуются с серыми или 

желтыми). Циррозы nечени харак
теризуются разрастанием соедини

тельной ткани и глубокими струк
турными изменениями . Они могут 
быть как инфекционного (сальмо
неллез, туберкулез и др.) так и nа
разитарного (фасциолез, дикроце

лиоз и др.), nроисхождения . При 
атрофическом циррозе nечень 
уменьшена в размере , края острые, 

nоверхность бугристая, консистен
ция плотная (твердая), цвет серо
желтый , поверхность разреза су

хая, рисунок долек местами стерт, 

а местами усилен. Наряду с этим в 
печени могут выявляться абсцессы, 
новообразования , капиллярная эк
тазия и другие патологические из

менения. 

4. Осмотр туши 
При nроведении ветеринарно-са

нитарной экспертизы туш в услови
ях мясоперерабатываюшJ1х пред
приятий где животные rоп.верга
ются предубойному ветер.·!iаоному 

осмотру и послеубойноv, исспе~о
ванию органов и их ли1.-1фат~1чес их 
узлов (как указано выше}, J1 в с,1 -
чаях отсутствия в них патологоа~а

томических изменений-вскрывать 
лимфатические узлы разрезами 

мышц на туше не обязательно, ибо 
при этом снижается товарный вид 

и пригодность к длительному хра 

нению мяса. В таких случаях огра-, 
ничиваются только наружным ос-

мотром туши и осматривают лим

фатические узлы, расположенные в 

области таза. 
При осмотре наружной поверхнос

ти обращают внимание на конфигу
рацию туши, наличие загряэнен~1й, 
травм, поверхностных и r.1} бо 11х 
абсцессов (особенно в зонах ~' ъ
екций и лимфати1.;еск~1х уз,1ов , 
кровоизлияний , порезов ~iЫШU 

(бахромок), остатков кож•1 и пол
овых органов , а так е на стеnень 

обескровливания туши. Обращают 
внимание на состояние мышечной, 

жировой и соединительной тканей, 
видимых лимфатических узлов, 
суставов , костей . Отмечают трав

мы, кровоизлияния , отеки, абсцес
сы, флегмоны, опухоли, прижиз

ненное изменение цвета тканей 
(желтуха, беломышечная болезнь и 
др.), личинки возбудителей инва
зионных брлезней ( цистицеркоз, 
саркоцистоз и др.). При осмотре 

туш можно диагностировать эмкар 

(креnитация мышечной ткани), зло
качественный отек (гиперемил) и 

отек тканий, лейкоз (увеличение 
лимфатических узлов) и другие бо
лезни с признаками генерализо

ванного синтетического процесса. 

На внутренней nоверхности туши 

а. 

осматривают серозные покрывы 

грудной, брюшной и тазовой пол
остей (плевру, брюшину)-для ис
ключения плеврита , перитонита, на 

наличие остатков внутренних орга 

нов, половых органов, а также на 

просвечивающие через nлевну 

межреберные нервы и сосуды, для 
исключения невром и установления 

стеnени обескровливания. 
Недостаточное обескровливание 

отмечают в тушах остробольных , 
nереутомленных животных, nри по

вышении у них температуры, а так

же нарушении параметров оглуше-
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ния и времени обескровливания 

их. При плохом обескровливании 
поверхность туши мяса со стороны 

подко ной клетчатки и~еет боль-
, 

ше, че ~ ооычно, струек крови , вы-

текаюшей ~1з перерезанных кожных 
вен, 6011ьше мелких точечных ~апе
.11ек крови, высrупаюш~ос из пере 

резанных сосудов. Кроме того, ка
пи,1ляоы в соедательпой ткани 

слег а просвечиваются со стороны 

серозной оболочки брюшной и 
грудной поверхностей. Заметно 
также просвечиваются каnилляры 

на жировой ткани. Идущие вдоль 
ребер реберные сосуды заметны и 
содержат крови более обыкновен 
ного . При свежем разрезе мышц и 
при надавливании на поверхность 

разреза могут выступать из капил

ляров очень мелкие каnли крови. 

На другой день после переработки 
животного признаки плохого обес
кровливания выступают еще резче ; 

обычно в этих случаях поверхность 
жировой ткани и серозные оболоч

ки принимают более интенсивный 
красный цвет, тогда как цвет этих 
тканей на тушах, хорошо обескров
ленных, nри хранении не меняется. 

От каждой туши свинины для ис
следования на трихонеллез отби
рают две пробы мяса из ножек ди
афрагмы или других мест (мышеч 
ной реберной части диафрагмы, 

межреберных, поясничных, шей
ных). '4РИ дополнительном иссле
довании на цистицеркоз разрезают 

вдоль волокон мышцы шеи, диаф 
рагму , плечелопаточный мускул, 

поясничные мышцы и мышцы тазо

вых конечностей. 
При выявлении поражений в об

ласти головы, во внутренних орга

нах или в самой туше, которые 

требуют комnлексных исследова-
v 

нии при оценке туши или в случае 

необходимости уточнения диагноза 
на финальной точке ветосмотра 
производят более тщательное ис
следование туш со вскрытием всех 

• круnных лимфатических узлов и 

разрезом отдельных мышц. 

При подозревании на заболевание 

zа~етна 

вскрывают и исследуют следующие 

лимфатические узлы у крупного 

рогатого скота (Рис. 6): 
-поаерхностные шейные и пред

лоnаточные, расположенные впере

ди и немного выше nлечевого сус

тава, под плечеголовым мускулом . 

Для их обнаружения необходимо 
nроизвести поперечный разрез 

длиной до 15 см и глубиной около 
5 см, впереди лопатки приблизи 
тельно на 10-12 см; 
-глубокие шейные (передние, 

средние и задние) расnолагаются 
вдоль шеи по бокам трахеи до пер
вого ребра; 
-подкрыльцовые лимфатические 

узлы (подлопаточные и первого 
ребра), расnоложенные между ло
nаткой и грудной стенкой на уров
не третьего и nервого ребер. Для 
их обнаружения лоnатку отводят в 
сторону от грудной стенки и дела
ют разрез тканей до 3-го и 1-го 

ребер nочти полностью отделив 
лопатку; 

-межреберные лимфатические 
узлы расположены в межреберных 
nространствах под плеврой около 
головок ребер; 
-средостенные дорсальные лим

фатические узлы расположены 

между аортой и телами грудных 
позвонков, для их обнаружения 
разрезают жир между аортой и 

грудными позвонками вnереди ди

афрагмы; 

-лимфатические узлы коленной 
складки надколенные) pacrioлo е-

• 
ы в •1ровом слое, ко11 еr.ные 

с i1ад ~ (шупе) в об11асти по:J

взйош ... оrо б rpa, сперед.1 олен
ой "~J!.! .,; 

-ло~ o.1ert"'Ыe ,~ имфатичес •1е 
узлы расnо;1ожены vежду дауrла

вым и полусухожильным мускулами 

бедра на икроножном мускуле в 
глубине до 10 см на уровне колен, 
ного сустава. Для обеспечения до
ступа к этим узлам необходимо 
сделать разрез по желобу между 
этими двумя мускулами от ахилло

ва сухожилия no направлению к ко
ленно~у суставу раздвинув муску

лы rр~·.· ерно на ладонь от ахилло

ва С{Х.о и,1иs~, узел можно в~1деть 

ле ашим в ж~1ровой подушке; 

-поссничные ли~.~Qат"ческие узлы 

располо ены у межпозвоночных от

верс-У~ и дорсально от аорты: пр~1 

снятии околоnочечного жира эти узлы 

часто удаляются вместе с ним; 

-подвздошные лимфатические 

узлы (средние , боковые) обнаружи
ваются при переходе брюшной 
полости в тазовую впереди наруж

ной nодвздошной артерии. Это 
узлы крупные, меньше покрыты жи

ром , хорошо обнаруживаются, но 
они часто удаляются при разделке 

туши вместе с околопочечным жи

ром; 

-крестцовые лимфатические узлы 

или передние тазовые расnоложе

ны в месте деления аорты на внут

ренние подвздошные артерии. Они 

покрыты брюш иной и жиром, что 
затрудняет их обнаружение; 

-седалищные лимфатические 
узлы лежат на наружной повер

хности крестцово-седалищной 
связки возле малой седалищной 
вырезки. 

У свиней (рис. 7) поверхностные 
шейные лимфатические узлы со
стоят из трех груnп: дорсальные , 

средние, вентральные. Дорсальные 

лимфоузлы no своему положению 
соответствуют поверхностным шей

ным узлам у круnного рогатого ско

та , а вентральные расположены в 

области яремного желоба, средние 
поверхностные шейные расnоложе
ны дорсально от яремной вены на 
лестничном мускуле. У свиней до
ступ к этим узлам nроизводится с 

помощью косого разреза по линии , 

проведенной от затылочной части 
туши к плечелопаточному сочлене

нию. Лимфатические узлы колен
ной складки (надколенные) можно 
обнаружить путем разреза кожи и 
жира на 1,5-2 см вnереди линии , 
проведенной от маклока к коленно

му суставу, приблизительно посре-

дине ее. У жирных свиней к узлу 
более удобен достуn со стороны 
брюшной полости, для чего разре 
заются мышцы брюшной стенки не
сколько ниже и впереди маклака . 

• 

Подколенные лимфатические узлы 

представлены поверхностными и 

глубокими. Поверхностные подко
ленные узлы расnоложены под ко

жей и жиром позади коленного 
сустава и осматриваются nутем 

продольного разреза кожи и мыщц 

позади коленного сустава, не-

сколько латеральнее мысленно 

nроведенной линии от седалищно

го до пяточного бугра. Глубокие 
подколенные лимфатичес'Кие узлы 
у свиней осматривают также , как у 

других животных. Поверхностные 

паховые лимфатические узлы у 
свиноматок на полутуше обнаружи

ваются в глубине тканей брюшной 
стенки путем разреза nодкожного 

жира, сбоку от белой линии живо
та, позади или наnротив последних 

сосков. У мужских особей этот 

лимфоузел обнаруживается вблизи 
лонного гребня, позали пахового 
пальца, на наружной поверхности 

брюшной стенки, в жире. У некас
трированных особей узлы сильнее 
выражены и расnоложены на за

дней поверхности шейки мошонки . 
5. Послеубойное исследование ор
ганов и тушек nтиц 

Послеубойная ветеринарно-сани

тарная экспертиза тушек nтицы су

щественно отличается от послеу

бойного исс1едования туш скот:э , в 
, 

связ~1 с осооен"'остоми ан::томи-

ческого строе~ия и технологии пе

реработ и . ~iз-за отс •тствия анато
мически оформ, енных ли1~фатичес
,~~х узлов не исследуют ,1'1J.•фати

ческую систе'.1у, а в целях сохране

ния тушек не рассекают ткани. В 

тушках птиц плохо достуnны для 

осмотра серозные покровы грудоб
рюшной nолости (особенно пере
дняя ее часть); легкие, вдавленные 

дорсальной поверхностью в межре
берье; почки, находящиеся при
мерно на две трети в углублениях 
пояснично-крестцовой и подвздош

ной кости При полупотрошении 

можно исслеnовэть лишь повер

хность тушк~1 и r:ишечни . Все пе
речисленное 

·• 

1 
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ни ограничивает возможности вет

санэксперта. 

Правилами ветсанэкспертизы за
прещается выnуск с мясокомбина
тов и птицефабрик непотрошенных 
тушек птицы. Полное потрошение 
nредусматривает отделение голо

вы, шеи, ног ; из тушки удаляют 

также зоб, трахею, п ищевод и внут
ренние органы. Легкие и почки, не 
имеющие патологических измене-

v v 

нии, можно оставлять в неи , а же-

лудок необходимо очистить от со 
держимого и кутикулы. 

При выnуске тушек в полупотро
шенном виде из них удаляют ки

шечник с клоакой и яйцевод, а так
.же зоб (при его наполнении кормо
выми массами) . В полупотрошен
ном виде допускается выnуск ту

шек , полученных исключительно 

при убое здоровой птицы. В случае 
установления заразной ил t1 неза
разной болезни всю птицу, незави -
симо от возраста и ее количества, 

5 
подвергают полному потроше

нию. 

Рабочее место ветеринарного 

врача оборудуют на поточной ли
нии первичной переработки птиц 
сразу же за участком потроше

ния. Рядом расположен стол с 
вешалками для nодвешивания ту

шек подозрительных в ветери

нарно-санитарном отношении и 

требующих дополнительного ос
мотра . 

Ветеринарно-санитарную эк-

спертизу начинают с осмотра 

тушки, обращают внимание на ее 
форму , упитанность, степень 

обескровливания, изменение 
формы суставов, чистоту , цвет , 
целостность кожи , а также нали

чие на ней травм, новообразова 

ний, воспаленных участков . 
Осмотр внутренних органов на

чинают с кишечника и брызжей
ки . Органы пищеварения осмат
ривают с поверхности , сосредо

тачивая внимание на их цвете, 

кровенаnолнении сосудов, нали

чии на серозных оболочках кро
воизлияний , фибриозных нало
жений , новообразований . Осмат
ривают почки с поверхности , ког

да исследуют внутреннюю часть 

тушки, определяя их величину, 

цвет, форму и размер, а также 
мочеточники. При осмотре орга

нов яйцеобразования концентри

руют внимание на размере яич

ных фолликулов, их форме, цве
те, наличии их локализации , но

вообразовании. 
При осмотре грудобрюшной 

полости тушки определяют со

стояние серозных оболочек, npи
C'yTCTBt1e на них кровоизлияний, 

QИ6р~1озных наложений , новооб
разований. Осматривать по воз

можности необходимо все орга
ны При осмотре сердuа фикси
руют цвет и прозрачность пери

карда, объем и консистенцию пе
рикардиальной жидкости , нали
чие или отсутствие кровоизлия

ний , фибринозных наложений на 
эnикарде , форму сердца, цвет и 
равномерность окраски сердеч

ной мышцы. 
Легкие осматривают с повер

хности и определяют их цвет, 

равномерность окраски. В случае 

подозрения на патологические 

~1зменения их отделяют от тушки, 

J1сследуют визу:эльно со стороны 

костальной плевры, прощупыва

ют, разрезают и определяют на 

разрезе Jвет содержание брон 
хов. Одновременно с ос~4отро\i 
легких обращают внимание на 
цвет , прозрачность, кровенаnол

нение сосудов стенок грудных и 

межключичного воздухоносных 

мешков, изучают их содержимое, 

если оно имеется. 

Во время осмотра печени инте

ресуются формой, цветом , раз

мером , кровенаполнением , кон

систенцией органа, наличием на 
поверхности фибрина, кровоиз-

v 

лиянии, некротических очагов, 

новообразований; при осмотре 
селезенки-ее величиной, фор

мой, цветом, кровенаполнением, 
консистенцией и наличием не

крозов, кровоизлияний. 
При полупотрошении после ос

мотра кишечника разрезают 

брюшную стенку на левой сторо 
не , затем, приподняв мышечный 
желудок, через разрез исоледу

ют яичники, семенники и желу

док. После чего желудок оnуска
ют и отводят в сторону, открывая 

доступ к ос~отру печени, а через 

разрыв в воздухоносных меш

ках-легкое и сердце. 

Пр~1 выявлении патологических из
менений у исследуемых тушек их 

вместе с органэми снимают с линии 

nерерэботки и передают для допол
н~1тельного ветеринарного осмотра 

нз специальный стол, который уста
навливают возле конвейера. При 
необходимости проводятся лабора
торные исследования. 

В . ЛЕМЕШ, 
зав . к афедрой ветсанэксnер

тизы Витебской академии 
ветеринарной медицины, 

профессор . 
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НОРМАЛИЗУIQТ ОБМЕН 'ВЕЩЕСТВ, тqнизИРУЮТ 

ОБЛА ЮТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ СВОИСТВОМ 

ОРГАНИЗМ, 
• 

(Продолжение. Нач. на 2-й стр.) 

Питательный раствор готовят 

следующим образом 
На 100 кг воды берут, г: 
калийной селитры 

аммиачной селитры 
суперфосфата 

хлористого кобальта 
серна - кислого магния 

хлорного (хлористого) 
железа 

борной кислоты 

серна-кислого марганца 

серна-кислого цинка 

серна-кислой меди 
• 

50 
20 
11 о 
5 
30 

0,6 
0,07 
0,04 
0,006 
0,002 

Соли смешивают и растворяют в воде. Че-

рез шесть дней с момента прорастания 

зерна с 1 м 2 полезной площади можно по
лучить 20-25 кг зеленой массы овса и 40-
50 ~г кукурузы. В 1 кг зеленой массы овса 
содержится до 20 мг каротина, кукурузы-
10 мг. 
Для выращивания зелени используют 

зерна овса, ячменя, ржи, пшеницы, куку

рузы, гороха, вики, а также можно выра

щивать злакобобовые смеси. Зерно сле

дует брать доброкачественное , не пора
женное грибками, очищенное от посто

ронних примесей. Зелень выращивают в 

противнях из оцинкованного железа или 

эмалированных, алюминиевых тазиках, 

деревянных ящиках с плотным дном и вы

сотой бортиков не менее 3 см. На 1 м 2 

площади посуды берут зерна кукурузы 5 
кг , остальных злаков-4 кг. 

Для более высокой всхожести зерно реко

мендуют облучать люминесцентной или 
бактерицидной лампой ПРК-2 в течение 30 
мин. Во время облучения его необходимо 
периодически перемешивать. Зерно куку

рузы можно обезвредить, выдержав в 5 ч. 
в О, 4о/о-ном растворе формалина при тем

пературе 27°, овса-в 0,2°~·HO"wi растворе 
формалина 10-15 мин. при той же темпе
ратуре. После облучения зерно замачивают 

в 0,5°№-ном растворе аммиачной сег~·.,.рь~ 

Такое зерно лучше прорастает ~· дает 
• 

больше зеленой массы. Затем жидt.ость 

сливают, посуду с зерном накрывают стек 

лом или фанерой, оставляют щель 0,5-1 
см для доступа воздуха и ставят на прора

щивание без искусственного освещения. 

Полученную зелень срезают, измельчают и 

скармливают молодняку все.х видов живот

ных. 

Выращивать зелень свыше шести суток не 
рекомендуется, так как она приобретает 
неприятный запах. Применение зеленой 

подкормки заметно снижает заболевае
мость телят и поросят авитаминозами и 

другими болезнями . Применение гидро
понной зелени по сравнению с использова

нием витаминных препаратов более пред
почтительно, так как витамины поступают в 

организм физиологическим путем-через 

желудочно-кишечный тракт. 

Витаминное сено содержит много необ
ходимых для молодых животных питатель

ных веществ, витаминов В, В 1 , каротина и 

является ценным диетическим кормом. Его 

готовят из бобовых , бобово-злаковых трав, 
а также и з разнотравья. Траву скашивают 

до начала цветения. Если зеленую массу 

сушат в тени, она богата каротином , но 

б.една витамином Д. При сушке стараются 
сохранить как можно больше листьев. 

Травяная мука. Для ее приготовления 

используют установки АВМ-1,5 и АВМ-0,4. 

Зеленую массу вначале измельчают , затем 

сушат при температуре воздуха до 1 о0 • При 
такой технологии ее обработки питатель
ные вещества и витамины не разрушаются, 

а консервируются, поскольку высокая тем

пература воздействует кратковременно . 

Травяную муку вводят в зимний рацион мо
лодняка животных всех видов как обильный 

источник витаминов и питательных ве

ществ. 

Средства, обладающие выраженными 

специфическими свойствами 

антимикробного действия 
Чтобы предотвратить развитие нежела

тельной микрофлоры и предупредить ин

токсикацию организма, применяют препа

раты антимикробного действия-АБК и 
ПАБК (ацидофильно-бульонная культура и 

пропиDново-ацидофильно-бульонная культу

ра) . Их действующее начало-ацидофильные 
микроорганизмы, которые при нормальных 

условиях преобладают в микрофлоре желу

дочно-кишечного тракта и являются антаго

нистами условнопато генных микроорганиз

мов. 
• 

Лечебно-профилактическое содействие АБК 

состоит в нормализации состава микрофло

ры, улучшении ферментативной и секретор 

ной деятельности желез желудочно - кишеч · 

ного тракта. Препарат применяют как лечеб
ное и профилактическое средство при бо

лезнях желудочно-кишечного тракта, возни

кающих из-за неправильного кормления с 

развившимися гнилостными процессами . 
Кроме того, АБК улучшает процессы пищева

рения, повышает устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам, улучшает рост и 

развитие молодняка. Препарат можно ис

пользовать для улучшения пищеварения при 

диспепсии, гастроэнтеритах, дизентерии, 

паратифе, колибактериозе, диплококквой 

септицемии. Молодняку дают 4 раза в день 
за 30-60 минут до кормления с небольшой 
порцией молока, воды или в чистом виде в 

дозах, указанных в таблице 3. 
Здоровому молодняку препарат применяют 

для профилактики. В хозяйствах, где нет ин

фекционных болезней молодняка, телятам 

дают АБК в первые два дня (первый раз че

рез 30 ~инут после рождения), где есть ин
фекции молодняка-в первые три дня жизни. 

Таблица З. Дозы АБК для молодняка 

Животные 
Возраст Разовые дозы ( мл) 

(дн и) лечебные профилакт. 

. 
Телята 1-15 50 30 

15- 25 60 40 
25-30 70 50 
30-60 80 60 

Поросята До i года 120 • 100 
• 4 -

- :> 20-25 ~5-20 

.... • 5-3() 39--40 25-30 
r- ... -10-
'-' • ""' ,,,.# -- -

~0-5"° 30 ~о 
M&C.iil!:! 

В первом случае курс обработки повторяют 

через 5-6 недель, во втором-через 4-5 не
дель. 

Поросятам в тех и других хозяйствах препа · 

рат дают с 2-5-дневного возраста 3 раза в 
день. В первом случае два, во втором-три 

дня подряд. Профилактическую дачу живот

ным повторяют в месячном возрасте и тре

тий раз перед отъемом. 

ПАБК (пропионово-ацидофильная- бульонная 

культура)-биологический препарат витамина 
В 12 • Кроме ацидофильной культуры , в нее 

входят пропионовокислые бактерии, выраба

тывающие витамины В 12 • Поэтому ПАБК мож
но использовать с лечебной и профилакти

ческой целью при болезнях желудочно-ки
шечного тракта алиментарного происхожде 

ния, гнилостных диспепсиях, а также при В

гиповитаминозах и алиментарных анемиях. 

Препарат дозируют, исходя из содержания в 

нем витамина В 12 • Дозы препарата рассчита

ны на содержание 1 ООО мкг витамина В 12 их 

соответственно увеличивают или уменьшают. 

ПАБК дают телятам за 15-120 минут до вы
пойки, поросятам-до кормления. Больным 
животным указанные дозы назначают ·3 раза 
в день до полного выздоровления, а с проф 

илактической целью-один раз в день в тече

ние пяти суток (табл. 4). 
Для лучшего развития плода и профилак

тики незаразных болезней новорожденных 

поросят ПАБК рекомендуется давать супо
росным свиноматкам по 50 мл на животное 
в день. Для этого проводят два курса скар

мливания по 10 дней каждый: первый за 2 
месяца до опороса, второй за 1 О дней до 
опороса. 

Таблица 4 • .Дозы ПАБК для молодняка 

Животные 

Телята 

Поросята 

Возраст Дозы разовые (мл 

в днях препарата или мкг В 12 ) 

1-10 
11-20 
21-30 
Старше 30 
15- 20 
21-30 
Старше 30 

40-50 
5-60 
60- 80 
100 
20 
20-25 -
25-30 

Оба из указанных препаратов являются и 
стимуляторами раста молодняка, поэтому их 

можно рекомендовать для применения жи

вотным , отстающим в росте. 

Лизоцим-ферментоподобное вещество, со· 

держащееся в тканях и жидкостях организма: 

в слюне, слезах, мышцах, печени. Больше 

его содержится в белке куриных яиц, мень
ше-в желтке. Лизоцим нарушает обмен ве 

ществ в микробных клетках и вызывает их 
лиз ис, следовательно, обладает бактерицид

ным действием. Кроме того, лизоцим стиму

лирует и у01<оряет процессы регенерации. 

Его применяют для лечения и профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного тракта 

молодняка . Феномен действия лизоцима 
впервые открыт русским ученым Лащенко в 

1909 г . 

Методика приготовления этого препарата 

впервые разработана З. В. Ермольевой и 

описана в работе И. Николаевского. Сущес 

твует два ускоренных способа приготовления 

лизоцима. При первом способе к 1 части 

белка свежих куриных яиц от здоровых кур 
прибавляют 5 частей О,5Q/о-ного раствора по
варенной соли и 1 / 20 часть первоначального 
объема 10%-ного раствора лимонной или 

5%-ного раствора щавелевой кислоты. Пре
парат употребляют после фильтрования. При 

втором способе к содержимому цельных ку

риных яиц прибавляют десятикратное (по 

объему) количество 0,85%-ного раствора 
хлористого натрия , подогретого до 40°, и пе
ремешивают 5-10 минут. 
Лизоцим в прохладном месте сохраняется 

2- 3 дня. Препарат применяют в дозах, ука 

занных в таблице 5. 
При болезнях, сопровождающихся расстрой· 

ством пищеварения и поносами, лизоцим 

дают 4-5 раз в день. Слабым телятам пре
парат в обычной дозе применяют за 30-60 
минут до кормлен~1я в течение 5-1 О дней. 
Лизоцим безвреден таr к.ак являе"сq в opra-- -~'1з 1е оиолоr~11..1ес \11 Ег.!...ес1=..о /- с ззш,11 ... 011 

ро,1ью. 

Таблица 5. Дозы препарата лизоцима 
молодняку 

Животные 

Телята 

Поросята 

Ягнята 

Суточные дозы на одно животное (мл) 

лечебные профилактические 

15 
2 
4 

10 
1 
2 

Диетическое кормление 
больных животных 

Это специально подобранный состав кормов 
и режи\1 кормления с учетом характера и 

стадии течения заболевания. Если правиль
ное рациональное кормление играет основ

ную роль в жизнедеятельности здорового 

животного, то значение его тем более важно 
для больного, 'r которого расход питательных 
веществ значительно возрастает. Когда же 

речь идет о больноv. теленке или поросенке, 
диетическое питание становится жизненно 

важным. Организация диетического питания 

основана на том, что больной организм тре
бует большого количества белков, жиров, уг

леводов, минеральных веществ и витаминов. 

Поэтому при назначении лечебного питания 
учитывают ограниченную способность желез 

желудочно-кишечного тракта перерабатывать 

питательные вещества и в рацион включают 

корма, не требующие напряженной работы 

всех систем организма, и которые скармли

вают через небольшие промежутки времени 

малыми порциями. 

Диетическое питание и лечение приобрета

ет наиболее широкое признание в связи с 

тем, что в последние десятилетия отмечает

ся значительное снижение антимикробной 

активности антибиотиков, сульфаниламидов 
и других лекарственных средств, особенно 
при таких широко встречающихся заболева

ниях . молодняка , как диспепсия, бронхопнев
мония, маститы у взрослых животных и дру

гих болезнях. В этой связи использо~ание 
диетических кормов является важным сред

ством борьбы с потерями от болезней мо· 

лодняка с. -х. животных. 

Приемы приготовления и применения дие 
тических средств должны быть известны ра

ботникам животноводства, особенно тем , кто 

обслуживает молодняк., и проводятся под 
контролем ветеринарных специалистов, ко-

• 

торые обязаны их рекомендовать с учетом 

особенностей действия этих веществ. Не 
менее важна регулярность дачи диетичес

ких средств в одни и те же часы , при этом 

более эффективно происходит сокоотде 

ление , а, следовательно , и лучшее перева 

р~вание и усвоение питательных веществ 

корма. Средства заместительной терапии 

свои~1и составными частями восполняют 

или замещают недостаток тех или иных ве

ществ или элементов в организме. 

Дача корма малыми порциями очень важ
на при болезнях желудочно-кишечного 

тракта. При этом дают диетические корма 

или молоко небольшими порциями 5-6 
раз в день. Такое поступление питат~ль
ных веществ обусловливает их хорошую 

обработку и лечебное действие . 
Широкое использование диетических кор

мов может способствовать снижению на

грузки на ветперсонал , так как приемами 

приготовления таких кормов будут владеть 

люди, ухаживающие за молодняком . 

Применение таких кормов с профилакти

ческой целью целесообразно и тогда, ког

да возникает угроза появления массовых 

желудочно-кишечных, легочных и других 

заболеваний. Оно особенно показано для 
слаборазвитого, отстающего в росте и 

развитии молодняка, при наличии небла

гоприятных факторов для животных, на
пример, в период или перед перевозкой, 

при вынужденной, резкой смене кормов , 

при перегруппировке животных и других 

стрессовых факторах. 

Использованием питательных веществ ди
етических кормов преследуется актвиза 

ция функциональной деятельности орга

низма в целом или отдельных его систем в 

пределах физиологических показателей. 

Говоря о стимуляции всего организма 

имеется в вi1n} гtовышение реактивности 

r:ри одновре ~е~ной а тивизации продук

т~1вf.ост•1 ивотны:х • ' Е. ~озгов}. 

д•,еn·чес,;ое rитание должно способство

вать бо,1ее быстрому выздоровлению жи

воmого , восстановлению его упитанности 

~i продуктивности. Практике животноводст 

ва известны следующие виды диет~1чес1<их 

режимов ; щадящий, полуголодный , полное 
голодание. 

Щадящий режим. Основан на охранении 

больных органов от перегрузки и стимули

ровании их деятельности. Например 

уменьшение количества концкормов в ра

ционе и дача корнеплодов улучшают пище

варение в рубце и во всем пищеваритель
ном тракте. В то же время к нежелатель

ным последствиям приводит перегрузка 

рациона концентратами, в результате чего 

часть протеина распадается с образовани
ем токсических продуктов, что ведет к ин

токсикации. Нормирование грубых кормов 
в рационе активизирует двигательную ак

тивность желудочно-кишечного тракта и 

способствует более полному переварива

нию грубых кормов. 

Для телят при щадящем режиме рекомен

дуется дача ацидофильно-бул~:;онной куль
туры (АБК) или пропионово-ацидофильно

бульонной культуры (ПАБК), овсяного мо

лока, сенного настоя, слизистого отвара 

льняного семени, овса, риса . 

Для свиней наиболее желательны такие 
диетические корма, как сенная или травя

ная мука, зелень, дрожжевые корма , кор

неплоды. Для молодняка-молоко, творог , 

зелень , поджаренный я чмень. В рацион 
взрослых свиней следует добавлять желу

ди или желудевую муку. 

Полуголодный режим назначают на не
сколько суток при переходе с голодног9 на . 

обычный режим диетического кормления. 
Он дает хорошие результаты при острых 
заболеваниях желудочно-кишечного трак

та, болезнях почек, печени, сердца. 

Полное голодание назначают на одни
двое суток при острых заболеваниях желу

дочно-кишечного тракта, почек, печени, 

сердца с целью создания условий относ~
тельного покоя для больных органов. На 

период лишения корма дачу воды не огра

ничивают . Полное голодание не назначают 

молодняку в первые недели жизни во из

бежание упадка сил и понижения естес
твенной резистентности организма. При 

(Окончание на 8-й стр.) 
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К~~~. 1 ПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕН~Е ~·Е 1 О~ ЕКО~'А ' , 
Ущерб, наносимый этим широко распространенным заболеванием, огромен. 

Вспышки демодекоза в городах, где собаки нвходятсt1 в тесном контакте с людьми, приоб
ретают кроме всего прочего, и социальную опасность 

В диагностическо-консультационном кабинете АО 
~ Ветзвероцентр", организованом на базе Бабушкинс

кой райветстанции , проводятся исследования кожных 

заболеваний различной этиологии у животных. Уста
новлено, что демодекоз встречается гораздо чаще, 

чем это принято считать: возбудитель болезни клещ 
Oemodex canis присутствует у 60-80% клинически 
здоровых собак. Активные механизмы иммунной сис
темы здоровых животных обеспечивают контроль за 

численностью паразитов. Клиническая картина забо

левания развивается при значительном увеличении 

популяции клеща, что , как правило, является след

ствием иммунодефицитного состояния организма 

животного. 

Причины иммунодефицита в организме многочис

ленны и разнообразны. Один из основных факторов, 

предрасполагающих к развитию демодекоза,-на

следственный дефицит Т-лимфоцитов. У животных с 

таким дефицитом клеточного иммунитета состояние 

кожного покрова благоприятствует активному раз

множению клещей. Цитогенетические изменения, вы

зываемые многими вирусами и бактериями в резуль

тате переболевания инфекционными болезнями, им
мунизация живыми вакцинами также приводят к раз

витию иммунодефицитного состояния организма. 

Развитию заболевания способствуют, кроме того, не

полноценное кормление, длительная терапия высо

кими дозами кортикосероидов, косметические опе

рации . Пусковым механизмом для клинического про

явления демодекоза нередко оказывается стресс. 

Разработку эффективных мер профилактики и тера

пии демодекоза осложняет недостаточно изученный 

патогенез заболевания . Поэтому большинство вет

врачей при~еняют с лечебной целью препараты, 
предназначенные только для р:!зрыва жизненного 

цикла развития клеща . И врачам , и владельuам со

бак кажется более ·удобным · ~t1Jеть в своем расnо

ряжеиии инъекционную Qop ~у а ·гриu.1nа-иа~Аеr, 

цидектин и пр ., хотя ивомек ;1 цидектин не преим::~

значены для лечения паразитарных забо1еван.•й 

мелких домашних животных. Из-за многостадийного 

цикла развития клеща О. canis инъекции этих препа
ратов необходимо делать многократно. Несмотря на 
"види~ый" терапевтический эффект при использова

нии ивомека и цидектина, в наш кабинет поступали 

собаки с рецидивами демодекоза, причем в формах 

более тяжелых, чем ранее. Кроме того, польза от 
ивомека при лечении собак несопоставима с вредом, 
который он может причинить. Собаки многих пород, 

особенно колли, шелти , доберманы , грейхаунды, 

весьма чувствительны к токсическо 1iy дейgвир 1\Н-
- 1 

вермектинов, вплоть до гибели. Токсичность препа-

рата не только nроqвляется воспалительной резк· 

цией на месте введения или отеком Квинке, но и вы

зывает существенные изменен~tя в функциональном 
состоянии печени 

Накопленный на~и опыт позволил разработать новый 

подход к лечению демодекоза . Считаем, что оно долж
но быть комплексным и включать следующие этапы: 

-коррекция иммунных реакций организма больных 

собак; 
-подавление жизненного цикла развития клеща D.ca
nis; 
-ликвидация предрасполагающих факторов (атония 
кожи, гормональные нарушения, несбалансированное 

кормление, неправильное содержание собак); 

-симатоматическая терапия. 

Для активизации иммунных реакций организма мы 

назначаем иммуномодулятор риботан-трехкратные 

внутримышечные инъекции по 1 мл каждые 5 дней, а 
в тяжелых случаях-до 5 инъекций. Риботан обладает 
высокой терапевтической активностью, является эко-

логически чистым и не оказывает токсического дей

ствия. Гематологические исследования крови собак 
с генерализованной формой демодекоза и угнетен

ным бластогенезом лимфоцитов показали, что после , 
инъекций риботана число лимфоцитов восстанавли

вается до нормы . 

Наша методика исключает применение паренте

ральных акарицидов, мы используем противопарази

тарные препараты, например, декор-1 и амитан, 

только для наружного применения. 

Декор-1-пиретроид системного действия, эффек-
у - -

тивныи при лечении локальнои и генерализованнои 

форм демодекоза. Его наносят на пораженные учас

тки кожи с интервалом между обработками 6-7 
дней , а при множественных поражениях-каждые 5 
дней. Курс лечения-в среднем один месяц. Обра

ботки декором-1 не вызывают у животных побочных 
явлений. По окончании лечения необходимо прово

дить контрольные соскобы. 
Амитан, относящийся к груnпе формамидинов-ин

гибиторов моноаминооксидазы, оказывает губитель

ное действие на клещей, устойчивых к арсонидам, 

хлор- и фторорганическим инсектицидам. Его дей

ствие проявляется уже в первые часы после Н:lнесе· 

ния на кожу. Раствор для обработки готовят путем 
смешивания содержимого ампулы (2,5 мл) с 0,5 л 
теплой воды. Полученную эмульсию наносят на по
раженные участки кожи поролоновым тампоном и 

повторяют обработку через 7 дней, чтобы воздей
ствовать на все стадии развития клеща. Обычно для 
достижения терапевтического эффекта (отсутствие 

клещей в контрольных соскобах) требуется от З до 5 
обработок амитаном. 

Перед использованием акарицидов наружного дей
ствия необходИt;•О пре.овар~тельно вымыть собаку 

ант,1себорейным или серосодержащим шампунем i1 

затем :rща;е,1ьно въrс;'t!1}1Г~. Это сi1особстоует J1уч

ше прон нове-.-ию дейсrв ·юшеrо вещества пре

парата в толщ~ дермы . 

t.1о:жет '10 азаться, что nредilагаеУый 'IАетод лече

ния трудоемок и длителен по времени, однако он 

обладает максимальной эффективностью в сочета

нии с безвредностью для организма собаки. Даже , 
при длительном лечении в запущенных случаАХ мы 

не отмечали изменений в гематологических и био
химических показателях крови животных. Эффектив

ность лечения оценивают по результатам анализа 

соскобов кожи. Курс терапии-до получения двук
ратного отрицательного рез·,fлыата микроскопиро

вания . 

При nиодемодекозе применяют анrиб,•отики (байт

ри,1, линкосептин и др.) соr'1эсно нэставлен~tя по 
применению. 

Для сmмул~1рования регенеративных процессов в 

коже 11р.-tмепяют фнтопрепарат сафродерм , для 

смягчен~я t::O)t(И на стадии выздоровления-облепи

ховое масло и тетравит . С целью усиления тонуса 

кожи, улучшения роста волос и нейтрализации ток

сических продуктов целесообразно добавлять в ра
цион алиментарную серу (ГОСТ 127-76)-по 40 мг /к г 

массы тела ежедневно в течение 30 дней. 
Предлагаемый метод лечения апробирован на боль

шом поголовье собак в ветклиниках Москвы и Мос
ковской области. По своей эфффективност~ он зна

чительно превосходит традиционные методы лече-

ния демодекоза. 

В. ГАВРИЛИН, 
заведующий диаrностическо-консультацион

ным кабинетом АО "Ветэвероцентр". 
А. ЛИСИЦИНА, 

аспирантка кафедры паразитологии МГАВМиБ. 

"Ветеринарная газета" (Россия), № 8/96 г . 
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По просьбе читателей 

Джеймс ХЭРРИОТ 

v 

з воспоминании 

сельского 

вете ина а 
(Продолжение. Нач. в №No 8- 10 за 1995 г., 

No№ 1, 2, 4, 6-8 за 1996 г.) 

Просто не верилось, что вот уж.е почти два часа я напрягаю все 

свои уж.е убывающие силы, чтобы надеть на эту челюсть ма
ленькую петлю. Я испробовал и прочие способы-заворачивал 

v 

ногу, зацеплял краи глазницы тупым крючком и легонько тя-

нул ,-но был вынужден вновь вернуться к петле. 
С самого начала все складывалось из рук вон плохо. Фермер , 
мистер Динсдейл, долговязый , унылый, молчаливый челоек, ка

залось, всегда ожидал от судьбы какой-нибудь пакости. Он сле
дил за моими усилиями вместе с таким ж.е долговязым, унылым, 

молчаливым сыном, и оба мрачнели все больше. 
Но хуже всего был дядюшка. Войдя в этот сарай на холме, я с 

удивлением обнаружил там быстроглазого старичка в шапке пи
рожком, уютно примостившегося на связке соломы с явным на

мерением поразвлечься . 

-Вот что , молодой человек , -заявил он, набивая трубку.-Я 
мистеру Динсдейлу брат, а ферма у меня в Листондейле . 
я положил свою сумку и кивнул . 

-Здравствуйте. Моя фамилия Хэрриот. 
Старичок хитро прищурился: 
-У нас ветеринар мистер Брумфилд . Небось, слышали? Его 

всякий знает. Замечательный ветеринар. А уж nри отеле лучше 

никого не найти. Я еще ни разу не видел, чтобы он спасовал. 
Я кое-как улыбнулся . В любое другое время я был бы только 

рад выслушать похвалы по адресу коллеги-но не теперь, нет, 

не теперь. no правде говоря , его слова отозвались в моих ушах 

похоронным звоном. 

-Боюсь, я Н.1чего не сль...llал про мистера Брумфилда,-ответил 

я , снимая пиджак и с большой неохотой стаскивая рубашку.-Но 
я тут недавно. 

Не слышали про мистер Брумфилда!-уж.аснулся дялюшка.-Ну 
так это вам чести не делает. В Листондейле им не нахвалятся, 

можете мне nоверить!-Он негодующе умолк, поднес спичку к 
трубке и оглядел мой торс , уже покрывавшийся гусиной ко
жей.-Мистер Брумфилд раздевается, что твой боксер. Уж и 
мускулы у него-загляденье! 

На меня вдруг накатила волна томительной слабости, ноги 
словно налились свинцом, и я почувствовал, что никуда не го

жусь. Когда я принялся раскладывать на чистом полотенце свои 
веревки и инструменты , старичок снова заговорил : 

-;.. вы-то давно nракТ141С~ете? 
-Месяuев cetA. • 

-Семь "'есяцев -Дядюшка снисходительно улыбнулся прида-
вил па 1ьце1.t таба• ~~ выпус1ил облако вонючего сизого дыма.
Ну , важнее всего оnыт , зто я всегда говорю Мистер Брумфилд 
пользует мою скоТИ14~ десять лет и он в своем деле мастак. К 

чему она, книжная-то наука? Опыт опы-т , вот в чем суть. 
Я подлил в ведро дезинфицирующей жидкости тщательно на 

мылил руки до плеч и опустился на колени позади коровы. 

-Мистер Брумфилд доnрежь всегда руки особым жиром ма
ж.ет,-сообщил дядюшка, удовлетворенно посасывая трубку.-Он 
говорит, что обходиться только мылом с водой никак нельзя: 
наверняка занесешь заразу . 

Я провел предварительное обследование. Это решающий мо

мент для любого ветеринара , когда его призывают к телящейся 
корове. Еще несколько секунд-и я буду знать, надену я пиджак 

через пятнадцать минут или мне предстоят часы и часы изнури

тельного труда. 

(Продолжение следует). 

Встречи вь1лускников 
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им . К. И. Скрябина проводит юбилей-

ную конференцию-встречу ветврачей-выпускников 1966, 1976 годов. 
Витебская государственная акаде

мия ветеринарной медицины прово 
дит научно-производственные конфе-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, авт. 159, 99, 79, 143. 

ПРОГРАММА 

28 ИIОНЯ, ...... час. 
Вступительное слово. Ректор МВА, академик РАСХН, проф. Белов А. Д. 

• 

Роль и задачи ветеринарных сnециалистов России на современном этапе. Зам. начальника Департамента ветеринарии 
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, ... о час. 
Проблемные вопросы нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных животных. Проф. Коробов А. В. 
Состояние и перспективы изучения паразитоценозов. Проф. Акбаев М. Ш . Фиксированные доклады выпускников МВА 

1966, 1976 гг. 
О жизни и работе выпускников. 

. 
ренции выпускников разных лет: 

14 июня-выпускников 1966 и 1971 
годов, 

21 июня-выпускников 1976 и 1986 
годов. 

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

Открытие конференций-в 14 часов в 
клубе акэдемии. 
Телефоны для справок: 37-01-68 

(Анисим И . А.}, 36-24-67 (Толкач Н. 
Г.), 37-46-21 (Жуков А. И.), 37-46-51 
(Разумовский Н. П .), 37-31-86 (Золо
тое В . М. ). Выступления выпускников МВА, коллег из Германии, Вьетнама, Панамы. 

Актив курса 1966 r., актив курса 1976 г • Оргкомитет. 
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НОРМАЛИЗУЮТ ОБМЕН BEQ!ECTB, ТОНИЗИРУЮТ 
С.) 

ОРГАНИЗМ, 

ОБЛА~~·~ЮТ ПРОФИ1'u-~КТИЧЕСКИМ СВОИСТВОМ 
{Окончание. Нач. н а 2, 6-й стр.) 

диспепсии у телят голодную диету сокр0:

щают до нескольких часов (пропустив одно 

очередное кормление) с заменой молозива 

или молока настоями или отварами лекар 

ственниrх трав или хорошего сена. 

При заболеваниях пищеварительной 
системы необходимо назначать легкопе

реваримые корма, содержащие витамины. 

При затруднении пережевывания и прог ла

тывания корма в рацион вводят болтушку 

из концкормов, осоложенные концентраты, 

траву, мягкое листочковое сено, слегка ув

лажненное соленой водой ( 1-2о/о-ным рас
твором) , запаренную или заваренную сен

ную резку, сдобренную мукой. Свиньям 
дают 'v1ешанку из отрубей, вареный карто

фель, морковь, простоквашу, доступ к 

воде не ограничивают. 

Нельзя скармливать корма, богатые бел

ками: жмыхи, сено бобовых, комбикорма. 

Телятам с расстройством пищеварения 

назначают в11ачале голодную диету на 9-
12 ч (с заменой молока лекарственными. 

жидкостями), затем дают слабительное, 

после его действия выпаивают 1/4 нормы 
молока, разбавленного жидкостями. В пос
ледующее кормление дозу молока доводят 

до 40-50°А> нормы, а затем в зависимости 
от общего состояния животного постепен

но увел~1чивают. В период диетического 

лечения два раза в день желательно да

вать 15%-ные растворы сахара или меда: 

телятам 400-500 мл, поросятам-100-150 
мл. Антибиотики животным назначают че

рез 1-1,5 суток после диетического кор
мления. Телятам одновременно скармли

вают АБК, ПАБК, кофе, чай , отвары риса, 

кисели. 

Диета при заболевании легких должна 
содержать корма , богатые витаминами, хо

рошо переваримые, малообъемистые и вы

сокоп итательные . В рацион включают зер

но (клеверное, люцерное), свежую траву. 

сенаж, свеклу, морковь, концентраты в 

смоченном виде, осоложенные корма. Дс:1-

вать корма рекомендуется чаще малень

кими порциями, питьевая вода дол.хна 

иметь температуру 15-1 В·. 
Для молодняка молочного периода хоро-

(Окончание. Нач. в №№ 5-8). 

шим диетическим кормом являются молоко и 

молочно-кислые продукты, искусственное 

молоко и молозиво. Телятам старшего воз

раста дают кисели из овса, риса, пророщен 

ные зерна, свежую зелень, сенную и травя 

ную муку, в корм добавляют дрожжи и мик

роэлементы. 

Диета при сердечно-сосудистых забо
леваниях должна быть малообъемистой , с 

включением в нее легкопереваримых пита

тельных кормов, богатых витаминами Д, С, 

В , каротином. 

Для крупного рогатого скота рекомендуют 

сено луговое, свежий зеленый корм, свеклу, 

морковь , болтушку, сенную и травяную муку, 

сенаж. 

Свиньям вводят в рацион сенную и травя

ную муку, зеленые корма, концентраты, 

свеклу, картофель. Корм дают часто и не

большими порциями. Дачу воды ограничива

ют, поваренной соли уменьшают. 

Диета при гиповитаминозах. При подбо
ре продуктов для диетотерапии больных ги

повитаминозами руководствуются следующи 

ми данными. 

Витамин А содержится . в продуктах живот
ного происхождения: молоке, масле, яичном 

желтке, рыбьем жире. Провитамином А, ка 

ротином богаты многие овощи (морковь, ка
пуста) , свежая трава, гидропонная зелень, 

бобовые растения, пророщенные зерна риса, 

ячменя, сенная и травяная мука, силос, се

наж. 

Профилактика и лечение гиповитаминоза А 

сводится к удовлетворению физиологичес

кой потребности организма в витамине А, 

улучшению условий содержания и эксплуата

ции животных. Регулярная дача хорошего 
сена, силоса, травяной или сенной муки, зе

леного корма или гидропонной зелени с ус

пехом предупреждает, а у больных животных 
постепенно уменьшает признаки гиповитами 

ноза А . 

Витам~1н Д имеется в значительном коли
честве в молоке, масле, -.:елтках куриных яиц 

1-1 печени. Много его в облученных дрожжах и 
особенно · в рыбьем жире В растения.х в nе

риоп веrетаци•1 ~1меются лишь следы вита

мина Д в н~1х н:~ход;.1тся его провитамин-эр

гостерин. При заготовке сена в хорошую со-

лнечную погоду эргостерин превращается в 

витамин Д. Растительные корма, заготов

ленные в пасмурную погоду, витамина д 

содержат очень много. 

У животных потребность в витам ине Д мо

жет быть удовлетворена путем дачи его с 

кормом, а также при синтезе в кожном пок

рове, есл и на него воздействуют ульрафи

олетовые лучи. Чтобы уменьшить возмож-.,. 
ность развития гиповитаминоза д зимой , в 

помещениях можно использовать искус

ственные источники ультрафиолетовых лу

чей. 

Витамин Е (токоферол) входит в состав 
многих животных и растительных продук

тов, в частности печени, зародышей пше 

ницы , кукурузы, некоторых растительных 

масел (льняного, хлопкового, подсолнечно

го) . 
Лечение и профилактика Е-гиповитамино

за состоит в том, что в рацион животных 

включают зеленую траву, гидропонную зе

лень, морковь, травяную муку, особенно из 
трав бобовых, семена льна, подсолнечника. 

Диета при заболеваниях, вызванных мине

ральной недостаточностью, должна . состо
ять из таких кормов, которые восполняли 

бы дефицит недостающих веществ. В зави

симости от показаний применяют кормовой 
обесфторенный фосфат, кормовой моно

кальций-фосф:~т , кормовой прицепитат, 
мононатрийфосфат, динатрийфосфат каль

ция , nолифосфат натрия, полифосфат, по

варенную соль, костную муку , трикальuий

фосфат , мел, микроэлементы-кобальт, 
медь, йод, маргинец и др. 

Минеральные вещества вводят в сыпучие 

корма или дают в водных растворах, в фор

ме лизунцов, брикетиков или таблеток. 

Следует отметить, что в практике животно

водства острые формы гиповитаминозы. Они 
опасны тем, что протекают в нетипичной и ма

лозаметной форме, труцно диагностируются и 

неред~со ускользают от вн~1м:~ния не только 

владельцев скота , но и сrец~~а,1"'стоз. Если же 

г~1nовитаминоз сЕоевременно не устранить, 

ЕостоРнАе животных ·ухудшается -продуктив
ность снижается, возникают ос."о nEttYЯ, кото

рые могут пр~1вести к тяжелым заболеваниям 

и даже гибели. 

Приготовление отвара и настоя 
лекарственных трав 

Настой-жидкая лекарственная форма, в 
которой содержатся вещества, извлечен

ные из растительного сырья. Для настоев, 

как правило, используют цветы , листья, 

стебr.v1. С целью более полного извлече
ния лекарственного начала сырье измель

чают до частиц размером не более 5 мм, 
плоды и семена-не крупнее 0,5 мм, стеб
ли-не более 1 мм . Более мелкого измель

чения лекарственного ~ырья не рекомен

дуют, так как это затрудняет последующую 

работу с ним. 

Измельченное растительное сырье поме

щают в стеклянную или эмалированную по

суду, заливают холодной водой, закрывают 
крышкой и ставят в кипящую воду на 15 
\1Ин . Затем охлаждают до комнатной тем

пературы, фильтруют через холст или 
двойной слой марли и разбавляют кипяче

ной и остуженной водой до необходимости 

объема. В готовый настой можно добавить 

сиропы, соли, сахар, витамины и др. 

Отвар-жидкая лекарственная форма , ко
торая содержит вещества, находившиеся в 

растениях и извлеченные из них. Отвары 

го говят из листьев, стеблей, корней , коры. 

В отварах содержится значительно больше 
лекарственных веществ, чем в настоях. В 

отвары извлекаются смолы, белковые, ду
бильные, красящие зещества, пектин и др. 

Все это обеспечивает несколько иное их 

действие. 

Измельченное размером до 1 мм расти
тельное сырье помещают в стеклянную или 

эмалированную посуду, заливают водой 

комнатной температуры , закрывают крыш

кой и ставят на водяную баню при теtАпе

ратуре 100° С на 30 мин, после чего сни
мают и охлаждают в течение 1 О мин . Затем 

содержимое процеживают, осздок отжима

ют и добавляют кипяченую остуженную 
воду до необходимости объема. 

Отеары и н::~стои хранят в холодильнике 2-
4 дня, перед употреблением взбалтывают. 

М. КОВАЛЬ , до ктор ветеринарных 
наук , профессор. 

Л. ЛУЦЕВИЧ , докто р ветерин арных 

наук , профессор . 

Двенадцатая жизнь 

ТИГР 
(Смерть) 

без помощи родителей. Собака учится действовать и дуtАать 
и самостоятельно без помощи общества, готовя себя к жиз

ни индивидуальной. Ну а Тигр учится работать без помощи 

тела, без помощи мозга. В возрасте Тигра человек пестует в 

себе работающую душу. 
В чем будет заключаться работа этой души-об этом пока 

можно лишь рассуждать. 

Двухтерриториальность знака показывает, что Тигр , про

должая оставаться жителем Земли, уже совершает экскур

сы в жизнь запредельную. Да и можно ли, не бывая там , 

знать, как учить свою душу работе'? 
Чтобы все, эдесь сказанное, не казалось фантастическим , 

вспомните об институте старцев. Прообраз будущей, ду

мается , духовной власти. 
Теперь уже смерть по случайности или по ошибке невоз

можна . . Можно вздохнуть спокойно. 
Любой переход от возраста к возрасту-перестройка орга

низма, любой может нанести смертельную опасность. Но 
переход 85 лет-опаснее всех. Мало кому удается стать 

Тигром. 
Тигр-знак высочайшей воли. Зачем она немощному стари

ку'? Нужна она, как и всегда , для работы. Застойное ниче

гонеделание кончается , и человек приступает к работе. Без 
выходных и перекуров . 

Лошадь учится учиться, готовя себя к социальной жизни 

По-другому начинаешь понимать слова Заболоцкого , которые 

раньше казались неудачными: "Душа обязана трудиться":. 

Конечно, зная о том, что последние три возраста взлетные , 

три поэтических знака, ищущие Слово, можно предполагать, 

что главным орудием в работе души будет Слово. Но это
тема отдельного разговора. 

Тема эта безгранична. И чем говорить о ней поверхностно-

лучше не говорить совсем. Тех же, кто захочет понять в ней 

больше,-отсылаю к творчеству философов, благо, их чрезвы
чайно много·. Их поиск Абсолюта , думается, подскажет, в чем 

смысл загробной жизни. 

О смерти , а вернее, успении , одного из старцев о. Павел 

Флоренский писал: "Уже давно отсохли и отвалились все 
сырые, кропотные и неодухотворенные привязанности к 

жизни . Смерти нечего было перерезать в нем. Он не умер, 

а уснул". 

Господь создал человека по образцу и подобию своему . 

Бог-отец, Бог-сын и Бог святой дух. 

Если мы действительно подобны Богу, то, проживая 12 
жизней, проходим три эти божественные ипостаси-сын, 
отец, цух. 

{ "Наука и религия" , No 10/ 9 1 г.) 
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