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{Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

олетовыми лу4ами, магнитотералии. 

Подострая и хроничеокu экземы. 
ВоэниQют из острой. Причины те же, что 
и при осIРой форме, но воздействуют 
медл&нно и длителыtо . 

Иногда причиной возкикновения подост
рой и хронической~ э1еземы бывает недо-
статок в рационе животных белков, ~
ров, витаминов А, В 1 , 8 2, С, Д. Пр~1 этом 
возникают поражения кожи в облас1~ 
шеи, спины, ушей, в особенности у телsп, 
свиней и собак. 
Хроническая и nодострая экзема проте

кает вяло. Чаще развктие кх длительно 
задерживается на корковой и чешуйчатой 
стадиях . Мокнущая стадия появляется не 
всегда и олужит признаком обострения. 
Новые участки кож"И поражаются медлен
но, но на них хорошо выражена стадия 

эритемы . Кожа становится более толстой, 
слегка гиперемиров.анной с повышенной 
тактильной чувствительно~тью. Волосы 
редеют, а с развитием процессд появля 

ется облысение уч~nса кожи. 
При хронической экземе JСожа лишается 

волос , становится грубой, слегка отечной. 
Нз поверхности. толстые оmожения чешу
ек, появляются эрозии. Чуf!ствительность 
кожи повышена, наблюдается сильный 
зуд, иногда симулирующий у собак при
знаки бешенства. Кожа сухая с неприят
ным запахом, захватывает большие участ
ки тела, до 10-20% поверхности его. 
Лечение. Аналогичное, что и при острой 

форr\1е, но необходимо применять расса
сыва~ощий метод терапии: деготь, ихтиол 
с высокой концентрацией . Однако от дег
тя у собак могут быть фолликулиты, поэ
тому их применяют с растительными и 

животными жирами. Д;tя кошек деготь за
меняют ихтиолом. ~ Назначают физические 
методы лечения. ' 
Себорейная экзема. Это обычная экзема 
с повышенной продукцией сальных желез 
кожи . Наблюдается главным образом у ло
шадей, собак, реже у овец и крупного рога
того скота. У лошадей, овец это заболева
ние ·может принять массовый характер. 
Приqинами себорейноrt экземы являет~я 

•1 д11ите11~t.оё' р.аЭдраженИе ;сохи холодными 
атмосферными осадками, иногда элящlt· 
ми насекомыми У лошадей причиной счи
тается также кормление лесныw или бо
лотным сеном и овсом (кислые корма) , 
вследствие чего появляется избыток кис
лых солей и недостаток кальция. 
Первь~е признаки себорейной экземы уло
вить трудно. На волосах можно обнаружить 
большое количество жирной крупной пер
хоти . От больного происходит запах про
горmого сала. Появляется болевая реакция 
кожи. В дальнейшем э1и ощущения кож.и 
усиливаются. Волос взъерошивается , ПР'1 
пальпации этих участко~ обнаруживается 
бугристость. Кожа покрыта вязкой серой 
массой кожным салом . Себорейная экзема 
поражает участки крупа, спины, боков, ко
нечностей, у крупного рогатого скота пора
жаются многие участки тела. У· собак-ни
жняя поверхность живота и область крупа и 

1 
крестца . • · 
Поражения кожи часто симметричны. У 
лошадей зуд отсутствует, у собак имеет
ся . В хронических случаях. корки достига
ют больших размеров и, сливаясь вместе~ 
покрывают как бы панцирем всю кожу. 
Прогноз при небольших поражениях и ост

ром течении у неис1ощенных :животных бла
гоприятный. В остальных случаях осторожный. 
Лечение аналоrичное 1<ак. при всех в111дах 
экзем . с лечебных средств эффективны 

• глюкоза с инсулином, облучение кров}'1 
ультрафиолетовыми лучами и общее об
лучение упьтрафиолетовыми лучами . Глю
козу вводят ежедневно или через ден~ 

внутривенно, 40% раствор по 500 мл, ин- 1 

сулин вводят внутримышечно по 100 ЕД 
через день в течение 15-20 дней . Реко-
мендуется применение седативных 

средств-брома и новокаина. Больным с 
острой ограниченной себорейной экземой 
без значительных функциональных изме
нений нервной системы можно назначить 
спиртово-ихтиоловый линимsнт, без об
щих седативных средств . 

Микробная экзема . При микробной эк
земе сочетаются два фактора: сравни
тельно долгая микробная инфекция, глав
ным образом стафилококковая и стрепто
кокковая и экзематозная повышенная чув

ствительность кожи, которая сенсибили · 
зируется эrими микроорганизмами . Мик- . 
робная экзема встречается у лошадей и 
плотоядных. У лошадей характеризуете.я 
массовым поражением животных и проте

кает как хроническая сухая экзема . 

У собак микробная экзема р~звивается в 

результате пус~улезного демодекоза и про-- - -текает в ви-де очень острои гноинои экземы. 

Кожа на мокнущей поверхности бывает крас
ной или серо-красной, о~льно отечная с 
зернистой поверхностью. 
Прогноз для лошадей благоприятный . У со

ба~с осторожный или неблагоrтр~ятный. 
Лечение направлено на укрепление орга

низма с полноценны.м кормлением. Назнача
ют анrибио.тики общим действием. Если де
модекоэного происхождения , то назначают 

nротиводемодек.озt6Ые препараты. Местно 
ликвидируют гнойные очаги и оказывают 
противовоспалительное действие. В случаях 
чрезмерной .экссудации уместны примочки -из раствора азотнокислои меди или цинко-

вых квасцов. 

Околораневая экзема является разновид
ностью микробной. Она бывает вокруг ран от 
долгого раздражения кожи ране-вым экссуда

том, истечением иэ носа , глаз. Клинически 
проявляется признаками подострых или хро

ничесtсих экзем с выпадением волоса. Около
раневая экзема вторичное заболевание. 
В лечении основное прекратить раздраже

ние кожи истекающим экссудатом, секретом, 

т. е . ликвидировать основное заболевание. • 

ЭКЗЕМЫ У ЖИВОТНЫХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЭКЗЕМА У ЛОШАДЕЙ . Развивается в ост
рой и хронической формах, иногда энзооти
чески или вследствие неудовлетворительно

го кормления и ПЛ()Хоrо ухода за кожей. 
Экзема на сгибательной поверхности пути 

(имеются синонимы : экзематозный мокрец, 
трещиновидный мокрец, мокрец от грязи. 
Этот вид экзем возникает у лошадей на сги
бательной повер)(ности nута чаще зимой под 
вли.янием разнообразных внешних раздраже
ний (повреждение кожи, жищая грязь, на
воз, жижа, сырая подстилка, частые испраж

нения). Предрасполагающими факторами яв
ляются сильно развитая щетка или наоборот 
короткая стрижка щеток. Иногда экзема у 
лошадей развивается в результате наруше
ния обмена веществ, расстройства желудоч
но-кишечного тракта и нервной системы. 
Течение экзематозноrо ,"о~еца бывает 

разное от ос:троtо до бурного, а ~"оrда с 
самоrо~1~а~ала ~H'iЧecue. t-iОЮtУщзя m
дия бывает nреиыущественно ~с~овµеыен
ной . ilpi1 созцани~t блаrоnр~1яткых условий 
содержания и rормлення э~зе атозный чо11.
рец ..,ожет пройtи самостоятельно. Иногда 
экзематозный мокрец в мокнущей стадии 
может осложниться инфе~цией, и тогда раз
вивается т:~к называемый гангренозный мок
рец, зто наиболее тJ!жепая стадия. 
При запущенном хроническ°"м течении бо

лезни происходит сильное разрастание со· 

единительной ткани, застой лимфы венозной 
крови и образование на сгибательной по
верхности трещин с заметным серозным ис

течением. Животное становится неработос
пособным . 

ХРОНИЧЕСКАЯ 
СТР~ПЬЕВИДНАЯ ЭКЗЕМА 

ЧАСТЕИ ТЕЛА (ЭКЗЕМА ГРИВЫ 
И ЭКЗЕМА ХВОСТА) 

Благоприятствующими факторами являются 
сильное отделение кожного сала . жировые 

отложения в подкожной клетчатке по гре'бн~о 
шеи , а также скопления пота1 грязи, частые 
обмывания с мылом, к.уnание или смачива
ние атмосферными осадками, сильные рас
чесы в области хвоста или гривы, вызванные 
какими-то паразитами . 

Болезнь развивается медленно, незаметно, 
и только появление зуда и выпадение волос 

свидетельствуют о развивающейся экземе. 
Постепенно волосы гривы и хвоста перепу
тываются. склеиваются грязью и экссудатом . 

При осложнении nиогенной инфекцией раз
виваэтся воспаление волосяных мешочков с 

образованием пустул . В дальнейшем волосы -хвоста редеют, кожа становится почти rолои . 

Лечение такое же. как при острой и хрони
ческой экземах. 

ЭКЗЕМА У КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

Экзема у крупноrо рогатого скота встреча
ется редко, преимущественно у исхудавших 

животных, содержащихся в сырых, грязных 

скотных дворах. Чаще локализуется на коже 
лба, затылка, основания хвоста или на шее. 
Протекает медленно в мокнущей стадии с 

тенденцией распространения по продолже
нию на новые участ1Си кожи . В этот пери.од 
наблюдаетсSJ зуд. 
Экзема на огибательной поверхности nута 

протекает так же, как у лошади . 

Нередко экзема может быть на коже свода 
межкопытной щели. Вначале протекает неза
метно и выявляется в стадии высыпания 

большого количества мелких пузырьков и - -
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образования красных мокнущих, болезнен
ных участков. Появляется хромота. 
В области хвостовой части экзема понвля 

еrся при длительных поносах или кормлении 

животных картофельной бардой,. свеклой . 

СЛЕЦИФКЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ЭКЗЕМЫ У ОВЕЦ 

У овец наблюдается несколько специфичес
ких форм экземы. 
Голодная чесоnса-своеобразмый дерма1оз , "' 
возникающий в связи с хроническими изну
рительными внутренними заболеваниями 
(фасциолез, глистные инвазии желудочно
кишечного тракта, легких и др. ). Экзема 
протекает хронически. кожа теряет эластич

ность. 

Вtорая клиническая форма экземы ·дожде
вая гниль" характеризуется высыпанием пу
зырыс.ов, замедленным течением в мокнущей 
стадии, сильно гиперемированной, приrтух:
шей кожи . Кожа отекшая, трескается. появ
ляется зуд. Поражается кожа в област11t спи
ны , поясницы , крестца и реже на rолоае. 

шее и плечах. С развитием болезни шерсть 
сваливается и выпадает. больные животные 
заметно худеют. Появлением этой экземы 
являются длительные холодные дожди. 

У овец может быть также экзематозный 
мокрец, как у лошадей, а также экзема мо
жет быть в области свода кожи межкопытце
вой щели. 
Нередко у овец может быть солнечная эк.зе

._.а , особенно после стрижки овец. Эта экзе
ма nроте(ает остро. она обуславливает ис
худание. а иногда r•,бель животных. 
Наконец, у дл~1ннохвостных овец осенью в 
сырую погоду '-tожет быть экзема хвостз. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ЭКЗЕМЫ У СВИНЕИ 

Острая экзема поросят наиболее распростра
ненное заболевание кожи . Болеют поросята в 
возрасте 2-4 месяца, нередко это становится 
массовым заболеванием. Эта экзема бывает у 
поросят. которые лользуюте-я в летнее время 

прогулками П() voxpoi1 траве. бывают nоц до
жде ~. iorдa происходит а1стЕШ.аТ)tЧесt.ао а· 

ЦЩ)вЦ~UI .:: • Вт~ лpiN~ttta-мexa еское 
раэдРзженке охи n.p чесоrа:е. 

В отц~nьнt:D: хозяйствах np~t нЕМолноценном 
питанн•1, неrиr•1енnческо .t содержании жи
воn~ых зз кopomu1 срок э~ема может охватить 
большое число поросят. При грязном содержа
н~и :животных корки становятся темно бурыми и 
даже черного цвета (сажа поросят). Поросята ху
деют и если не принимаются меры , большинство 
заболевших животных гибнет. 
Наконец, необходимо упомянуть о солнеч

ной экземе, которая появляется у овин~й в 
летнее время. 

' 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ЭКЗЕМЫ У СОБАК 
К специфическим формам экземы у собак 

следует отнести острую и бурно протекающую 
экзему с наиболее выраженной мо.кнущей стз
дией; подостру~о экзему, характеризующуюся 
проявлением небольших, но многочисленных 
участков и протекающую часто в стадии шеnу· 

шения; хроническую экзему спины, экзему, 

переходящую в ~ерматит ушной рак.овины ~' 
наружного слухового прохода ; солнечну~о эк· 

зему и некоторые другие формы. 
Острая, бурно протекающая экзема бывает 
у собак в возрасте до 7 лет, иногда может 
быть в возрасте до 1 О лет. Эта формз экзе
мы бывает у собак, недостаточно пользуо
щихся nрогул1tами, при плохом уходе за ко

жей или подвергающихся частому мытью. 
Одновременно отмечается хронический ка
тар желудочно-кишечного тракта или хрони

чесlСое заболевание паранальных желез. ЭJ(зе
ма в основном лоявляется в теплое вре"1Я 

года. Болеют чаще длинношерстные собах.и. 
Экзаметазный процесс у них развивается на 
боковых и дорсальных поверхностях тулов~ща, 
на шее, голове, яа дистальных участках конеч

ностей, внутренней поверхности бедер. 
Начальную стадию развития экземы удается 
обнаружить редко, так ~сак nокрэснен~1е на
чинается с маленьких размеров . Чаще обра
щают внимание на сильный зуд, облизыва
ние. Иногда обнаруживается мокнущая ста
дия. Экзематозный процесс может распрос
траняться в течение 1-З суток, и мокнущая 
поверхность может достигнуть размера с ла

донь. Затем увеличение идет медленно . По
раженный участок имеет округлую форму, с 
хорошо выраженными границами , Повер
хность зернистая, влажная . 

Через б-1 О дней экзематозн1:~1й процесс на
чинает затухать, кожа приобретает серый, а 
местами бурый цвет. Иногда в результате 
постоянного облизывания и расчесЪtвания 
кожи образуются пустулы или абсцессы. 
Если экзема не осложняется инфекцией, то 
чере.э 7-1 О дней кожа освобождается от ко-

рочек. Признак.и зуда уменьшаются по 
мере эпителизации кожи.. При рецидиве 
экземы появляетс'Я снова зуд. 

Прогноз при острой экземе чаще благоп
риятный, при небурном течен~tи часто на
блюдают склонность перехода в хроничес
кую форму . 
ПоАостраsа rенерализованная экзема. 

Эта экзема может быть у собак сред\iего и 
старого возраста. Заболевание обусловлено 
расстройством обмена веществ, хроничес
ким заболеванием почек, желудочно~кишеч
ного тракта, печени, аутоинтоксикации. 

Воспалительный nроцеас протекает в 
виде малозаметных симптомов: легкое 

покраснение, особенно за лопатками, на 
животе, на наружных и внутренних повер

хностях конечностей . Наличие расчесов , 
nорежение волоса. Мокнущая стадия про
текает быстро и не имеет большой склон· 
ности к распространению. Зуд бывает до
вольно интенсивный, отмечается похуде
ние и некоторая нервозность. 

Течение преимущественно nодострое с 
постепенным распростран{!нием экзема

тозного процессд на новые участки. 

Для дифференциальной диагностики по
децтрой экземы от чесотки имеют значе
ние: отсутствие мелких кровянистых коро~ 

чек , налич11е шелушения, а иногда и обра
зование. более крупных нетолстых коро
чек, признак~1 зуда более слабые, чем при 
чесотке, экзема не заразна. зудневой же 
чесоткой собак довольно легко заражают
ся человек и другие животные. не обнару
ж~1ваются сnецифи.чес~сие возбудите·ли, 
при чесотке nри тщателы~ом многократ

ном исследован~;1и кожи выявляют отдель

ных зудней или яйца. 
Хроническая экзема спины. Эта фор
ма у собак довольно частая, независимо 
от породы и пола . 

Начинается экзема преимущественно с 
корня ~воста и постепенно распространя

ется по крестцу, пояснице, спине и до~ 

реальной поверхности шеи, иноrда дости
гает области затылка . 
В одних случаях болезнь протекает не

прерывно , • в других приостанавливается , 

исчезает на лето илн легко излечивается , 

но осеньо появляется вновь. 

Во11осы постепенно выпадают. Кожа nок
рыагатся rолстым~t Нi!ПЛ:lСТОВЗНИЯМИ 

крупных чвшJеr и лишь иногда при обос
трении обнаруживаются отдель1:1~е мокну
ЦАие участки . Кожэ с~111~но у1олщается , об
наруживаются поперечные складки, узло

ватые утолщения, а иногда крупные бо
роздки . Кожа сухая, издает спец~1фичес
кий запах. Несмотря на обширные пора
жения кожи болезнь не смертельная . 
Лечение длится долго, с перерывами 3-5 
месяцев. Лечение направлено на соблю
дение диеты : молочная и овощная, мясо 

изредка, небольшими порциям•t. Животно\ 
му назначают цимедрол или бром внутрьf 
новокаин , анестезин в мазях. Назначается 
ультрафиолетовое облучение крови и по
верхности пораженной кожи . Магнитоте
рапия . В мокнущей стадии назначают мес
тно гиnохлорид натрия , оксидат торфа, 
тканевые препараты . 

Солнечная экзема. Эта острая экзема 
бывает у длинношерстных собак. Бывает 
как правило в самое жаркое время. У со
бак с короткой шерстью и комнатных на
блюдается как исключение. Экзематозный 
процесс протек.зет no типу острой экземы . 
Прогноз в основном благоприятный. 
Лечение такое же, как описано в начале 
при острой форме экземы. 
Экзема уwной раковины. Экзематоз

ный процесс может развиваться из других 
участков кожи или чаще самостоятельно. 

Болеют все породы собак, но чаще овчар
ка, сеттер. 

Причиной бывает грязь, пыль, мелкие 
инородные тела , вода и т. д. , что ведет к 

раздражению кожи ушной рак.овины и вос
палению наружного слухового nрохода. 

Экзематозный процесс может протекать 
по типу острой или · хронической экземы. 
Другие вн.цы местной экземы у со· 

бак. Довольно часто у собак развивается 
экзема на спинке носа, на щеках, на над· 

бровных дугах и на шее в связи с ношени
ем намордников или ошейника. ., -
Течение чаще острое. 
Следует отметить, что экзематозный про
цесс может быть на крайней плоти и вуль-- - ~ вы с замедленнои мокнущеи стадиеи, на 

коже мошонки появляется везикулярная 

сыпь. Может быть экзема век, губ, экзема 
ануса. 

При всех указанных экземах прогноз бла
гоприя-тны й . 
Лечен\/lе проводят по схемам и правилам 
лечения животных с острой и хронической 
экземами. 

Э. ВЕРЕМЕЙ, 
заведующий кафедрой общей, част
ной и оперативной х~рургии ВГАВМ, 

профессор. 
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АКАДЕМИК К. М. COЛHIJEB ОСНОВОПОЛОЖНИК УЧНЬIХ 
~ 

ИССЛЕДОВАНИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ . ТИВНЬIХ 

ВЕЩЕСТВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ БЕ РУСИ 
Константин Михайлович Солнцев-один из выдающих
ся организаторов аграрного образования и зоотехни
ческой науки, известный ученый в области зоотехнии , 
заслуженный деятель науки БССР , академик РАСХН, 
доктор сельскохозяйственных наук. Почетный доктор 
БСХА, профессор. 
Это поистине крупный ученый нашего времени с не-

v v 

ординарным мышлением, высокои эрудициеи, исклю-

чительной работоопособностью и доброжелатель
ностью . Трудно найти в зоотехнии научное направле
ние, где бы не оставлен научный след этим обаятель
ным человеком с известным именем, признанным ав

тори1етом в области животноводства среди отечес

твенных и зарубежных ученых. 
К . М. Солнцев родился 13 апреля 1914 года в селе 
Софьино Раменского района Московской о,бласти . 
Свою трудовую жизнь он начал после окончания не

полной средней школы на животноводческой ферме 
колхоза "Культурная революция" Раменского района 
Московской области. По решению правления колхоза 
был направлен в Щаповский сельскохозяйственный 
техникум Подольского района Московской области , 
который окончил с отличием в 1933 г . 1 а в 1938-м-с 
отличием зоотехнический факультет Пушкинского 
сельскохозяйственного института (Леникградская об
ласть) и был оставлен в аспирантуре на кафедре кор
мления сельскохозяйственных животных и технологии 
кормов. Его научным руководителем был известный 
кор\.iфей зоотехнической науки , академик ВАСХНИЛ 
М. И. Дьяков. 

С первых дней Великой Отечественной войны, не 
окон'iив асn~~оант~ры , К. М Солнцев воевал-сначала 
на Лени1-1rрздс'Сом, а затем на первом Белорусском 
фронтах офицеоом авvаtJ.Аонных войск 
После демобилизации К. М . Солнцев продолжает уче
бу в аспирантуре в i1юre 194- г с успехом защv.шает 
кандидатскую диссертац~ю и работает во 8сесо10зно\1 
научно-исследовательском институ:е кор~.1ления сель

скохозяйственных животных (n. Дубровицы Подольско
го района Московской области) вначале старшим на
учным сотрудником , а затем заведующим лаборато
р~1ей .., некоторое время д.-1ректором института . 

С 1950 по 1955 гг . он-организатор и директор Юго
Восточного научно-исследовательского института жи
вотноводства и кормодобывания (г . Саратов}. 
В 1995 г. 1 после реорганизации инсти1ута, К. М . Со
лнцев-директор крупного свиноводческого совхоза 

"Выдвиженец" Ртищевского района Балашоsской 
(ныне Саратовской) области , а в 1956 r. его утвер
ждают директором Балашовсхой областной сельскохо
зяйственной опытной станци~~. 
В 1958 г . К. М. Солнцев nригr~ашается на работу в 
Белоруссию , где он с 1958 по 1961 г. работает замес
тителем директора по ~аучной работе и одновременно 
заведующим лабораторией белорусского научно-ис
следовательского института животноводства, а с 1961 
по 1964 гг работает в МСХ БССР заместителем на
чальника Главного управления науки , одновременно 
занимая должность заведующего лабораторией в Бел
НИИЖ. 
В 60-70-е годы стало очевидно, что при переводе 

животноводства на промышленную основу корм стано-
w 

вится основным источником, которыи связывает жи-

вотных с окружающей средой . Поэтому достичь высо
кой продуктивности крупного рогатого скота, свиней 
и птицы (кормовых препаратов синтетических амино
кислот , витаминов, солей микроэлементов, антибио
тиков, ферментов и др . ) так же невозможно 1 как и 

~ w 

выращивать усто~чиаые урожаи сельскохозяиственных 

культур без применения минеральных удобрений . 
Поэтому в странах с развитым животноводством , в 

том числе и в Беларуси, были начаты исследования 
по разработ1<е эффективных приемов повышения пол
ноценности кормления сельскохозяйственных живот
ных путем введения в рацион комбикорма и премиксы 
кормовых добавок химического и микрf)бного синтеза. 
Особенно широкие исследоВ"ания в Беларуси.и по 

применению микродобавок биологически активных ве-
w 

ществ в кормлении сельскохоэяиственных животtiых 

были развернуты в конце 50-х годов, когда в 1958 
году лабораторию кормовых антибиотиков, а затем 
отдел химизации кормления животных в Белорусском 
научно -исследовательском институте животноводства 

возглавил талантливый организатор Н"3учных исследо

ваний К. М . Солнцев. 
В 1964 г. К. М. Солнцева назначают ректором Бело-

v v v 

русскои сельскохозяиственнои академии, где он про-

работал до 1977 года . Работая руководителем старей
шего в стране сельскохозя~tственного вуза , он много 

внимания уделял совершенствованию учебного про-
v v 

цесса, научно-исследовательскои и методическои де-

ятельности, а также улучшению работы учебно-опытного 
хозяйства. В академиt~ был значи1ельно увеличен объем 
подготовки специалистов для сельского хозяйства, ук
реплена материально-техническая база . 
В 1965 г. К. М. Солнцев защищает докторскую диссер
тацию , а в 1966 r . утверждается в звании профессора и 
избирается членом-корреспондентом, а в 1978 г . -акаде
миком ВАСХНИЛ. В 1970 г. ему присваивается Почетное 
звание Заслуженного дея1еля науки БССР . 
Наряду с большой организаторской деятельностью как 

ректора академии, начатые исследования получили свое 

дальнейшее развитие на кафедре кормления сельскохо-
- v зяиственных животных в научно-исследовательскои опыт-

ной станции животноводства (позднее опытной сельско 
хозяйственной станции), научное и методическое руко· 
sодстзо которыми осуществлял академик К. М. Солнцев. 
Этот период оказался плодотворным для научных эксnе

римен1ов. 

Проведенные многочисленные исследования по изуче
нию эффективности добавок в комбикорма для свиней и 
птицы препаратов лиэина . метионина , треонина , валина, 

лролина, фенилаланина , а также побочных продуктов 
синтеза аминокислот в виде кормоаминов дали возмож

ность разработать рациональные приемы б'алансирова
ния рационов по аминокислотам с целью экономного ис

пользования кормового протеина в свиноводстве и п1и

цеводстве. 

Экспериментальные исследования по применению в ра
ционах свиней и птицы витаминных препаратов §, коэн
зима 812 , с. U, U-оротата, U-фолата, Вт , а также хвой
ной муки , в качестве природного источника каротина и 
витамина . с , позволили обоrатить зоотехническую вита
минологию новыми данными о методах повышения пол

ноценности витаминного питания животных. 

Широкие многолетние исследования по разработке тео
рии и практики использования в составе рационов ком

бикормов и nремиксов кормовых препаратов антибиоти
ков (биомицин, террамицин, эритромицин, кормогриэин, 
бацитрацин, фрадеэин и др. ) и разработка приемов пе
ременного использования с целью пролангирования их 

стимулирующего д'ействия на обмен веществ и проду1<
тивность животных обеспечили их повсеместное n-риме
нение в Беларуси. 
Под руководством академика К. М . Солнцева были изу
чены закономерности перехода остаточных количеств ан-

1ибиотиков из желудочно-кишечного тракта в органы и 

ткани животных, а также предложены эффективные при
емы предотвращения их накопления в продуктах питания 

(молоко , мясо, яйцо) . 
Резулыаты исследований по применению в кормлении 
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молодняка крупного рогатого скота, свиней и мяснои 

птицы ферментных препаратов амилоризин, амилосубти
лин, пектофоетидин и др. показали высокую эффектив
ность их использования для активизации ферментатив

ных функций :желудочно -кишечного тракта животн.ых и 
лучшего использования питательных веществ рациона . 

Значительное количество научных исследований было 
также проведено по изучению эффективности исполь
зования в кормлении свиней льняных фосфатидов, как 
источников незаменимых жирных кислот, а также по 

применению при откорме молодняка крупного рогато

го скота гормонов, транквилизаторов, вкусовых и аро

матическй~ добавок . 
В 1964-70 годах под руководством К. М. Солнцева в 
БелНИИЖе и БСХА проведена большая работа по разра
ботке рецепrуры и зоотехнической апробации замените
лей цельного молока (ЗЦМ) для телят-молочников и по
росят ранних сроков отъема на основе местных сырь

евых ресурсов и добавок биологически активных ве
·ществ. 

Результаты многолетних исследований по зоотехни
ческой, физиологобиохимической и экономической 
оценке комплексного использования препаратов био~ 
логически активных веществ в кормлении сельскохо

зяйственных животных позволили академику К. М~ Со
лнцеву научно обосновать и сформулировать основные 
принципы их взаимодействия в рационах, комбикормах 
и премиксах (синергизм, неполный синергизм, индиф
ферентное действие, антагонизм) , которые легли в ос
нову разработки оптимальных норм ввода в премиксы 

и комбикорма кормовых добавок с целью получения 
наиболее высокого эффекта от их комплексного при
менения. 

Отличи1ельной чертой научных исследований, прово- . 
димых под руководством академика К. М. Солнцева, 
явилась их оперативная и результативная реализация 

в практику работы заводов по производству кормовых 
добавок и комбикормов, а также на животноводческих 
комплексах и фермах. 
Под методическим руководством и при непосред

ственном участии академика К . М. Соnнцева в 1961 
году в Белорусии, впервые среди республик бывшего 
СССР , на Слуцком комбикормовом заводе было начато 
обогащение комбикормов препаратами микроэлемен
тов, витаминов и антибиотиков, а в 1970-74 гг. сде
лано технико-экономическое обоснование на строи
тельство и реконструкцию биохимзаводов по произ
водству кормовых антибиотиков в Несаиже, пиэи.на- в 
Оболе, витаминов в Пинске , обогатителей кормов в 
Нарткале. 

Белорусская сельскохозяйственная академия в пери

од работы в ней академика К. М. Солнцева преврати· 
лась в один из ведущих научных центров бь1вшеrо 
СССР по разработке научных основ комплексного ис
пользования биологически активных веществ в кор
млении сельскохозяйственных животных. На ее базе в 
1968 и 1973 гг были проведены крупные всесоюзные 

w 

симпозиумы по координации научных исследовании по 

этой проблеме. 
Академик К. М. Солнцев создал в Белорусии научную 

w 

школу по кормлению сельскохозяиственных животных 

и технологии кормов , подготовив 3 доктора и 24 кан
дидата наук . 

В 1977 году К. М . Солнцев назначается директором 
Всесоюзного научно-исследовательского института 

животноводства, а затем с 198 2 г. до по след них дней 
жизни работает консультантом-советником этого ин-

ститута . • 
К. М. Солнцев внес крупный вклад в развитие зоо

технической науки. Он автор свыше 350 научных ра
бот, в том числе ряда монографий. книг, бро ШЮR и 
рекомендаций. Его труды изданы в Чехии, США, Поль
ше, Испании. 
К. М . Солнцев-страстный пропагандист Достижений 

зоотехнической науки. результатов научных исследо
ваний, передового производственного опыта. Он до 
последних дней жизни не прерывал связей с работни
ками аграрного сектора Белорусии и Белорусской 

.... -
сельскохоэяи.ственнои академии. 

К. М . Солнцев принимал активное участие в общес
твенной жизни . В 1972-77 гг. работал первым замес
тителем академика-секретаря Западного отделения 
ВАСХНИЛ, был членом редакционной коллегии журна
ла ·известия АН БССР" , являлся председателем рек
торского совета вузов Могилевской области. 
С 1965 по 1977 год он избирался депутатом Могилев
ского обnастного Совета и Горецкого районного Сов-ета. 
К. М . Солнцев был награжден орденами Ленина , Ок
тябрьской Революции , Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны 11 степени, 
Красной звезды и 14 медалями . 
Трудно представить, что 7 ноября 1995 года переста
ло биться сердце этого выдающегося человека. 

Б. БАЛОБИН, С. ВАСИЛЬЧЕНКО,Т.ЗАХАРОВА, 
Ф . КОЗЛОВ, В.НЕКРАШЕВИЧ, Л.НОВИКОВА, 

Н. РЕДЬКО, М. САВУНОВА, М. ШАЛАК. 
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Чh/ не 
Злавесная статыстыка усеаrульнаrа мврнатрауства. У вынiку недахопау у рабо~ са спецыялiстамl сельгасулраулення наве

це зоаветэрынарнай службы rlнe жь1вёла. Нярэдка заrадчык/ ферм утойваюць ад дау калгас "Камунiст" . Ад убачанаrа жахну
улlку паморак, дапускаюць npь1nlcкl прьfваr, што у сваю чарrу садзейнiчае крад· лlся. Пляцоукl для захоування тэхнiкt 1 той 
зяжам. Нямала упушчэнняу 1 у жь1вёлаrадоучь1м цэху Гарадоччыны. Але у апошнl не nабудавалi . 
час тут складваецца пэуная- сiстэма кантролю 1 навядэення парадку у rалiне. Аб -Што рабiць з "Камунiстам·, не ведаю,-
тым1 як яна дзейнlчае1 расказвае наш карэспандэнт. пацiра9 у роздуме пераноссе раённы nра

курор.-Калгос дабlты да ручк1 . 
Мудрай парой-восенню сnелага налiву 

lрына Уладзiмlр09на Палуянчык заняла 
пост дырэк1ара саугаса " Гарадоцкi". 

Прастора для дзейнасцl новай ~nершай 

асобы" адкрылася нзйшырэйшая . Умовы 
гасnадарання тут далёка не lдэальныя. 

Невысокi бал ворнай зямлi . Дадайце сюды 

яшчэ малаконтурнас.ць nалёу, узгоркавы 

рэльеф, Так што кожная тона збожжа i 
цэнтне'р мяса абыходэяцца саугасу нятан
на А тут яшчэ так званы "чалавечы фак
тзр" . На фермах па навала беэrаспадар· 
часць, пышным цветам цвiло п'янства. 1 srк 
вынiк-не паспявалl "напа.коуваць'' жывё

ламогlльнiк.. 
Палуянчы1< далз wадкрыты урок" навага 

r~адыходу да справы. Абнавlла кlруючы 
састау, П3дабрала сабе надзейных 1 во
пытных nамочнiка9. Павымятала з ферм 
схiльных да выniукi 1 ляноты . У саугасе па

чалi nрад'яуляць па строгаму рахунку nат

раб~tвапьнасuь да тых, хтQ не бs:ipor, як 
зрэнку вока грамадскi статак. Уrаворы, 
просьбы не дэейНi4алi, трэба было караць 

рублем, r адмlнlстрацыя nайшла на непе
nулярны крок. Вынiк? 

-Учора я аб'ехау усе фермьt саугаса "Га· 
радоцкl" ,-гаворыць галоун ы заатэхнlк уn
раулен11я сельскай гаспадеркi райвыкан 
l(ома Уладэiмiр Сямёнавiч Граза .-Уражан· 

не прыемнав. Нават у Валадарцы 1 то зме
ны кардьrнt~льныя . А колiсь прыкладамl з 

тутэйшай практыкl сарамацlлi кlра9нlцтва 
гаспадаркi з розных трыбун. 

Пэуная сiотэма кантролю за 11nвядэеннем 
парадку у жывёлагадо9л1 есць i на раён· 
ным узро9н1. Уладзiмlр Сямёнавlч Граза 

nако~ау мне зводку па выбыццю жывёлы 
(в~мушаны эаОой, пзморnк) . 
-Штомеояц аналiзуеццг сiтуацыя,-тлу

мочыу ён.-3 вывод11:~i. 

У канцы лютаrа раi1выканк.оf,~ рэзгледзеу 

пытзнне па :.:ывёлэгадоулi Зноу жа з кан· 
крэтнымL эахада,..11: вымовы, укаэаннl пры· 
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цяrваць вlнаватых да адказнасцi . Сlтуацыя 

дыктуе дэейнlчаць сёння не так, як учора. 

Мае рацыю кiраунlк заатэхнiчнай службы ра· 
ёна, у недалёкlм мiнулым галоуны эаатэхнiк 
кnлгаса "Палiтаддзелец", што на Лепельшчы

не . Сlтуацыя не 9сяnяе аптымiэму. Толькi за 

мiнулы год у r<~спадаркох раёна пала 5.170 
галоу буйной рогатай жывёлы , што на 11 44 
rалавы больш, чым у 1994 годзе. Не рэд
касць nаморак 1 цяnер . В1давочна, не усё 

спрацоувае у той сiстэме кантролю. Яна 
"nрабуксоуsае", як шасцярня без зачаплен
ня, таму што шмат дзе яшчэ па стзрынцы 

спак.ойна суэiраюць на яуную безrаспадар
чаоць, мtрацца з ей. 

Гiне мападняк . Якая рэакцыя павlнна быць у 
кiраунlцтва гаспадаркl'l Самая рашучая. А яе 
нярэдка нямз. Klpayнlкi адпаведных служба9 

не заусёды аперэ1ыуна сnрацоуваюць. Дый 
часцяком няма ка~~У сnрацоуваць У васьмi 

г::~спадарках няма галоуны~t ве·турачоу. Да

дайце сюды яшчэ сlтуаuыю э nрзпаратамl . 
Вось 1 арганiзуй сiстзму дыяrностыкi 1 лячзJ..t· 
ня па-навуковаму. 

Нельгв не сказаць nрэ пазiцыю nракуратуры 
раёнв На чале яе Валерый Jв<~новiч Струкау. 

Вопытны юрыст, ён тым не менш не праяуляу 

да нядауняrа часу належнай цвёрдасц1 у на· 
вs:~дэеннi парадку у жывёлагздоулl. Усё было: 

праверкi, афiцыйныя папярэджаннi, прадста

уленнl. Не было толькl аднаrо-належнага на
гляду за выквнаннем прадп1санняу. Таму f 
складвалася не месцах сiтуацыя. пры якой 

можна было nрацаваць абы-як, не баяцца, 

што цябе прымусяць адказваць na закону. 
Дзе11я сnравядлiвэсцi зауважым. што у 

апошнi час карцiна перамян1лася. Нiбы cxa-
w • • 

,~януушыся npar:yparypa успомнrла пра закон 
i 9 npыsarн<icцl аб ты1.1, што iснуе ) Кры~.iJ
наnьным 1:одзксе aprыi:: •п 160. па яtifA мо нз 

nрыцяrваuь в1нnваrых у бeзrncn::iдapчacu1 да 
здr.эзнасцi. Рабоrнi~ау nракурзтуры цялер 

часцей можна убачыць ~ kanгacax 1 саугасах. 
За день да майго вiэiту у раен Gтрукау разам 

-Не за месяц 1 не за два дагаспадарылiся 
тут да роз валу, -зауважыу я.-Хiбэ не веда· 
лl у пракуратуры, што гаспадарка чахне 

увачавiдкl? 

Ведал!. 1 што тэх11lка ржавела nад адкры
тым небам . 1 што кармоу не xзntiлa. 1 што 
nаморак абвальны быу: за мlнулы год пала 

160 галоу буйной рагатай жывёлы, у тым 
л!ку 9 кароу. Тады чаму нiякiх захздау не 

прымалася? 

-Ну як nакараеш, каяi зверху напамiна· 
юuь: "А хто заутра будзе прэцаваць'!"
шчыра прызнауся Струкау. 

Вось f лавiравалl, выбJраючы з дэвюх бед 
найменшую. Дэякуй богу, зраэумелt у вы

шэйшай кантралюючай iнстанцыl, што лав1· 
раванне-ш.пях у нlкуды. 1 ycEi часцей у lн
торэсах гаопадарак nрад'яуляюцца цяпер 

lcкl, адказчыкl мусяць расплачв.ацц:з з 
уласнай кlщэнl за пралiкi ·Мы вынял/ ка

р:зючы меч з ножнау,-вобразна эазначыу 
Валерый lванавiч .-Толькi што узбуджона 
крымtна11ы~зя справа na факту масавай гi· 
белi кароу у к~гасе "Запаветы lльlча". Па--nярэдняе следства ускладае адкnзнасць не 

толькl на неnасрэдных выканауцау, але 1 на 
спеt~ыялiстау, кiрэунlкоу вытворчасцi. Па 

шасцi гасnадаркох будуць прад'яулены icкi у 

суд. Словам, лёд nавiнен скрануцца з месца. 

Хутчэй бы! Пакуль niшуцца гэтыя радкl, 

даведваюся: у кэлгасе "Камунlст" ужо новы 
старшыня. Судом nрыняты да разгляду два 

чарговыя icкi ~а пnморак жывёлы. Следчы 
эавяршае расследзванне нашумелай спра

вы з ''Заnаветау lльlча". Хочацца верыць, 
што лед салрауды скранецuа , а " к;~раючы 

меч" не nа~ладзецца у но ны датуль. па
куль спеuыя!1iсты не ~эв rч2uца ад а::sгuь 

за еынi i npauы не толь 1 сеаей, nле i свзiх 
nnднач;);~еных. кал1 раен не будзе rубляць 

за rод з-за nаморку цэлую фер~• 1• 

М. НЕСЦЕРАУ. 
r арадоц11.1 раён . 

Бобр-очень интересный зверь . Только он умеет строить на 
речках и ручьях нвотоящне плотннь1, прокладывать в лесу на· 

стоящие канальt н, как заправский лесоруб, валить толстые 
деревья, сооружать хатки д1111 жилья. 

нимаются рыть в глубь леса каналы, глубокие и очень длинные-цо 
ста метров в длину. По ним эвер11-лесорубы сплавляют к хатке-доми
ку новые запасы на ЗУ!Му. Бобры стараю1ся содержать свои каналы в 
порядке, не любят, когда в них попадает мусор. По чистым каналам 
легче сплавлять обрубки деревьев и ветки . 
Перезимуют бобры, а к весне появятся у них маленькие бобрята. Их 
может быть два или три, редко-пять, а то и воего оди~1 . Новорож
денные бобрята через день·два уже п.паsают , а еще через три неде
ли едят растения, хотя мать кормит их молоко~ недели три . К осени 
зв.ерьки подрастут, и тогда вся трудолюбивая семья вместе подправ· 
ляет свою плотину, ремонтирует жилье, прокладывает новые каналы 

и устраивает новые запасы веток. 

Прочная, искусно сложенная из веток, зацементированная реч11ым 
и.пом, бобровая плотина не бо~1тся даже бурноrо половодья. Но вот 
плотина построена. вода в ручье поднялась, образовался большой 
лесной пруд-и посреди пруда выросла бобровая хижина, которая, 
как и плотина, тоже сложена из веток и хорошо промазано речным 

илом . Ее высота до 2 м, а диаметр основания до 3 м и более. 
Уровень воды в пруду бобры по.одерживают так, чтобы вход в хатку 
был все время под водой: тогда никто чужой не сможет заглянуть в 
бобровую квартиру. Внутри нее тепло и просторно. Там звери отды· 
хают днем, а вечером отправляются на ·лесозаготовки· . 
Вот бобр нашел осину или иву и начинает подгрызать дерево со 

всех сторон. Дерево наконец падает-и от него остается острый пе
нек. По такому пеньку сразу можно узнать работу бобров. 
Упавшее дерево бобры старательно разделывают: отделяют ветки. 
перегрызают на несколько частей ствол, а потом все это сплавляют 
по пруду к своему домику и складывают рядом в. большие кучи. Tali\ 
бобры устраивают себе на зиму продовольственные запасы . Замерз
нет пруд, а бобры будут сидеть в своем жилище и с удовольствием 
грызть кору и молодые ветки осины, ивы, березы, тополя, которые 
они очень любят. 
Но вот деревьев на берегу прудй почти не осталось. И бобрЬI при-

ВИРУСЬ/ 
Вируо-мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 
Открыт сравнительно недавно. В 1892 г. русский ученый Дмитрий 
Иосифович Ивановский, изучая моэоичну~о болезнь табака, растер 
листья больного растения и пропустил полученную массу через 
фильтры, непроходимые для воех других извес1ных микроорганиз
мов. Когда же у4еный ввел этот фильтрат в листья здоровых rабач· 
ных р<~стений, он снова вызвал у них мозаичную болезнь, то есть 
фипьтрат сохранил инфекционные (заразные) свойства-содержал 
возбудителя болезни. Это инфицирующее начало назвали вирусом. 
В переводе с латинского языка "вирус•· означает ·яд". 
Ув~~деть вирус удалось .пишь с появлением в середине нашего 

Когда бобря1ам испол-нится два года, они отправляются в первое 
~ 

самостоятельное путешествие и находят сеое новое место для жиз-
ни. ~1 на лесноN ручье поднимается еще одна л.nотин;з, п 1оявляе1ся 
еще одн<~ хатка. уходят в лес глубокие каналы Весят бобры 9-25 
кг. В неволе жив.ут лет до 25. Физиономия бобра, если взглянуть на 
нее спереди, поразит великолепными резцами, торчащими поверх 

губ. Ими можно работать под водой, не рас~срывая рта. Нос тоже по
разит подвижными мясистыми ноздрями: они плотно смыкаются, 

когда бобр 11ыряет. Под водой он может не дышать до 15 мин. Рабо
тают бобры очень быстро: две-три минуты-и дерево толщиной в 
руку падает! 
Мех бобра очень ценен, он теплый, красивый, прочный и не боится 

воды. Одно время бобров в нашей стране почти всех истребили. В 
Красную книгу попал находящийся под угрозой исчезновения бобр за
падносибирский. Пришлось спасать этих редких и дорогих зверей. Там, 
где бобры уцелел\!\, были устроены заповедники, заrтрещена охота 1-1а 
них. И бобров стало больше. Теперь их расселяют nовсеместно. 

столетия эпектронного микроскопа. Сейчас открыто более 500 
различных вирусов, каждый иэ которых вызывает определенное за
разное за6олевание. Наука, занимающаяся изучением вирусов, на
зывается вирусологией . 
Чем же вирус отличоется от других микроорганизмов~ например 

бактерий, тоже вызывающих заразные болезни? Ученые определи
ли, что вирусы-это мельчайшие живые организмы, обитающие как 
паразиты только в ж ·ивь~х тканях, за счет ~<оторых они растут и раз

множаются (воспрои~водят себе подобных). 
Может ли сам орrанизм бороться с вирусными инфекциями? Мо

же1. В 1957 г. английские ученые Айзекс и линдеман обнаружили 
что в клетках, пораженных вирусом , образуется белок, который 
был назван интерфероном. Он способе11 обезвреживать вирус, 
прекращать его размножение . 
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СМЕРТЬ'1 

из днrлии 
22 марта 1996 года США1 боль
шинство стран ЕС, а также Новая 
Гвинея1 Египет и Сингапур за

претили ввоз на их тврритор~1ю 

английской говядины. Причина? 
Заявление британских парламен
тариев о том, что "болезнь бе
шенства" (BSE) у крупного рога
того скота способна передавать· 
св человеку, вызывая у него 

''rубчатую энцефалопатию" (по 
ражение мозговой ткани). 
Заболевание, хотя и относится к 

"медленныrv1 вирусным и1-1tРекциям' . 

вызывается, отрога говоря, не виру

сом , а прионами-низкомолекуляр 

ными белками, близкими по своей 
природе к токсинам . Прионы, как 
правило , поражают головной и 

" спиннои tv1озг, центральные нервные 

стволы и внутренние органы живот

ных . Хотя подо3рения в том, что мы· 
ше"Чная ткань и секреторные выде

ления скота тоже могут быть пора
жены "белком-мутантом", существу· 
ют, ученые не рискуют утверждать 

это определенно. Точно так же дале

ко не всем очевидно , что между BSE 
и че11овеческим заболеванием есть 
прямая связь-"проблема изучается". 
Пока заболевших губчатой энцефа--лопатиеи англичан можно пересчи-

тать по пальцам. Но поскольку инку
бационный период болезни длится 
от 2 до 30 лет и даже больше то 
вполне вероятно что 1..tногие носят 

инtре1<цию в себе не ~нают об этом. 

Впера е подо:.н:t"° инфе цию в 50-х 
rоцах описал аr.tерик-нец ГаидуJек. 

Она была обнаруженd в ~аннибальс
ко~1 nлеменt1 куру на Новой Гвинее , 
где ее на~ывали "nляшущ<!я смерть". 

Сначала у человека появляется чувство 

постоянной усталости головная боль. 
боли в коленях, изменяется походка, за

тем нарушается общая координация 

движений, развивается слабо~t-1111е 
вплоть до полного раэрушения л~.·1.1нос

ти . Смерть наступает неи~бежно. 
Нужно сказать, что возбу.n~~тель 

"коровьего бешенство" npиoi.i чрез· 
v 

вычаино жаростоек и выдерживает 

температуру более +80' градусов . 
Однако говорить о том, что он ·бес

смертен". не приходится . При дли
тельной термообработке (кип~че
нии) прионы все·таки погибают . 
Именно &амена термообработк11 

сушкой органическими растворите· 
лями при приготовлении мясоКQСТ

ной муки для добавок в рацион скота 
привело в Англии к эпидемии "бешен
ства коров". Дело в том , что в из

мельченных костях и внутренностях 

забитых животных, из которых дела
ется мука , прионы . не прошед.иие 

термообработку, оставались акт~1вны· 

ми и заражали молодняк. 

В России до сих пор не было 3аре
гистрировано случаев заболевания 
ни BSE среди короп ни губчатой зн
цеt"j>алопатией сред~1 людей . Как ут 
верждает Департамент ветеринарии 
Минсельхозnрода. РФ, анг лийокая 
говядина не поступает в страну с 

1990 года даже в виде компонентов 
других мясных продуктов. Отдел 

контроля на rосгранице и транспор

те деnартамеtiта также исключает 

" попадание к нам анrлииского мяса и 

через третьи страны. О.стаетоя над· 
еяться , что говядина, съеденная 

росс~.1янами до 1990 года, не даст о 
себе знать лет через тридцать. 

АИФ, No 14/ 96 r. 
От редакции . А как обстоят дела в 
Республике Беларусь? Об этом чи
тайте в следующих номерах. 
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26 апреля мир отмечал горькую 
дату: 1 О лет назад в 1 час 23 м\.1-
нуты ночи в субботу, 2.6 апреля 
1986 г., на Чернобыльской атом· 
ноi1 электростанции произошел 
выброс в атмосферу радиоактив
ных веществ, количество которых 

превышало то , что было высво
бождено после атомных взрывов 
в японских городах Хиросиме и 
Нагасаки. 20 млн. кюри 13ыr1али в 
виде осадков на Украине, в Бе
лоруссии и западной части Рос
сии , захватив территорию почти 

в 130 тыс. км . Гражданам Совет
ского Союза и всему миру о ка
тастрофе было объявлено лишь 
28 апреля, через 48 часов после 
взрыва. Но истинной информа
ции о том, что произошло , никто 

тогда так "' не узнал: все данные 
(точнее те, что имелись) были 
строго засекречены А те, что 
публиковались, были настолько 
обезличены, что на загрязненных 
территориях России, к примеру в 
К3лужской области , в ее наибо· 
лее нашnигово.нных радионукли

дами Ульяновскоw, Жиздринском, 
Людиновоком и Хвастовическом 
районах, йодная профилактика 
ж~1телей nрактическ11 не прово
дилась, хотя именно эдесь впос· 

ледствии было устоновлено пе~ 
реоблучение щитовидной железы 
у 34% обследованных . 
Тайным оставалось и сообщение 
а~аде1лика В А. Легnсова в ав· 
густе 86-ro на l(онференции МА· 
ГАТЭ в Вене. 
Первые аоты . на которых было 
отмечено рг.пиоп тивное загряз

нен•1е территор•1~ У~рn~1ны 11 Бе
лорусс~,~1 . был~· оп. бnиксвзчь 
только в мnpre 59-го ,;~1wь че
рез год-..:зрты с r:налоr чноff ''н
формацией по Рос.с 1 , _ 
Преступна с~рывалас:.ь ист.ина 

даже от тех, кто работа~" на с:з.
мой АЭС. от людей , ·объеiJ11нен
ных общей сверхзадачеи-укро
щен~1ем розбушевавшейся аrом · 
ной стихии, беззаветно работав
ших в этом ядерном пекле . Я во
очию в1•.аел и наб11юдал героизм 
и беспредельную самоотдачу лю
дей1 оха-завшихся в эпицентре 
катастрофы,-вспоминает акаде
мик РАМН Л. А. Ильин, принимав
ший самое непосредственное 
участие в ликвидации последст

вий аварии с самых первых 
дней.- В Чернобыле рэ.диаu~я 
была не только повсюду и внутри 
нас-она поразила соэt'fан~1е лю· 

дей и определила наше будущее· . 
Большинство людей , работав

ших в этом аду с самого первого 
часа-пожарнр~е, военные. добро-

вальцы из гражданских,-уже ушли 

иэ жизни , а те, кто остался жить, 

стрзцают не только от физических 
недугов . Та самая проклятая сек
ретность , когда на уровне приказа 

было запрещено "запугивать мест
ное население", сделала специа
листов, работавших на загрязнен
ных территориях и особенно в 30-
километровой зоне, заложниками 
чужой подлости . Многие из ветсnе
циалистов-радиобиологов, которым 
выпало обрабатывать сельские 
территории, рассказывали, что это 
обстоятельство вызывало "ни с чем 
не сравнимое чувство унижения от 

бессилия что-либо измен~1ть в дан
ный момент, и надо было работать, 
зажав эмоции" . 
Ю. Я Михайлов, командированный 
ВНИИЭВом в первые днt11 мая 86-
го . до ко11ца своих дней будет пом
нить ·детей , играющих в песочек, 
напичканный продуктами nолурас
пада1 букеты золотистого рапса 
(ах , к:~кая была весна!), который 
принос-или в лабораторию девушки, 
молодой лучок с грядки, которым 
смачно похрусть~вали крестьяне. 

Почвы ведь как назло легкие, ра
диону1<лидами нашпигованы". 
Стронций-89 , стронций-90 , цезий-
137. йод-1з1п . 
Проклятый 131-1 йод". Отдадим 

должное ношим ветсnециал~1стам: 

он и первыми забили тревогу, сооб
щая информацию, которая немед
ленно оседала в папках с грифом 
"Секретно" . 
"Уже с первых дней замеров при 

обследовании животных, особенно 
коров, мы обнаружили, что высокая 
плотность загрязнения этим изото

пом привела к значительным дозам 

облучен~1я uн1тов"дной железы. ~-1 
.~ы nыrаnись обра:rить вниман~1е 
отвеrс.·венных лиu на nредсrояшие 

noc.riencтs я дnя оргэн.1э1~э вслед

с тв.•е мошной f1одко ·1 ~тгt:~1 н~ 
него.-рассх::!зывзет nроф;ссор В. 
А . Киршин . ныне заведу~ош~•й ~:а
федрой радиобиологии с основа ·~~1 
радиационной гигиены и экологии 
в МГАПБ. В 86-м он приехал в Чер- · 
нобыль из Казанского ВНИВИ .
Мосштабов бедствия тогда никто 
не представлял. Сказали: ЧП , а что 
за ЧП, мы начали соображать уже 
на месте". 
И не знал тогда Вооилий Алексее 
вич , что тревожная информация не 
доходила даже до специалистов . 
Не все знали даже военные. •·мы, 
безусловно, был•1 оснащены лучше, 
че~• гражданские наша ветслужба 
имела в своем р3споряжении и 

средства контроля , и средства за

щиты в полно,.~ объе\1е для выпол
нения поставленной задачи.-Это 

слова полковника ветеринарной 
службы В. С. Портнова, начальника 
отдела-ученого секретаря научно
технического совета при Начальни
ке Управления экологии Миноборо
ны России.-Из - за мертвого инфор
мационного поля выполнять задачу 

было сложно. Ну , пыхтит этот реак
тор, а что он выбрасывает, каков 
состав изотопов-точно не зна.ли. А 
ведь наши солдаты работали в са
мом пекле, на крыше саркофага."". 
В. С. Портнов работал на ликвида
ции аварии с мая по август 86- го. 
В его компетенцию входило "науч
ное обеспечение работ, которые 
вели подразделения Минобороны". 
а армейским, как известно, доста
ется самое тяжелое: и на саркофа
ге и о!(оло, и дезактивация целых 

поселков. "Надо было организовать 
сиотему рад.иационного контроля 
продовольствия, выезжать на мясо

комбинаты. Хлеб пекли сами. Ну, и 
параллельно с гражданской вет
службой изучали характер воздей· 
ствия радионуклидов аварийного 
выброса на организ-м животных."" . 
Горький опыт Чернобыля ляжет поз
же в основу книги •рад..1обиолоrия с 

~ 

основами радиеционнои гигиены и 

экологии~-учебн~1tа для будущих 
ветсnециалистов. Рецензентом ее 
станет член-корреспондент АН Та
таротана npoQeccop 8. А. Киршин. 
Помните слова ахадемика Л. А. 

Ильин:~: ~".радиация определила 
наше будущее~? На nopore горько
го юбилея, в марте, состоялась на
учно-методическая кон·ференция 
"Десять лет Чернобыльской ава
рии: уроки 11 перспективы", органи
зованная Минс.ельхозпродом Рос
с~1и и Российской имженерной ака
демией ~енеджмента и агробтнв
са. Аналиэ~iруя проблемы, стояшие 
перед буд шим. учзстн11~и конфе· 
ренuии 01ме am1, в чзстност~: 

• •.• обобшение ОПЫ1З ЛИК8•1ДЗUИ\. 
nосле11с1в~tй не до.1 но строиться 
на .а.анных толы:о Чернобыльской 
авар~t11, но и на материалах Южно
Уральского следа н даже наземных 
ядерных взрывов"'. Начальник rлав
чернобыля М~1нсельхоэnрода Рос
сии 8. А. Сеетов полагает, что 
''нужно учиТЬ1аать также возмож 
ности аварии в любом звене про
изводственной цепи ядерно-топ
ливного цикла ". 
Радиобиологическая обстановка в 

17 пострадавших областях России 
до сих пор остается неблагоприят
ной. Более половины загрязнен
ных терр~торий приходятся на 
Брянскую, Калужскую, Орловскую и 
Тульс~ую области, причем в двух 
первых увелич~1лось число выяв

ленных мгря-зных" хозяйств. На 

• 

Брянщине есть территории , где 
плотность загрязнения цезием-137 
составляет более 40 кюри на квад· 
ратный километр, а эффективная 
эквивалентная доза у жителей пре
вышает О, 1 бэр в год. Однако про· 
блема производства мяса и осо
бенно молока, соответствующих 
нормативам . остается нерешенной. 
В связи с этим радиоактивный 
контроль качества продукции в та

ких районах включает ежегодно до 
220 rыс. образцов сельскохозяй
стве.нной и лесной продукци~. 
По мнению специалистов1 опыт 

ликвидации последствий Черно
быльской аварии представлен в 
учебниках и пособиях в недоста· 
точной мере. 
Безусловно, важен и интересен 

опыт учебных МГАВМиБ , раЗрабо· 
тавших способы профилакт'1КИ и 
лечения болезней животных , со· 
держащихся на землях. nостра,дав

ших от катастрофы . 
Ветспециалисты, участвовавшие в 

ликвидации последствий аварии, 
говорили, что уровень оснащен 

ности служб приборами радиаци
онного контроля далеко отстает от 

необходимого, и хотя к 90-му году 
положение несколько исnравилос.ь, 

проблема остается. По словом В . 
Н . Мошарова , главного специалис
та Глзвчернобыля Минсельхозпро
да России , на сегодняшний день в 
наличии 41 Гflмма~ И 14 бета-спек
трометров, 284 гамма-радиометра, 
всего З 1 радиометр для прижиз
ненного контроля животных .., 740 
дозиметров. Особенно острая не
обходимость-в радиометрической 
аппаратуре для определения 

удельной активности проб на со
держан~1е цезия-137. По зарани~о 
Г лзячернобыля nредnриятием 
·н~1л· раэрабоrа!fа серия радио
мотрое РСХП-ГН·Оi, РСХП-ГМ·О2, 
РСХП· ГН-03 дnq прижизненного 
контроля животных :1 РСХЛ-ГН-ОЗМ 
для кон1ро11я сельхозnродуцни на 

рынках, Однако недостаточное фt-1· 
нансироsание Чернобыльской про
граммы привело к тому, что уже с 

1994 г. поставr.а лриборов резко 
сократилась. Кроме того, у специа
листов практически нет стационар
ных и мобильных радиологических 
лабораторных комплексов , а также 
полевых приборов радиационного 
контроля. Но если на загрязненных 
территориях какая-то пусть мо· 

рально и физически устаревшая 
техника ~1меется, то на остальных 
большинство лабораторий Мин
сельхозпрода Pocc~fJll оснащены 
приборами 10-25-летней давнос· 
ти. Не дай Бог случиться е.ще 
чему-либо подобному, и окажется. 

• 5 

что уроки Чернобыля ничему го
су_Аарственных мужей не учат. 
П~!-вда, 5 декабря прошлого 
го;ца Государственной Думой 
принят Закон "О радиационной 
безопасности населения", но к.то 
и каким образом будет обеспе
чивать ее выполнение при от

сутствии денег? 
К сожалению, и в сознании об
щества Чернобыль отошел в об
ласть ~стории-мир заполонили 

w 

новые трагедии , воины и межго-

сударственные конфликты . От
сюда-невнимание к отдаленным 

последствиям катастрqфы. По 
мнению академик.а Л. А. Ильина , 
"в целом ряде случае уроки Чер
нобыля остаются невостребован
ными ... Государственная система 
в силу многих причин оказалась 

несостоятельной в предотвраще
нии социальнь~х и психологичес· 

ких авирий на ЧАЭС". 
Коллегия Минздравмедпрома 

России подвела итоги выполне
ния Единой государственной 
программы по защи1е населения 

от воздействия последствий 
Чернобыльской катастрофы . 
Проводится медицинский кон
троль за состоянием здоровья 

2,6 млн . жителей загрязненных 
территорий . Обсле-ду~отся почти 
300 тыс, участников работ по 
ликвидации последствий ава
рии . Показ-а.тали здоровья вызы
вают опасен~1я и тревогу . Растет 
заболеваемость раком щитовид
ной железы у тех, кто живет в 
пострадавших областях. Врачи 
отмечают· основные причины , 

приводящ"tе сейчас к инвалид
ности,-болезни нервной систе
мы (28,4%); патологией системы 
кровообращения страдает чет
вертая часть ликвидаторов. Все 
больше становится среди них 
инвалидов (сегодня уже 25 тыс. 
человек). а смертность среци 
участников ли~свидации аварии 

вь~ше контрольного значения. 

Несовершенная ф\1нансовая от
чзтность no форме 2-ЧАЭС не 
позволяет разделить объемы за
трат •1з федер3льного бюджета 
на отцельные виды медицинской 
по~~ощ11 (дисп~нсвр•1ззция, бес
платные мед~1каменты1 бесплат
ное про-теэирование зубов и ку
рортное лечение) по субъктам 
Российской Федерации . 
Мы не должны забывать, что пре
одоление последствий Чернобыль
ской катастрофы стало возможным 
благодаря героизму и самопожер
твованию этих людей и тех, кого 
уже нет с нами. Именно они сдела· 
ли все от них зависящее в борьбе с 
атомной стихией. 

С. ГЛАДЫШ. 
"ВетеринарнаА газета" 

{Россия), № 10/96 r . 
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РОЛЬ ВОЕННО-ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
Ликвидация последствий аварни на Чернобыльской АЭС-это комплекс мероn· покровов животных при поотупле1-1ии их на 
риятий1 проведеннык в короткие сроки, такой значимости и величины, что оце- УКбо1й8нъ~е пун1кт98ы6. 

6 б - июля г. в е11орусском военном ок· 
нить его мо.жно удет, видимо, только через несколько десятилетии, КОГАа вое руге 8 основном было завершено создание 
источники информации в полном объеме будут доступны нсследователffм, станут системы ветеринарно-санитарного радиологи
ясны отдаленные последствия воздействия продуктов аварии на органнзм чело- ческого контроля. Свое дальнейшее развитие 
века и животных, а также природную среду н специалисты смогут проаналнэиро- эта система получила на втором этапе (с 20 
вать и оценить реальные масштабы нанесенного экономического ущерба. Лоэто· августа 1986 Г.). В это время к работе nристу
му так важна в настоящее время характеристика деятельности всех специальных пили специалисты 412-й ветл~боратории, от· 

мобилизованной и развернутои в населенном 
служб в зоне аварии. пунl(Те Острогляды, затем передислоцирован-
Военно-ветеринnрная служба Белорусского та по снятию с хранения в неприкосновенном ной в Рудаков. 
военного округа, начальником которой я в запасе военно-ветеринарной службы округа Обеспечение продовольс.твием воинских час-
то время являлся, была привлечена к рабо- радиометрических приборов ДП-100 и оснаще~ тей, принимавших УЧастие в ликвидации пос-
там по ликвидации аварии с са\1ых первых нию ими промышленных предприятий респуб- ледствий аварии на ЧАЭС, осуществлялось по 
дней На совещании у ко\r\андующего войсками лики, выпускающих пищевые продукты. Волка- схеме: продовольственный склад (Бобруйск)-
округо генерал-полковника В. Шуравлева 27 высского молочного комбината детского пита- обособленный отдел хрзнения этого склада 
апреля 1986 г. была проведена предвар~1тель- ния, Гомельского, Могилевского, Бобруйс~сого ( Гомель)-подвижное отделение (Рудаков)-от-
ная оценка масштабов аварии и намечены и Речицкого мясокомбинатов, Хойникскоrо го- дельные воинские части и подразделения. 
первоочередные мероприятия no сохранению родскоrо молоч11оrо завода. Значи-тельный По линии военной торговли: 210-е ( Гомель) , 
боеготовносn1 воинских частей и учреждений в~ад в обучение гражданских специалистов-ра- 300-е (Могилев) и 603-е (Калинковичи) пред-
округа, а на специал~1стов военно-ветеринар- диалогов, проводивших исследования nищевых приятия военной торговли-склад управления 
ной службы возложена организация систеwы продуктов на nредприятиЮ(, внесли подполков - военной торговли бВО (Рудаков)-nодвижные 
ветеринарного радиологического контроля пи- ник ветслужбы Л, с. Михайлов, майоры в/с Н. А. точки военной торговли . 
щевых nроду~с1ов, поотупзющих военноалужа- "' Щеглов, n. П. Кострогрызов, капитаны в/с П. n. На всех этапах.. осуществлялся ветеринарный 
щим и членам их семей Самойлов, А. В. Юнда, Н. А. Янчук. радиологическии контроль процовольствия. 
·по решению начальника военно-ветеринар- Подвижные ветеринарные радиологические ла· В 1987-1989 rг. военно-веrеринарная служба 
ной службы 28-30 апреля 1986 г. была про- боратории, кроме того, были развернутъ~ в 8 на- Белорусского военного округа обеспечила 
ведена инвентаризация всех дозиметричес- иболее важных пунктах южнр~х областей БССР. проведе~1ие радиологического конrроля при 
ких и радиометрических приборов службы, в На первом этапе (апрель-август 1986 r.) ра- ззготовках овощей и фруктов для нужд воен-
том числе содержащихся на длительном бота была организована за счет привлечения нослужащих в загрязненных районах, прилеrа· 
хранении . Одновременно в военно-ветери- специалистов учреждений службы Белорусско- ющих к 30-километровой зоне. 
нарных учрежден~1ях округа проведены заня- го военного округа и офицеров-радиологов ~1з В ряде воинских частей, в том числе дисло-
тия с личным составом по обучению работе других округов (всего задействовано 28 ра- цированных в зоне отселения, под надзором 
с радиологическим~, приборами. диолоrов). В этот период отмечался недоста- специалистов военно-ветеринарной службы 
4 мая на заседании Верховного Совета Бе- ток информации о радиационной обстановке, организован откорм животных на "чистых кор-
лорусской ССР принято решение об обесnе· отсутствовала ветеринарно-санитарная оценка мах"-пищевых отходах столовых воинских час-
чении радиационной безопасности nоступа- последствий аварии, не было нормативных до- тей. Было получено значительное количество 
ющих населению продуктов питания живот- кументов1 устанавливающих допустимые уров- мясопродуктов с показателями загрязненности 

наго и р3стительного nро~1схождения. Во ни содержания радионуклидов в пищевых про· значительно ни.же допустимых уровней. 
исполнение этого решеttия проведена раба- дуктах, кормах, а также загрязнения кожных В целях макоимального ослабления радиаци· 
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онного воздействия на животных в военных 
совхозах и подсобных хозяйствах, обеспече
ния безопасного использованиs~ получаемых 
пищевых продуктов осуществляется ком· 

плекс диагностических исследований , ме
роприятия по ветеринарно-санитарной эк
спертизе, включая радиологический к.он~ 
троль. 

Организация системы ветеринарного ра
диологического контроля в воинских частях 

белорусского военного округа позволила 
обеспечить зцщиту здоровья ЛИЧ"iОГО соста· 
ва войск округа и членов их семей. 
Опыт работы спец~1алистов военно-ветери
нарной службы в районах, пострадавших в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Военно-ветеринарн~ служба при ли1<вида
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС зарекоме1-1довала себя наиболее подго
товленной, оперативной и мобильиой службой 
среди военизированных подразделений, вы
полнявших соотве1ствующие задачи. 

2. В районах повышенной опасности, обус· 
ловленной наличием экологически вредных 
nр'оизводств с ядерным циклом , целесооб
розно иметь мобильные подразделения ве· 
теринарно-санитарной службы Вооружен
ных Сил Российской Федерации, оснащен
ные радиологическими приборами и обору· 
дованием способные в cpot< менее суток 
начаiЪ выполнение задач по радиологичес

кому контролю пищевых продуктов, ооущес· 
твлению ветеринарно· п рофилактичес~сих 
мероприят~fй. 

В. ВЕТРОВ, 
начальник Ветеринарно-санитарной 

службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, генерал-майор 

ветеринарной службы . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИЗОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ, 
ОБОГАЩЕННОЙ ЛАКТАТАМИ (СГОЛ) В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

чественное, отклонений от нормы не име
ло. По физико-химическим показателям 
оно соответствовало категории "свежее". 
Отмечалась тенденция к повышению био
логической ценности говядины, получен
ной от подопытных бычков. 

Молочно-кислые продукты длительное 
время применяются в качестве лечебно 
профилактических средств в медицинской 
и ветеринарной практике. Решением ГУВ 
Минсельхозпрода РФ рекомендовано для 
нормализации обменных процессов, повы
шения продуктивности и резистентности 

животных применение в животноводстве 

сыворотки гидролизова!-iНОй обогащенной
лактатами (СГОЛ). При получении сrола 
используют молочную сыворотку и штаммы 

молочно-кислых бактерий . 
В результате биотехнолоrического лро

цесса происходит ферментативный распад 
лактозы на глюкозу и галактозу. Одновре
менно нарастает титр молочно-кислых бак
терий, автолиз которых приводит к пере
ходу эндогенных ферментов в культурпаль
ную жидкость. Благодаря этому сыворотка 
обогащается гидролазными, редуктазными, 
гликолитическ-ими, пероксидазными фер
ментами, витаминами, полисахаридами, 

нуклеиновыми кислотами, промежуточными 

метаболитами глилолиза и другими био
логически активными веществами. В про
цессе своей жизнедеятельности бактерии 
синтезируют различные ви1амины , коли

чество хоторых в десятки раз превышает 

их содержание в исходном сырье . Это де
лает СГОЛ лечебным препаратом. В своем 
составе препарат содержит.: витамины {мг 
на 100 г продукта): 8 1 -каротин ( провита
мин А)-38, Е-0, 191 К-0,29, В 1-0,091, 82-

0,485, 8 3-2.з. в ,-0, 19 , Bg-0,08, РР-0,63 , 
С-5 , б, H-D,017, холлин-1 О. 
В зависимости от технологии приготовле
ния вырабатывают четыре ви.да СГОЛа: 
СГОЛ 1-40 (40% сухих веществ, лактат на
трия), 
СГОЛ 1-б (6% сухих веществ, лактат на
трия) , 
СГОЛ П-40 ( 40% сухих веществ, лактат ам
мония}, 
СГОЛ П-6 (6°/о сухих веществ, лактат аммо
ния). 
Препараты с содержанием сухих веществ 

40% (СГОЛ· 1-40 и СГОЛ-П-40) представ
ляют собой жидкости вязкой консистен
ции, кремового цвета со специфическим 
запа'Хом . При содержании 6% сухих ве? 
ществ (СГОЛ-1-6 и СГОЛ·П-6) продукт 
представляет собой жмдкости жел10-зеле
ноrо цвета со специфическ~м к~1ело-мо
лочным запахом. 

Выпускают СГОЛ расфасованны,... в vетал-

лические бочки, фляги или транспортируют 
автоцистернами . Хранят в холодильных ка
мерах при температуре от О до 10 °с. Срок 
годности СГОЛ-1 -40 и СГОЛ- П-40-6 меся
цев, СГОЛ-1 -6 И СГОЛ- П-6-48 часов с мо
мента выпуска. 

Благодаря наличию в составе препаратов 
аминокислот, ди-, три- и олигопептидов, лак

татов, сахаров, витаминов, макро- микроэле

ментов, а также других биологически активных 
веществ, СГОЛ обладает широким спектром 
биологического действия на организм живот
ных. Использование СГОЛа в рационах живот
ных способствует повышению продуктивности. 
резистентности организма и стимулирует ра

боту желудочно-кишечного тракта. 
Применяют СГОЛ живот11ым внутрь в смеси 

с кормом или питьем , индивидуально или 

групповым методом 1- 2 раза в день в суточ
ной дозе (г/кг массы тела животного) : 

СГОЛ- 1- 40 
-крупный рогатый скот 
-свиньи 

-пушные звери 

-птица 

СГОЛ-1-6 
• у 

-крупныи рогатыи скот 

-свиньи 

-пушные звери 

-птица 

СГОЛ-П-40 
-4-5 
-3-4 
-1-2 
-1-2 
СГОЛ-П-6 
-20-25 
-15-20 
-5-10 
-5-10 

СГОЛ дают )Кивотным 5 дней в неделю в те
чение всей жизни. Скармливание начинают с 
половинной дозы 1-2 недели и затем пере
ходят на полную дозу. Продукция животных 
после примеиения СГОЛ исполь"Зуется без 
ограничений. Может применяться с другими 
препаратами. 

Производственные испытания сrола в хо· 
зяйствах Республики Беларусь с целью уста
новnения его безвредности. эффектJ.1вности 
и вл11яния на качество продукции в 1995 
году проводились сотрудниками лаборато
рии ветсанитарии Белорусского НИИ экспе
риментальной ветеринарии им. С. Н. Выше
лесского согласно рззрешения ГУВ Минсель
хозпрода РБ от 7.07.95 г . (№ 10-2/322). При 
проведении опытов и исследований руковод
ствовались наставле!-iием no применению 

сывороток rидролизованн1:~1х обогащенных 
лактзт;:~ми (СГОЛ) в животноводстве (№ 13-
5-2/ 336}, утвержденным заt".1. начальника Де
rа<1ртаt.\ента ветер'1нар~111 Минсельхозnрода 
РФ • 4 июно 1995 r. 

Опытные партии СГОЛа-1-6 изготавлива- Опыт на свиньях проводили на свиновод-
лись на предприятии ООО "Пролакт" соглас- ческой ферме колхоза им. Фрунзе Чер-
но технических уаловИJi; ТУ 9332-001- венс кого района на 150 nоросятах-отъ-
11694721 -95 ~сыворотки г идролизованные емышах в течение 35 дней. В течение 
обогащенные лактатами (СГОЛ)", утвержден- первой недели продукт скармливали по 10 
ных Минсельхозпродом РФ 15-08.95. г/кг :живой массы, а в дальнейшем-по 
По результатам исследований СГОЛ-1-6 со- 15-20 к/кг . За время опыта отклонения в 
ответствует требованиям контролируемых .,- клиническом состоянии животных и пое
nараметров технических условий, не такси- даемости корма не наблюдалось. Сохран-

v 

чен в тест-дозах и не оказывает отрицатель- ность поросят в оnытнои группе составила 

ного действия на лабораторных животных. 94, 7%, контрольной-86,7%. Среднесуточ-
В опытах на инфузориях тетрахимена пири- ные приросты живой массы поросят были 
форм•1с он не- вызывал угнетения размноже- в контрольной 390 г. в опытной-442 г или 
ния простейших, не влиял на их двигатель- на 13% выше. На рубль затрат при приме-
ную активность. оказывал стимулирующее нии СГОЛа получено 3 рубля дополни-
действие на развитие одноклеточных орга- тельной прибыли. 
низмов, что свидетельствовало о его биоло- При ветеринано-санитарной экспертизе 
гической акn1вности и безвредности. продуктов убоя от контроJlьных и опытных 
По данным Белорусского НИИ санитарно- животных отклонений от нормы не уста-

гигиенического института, по показателям новлено. 
безопасности СГОЛ соответствует "Медико- СГОЛ-1-6 скармливали также с кормом 
б41ологическим требованиям и санитарным групповым методом \.13 расчета 5- 1 О г /кг 
нормам качества продовольственного сырья живой массы цыплятам бройлерам на 
и пищевых продуктов" (М., 1990}, и РДУ-92 Дзержинской бройлерной фабрике. Со-
от 21 .10.93. В нем не выявлено содержание хранность птицы в опытном и контрольном 
токсических элементов, пес1ицидов и анти- птичниках практ\1чески была одинакова и 
биоТ!1ков. составила 91,3 и 91, 1 % соответственно. 
При испытании препарата на комnлехсе по Экономическая эффективность от приме-
выращиванию и откорму крупного рогатого нения СГОЛа составила 17852000 рублей 
скота колхоза "Вишневка" Минского района \в ценах на 24 ноября 1995 г.). 
СГОЛ-1-6 выпаивали в свежем виде опытной По завершению опыта произведен убой 
секции телят групповым методом в течение подопытных и контрольных бройлеров. 
32 дней из расчета '15-20 г/кг живой массы. Ветеринарно-санитарной экспертизой ту-
за время опыта поедаемость корма была шек и органов птицы достоверных разли-
удовлетворительной , отклонений в JСЛини- чий не выявлено. Мясо птиuы соответ-
ческом состоянии животных не было, случа- ствовало доброкачественному продукту. 
ев заболеваемости и падежа животных в Таким образом на основании имеющихся 
опытной и контрольной группах не зареги~- материалов и результатов исследований 
трировано. Среднесуточный прирос~ живой можно сделать вывод, что СГОЛ является 
массы в опытной группе составил 768 г . кон- эффективной кормовой добавкой в раuио-
трольной-648 г. То есть дополнительный нах животных и птицы. 
привес составил 120 г на 1 голову. Экономи - Использование СГОЛа в животноводстве 
ческая эффективность в ценах ноября 1995 одобрено научно-техническим советом 
г. составила 23807 рублей на одну голову. Минсельхозnродз РБ 29 апреля 1996 гада. 
После завершения опыта произведен кон

трольный убой животных. При проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
органов у подопытных и контрольных живот

ных патологоанатомических изменений не 
установлено Бактериолоr~1ческиыи исследо
ваниями мяса печени и nоче.: патогенной 
микрофлоры J.te выделено По органолепти
ческим показателям с проведеН~iеМ пробы 
варкой н дегустации мясо от подопытных 
~J1вотных хараr:т~ризовалось 'зк цоброка-

А. 60ГУШ , 
зав. лабораторией вет. санитарии 

БелНИИЭВ, 
доктор ветеринарных наук. 

В . ИВАНОВ,Н.УРБАНОВИЧ, 
С. ЛУКЬЯНЧИК, 

старwие научные сотрудниkи 

БелНКИЭВ. 
С. НЕЧВОЛОДА~ 

з.ам. директора ООО "Пролакт". 

ЕННЕР: 200 ЛЕТ BA/G_ И НАЦИИ 
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Именем этого английского врача начинаются пер
соналии в любом учебнике по эпнзоотологнн и эпн
демнологнн, микробиологии н особенно нммуноло
гни. Два века назад, в 1796 r., Дженнером сделано 
отк.рь1тне, которое смело можно отнести к самым 

выдающимся достижеН!f ЯМ человеческого разума . 

Он открыл то, что сегодня мы называем вакцина
цией, нммуннзацнен, активной спецнфнческой 
профилактикой инфекционных болезней и без чего 

уже невозможно себе представить ветеринарную 
нлн медицинскую деятельность. 

распространяли зараженные предметы, погубив тем самым 

более 2 млн . индейцев-аборигенов. 
Эти "страсти" еще выше поднимают престиж открытия Эд
варда Дженнера, хотя и вся его жизнь может служить приме
ром добросовестности в учебе, науке, врачебной практике. 

Он родился в 1749 г . в Англии в семье деревенского пасто
ра, рано осиротел, воспитывался в семье брата . С 12 лет на
чалось его обучение медицине и завершилось в 22-летнем 
возрасте в лондо.н ской больнице Сент Джордж у крупнейших 

врачей и ученых-медиков тоrо времени братьев Джона и 

Уильяма Хантеров. Отказавшись от ряда предлохен11й , в том 
числе и от участия в экспедиции капитана Кука . Дженнер 

вернулся в родные места и занялся практикой сельского 
врача . Здесь на протяжение четверти века ему пришлось на

блюдать многие эпидемии оспы, проводить взриоляцию, ле
чить сыпи и" . смиряться с нередкими дра .tатическими пос

ледствиям повальных заболеваний . 

встречено l(райне отрицательно , даже враждебно, ему 

пришло-сь перенести невероятное количество насмешек, 

появление карикатур и шаржей . Но дженнеровсk.1е пр~1-

вивки постепенно находили последователей, распростра

нялись во ~нагих странах Европы. В Петербурге императ

рица Екатерина 11, Л\.1ЧНО следившая за первыми опытами, 
после благополучноrо исхода в ознаменование события 

"повелела" перво~\У \.1З пациентов, подростку Ивану Петро
ву, заменить фамилию нз Ва.кцинова. 

Научное и прак.тическое значение открытия Эдварда 
Дженнера liепреходяще. Основные выводы. иработающиее 
на современную науку . сводятся к доказательству специ

фичности инфекционных болезней { 1) , наличию прекрас
ного иммунитета (2) и возможности гетерологической вак
цинации (3} Своими результатами и наблюдениями Джен

нер обосновал феномен ослабления вируллентности воз
будителей как главного условия вакцинации ( 4) , показал 
значение способа инокуляции (5) и роль каждого иммуни
тета (б), впервые разработал принципы кон~ервирования 
(7) и транспортировки (8) прививочного материала. Он 
много занимался пропагандой вакцинации , благотвори

тельной деятельностью . Несмотря на международное при

знание , Дженнер оставался жить и работать в родной де
ревушке Беркли. где построил небольшой домик с вывес
кой: u)(рам вакцины''. Умер он в начале 1823 г . 

Суть открытия Дженнера-обнаружение и успешное прак

тическое ~-'!Спользование способности содержимого оспен
ных пустул больной коровы сообщать при в"Ведении людям 
специфическую защиту от опаснейшего , гибельного и ши

роко распространенного в средневековой Европе заболе

вания-натуральной оспы . Это и была в прямом смысле 
аакцина (от nатинского vacca), названная так впервые в 

1798 г. последователем Дженнера швейцарским врачом 

Одье . 

Разумеется, люди и раньше. до Дженн~ра, знали способ 

защиты от оспЬ1 . Еще в древности было замечено, что пов

торных заболеваний оспой не бывает. За тысячу лет до 

нашей эры в Китае, Индии . Тибете сnа"Сались от этой на
пасти с nомощью вариоляции-преднамеренного з::~раже

ния материалом от легко переболевших, используя с этой 

целью самые разные способы~ одевание в "заразные " 
одежды. питье настоев иэ оспенных струпьев и закладыва

ние последних в нос, купание в 1'заразной" веде, наконец 
то, что сейчас называется скарификацией. В эпоху Ренес
санса и Просвещения оспопрививание было достаточно 

широко распространено в европейских странах (прививки 

делал~1 в царствующих домах), а на Ближнем Востоке оно 

было обычным явлением . 
Слрашивается, почему именно осп.а? Да потому, что ви

рус натуральной оспы уносил жизни миллионов людей . К 
примеру, в 1661-1772 гг. в Лондоне от оспы погибли 200 
тыс. человек . В 1707-1708 гr. маленькая Исландия поте
ряла 1 а тыс. человек из своеrо-то 50-тысячного населе
ния . По свидетельству знаменитого Джеймса Кука, во вре

мя его путешествия в 1767 г . Камчатка полностью обезлю

дела из-за эпидемии оспы. Не случайно именно оспенный 

вирус стал, пожалуй, первым биологическим оружием-в 
Перу в 1576 г. безжалостные конкистадоры умышленно 

Идея использования вируса коровьей оспы (да11ее будем на

зывать его вакциной) возникла достаточно банально как 
следствие разговора ... со скотником, в ходе которого стало 
ясно, что скотники и молочницы, болевшие коровьей оспой 
(в целом очень сходным, но доброкачественным заболевани
ем у этого вида животных и иногда людей) , ocno'1 человека в 
дальнейшем уже не заражались. Надо сказать, что этот факт 
бы11 известен враЧ"ам того времени. но к воэ~дожиости при
менения вакцины для оспопрививания они относились как к 

шарлатанству и считали это невежественным предрассудком. 

Как бы то н~· было, а Дже~нер решился на сознательный эк
сперимент: во время эпидемии оспы весной 1796 г . он при

вил материал от молочницы, больной коровьей оспой, маль
чику Джеймсу Пиnсу, который в семье больных натуральной 
осгrой в тяжелой форме оказался единственно здоровым. Ес

тественно , что и впоследствии он не заболел , а Дженнер по

нял принципиальный момент вакцин~ции: искусственно при

витая человеку вакцина тоже защищает от заражения нату

ральной оспой . В~.1есте с тем Дженнер решился и на друrой 

величайший риск, который мог превратить его в убийцу,-он 
сделал то. что сейчас называется контрольным заражением , 
то есть привил иммунизированному nипсу материал от тяже

ло больного оспой человека. И здесь его ждала удача! А да

лее, после двух лет успешных экспериментов уже с коровьим 

материалом, Дженнер сделал достоянием общественности 

свои результаты-к 1800 г . он имел 6 тыс. вакцинированных 
Открытие Дженнера многими его современниками было 

Повсемесn~ое распространение понятий вакцина и вакци
нация для универсального обозначения соо.тветственно 
средств и методов в весьма широких семантичес1<:их кате

гориях-специфической профилактике и искусственном 

иммунитете против инфекционных болезней , сделанное 
спустя почти столетие виликим Луи Пастером, знаменует 

признание выдающихся заслуг Дженнера, увековечивает 
его имя . Дженнер и Пастер-два величайших ума, основа

тели иммунологии. Сравнительному анализу значения их 

работ как базы важнейшего научно-практическоrо направ
лен-ия посвящено много работ. Эту "пару" всегда рассмат

ривают совместно, поскольку именно Пастер, осознав зна 

чение вакцинации, принял ее в качестве теоретической 

основы и экспериментально выяснил природу гениального 

открытия Дженнера. 

В. МАКАРОВ, 

профессор, доктор биологических наук. 
"Ветеринарная газета'' (Россия ). № 10/96 г. 
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УНИВЕРМ-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТИВОПАРАЗИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
АВЕРСЕКТ-2.-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТИВОП·АРАЭИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 

АВЕРСЕКТИffОВАЯ ПАСТА-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ЖИВОТНЫХ 
АВЕРСЕКТИВftАЯ МАЗЬ-ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЧЕСОТОЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ , ВТ. Ч. ПРОТИВ ДЕМОДЕКОЗА 

НАСТАВЛЕНИЕ 
по nрименению аверсеuа-2 (фармацина} 
при паразитарных болезнях животных 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11 АверсеkТ-2 (фарм-ацин)-nротивоnаразl'\тарный препарат, действую
щ11м ~tеществом которого является авермектнновыit комплекс (аверсек· 
~ин С), поnученны~ на основ"е процуuов Ж\4знедеятельност11 nоч11енноrо 
rрнба Streptomyces aver mlt~is. 
Препарат nр.адставляет собой прозрачны~ • .селтоrо цвета стершrьный 

раствор, содержащий 1,0% действующего вещества на еодно-сnкртово· 
пол•11~1ерноА ос.юве.. 
1 2. Выnуска~от аверсект-2 расфасоаанныи в герметично заJ:рытые фnаrоны 
по 1, 10, 100, 250 и 450 см~ сttаб.сенные эти~сетко~ в соотеетств11и с ТУ 
1 З Хрэнsп препарат а уnаковG nредnриsmu~-изrотоеителя no спксJIУ Б, а су

хом, защнще11ном от света месте n1»1 температуре от минус 201С до 301С. 
Гаранти~ный срок rодностк-2 rода со дня нзготовленмя. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2 1. Ааерсект-2 (фармаци!i) обладает выраженным антиnаразитарным дей
ствием на немато·д. личинки подкожных, носоглоточных. желудочных оводов, 
з также на вшей, кровосоео11: и возбудите11ей сарЦ)mоидозов ~tивотных. 
Препарат усиливает въ1работку неRроwедиатора торможенмя гам1~1а-амино
масляноА кислоты, что приводит к параличу и r11бепИ паразита. 
2.2 Препарат мэnотокскчен д11я темокровных 'Х.и80ПIЫХ (IV кnасс опаснос
ти по ГОСТ 12.1.007 -76), в ре1Сомендуе'-IЫХ дозах не окаэыsает сенсибили· 
эир~~ощеrо, эмбриотоксичноrо, тератогенного и мутагенного действия. 
Деистау~шее аещество аверсекта ·2 (фармацина}-высохотu~:сичное соеди
нение (ЛД,. дnя белых крыс nри пероральном введени~t-90 мr/кг массы) 

З . nРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
3.1. Ааерсект·2 (фармацнн} применяют для прсфиnактики и 11ечения 

араХ!iо·эктоNоэов м неwатодоэоЕ крупного рогатого скота, овец, коз , 
верблюдов к свиней 
3.2 Пр~парат васдят хмвотным с соблюдением правил acenтИkit и антк

сеnт)l~::к однохрэтно или цsу~рат.-.о под-о)(но в облас.ть предплечья или 
за.цкюю tperь шeit и дозах, ух;азанных в таблице· 

Вид ж~1вотнь1х, 
название 

заболевания 

овцы 

nсороптоз 

хориоптоз 

зстроз 

мелофазов 
ДИl(ТИОК~У лез 

n ротостроrил ез 
мюnлериоз 

rемu~оз 
остертагиоз 

нематодироз 

маршаллаrиоз 

кооnериоз 

хабертиоз 
ззофагостомоз 
буностомоэ 
трихоцефалез 
стронгилоидоз 

Козw 
с.аркоптоз 

хориоnтоз 

стронrилятозы 

трихоцефалез 
стронгиnоидоз 
Крупный 
рогатый скот 
гиnодерматоз 

сифун ку л ятозы 
псороптоз 

хориоптоз 
стронгилятозы 

трихоцефалез 
стронгилоидоз 
телязиоэ 

Вербпеоды 
саркоп1оз 

цефалолицоз 
стронгилятозы 

трихоцефалез 
Свикьм 
сар1еоnтоз 

гематоnиноз 
метастронгилез 

аскаридоз 

ззофагостомоз 
трихоцефалез 
стронгилоидоз 

Лоз;; 
мn/50 кг 

1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

---

1,0 

1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

1,0 

1,0 
1,0 
1,0 

мл/ЗЗ 
массы 

1.0 

1,0 

кг 

К1>41-;-цость 
еедена1я 

двук.рэтио 

с интерв~лом 

В-10 дне'4 
oдttoкpaтt-to 

однократно 

однократно 

дауфатко 

с интерваnом 

8-10 дкей 
OAliOICJ)aТHO 

одно1tратно 
двукратно 

с интервалом 

8-10 дней 
однократно 

двукратно 

с интервалом 
8-10 дне~ 
однократно 

двукратно с 

интервалом 
8-10 дне~ 
однократно 

октябрь ноябрь 
по показан\llям 

перед постановкой 
i.ta сто~довое со
держани& и ~есна~ 
nеред выгоном на 

пастбище 

no nоказанию 
перед постановко\\ 
tta стойловое со· 
держание ~ весна~ 
nеред выrоtiом на 

nастбище 

октs~брь-ноябрь 
по nо1<.азаниям 
по показаниям 

nеред постановкоА 
на стойловое со
держание и весной 
nеред выгоном на 

пастбище 

по nоказан111ям 
октябрь ноябрь 
nеред постановкой 
на стой11овое со
. держание и весной 
перед выгсжом на 

пастбище 

по показаниям 

по показаниям 
по показаниям 

• 
Прммечание: у отдеnьных животкwх на месте мнъе1<цми возможно 
образоаание опухолости котораА проходит через Э-5 дней. 
З.З. Перед массовыми обработками каждую nартню препарата nровер11-

1ОТ на небольшом rpynпe хивотн~х (10-15 голов) разного возраста и 
упитаwности . 

При отсуrс;твии призна~в отравления в течение 3-х суток после npo· 
аеркм приступают к обработке всего поголовья. 
З 4 Препарат не применяют дойным, ослабленным, истощенным 11 боль
ным инфещионными болезнями животным. 
3.5. Убо~ животных ма мясо разрешаетя не ранее, чем '+eP':ti 21 д~ь nоспе 
обработкм ааерсекrом·2 (фармацином) . В с11учае вынужденного убоя ранее 
уста!!овленного срока мясо используют в tорм зверям илн ,цля nереработк.и 
нв мясокостную муку. 

3 6. В случае возникновения осложнения после прммензнмя аверсект11-2 
(фармацина) исnользован1tе препарата nрефащают и об этом со~бщают 
Всероссийскому государственному научно-исоледоsательскому институ
ту ветпрепараrов (123022, Москва, Звенигородское wocce, 5) и nредпри · 
ятню~иэrотовителю. Одновременно в ВГНК'1 высылают неsскрытую yna· 
ковq npenapaт11 с подробным описанием осnоJ1СнениЯ в соответствии с 
Указанием ГУВ МСХ РФ "О порsщке прецьявления реКЛаuаци~ на ветпре
nараты отечественного производства и закупаемые по импорту• от 
08 05.92 № 7/28. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1. При работе с аверсехто"-2 (фармацином) следует соблюдать пра
вила nичноR гигиены к техники безопасности, предусмотренные nри ра
боте с ветеринарными препаратами. 
4.2. Пустые флаконы нз-под препарата обеззараживают путем автоkЛави
роаания (0,8 ати , 40 мннуr) или киnячением в течение 1 часа. Заrрязненные 
препаратом участки рабочих мест и транспорта нейтрализуют 5%-ным рас
твором гидроокиси натрия . 

• • • 
Настаапвние разработано НПО •фармбиомед". Одобрено Фар· 
макопоrическим советом 17.01.95 (Протокол NI 1 ). 

ВРЕМЕННОЕ НАСТАВЛЕНИЕ 
по применению Универма 

при нематодозах свиний и кур 
(в порЯАКе wирокоrо промзводственноrо испытания 

а 1995-1997 rr.) 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 1. Универм-лекарственная форма аверсвктина С-( синергич.ес-
К.аR композиция природного авермектинового комплекса), полу
ченного путем микробиологического синтеза с помощью по1.tвен
ноrо гриба Streptomyces averm1tills. 
Препарат nредставляе-т собо" порошок от серого до коричневого 
оттенков со специфическим эалахом, содержащи~ 0.2; 1,0; 2,0; 
3,0 и 5,0% де~ствующего sащества; не гигроскопичен, в воде не 
растворим, леn:о смешивается с ~сормом. 

1.2. Выnускзют Унив.ерм в nоАиэтилено&ых nа1<етах no 1,5 то и 20 
кг, снабженных зт~1ке11(0Й в соо1ветствии с ТУ. 
1.Э . Хранят препарат в уnаков~е nредnриятия-иэготовитеnя по 

списку Б, в сухом, защищенном от света помещении '1РИ темпера
туре от О до 30 С. 
Гарантийный сро1< го,цkости 1 год со дня иэrотовnе"tия . 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2. 1. Универм обладает выраженным нематодоцидным де~ствием 
на аскарид, ззофаrостом, стронгилоид, метастронrил и трихоце
фал свине~, аскаридий, гетеракисов и каnи11ляр\'1~ кур. Препарат 
усиливает выработку не~ромедиатора. торможения гаммаамино
масляной кислоты, что nриводит к параличу и гибели паразита. 
2.2. Преnара,т малотоксичен для теплоlфОвных жrrtвотных; в реко
мендуемых дозах не оказывает сенсибилизирующеrо, эмбриото1С· 
сического, тератогенного и мутагенного де~ствия. 

Э. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
Э.1. ~ниверм, содержащий 0,2; 1,0; 2,0; 3,0 и 5,0% де~стsу1Още
го ве-щества, применяют для профилактики и лечения сsинеt1 при 
асr;аридозе, эзофагосто~озе, строиг~лоидозе. метастромг11.1Jеае и 
трихоцефС1J1езе и кур nри аскаJ»iдиозе, каnилл~риоэе ~• rетерахм
до.зе 

Э 2. Сз11!4ья:м прелар.s пр"'меhRЮТ груnnоаым сnосо.6ом в смеси 
с увл 1ЖНЫм 1:0Dt.toм в yrpe!<!i.ee 1tOPМJ1e"t1e два цчя nодр~д в 
дсюе r.o ДВ 0.1 r/ r..r, что соответствует 50 мr/r.r массы o.~

a<i 4 

... мr/1tr-t~·нai; ; 5 мr/r.т-2%- ая; З ,З г/жr-39CJ-нasi; 2 w.r/ 
r-5 . -на.>~ ;; еr..арстsенкзя Формз. 
Для обе.сnечекия полного смеш~1ван~1<. rоt.еоrенизаu:ии компонен
тов кор1,1s ~• Универма nрименяlО- uоб~льны" 11;орморазда~и1<. в 
котором nроисход~i одновременноо с~ачивание корма теплой во· 
дой и смешивание в цистерне-смесителе в течение 10-15 м-икут. 
З.Э. Курам преnарзт пр;~меняют груnпоаым методом в смеси с 
увnажкенным ком6и1Сорt.tом в утремнее кормление два дня подряд 
в доз.е 0,2 мr/1011 . по ДВ. что соотве1стеует 100 мг/tол.-0,2%· 
ная: 20 мг[гол.:....S,0%-ная леkЩ)ственная форма. Доэа дnя цыплят 
до Э-х месяцев в два раза ниже. 
Если нет ~ормораэда-тчика со смесите11ем, то расчита1-1ное коли
чество препарата тщательно перемешивают с небольшим коли· 
чеством сухого комбикорма, добавляют еще l(омбикорма и nере
мешивают, увлажняют и еще раз тщательно nере-мешивают. Об· 
щая доза -корма с препаратом не должна превь~wать половину 
nоложениого l(оnи'iества "о рациону. 

З 4. Перед массоаымм обработками laXAYIO nартиJО Универма 
проверяют на t<ебоnьшоИ группе свине~ и птиц (11>-15 голов) 
D4зного возраста и упитанности 

При отсутствии nризна~сов отраsлеч"q в течение 3-х суток после 
дач1о4 препарата приступают к обработке всего nоrоnовья. 
3.5. Убоi:\ св~1ней и nтиц на мясо разрешается через 21 день пос
ле дегеnьУинтиэации. При вынужд~нн.ом убое ранее устаноtзлен
ного срока мясu используют в корм зверям или дnя переработки 
н~ мясокостную мук.у . 

Э 6-. В случае воэнИQiоsенкя осложнений после nриuенения Уни
верма использование препарата прекращают и об этом сообщают 
Всэроси~скому государственному 1+ау-.но--исс:nедоаате11ьскому ин
ституту стандартизации и сертификац\1\и ветеринарных препаратов 
(23022, Москва, Звенигоро.дское шоссе, 5) и nредnриятию-изго
товитело. Одновременно в ВГНКИ высылают невскрыту~о уnаков· 
ку препарата с nодробным описанием осложнений в соответствии 
с Указанием ГУВ МСХ РФ •о порядке предъявления рек11амаций 
на ветпрепараты отечественного nроизводства и закупаемые по 

импорту• от 08.05 .92., № 7 L2B. 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. При работе с Универмом следует соблюдать правила личной 
гигиеliы и техники безопасности, предусмотренные при работе с 
ветеринарными nрепарnами • 

••• 
Времанмое наставпенме разра6отано НПО •фармбиомед". 

Одобрено Фармакоnоrическим советом 24 мая 1995 r. (Прото
кол № З). Реrмстрацконнwй Nt 000288-ОП. 

Заявки на препарать1 
принимаются 

предсmfJвите11ями фирмы 
на Витебскоu биофабрике 
(meA./фtJKC. 90·22-116). 

Справки о применении препарqтов 
можно также no1.yчum6 

на кафедре поразиmtJлогии ВГАВМ 
(tneA. 37-31-86). 

ВРЕМЕННОЕ НАСТАВЛЕНИЕ 
по применению мази аверсеnиновой 

при арахно-энтомозах мотоядных и кроликов 
(в порядке wирокоrо nромзводственноrо исnытэнкя 

а 1995-1997 rr.) 
1. ОБЩИЕ положения 

1.1. Мазь. аверсеl(fиновая инсектоакарициднЬlй" препарат систем· 
нога де~сТ13ИЯ, содержаw,ий в качестве действующего вещества си
нерrическую композицию npиpoДJioro авермективноrо комплекса 
(ааерсеl(Т~1н С) О,05о/о и вспомоrатеnьные формоабр13эующие комnо
не~. 

Действующее вещестзо-аверсектин С-получают путем микробио· 
логического синтеаа с использованием культуры Streptomyces 
avermltifls. 
1.2. Мазь аверсективная представляет собой однородную, с ко
систенцией rустой сметаны массу от свет110-оерого цвета со сла
бым спе~фическим з::\Пахом . 
1.3. Выпускают мазь аверсектиновую расфасованной в баночки из 
темноrо стеК11а емкостью от to до 100 г или а11юми1-1евые тубы ем
костью от !О до 100 г, снабженные этикеткой в соответствии о ТУ. 

1.4. Хранят препарат в упаковке предприятия·изготовителя по 
списку 6 в оухом, защищенном от света местQ при температуре 
от минус 20 Д{) плюс эо с. 
Гарэти~"ы~ срок годности-2 года со дня изготовления. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
2.1. Мазь аверсектиновая обладает широким спектром Иt!С&!(Тоа
карицидного действия~ эффективна против саркоптоидных кле· 
щей, вwе~. блох, власоедов, возбудителей демодекоза живот
ных. Препарат в организме паразита усиливает выработку нейро
медиатора тормажеt1Ия гамма-амИtiомасляной к.ис11оты. Что при· 
вод~.ат к параличу и его гибели. 
2.2. Мазь аверсекrиноеая ~отоксична дпя теплокровных животных 
(IV к.ласе опасности по ГОСТ 12. 1.00.-76), а рекомендуемых дозах 

~ 

11е оказыаает мес,...о-раздражающего и аллергичесl(ОГО действиR. 

Э. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
З. 1. Мазь аверсеuивнуlО nрJ11меняют для- печения собак, кроли
ков. ~сошек и пушных ззерей при энтомозах. псороптозе, отодек
тозе, )fО1'оэдJ)Озе. сарrоnтозе ~ демодекозе. 

3.2. Дпо neчel'fиst животных при ушной чесотке (отодектоз, nсо
роnтоз) перед обрэбот<0й тщательно очищают внутреннюю по
веl)Х)fость ушная раковкны от корочек и струпьев, после чего 
стео:J\янноii nала'U(оЙ \iЛИ ватномsрлевым тампоном наносят мазь 
L1Э расчета 0,2 г/см' . 
С целью более полной обработки всей nоверхности уха и слухо
вого прохода ушную раковину складывают пополам вдоль и слеr

ка массируют основание, Обработку проводят 0Д1-1ократно. 
Э.З~ Пр111 поражении друrих участк~е головы, телs {нот'озроз, ' 

саркоnтаз) npenapai наносят в места поражения с nомоtцью стек
лянной nа.лочки или шпателя в количестве 0,2 г/см2. Обработку 
проводят двукратно с интервалом 5--7 дней, а nри необход111мос· 
ти лечение повторяют. 

3.4 При печении больных демодекозом собак пораженные У"!ас
тки тела предварительно очищают от корок и струпьев ватно· 
марлев1;~1м тамnоном. Затем на пораженные и прилегающие к \.!им 
У"!асткам здорово~ кожи от перифер111и к цеttтру с шириной захваА 
та 0.5--1.00 см наносят мазь в количестве 0,2 г/см2. 
Обработку прово~т 5-кратно с интервалом 7-10 дней. 
Во избежание слизыва.4ИЯ ~аз}t челюсти Ж\l!вотного смыка.ют 

петnе~ из тесьмы, которую снимают через 15--20 минут пос11е 
на.неi:ения препарата 

В цел~ контроnя зффе~стивности лечеt-tия через 7 днetii nосле пос· 
леДJiе~ обработ.и с пораженных и здоровых уча&rоlСВ ico»1 делают 
гnубокие соскобы и исследую~ в ветеринарной лаборатории на на
личие КJ\еще!I\. При их обнаружении обРаботку повторяют. 
3.5. Для борьбы с блохами, swами и власоедами мазь втирают 
против шерсти щеткой в места, недоступные дnя слизывания (за· 
тыпочная область, вдоль позвоночника и др.). Обработку живот
ного проводят деуlфатио с и1tтервалом 7-10 дней. 
В цепях предотвращения выnлода блох и повторного инваэиро~ 
вания домашним животным заменяют подстилку. 

Э.6. Убой кроликов на мясо ~зрешается не ранее, чем через 21 
день после обработк.и мазью- аверсективной. ~случае вынужден
ногn убоя ранее установленного срока мясо используют в корм 
зверям или на переработку на мясокостную муку. 
Э.1. В сл)IЧае выявления у животных осложнений nосле применения 
мази аверсектиновой использование данной серии препарата пре
кра111,ают и об этом сообщают во Всероссийский государственный 
научно-исследовательский институr контроля, стандартизации и 
сертификации ветеринЩ>нЬIХ препаратов ( 123022, Москва, Звекиго
родское шоссе, 5, ВГНКИ) и предприятию-изготовителю с указанием 
номера серии, дaвwelil осложнен111е, даты ее изготовления и приме+ 
нения, номера и даты госконтроля и -xapalcrepa ocno)l()iet-tи~. Однов
ремен110 высыпают в институт в установленном порядке образцы 
препарата в соответствии с указанием ГУВ МСХ РФ 110 порядке 
предъявления рек.ламаци~ на ветпреларэты отечестsенноrо произ
водства и эакуnаем1:~1е по импорту" от 8,05.92 № 22· 7 /28. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4. 1. При работе с; мазью аверсектиновой следует соблюдать 

правила ли.чной гигиены и техники безопасности, nредУсмотрен~ 
ные при работе с ветери.,.арными nреnаратами. 
Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. 
После работы следует вымыть руки теnnой водой с мылом, рот 
nро11олоо1<ать. 
4.2. При поnа,цании мази на кож.у или слизистые оболочки ее 

следует снять тампоном и затем отмыть водой. 
~·· 

Временное настамение разработано НПО "Фармбмомед"'. 
Одобреttо Фар"ако.nоrмческмм соее'Тоа.t 24 -.ая 95 r. (прото~сол 

Nt З). Реrмстрационный но.,.ер 000286-ОП. 

Изучение эффективности ун"верма и аверсекта-2 (фармацина), а также аеерсективной пасты и мази проведены в хозяй · 
ствах Республики Беларусь под руководсl'ВОМ профессора А. И. Ятусеви'iа . 
Предлагаемые препараты НПО •Фармбиомед• явля~отся анал1'rами известного импортного препарата ·ивоме~с•. Было ус
тановлено, что данные препараты являются высокоэффективными средствами при большинстве гельминтозов, распростра
ненных в Республике Беларусь среди крупного роrатого скота, свиней, птиц. Кроме того, универм проявил высокие анти· 
гельминтные свойства при гельминтозах лошадей и rастрофилезе. Особенно важно, что препарат полностью освобождает 
лошадей от rастрофилюсов, т. к. при данной инвазии эффе.ктивных отечественttых препаратов не 1.~меется. В то же время 
следует отметить, что желудочно-кишечными оводами заражено 100% лощадей в нашей республике. 
Аверсект-2 (фармации) является высокоэффективным средством при чесоточных болезнях, а также при гиподерматозе для 
ранней химиотерапии (сентябрь, октябрь) и поздней (март, апрель, май). Иаследования показали, что применение аверсекта-2 
(фармацина) полностью излечивает крупный рогатый скот от rиnодерматоза при паразитировании личинок 11 и 111 стадий. 
Найдет применение препарат и при паразитозах пушных зверей. Наши исследования показали, что универм и аверсект-2 полностью 
освобождает оеребристо-черм.ых лисиц и песцов от токсокар и токсэскарид, а аверсектиновая мазь излечиIЩеТ животных от отодектоза. 
Экономические расчеты показали, что рекомендуемые препараты применять значительно выгоднее зарубежных аналогич
ного назначения . 
После завершения исследований производство препаратов предполагается наладить в Республике Беларусь. 

В. Золотов, доцент; В. Герасим.чик, В . Петрукович, С. Стасюкевмч , ассистенты; А. Нахаенко, аспирантj n. Рубмна1 ветврач. 
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_8 __________ :Ji3етпе ииа 
По просьбе читателей 

Джеймс ХЭРРИОТ 
• 

""' з воспоминании 

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

№Но 1, 2, 4 , 6-9 за 1996 г.) 

На этот раз все оказалось даже хуже, чем 

можно было ожидать: голова плода обра 
щена назад, а моя рука сдавлена так, слов 

но я обследую телку, а не корову, телящу
юся во второй раз. И все сухо-воды , по.

видимому, отошли уже несколько часов на

зад. Она паслf,lсь высоко в холмах, и схват

ки начались эа неделю до срока . Вот поче
му ее и привели в этот разрушенный са

рай. Но как бы то ни было, а в постель я 
вернусь не скоро. 

-Ну и что же вы обнаружили, молодой че 
ловек?-раздался пронзительный голос дя

дюшки.-Голова назад поверну1а1 а? Так, 
значит, особых хлопот вам не будет. Мис
тер Брумфилд с ними запросто р:ас11равля

ется: повернет теленка и вытаскивает его 

задними ногами вперед~ я сам видел. 

Я уже успел наслушаться подобной ерун
ды. Несколько месяцев практики научили 

меня, что все фермеры-большие специа
листы , пока дело 1<асается соседской ско

тины . Если заболеет их собственная коро
ва, они тут же бросаются к телефону и вы
зывают ветеринара, но о чужой рассужда

ют как знатоки и сыплются всяческими 
• 

полезными советами . И особенно меня по-
разило, что к таким советам прислушива

ются с куда большим интересом, чем к 
указаниям ветеринара. Вот и теперь Дин
сдейлы внимали разглагольствованиям дя 

дюшки с глубоким почтением-он явно был 
признанным оракулом. 

-А еще,-nродолжал мудрец,-можно со-

-

брать пар!'lей покрепче, с веревками, да 

разом и выдерl'fуть его, как там у него rо

лова не повернута. 

Продолжая свои маневры, я прохрипел: 
-Боюсь, в таком тесном пространстве по 

вернуть всего теленка невозможно. А если 

его выдернуть, не выправив положение го

ловы, таз коровы будет обязательно пов

режден . 

динсдейлы ухмыльнулись: они явно счита

ли, что я увиливаю, подавленный превос

ходством дядюшки. 

И вот теперь , два часа спустя, я готов 

был сдаться. Два часа я ерзал и ворочался 

на грязном булыжнике, а динсдейлы сле
дили за мной в угрюмом молчании под не

скончаемый аккомпанемент дядюшкиных 
советов и замечаний. Красное nицо дя

дюшки сияло, маленькие глаза весело 

блестели-давно уже ему не доводилось 

так отлично проводить время. Конечно, 

взбираться на холм было куда как нелегко, 
но оно того стоило. Его оживление не уга 

сало, он смаковал каждую минуту. 

Я замер с зажмуренным~~ глазами и от

крытым ртом, ощущая коросту rряа~1 на 

лице. Дядюшка зажал трубку в руке и на

клонился ко мне со своего соломенноrо 

трона • 
-Выдохлись., молодой человек,-скзззл он 

с глубоким удовлетворением.-Вот чтоб 

мистер Брумфилд спасовал, я еще не ви
дывал. Ну да он человек опытный. К тому 

же силач силачом . Уж он-то ffi1Koгдa не ус

тает. 

( ПродолJКе ние ел едует) . 

• 
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BODE: • 
• принимает заказы и реализует учрежлениям и организациям здравоохранения и ве- • 
• теринарии, предприятиям торговли, t!Jбщественного питания и бытового обслужива- • 
• ния пищевой и фармацевтической промышленности , животноводства и птицеводства • 
• дезинфицирующие средства, обладающие бактерицидным и Фуницидным, моющим • 
• и чистящим свойствами, немецкой фирмы "Боде Хеми Гамбург' . Препараты прошли • 
• исnытаниSI и имеют удостоверения о rосуАЗрственной регистрации. • 
• Бактолан е дезинфицирующий крем для сухой и обеwкиренной кожи, дерма- • 
• {baktolan) тологически испытан; • 
• Sактолин бейсик е цезиJiфицирующее и моющее средство (лосьон) для обработки • 
• (baktol in basic) кожи рук и тела; • 
• Sациnпол 25 е готовое к употреблению быстродействующее дезинфицирующее и • 
8 (bacillol 25) моющее средство АЛя восприимчивых поверхностей; 8 
• tутасе пт Г е дезинфицирующий препарат для пред- и послеоперационной обра- 8 (gutase pt G) ооп:.и кожи и ран; 
• Гутасеnт Ф • средство для дезинфекции кожи рук и т~ла с одновременным ее • 
• l<iutasept F) обезжирив&нмем· • 
• И-одобак • антисептичеокий препарат для деэ11нфекции кожи, слизистых обо- • 
• {jodobac) лачек, пред~ и послеоперационной обрабоnси ран1 ожогов, а также ги- • 
8 нек.ологии, урологии и стоматологии; 8 
8 Корэолин е средство для текушей профилактической и заключительной дезин- • 
8 (korsolin( q>екции nоверхностеи помещений , белья, инструмен1а, оборудования и • 

инвентаря; 
• КоР.золин ИД е средство для дезинфекции термолабильных и термостабильных ме- • 
• {kohrsolin ID) дицинских инструментов, эндоокопов и стоматолоrических инструмен- ~ 
8 'ТОВ; 8 
• КоР.золин ФФ е не содержащее фо_рмальдегид дезинфицирующее, моющее и чис- • 
• {kohrsolin FF) тящее средство для обработки поверхностей оборудования и инввнта- • 
8 ря в короткие промежут1<и времени; • 

Микробак Форте • не содержащие альдегид де~инфицирtющее, мокащее и Ч\.'IСТЯЩее 
• (Mikrobak forte) средств с материалосберегающеи эащитнои присадкои и с синергисти- • 
• ческим биокатализаrарным воздействием, • 
• Сокрена е не содержащее альдегид ~езинфицирующее и моощее средство • 
• (soltrena ) дл8 дезинфекци~1 поверхностеи помещеt1ии, производственных моща- • 
• деи, nроизвоцственных агрегатов, холод11льников, морозильников, хон- • 
8 вее~ных линкй в nромышленносп1 и сельс1Сом хозяйстве; • 
• Стер_.,.~л кум е быстродействующее гигиеническое среttство для дезинфекции пу- 8 
8 

(ster1ll 1um} те.м втирания, облацающее щащ~щим воздеиствием на кожу. 
8 

• Все препараты высокоэффективны против бактврий1~ [рИ6ков1 возбудителей туберкуле- • 
• з.; вирусов rвпвтнтя А н Б, герпеса типов 1 и 2, СПУIД, Попова. Рота и вирусов вакцин, • 
8 ооладают приятным запахом и не вызыва/От аллергию. • 

Дезннф,,.цирующив средства поставляются а виде готовых или концентрированных рас- • 
: творов, расфасованных в полимерные дозировочные пакеты (20, 40 мл). фпа~оны (буты- • 

ли} (100, 250, 500, 1000 мл), канистры (2,5 п) и вf.•Кости (200 л). 
: . Для получения боле е подробной информации , оформления эа1еаэа : 
8 и заключения договора Вы можете обратиться: Бепарусь 1 213822, r . Бобруйск, ул. Шинная, 13, • 
• тел. (02251) 4-40-49, 4-4 1-581 факс 3-65-53. • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Постоянно со склааа в Минёке 
Высо1<оэффек1ианая витаминно-минеро/IЬНОЯ ообов~<а 

КОСТОВИТ-ФОРТЕ
0 

1 кг на tтонну корма 
Более 40 наименований 
лечебных препаратов аепуших 
произвоаителей мира: 

Как нас 

нatimu.7 

110 ''t11-1вет·~ 

пред.л.,а~ает 
колхозам , совхозам , фермерским хозSt йств~м 
зоовет~ринарный инструмент и оборудование: 

-средства мечения (бирки, индикаторы , ш1-tпuы ШДБ , 
ЩПИ , щипцы татуировочные 1 щипцы дпя выщипав); • антибиотики, 

- проТИJОМйСТИТН6/е, 

- ВН'/ТРИМатОЧН618, 
- антгеЛ6МИНТИХН, 

- вазелин гетеринарн111й н пр. 

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ БОЛЬШИЕ СКИДКИ ! 

11 КИ НС 11 т/ф (0172) 685-434; т. 344-226; 767-822. 
220072 г.Минск ул .Ф.Скорины й . 16а 

Постоянно со скл011а в Минске 

• ПРОТЕИll 
Флакон Jл (на 1DDDл 1011111) 

Купочное- средство для КРС. 

Сом~tй эффектиан~.М npenapo1 
в отношении широкого спектра 
эктопароз111 тов аоМQШ11V1Х животных: 
яиu.личиночных и взрослых форм 
чесоточных 1<11ешей. иксоаовых 
клешей. роЗ(lичных еиоов мух. вшей. 
Обесnечиаоет зршиту в течение 42-х 
пней.в куnочном росrаорв сохраняет 
СЫОIО Ot<lИBHOCtb на про1 яжени111 
неско11ьких 11е1.не cм~11aetcJ1 Аожаем 

~ 
)) 
х 
о 
ф 

> 
• 

-средства искусственного осеменения (nерчатха. nи-
11enca1 шприц для пипетки, ампула, катетер , прибор 
ПОС-5); 

-щипцы для обработки копыт животных; 

-нож11ицы копытные ; 

-кольцо носовое ; • 

-ведра педальные ; 

-шкаф медицинский; 

-рукомойник хирургическийi -
-рукомойник бытовой; 

-умывальник настенный ; 

-ведра nластt..1ассовые 

5-12 л; 
-тазы пластмассовые; 

-нож для вскрытия сот; 

-стамеска пчеловода, 

-клеточка маточная. 
• 

··кинс·· 
т/ф (0172) 685-434; т. 344-226; 767-822. 
220072 г .Минск ул .Ф.Скорины п . 1 6а 

8 • ОСТАНОВХА Тi'OMEi16YCOB Nt 33. 34. 35 
АВТО6УСОВ Nt ! 8, $9 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Главное управление ветеринарии с Гоаударственной вете

ринарной инспекцией Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, Белорусское управ

ление Государственного ветеринарного надзора на государ

ственной границе и транспорте, Белорусский научно-иссле-
у у 

довательокии институт зкспериментальнои ветеринарии им . 

С. М. Вышелесского, производственно-коммерческая фир
ма «НИКО'С», ООО "Промветсервис", ООО ''Рубикон" . ООО 

"КИнс", ЗАО "Джемкомерс", ООО "Белбригкоммерц", кол

лектив редакции. 
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