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Наши интервью . . -. · . · · 

КОРРЕСПОНДЕНТ "ВЕТЕРИНАРНОЙ ГАЗЕТЫ" БЕСЕДУЕТ С ВРАЧОМ-ЭПИЗООТОЛОГОМ УЗДЕНСКОЙ РАЙОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ О. ВОРОНКО 

-Ольга Алексеевна , представьтесь читате-
• 

лям. 

- В трудовой биографии, пока не очень богатой, 
ничего необычного. В 1985-м поступила в Витеб
ский ветеринарный институт, в 1990-м с отличием 

окончила его. Работала врачом в колхозе "Интер
национал". С мая текущего года-райветстанция. 

Врач-эпизоотолог. 

-Узденский район-не самый крупный на Мин
щине. Но тихой гаванью вряд ли назовешь 

его ..• 
-Да, район невелик. Но и не мал: у нас 16 

хозяйств и свинокомплекс на 54 тысячи голов. 
Есть также три подсобных хозяйства относитель

но небольших предприятий столицы-"Интеграл", 
"Луч". "Слободка". Вот и судите сами, тихая га
вань это или беспокойная, хлопотная. 
-Скорее все-таки второе. 
-Точно. Я вообще-то не слыuала о~ 1<оллег 

никогда, чтобы кто-то из них назвал свое место 

работы тихим или спокойным. А уж тем более на 
райветстанции. 
-В том числе и на вашей, да? 
-А почему она должна быть исключением? 

-На страницах 11Ветеринарной газеты" как-
то выступал главный врач вашего района. Дал 

же Бог ему фамилию-Король! Хотелось бы 
услышать и о других коллегах) которые несут 

свой крест рядом с вами. 

-Ну прежде всего об обладателе "звучной" фа

милии. Александр Александрович строr и требо
вателен. Как к себе. так и к подчиненным. Не 
терпит, Боже упаси, никакой халтуры. Предельно 

уважителен к людям, живой, общительный. Чело
век, я б так сказала, все знающий и видящий . 
Поэтому от него и исходят часто чисто началь

ственные приказы: выезжайте туда-то, сделайте 

то и то, доложите по существу. 

Как и все мы, Александр Александрович "родом" 

из Витебского ветеринарного института. До выд
вижения на теперешний пост поработал главным 
врачом хозяйства. Вот уже более - десяти лет 
главный ветврач района. 

О Владимире Петровиче Ходуненкове стоило бы 

сказать. Врач-эпизоотолог со стажем. Мудрый. 

Собранный. У него есть чему поучиться молодым 
специалиастам. Ольга Владимировна Жигалко

вич врач-терапевт. В свое время прошла хоро
шую школу в хозяйстве. Мн9го внимания уделяет 

вопросам сохранности телят, анализу причин не

производительного его выбытия. 
В группе гинекологов молодежь, но уже успев
шая заявить о себе с лучшей стороны. Нет сомне
ния, у нее будущее есть. Ведь уже сейчас они 
работа10т в тесной связи с племстанцией. Пред
лагают интересные и неординарные решения. 

Слаженный коллектив в сангрупnе. Ее возглавля-

ет Галина Петровна Липницкая. Сангруппа осна
щена всем необходимым . Есть чем бороться ,А 
скажем, с токсикозом. 

В единой упряжке с нами ветлаборатория во 

главе с Людмилой Степановной Карташевич. Про
фессиональный коллектив. На своем месте врач

радиолог Инна Алексеевна Кулешова, врач по 

лейкозу Ольга Михайловна Шешко, начальник 
лаборатории ветсанэкспертизы Нина Федоровна 

Андросик. Никто не откажется выехать в хозяй
ство, помочь на месте. Надо значит надо. Это у нас 

"железный" принцип. Ведь истинная работа та, 
которая делается, вершится не за страх, а за 

совесть. 

Есть у нас и своя участковая лечебница. Во главе 
ее Григорий Григорьевич Иванец. Также человек 

опытный , трудился в хозяйстве. Одно время был 
даже во главе колхоза. Мь1, пришедшие на РВС 

недавно, можем многому поучиться у Григория 

Григорьевича. 

Главные ветврачи хозяйств-с солидным ста
жем. Так что они могут подсказать начинающим 

специалистам, да и нам, работникам районного 
звена, совет, поддержка никогда не лишни. Мы 

ведь не Боги, далеко не все знаем и умее.м, не 
везде преуспеваем. 

Особо я выделила бы Виктора Николаевича 
Гладкого, главного ветврача эксперименталь

ной базы имени Суворова. Ветслужба здесь на 
уровне. Хозяйство вполне благополучное в ве

теринарном отношении. 

-А район? 

-Делается все, чтобы в наш район не ездили из 
других мест за "случая~ ... и из практики". И много
го добились. Район благополучен по ~уберкуле
зу. Можно сказать, нет серьезных пробле,.,1 с 

лейкозоt-11. Большинство хозяйств перешло с 
• 

этого года на исследование лейкоза, предло-
женное инструкцией-раз в два года. 

Но значит ли это, что все так безобла1.1но? Не 
совсем. В ряде хозяйств эпизоотическая обста
новка требует повышенного внимания к себе. В 
колхозе WУзденский" вспыхнула как-то адено

вирусная 1•нфекция хозяйс-,зо в сравнени~ с 

другими крепкое) Мы предполагали вирусную 

этиологию инфекции. Но ее нужно было под
твердить, чтобы найти наиболее действенные 
методы лечения. 

-И диагноз был поставлен точный? 
-Точный. С помощью ученых Витебской ордена 
"Знак Почета" государственной академии вете
ринарной медицины . Остальное было, как гово
рится, делом техники. Опасный очаг бы.л подав
лен. 

-Все делалось не без участия ветслужбы 
хозяйства? 

-Разумеется. Здорово помогал также руково
дитель хозяйства Константин Константинович 
Хамицевич, кстати, выпускник Витебского вете
ринарного института. Мы почувствовали, что в 
противостоянии с опасной инфекцией дисцип

лина в хозяйстве усилилась. На открытом возду

хе появились новые профилактории. Как следу
ет проведена дезинфекция. Я не могу утверж

дать, что на все сто процентов снята инфекция, 

но такой вспышки, как была прежде, не будет, 
более чем уверена. 
-А частный сектор не вызывает тревогу? 

-Если когда и вызывает, то на то мы и постав-
лены, чтобы снимать вопросы. Если у кого-то 

v 

выявляем реагирующии скот, надо менять пого-

ловье, люди понимают, выполняют наши требо
вания. 

-Требования в сочетании с разъяснитель-
. ной работой, надо полагать. 
-Совершенно верно. Подробно растолковыва

ем, что к чему, насколько опасно то или иное 

заболевание как для самих владельцев живнос
ти, так и для детей, для всех окружающих. 

-Частник обратился в участковую ветле· 
чебницу. За это надо платить? 
-Надо.· Разработана расценка каждой услуги. 

Население оповещено об этом. Приходится и на 
платной основе работать. Сами знаете, какова 
теперь социально-экономическая обстановка. 

-Ольга Алексеевна, теперь о переводе ско
та на пастбищное содержание несколько 
слов. Что ветеринарной службе приходи
лось проводить комплекс необходимых ди

агностических исследований, вакцинаций и 

обработок, ясно. И что маточное стадо об
следовалось основательно, также понима

ем. Но все эти столь необходимые меропри-

• 

ятия на фоне прошлой зимовки могут и не 

давать желаемого эффекта ... 
-Очень тяжело скот переводился с одного 

содержания на другое. Есть хозяйства, где, как 
шутят специалисты, был круглогодовой выпас. 

1 

Где, как только снег сошел, сразу же выгоняли 

скот "на травку". Туда, где десятилетиями ни 
одна "голова" не выпасалась. И вы правы, но
вые заболевания не исключены. Бруцеллез или 
колибактериоз, например. 
-В ряде районов Витебской области так 
уже в марте кое-кто "открывал" пастбищ· 
ный сезон ... 
-Было и у нас так. И не в одном хозяйстве. Чтобы 
выжить. Чтобы сохранить поголовье как-то, с 

таким трудом доведенное до теплых дней в году. 
-Но сохранить все стадо вряд ли удалось? 

-К сожалению, поголовье действительно 

уменьшилось. Да и выход молодняка стал на 
несколько ступенек ниже. Но главное, по-мое

му, что мы выжили в архитрудной зимовке, 
испытывавший на прочность всех: от первых 
лиц района до рядовых тружеников ферм. Спе
циалистов-в особенности. Ведь с них в пер

вую очередь спрос, с кого же еще. 

-А специалистов на Узденщине, как и мно

го где, катастрофически не хватает. 
-Да. Поэтому, пользуясь случаем, хочу ска

зать: если кто-то из них "свободен", ищет дру
гое место работы, пожалуйста, приезжайте к 

нам, рады будем встретить. Хозяйства у нас, я 
б не сказала. что очень уж крепкие. Но, думает
ся, ничуть не хуже, чем в других районах. Есть 
жилплощадь. Есть квартиры, может, и не со

всем "под ключn сданные, но при желании 
можно довести их до ума. С помощью хозяй

ства. Есть и вполне приличное жилье. Так что 
ждем. Работы всем хватит. Райцентр в 80 кило
метрах от Минска. Это по трассе. По прямой 
еще ближе. Зарплата неплохая. 
Недавно я встретилась со своей коллегой из 

колхоза "Перамога". что в Стародорожском рай
оне, Лиммой Владимировной Пархимович. Она 

говорила. что зарплата специалистов в пределах 

50 тысяч. У нас есть и за 80 тысяч. В зависимости 
от экономического сестояния хозяйств. 
А вообще-то проблема специалистов доста-

точно остра. Есть хозяйства, где фельдшер 
вь1полняет функции и главного врача, и фель

дшера. Ладно было бы только это. А то еще и 

скот отвозит на мясокомбинат. Ну больше 
некому! Так кому как не ветспециалисту быть 
за экспедитора. 

- Тут, по-видимому, многое зависит и от 

уровня, позиции руководителя хозяйства . 

Упомянутый вами Хамицевич, проходив· 

ший в синем халате со шприцем изрядно, 
вряд ли заставит ветеринара выполнять 

несвойственные ему функции . 

-Вы правы. Такой руководитель намного ло
яльнее, уважительнее, если хотите, к нашему 

брату на месте. А значит-отдача от специа

листа, который занимается ветеринарными 

вопросами, будет несравненно выше. 
-О связях науки и практики говорено не

мало. Вы привели пример, как ученые 

ВГАВМ оперативно отозвались на вашу 
просьбу и совместно гасилась вспышка 
опасной инфекции. Наверное, это не еди

}IИЧНый случай сложения с\1л? 
-Конечно же, нет. Связь с учеными кафедр 

нашего вуза (нашего-с полным правом гово
рю) позволяет успешно проводить исследова

ния, составлять точные схемы лечения. И ре
зультат налицо. Как в случае взаимодействия 

нашего хозяйства и кафедры эпизоотологии, 
спасибо ее руководителю, ученым за поддерж

ку. И они нас благодарят. Благодарят! Прислу
шиваются к нашим мнениям. Даже советуются. 

Недавно разговаривала с молодым доктором 
наук Ростиславом Григорьевичем Кузьмичом 

(он преподает в ветакадемии). Знаете, довери

тельный разговор состоялся. Приятно! "Я на 
кафедре всегда,-сказал Ростислав Григорье
вич.-Звоните, приходите. Всегда поможем . 

Ведь дело-то общее у нас". 

Своего рода сложением сил, как вы говори
те, является повышение квалификации. Цен

нейший опыт накоплен в родной "альма ма
тер", его и дальше развивать следует. С од

ной лишь поправкой. как мне представляется. 

-Какой? , 
-Есть ФПК в академии (проректором здесь 
опытнейший ученый Михаил Кириллович Дят
лов). Практически круглый год занятия пото

ков. По разным категориям специалистов, 

руководителей. Здорово, ничего не .скажешь. 

В основном на базе академии, нескольких 
передовых хозяйств, предприятий витебско
го региона. Как-будто нет других регионов. 
-То есть, вы за то ратуете, чтобы расши
рить географию занятий. 

-А почему бы и нет. А почему бы, скажем, не 
провести очередные занятия в какой-то обла
сти, а? Или даже в каком-то районе, где есть 

что увидеть, чему поучиться. 

А как приятно будет преподавателям ФПК 
выехать к своим бывшим ученикам на место. 

повариться в нашем соку хоть день-другой. А 

нам-вдвойне польза от общения. Но это, что 

называется, пока узелок на память. Чисто 

личное мнение. 

-Спасибо. Остается пожелать вам , Ольга 
Алексеевна, самого найлучшего во всем. 

И главное-оптимизма. 
-И вам спасибо. Я не думаю, что сегодня 

собеседником уважаемой "Ветеринарной га

зеты", которой исполняется в эти дни 5 лет, 
выступал пессимист по натуре . 

v 

Интервью вел М. ПРИГОЖИИ, 
корр. "Ветеринарной газеты" . 
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На контроле nравительства

животноводство 

СОХРАНИТЬ ПЛЕМЕННОЕ 

ПОГОЛОВЬЕ НА КОМПЛЕКСАХ, 
ДОБИТЬСЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 
ЕГО ПРОДУКТИВНОСТИ 
"Добиться эффективности производства с меньшими· затрата
ми, обеспечив хозяйства полноценными кормами,-главная цель 

Республиканской программы по освоению мощносте"Й животно
водческих комплексов по выращиванию крупного рогатого ско-

" та. Без кормов ставить животных на откорм-пустая затея ,-так 

заявил премьер-министр Владимир Ермошин на заседании 

Президиума Совета министров 22 июня. На нем обсуждался 
ход выполнения этой программы на примере Брестской облас
ти. Республиканской программой предусматривалось провести 

на четырех предприятиях Брестчины реконструкцию, внедрить 
энергосберегающие технологии, создавать межхозяйственную 
и межотраслевую кооперацию. Накопленный опыт п,редполага

ли распространить на все комплексы в респуе>лике. 
Однако с поставленной задачей животноводческие комплексы 

области не справились. Задание по производству мяса в минув

шем году выполнено только на 85 процентов, по суточной 
продуктивности животных-на 94 процента. Хотя в число комп
лексов Брестчины входяттакие флагманы мясной отрасли рес
публики, как сельскохозяйственное коллективное предприятие 

"Остромечево" и колхоз "Прогресс". 
На заседании Президиума Совета Министров было подчеркну
то) что Брестский облисполком не стал координатором этой 
важной государственной программы. Не решил он и едно из 

главных ее условий-обязательное выделение комбикормов. 
Только по этой причиые убеждены в Минсельхозnроде, пред
приятия не смогли выйти на прогнозируемый уровень привесов. 
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Кроме того, мало вн1.1ман1.1я уделялось и межотраслевои коопе-

рации п0 обеспечению комплексов фуражным зерном. Живот
ные не получали полноценного питания, дефицит концентратов 

этой зимой ощутимо сказался на их привесах. 
Глава правительства обратил внимание руководителей облас
ти на то, что комп11ексы Брестчины плохо пополняются молод
няком, хотя .скота в регионе достаточно. Он призвал принять все 

меры к тому, чтобы хозяйства Брестчины были обеспечены 
кормами на предстоящую зимовку. 

В нынешнем году на четырех комплексах Брестской области 
необходимо произвести около 9 тысяч тонн мяса и добиться 
весомых привесов молодняка. Такие задачи, по мнению пре

мьер-министра, будут реально выполнимы лишь в том случае, 

если руководители области принципиально изменят свое отно
шение к выполнению программы. Важно не только сохранить 
племенное поголовье на лучших животноводческих комплексах 

страны, но и добиться устойчивого роста его продуктивности, 
подчеркнул Владимир Ермошин. 

БелТА. 

Вести отовсюду · . · .· . · . 

Поросенка к столу! 
Свою свиноферму завело ОАО "Сморгонский комбикормо

вый завод". Наряду с откормом и реализацией мяса и мясо

продуктов здесь активно ведется выращивание молодняка. 

Например, с начала года реализовано населению 1500 поро
сят. 

В последнее время живо~;новоды завода начали оказывать 
необычную услугу-выполнять заказw на поставку молочньlх 

поросят, которых, как правило, берут для украшения празд
ничных столов по случаю юбилеев, свадеб и иных торжеств. 

Поросенка можно выбрать прямо на ферме в Медриках. 
Рядом с этой деревней завод создал искусственное водохра

нилище, которое стало местом массового отдыха сморгон

цев. Можне здесь и порыбачить. Право забросить удочку в 
озеро стоит недорого 400 рублей. За май реализовано 
свыше тысячи путевок. 

Р. КАРАЧУН. 

Рысей разводят в... изоляторе 
К разведению рысей приступили в Гродненском зверохозяй
стве, которое находится в деревне Озеры, что в триJJ,цати 

километрах от областного центра. Пока завезено с1ода из 

Подмосковья пять хищников. В отличие от норок, на выращи-
м « 

вании которых хозяиство специализируется, содержат ново-

селов" не в клетках, а в похожем на вольер изоляторе-так 

безопаснее. К тому же, досматривает их специалист, имею

щий зоотехническое образование. Если "кошки" приживутся, 
то в хозяйстве всерьез займутся новым направлением. 

К. БОЛОТЕВИЧ. 

Что это за диплом? 
Беловежская пуща-один из самых титулованных: заповедни

ков мира. И это оодтвердил Совет Европы. присудив ему 
Диплом за особые успехи в деле охраны природы. 
Диплом Совета Европы-это не только престиж, но и ответ

ственность, поскольку награжденные тер1)итории должны вы

полнять преграмму сохранения биоразнообразия, сочетающу
юся с устойчивой программой развития региона. В случае 
невыполнения рекомендаций Диплом может быть и отозван. 
Награждение европейским дипломом дает огромные стиму
лы для эффективной охраны и управления ландшафтами, 

заповедниками, природными памятниками. Это своего рода 
международный инструмент, способный помочь в задачах 

м 

сохранения и управления охраняемых территории. 

Т. КОЗУЛЬКО. 

(По материалам печати.) 
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Линrватулёз (Linguatulesis} инвазионная болезнь животных, вызываемая членистоногими (тип Arthropoda} эндопарази
тами, составляющими класс язычковых или пятиусток (Linguatulida или Pentastomida} отряд Linguatи!ida. Описано более 
70 видов пятиусток, объединенных в 15 родов. Наиболее широко распространена-носовая nятиycткa-Linguatula serrata 
(синоним L. rhinaria). 

Морфология лингватул. Тело взросло~ лингватулы вытяну

тое, червеобразное, суженное к концу (рис.}. Самка крупная, 8-
13 см длиной, самец всего до 2 мм, беловато-желтого цвета. 
Кутикула тела снаружи разделена на большое количество (до 
90) ложных сегментов. Во внутреннем строении сегментации не 
обнаруживается. У переднего конца вентрально открывается 

ротовое отверстие, около которого расположено две пары 2-
члени~<овых хитинизиреванных к~эючков, способных углубляться 
в кутикулу; при этом на месте их расположемия образуются 4 
щелевидных отверстия (с разовым отверстием их 5). Эта осо
бенность строения послужи!lа поводом ошибочно называть их 
пятиустками. Кишечник прямой, трубчатый; анальное отверстие 
находится на заднем конце тела. Дь1хательная1 кровеносная и 
выделительная системы отсутствуют. Нервная система пред

ставлена подглоточным нервным окоппением. Глаз нет. Парази
ты раздельнополы. Половое отверстие у самки открывается в 

задней части тела, у самца близ ротового отверстия . 
Биология. Взрослые лингватулы обычно паразитируют на стен
ках хоан, гортани и лобных пазух собак, волков, лисиц. Реже 
вст~;>ечаются у лошадей, крупного и мелкого рогатого скота и 

Друrих животных, в организм' которых они, по-видимому, попа-
w 

дают случаино. 

В организме дефинитивных хозяев половозрелые самки откла

дывают большое количество (несколько сот ть1с.) яиц. округлой 
формы (до 0,08 мм длины), со сформированной личинкой. Яйца 
с носовой слизью дефинитивного хозяина выпадают во вне-

• 
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Рис. Linguatula serrata: 
' 

J - саик~: 2 - nntповатnя ца•1u1rка; 8 -
nйцо с эnродьuпсм; · 4 - Jf•t'IIOU<:t pn1rп.ero 
х~озраста; s - бопес лo~дttRR пич11н ка. . 

шнюю среду; иногда они заглатываются хозяином и тогда выво

дятся из ерганизма с фекалиями. Яйца проглатываются с рас
тениями травоядными животными-промежуточными хозяева

ми паразита. В желудке промежуточного хозяина из яйца пяти
устки выходит личинка. Ее короткое тело сзади сужено , по 

бокам имеются две пары мускулистых придатков с крючковид

нь1ми коготками ; на переднем конце имеется три стилета 

("сверлящ1,1й аппарат"). Личинка проходит сквозь стенку кишеч
ника и мигрирует по организму хозяина, проникая в печень, 

брыжейку и другие органы. Здесь она инкапсулируется и в таком 

состоянии находится несколько месяцев, растет, линяет и дос

тигает 5-6 мм длины. К этому времени у нее формируются 
околоротовые крючья, а кутикула покрывается поперечными 

рядами мелких шипиков. Шиповатая личинка выходит из капсу

лы и вновь мигрирует по организму. Она может снова инкапсу
лироваться в каком-либо органе, или же, попав в носовую 

полость, выпадает со слизью во внешнюю cpek!,y. То же самое 
происходит и при проникновении шиповатой личинки в пищева
р\!\тельный тракт. Личинки, попавшие во внешнюю среду, обыч
но погибают. Отмечены случаи превращения личинки во взрос
лую особь при попадании шиповатой личинки в дыхательные 

• 
пути. 

Обычно же превращение личинки во взрослую пятиустку про

исходит в окончательном хозяине-хищнике. Это бывает при 
заглатыванl"\'и личинок, когда животное поедает промежуточных 
хозяев . Из желудка дефинитивных хозяев п.о стенкам пищевода 

Здарыцца ж так ДВОЕ НА 
У вёску Нарашы, што у калгасе iмя Някрасава Шчучынскага раёна, 

.... - . . - -
да ветэрынарнага урача nрыехау у госц1 зяць з пяц1гадоваи дачкои 

Насцяй. Колькi радасцi было! Унучка бегала па хаце, заглядвала у 
кожны куточак i шчабятала, бы той шпак, якi пасялiуся у шпакоунi 
разам са сваёй сяброукай. 
А пасля Настачка разам з татам пайшла на возера, якое разлiлося 
у цэнтры вёскi. Там бь1ло шмат людзей. Дзецям асаблiва хацелася 
пакатацца на катамаране. Але ён адзi1-t, а iх-шмат. Настачка разам 
з татам завалодалi iм толькi пад вечар. Возера Ужо аnусцела. 
На сярэдзiне яге Настачка нечакана упала у ваду. Тата к1нwся яе 

и гортани личинки достигают носовой полости, где фиксируют

ся и через 4 6 мес. превращаются в половозрелых особей. 
Эпизо0тология. Лингватулы распространены практически по

всеместно. Д~финитивными хозяевами являют9я плото~дные: 
собаки, волк~, лисицы, реже лошади и крупныи рогатыи скот. 
Среди промежуточнь1х хозяев зарегистрировань1 домашние и 
дикие копытные , грь1зуны, обезьяны и реже человек. Наиболее 

- w 
часто личиночныи лингватулез отмечают у кроликов и заицев. 

Заражение дефинитивных хозяев происходит при поедании 
паренхиматозных органов промежуточных хозяев, инваэиро

ванных личинками лингватул. Возможно заражение и при заг

латывании с водой или кормом личинок, вышедших из организ
ма хозяев на стадии шиповидной личинки. Травоядные заража-

w 

ются при заглатывании яиц лингватул с водои и кормом. 

Патогенез. Лингватулы оказывают механическое и тоК:сичес

кое воздействи_е на организм хозяев. В местах обитания пара
зитов создаются благоприятные условия для развития микро
флоры. 

Клиническое проявление носового лингватулеза плотоядных 
зависит от интенсивности инвазии и от локализации парази

тов. При слабой инвазии болезнь может остаться незамечен
ной. Весьма часто наблюдаются явления хронического ринита: 

животные чихают, трут нос о твердые предметы или травмиру

ют его лапами; из ноздрей выделяется слизь; иногда по~вля
ется носовое кровотечение. При массовой инвазии наблюдают 

затрудненное дыхание и даже припадки удушья. 

Собака часто теряет чутье, лишается аппетита и постепенно 
худеет . 
В наибо11ее тяжелых случаях, когда паразит прикрепляется 
глубоко в носовой полости, в &uспалительный процесс вовле
каются решетчатая кость и лобные синусы, у с0бак наблюдают 
нервные симrггомы: животное ре;зкq возбудимо , все время 
беспокоится, становится агрессивным и постоянно воет. В 
ряде случаев отмечают круговые движения. При развитии 
нервных явлений собаки обычно погибают. Клиническое про

явление висцерального лингватулеза не изучено и при жизни 

животных не регистрируется. 

Патологоаf,!атомические изменения. При носовом лингватуле

зе у собак отмечают гиперемию слизистых носовой полости, 
особенно в местах, прилегающих к решетчатой кости. Слизи-- -стая разрыхлена, покрыта тягучеи стекловиднои слизью, в 

которой заметны кровяные прожилки. При интенсивной инва

зии констатируют геморраn1ческое воспаление слизистой но
совой полости. В слизи можно обнаружить половозрелых лин-

м 

гватул или их яица. 

У круflного рогатого скота 11ичиночные формы лингватул лока
лизуются, преимущественно, в мезентериальных лимфоузлах. 
При разрезе этих лимфоузлов в них обнаруживаются молочно

белые ланцетовидные паразиты. При длительном пребывании 
личинок в лимфоузле они погибают. В таких случаях в лимфо
узлах обнаруживают резко очерченные фокусы величиной с 

"' булавочную головку и крупнее, которые. заполнены казеознои 
массой, в которой находят паразитов или их фрагменты. 
У овец, коз и особенно у кроликов и зайцев личинки лингватул 

локализуются, преимущественно, в печени, реже в почках и в 

сердечной мышце. У кроликов на почве лингватулеза иногда 

разв11вается воспален11е кишечника и брыжейки. 
Диагноз на лингватулез у дефинитивных хозяев устанавливают 

по резу ль татам микроскопии раздавленной капли носового исте
чения больных с целью обнаружения яиц паразита. Тщательно 

осматривают слизь, выделенную из ноздрей животного при чиха

нии и кашле, где можн0 обнаружить лингватул и их личинок. 
У промежуточных хозяев диагноз на лингватулез возможен 
лишь после смерти . В брыжеечных лимфоузлах, паренхимиа
тозных органах находят личинок лингватул. 

Лечение животных при лингватулезе не разработано. Отмече
но1 что у тех животных, для обработок которых применяются 

инсектициды системного действия, экстенсивность и интен
сивность инвазии резко сокращается. Имеются сведения об 
отхождении лингватул из носовых хо.цов собак при введении им 

ивомека внутJ'!)имышечно. 

Профилактика состоит в недопущении непосредственных и опое--редованных контактов сельскехозяиственных животных с плото-

ядными; в своевременном выявлении инвазированных лингва~у

лами чабанских, пастушеских, Gторожевых и охотничьих собак и 
их оздоровление; обезвреживание пораженнь1х органов продук

тивных животных поеле их убоя; в содержании в чистоте живот
новодческих помещений и прилегающ11х к ним территорий. Нельзя 
допускать собак на убойные мо111.адки , не скармливать плотояд
ным субпродукты в непроваренном виде. 

Н. КАРАСЕВ, 

профессор кафедры паразитолоrии ВГАВМ. 

КАТАМАРАНЕ 
ратаваЦь i рэзкiм рухам адпiхнw катамаран. Усе спробы дабрац
ца да яго аказалiся безвынiковымi. Слабеючы, бацька закрычау 
ад адчаю. Яго крык пачw дырэктар Нарашанскага еельскага 

клуба lван Шпакевiч. Ён скiнуУ куртку i, не раздумваючы, кiну\jся 
у возера. 

Забраушы у абяссiленага мужчыны дачушку, Шпакевiч паплыу 
дС) берага. А бацька нарэшце змог учапiцца за катамаран. 
Пагроза жыццю бацькi з дачушкай мiнавала дзякуючы мужнасцi 

1. Шпакевiча. 
Аб гэтым здарэннi распавядала "Белорусская нива". 
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БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИМ. С. Н. ВЫШЕЛЕССКОГО 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ 

ситуация В Верхиеавииском районе вспышка Оешеиства? 
В Глубокском районе четыре женщины стали 
жертвами нападения бешеных котов. Домаш
них животных перед этим заразила лиса. Нечто 
подобное, по-видимому, случилось недавно и в 
другом районе Витебщины-Верхнедвинском. 
Эпицентром беды стала деревня Сарья. Отсю

да в райбольницу доставили девять больных с 
подозрением на бешенство. Большинство по
терпевших-дети. 

Специалисты исследовали мозг мертвой соба

ки, которая, по предположениям, могла поку

сать людей. Результаты показывают, что живот
ное действительно было носителем опасного и 
коварного недуга. Сейчас в Сарье проводится 
отстрел бродячих кошек и собак, обследование 
домашней живности, а также делаются привив
ки населению. 

Р . S. Инфекционная вспышка наблюдалась не
давно в Могилеве. Более 700 человек обрати
лись за медицинской помощью в лечебные уч
реждения. 463 пациента госпитализированы. 
Зараза распространялась через продукцию ме
стного молочного комбината. Производство 
сметаны и кефира эдесь приостановлено. Ме
дикам удалось погасить очаг дизентерии в горо

де. По сведениям БелТА, семь ответственных 
работников комбината оштрафованы за нару
шение технол9rии производства. 

с отрывом от производства 

по специальностям 

-./ диагностика и терапия животных ( 1) 
-./ ветеринарная эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология ( 1) акушерство и искусственное осеменение ( 1) 

без отрыва от производства по специальности 
И. НАУМОВИЧ. 

-./ ветеринарная эпизоотология, микология с микотоксикологией 
и иммунология ( 1) 
Документь1 принимаются по 25 августа 2000 года. 
Экзамены с 1 сентября 2000 года. 

БРИКЕТЫ СОЛЕВЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
НАСТАВЛЕНИЕ 

Абитуриенты подают следующие документы: 

Разработаны брикеты Белорусским НИИ экспериментальной 

ветеринарии им. С. Н . . Вышелесского для профилактики и 
лечения болезней минеральной недостаточности и нарушения 

обмена веществ. 

по применениюJрикетов солевых с минеральными добавками 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Заявление 
2. Личный листок по учету кадров, автобиографию и 3 фотогра
фии, размером 4х6 см. 

Применение солеминеральных брикетов позволяет п0ддер

живать нормальный уровень защитных механизмов. рост. раз

витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную спо

собность взрослого скота. а также предупреждает болезни. 

обусловленные дефицитом натрия. кальция, хлора. марганца, 

меди, железа и кобальта. 

1.1. Брикет состоит из соли поваренной кормовой (89,80%), извести 
(10%), меди се,рнокислой (0,08%), железа сернокислого (0,04°Ai), мар
ганца сернокислого (0,06%) и кобальта хлористого (0,02%), представля
ет собой свеmо-серого цвета цилиндр плотной консистенции диамет
ром 110-120 мм, торцы имеют плоскую или слегка вогнутую форму. 
1.2. Солебрикеты фасуют по 10-12 штук в полиэтиленовые или бумаж
ные мешки. При согласии потребителя допускается другая фасовка. 
1.3. Препарат хранят в сухом, защищенном от света месте при темпе
ратуре +10-25°С. Гарантийный срок хранения 9 месяцев. 

З. Список и копии опубликованных работ по избранной теме в 
соответствии со специальностью. 

4. Выписку из протокола заседания совета (факультета) высшего 
учебного заведения для лиц, рекомендованных в аспирантуру 
непосредственно после окончания высших учебных заведений. 
5. Копии диплома о высшем образовании и выписки из зачетной 
ведомости. 

6. Выписка из трудовой книжки (для работающих}. 
7. Копии документов о сдаче кандидатских экзаменов. 
Паспорт и диплом предъявляются лично. 

Документы присылать по адресу: 223020 Минский район, п/ 
о Кунцевщина; тел . 50-88-299. 

Брикеты солевые применяют всем возрастным группам 

крупного рогатого скота в виде свободной минеральной 

подкормки-лизуна. Ограничений при применении брике

тов на продукцию (мясо, молоко) не имеется. 

1.4. При поступлении минеральных веществ в составе солеминерально
го брикета в желудочно-кишечный тракт животных происходит их всасы
вание и включение в обменные процессы, что ·позволяет подцерживать 
нормальный уровень защитно-компенсаторных механизмов, рост, раз
витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную способность 
взрослого скота, а также предупреждать болезни, обусловленныедефи
цитом Na, Са, CI, Мп, Cu, Fe и Со. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
2.1. Брикеты солевые применяют всем возрастным группам крупного 
рогатого скота в виде свободной минеральмой подкормки, при несбалан
сированности рациона жив0тных по минералы-1ым элементам, входящим в 
их состав. 

Белорусский научно

исследовательский 

институт 

экспериментальной 

ветеринарии 

им. С. Н. Вышелесского 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение 

вакантных должностей: 

• Заведующего лабораторией 
эпизоотологического монито

ринга, внеш1-1еэкономических 

связей, НТИ и патентоведения. 

• Главного научного сотрудни
ка отдела вирусологии. 

• Научного сотрудника отдела 
вирусологии. 

• Младшего научного сотруд
ника отдела болезней птиц и 

пчел. 

• Младшего научного сотруд

ника лаборатории токсиколо
гии. 

• Младшего научного сотруд
ника лаборатории куль тур кле

ток и питательных сред. 

для участия в конкурсе необхо
димо полать следующие доку

менты: 

1. Заявление на имя директора 
2. личный листок по учету кад
ров 

З. Автобиография 

4. Копия диплома о высшем 
образовании 
5. Характеристика, с последне
го места работы 
6. Список научных трудов и 
изобретений 
Для работающих в БелНИИЭВ к 
заявлению прилагается только 

характеристика и список науч

ных трудов. 

Срок конкурса по 15 августа 
2000 гада. 

Документы высылать 

по адресу: 223020, 
г. Минск, п/о Кунцевщина; 

тел. 50-88-352, 50-88-299. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Производитель-предприниматель Дрозд В. П. 

Обращаться по адресу: Республика Беларусь, 225320, 
Барановичский район, д. Лавриновичи, ул. Новая, ЗА. 

2.2. Применение солеминералы1ых брикетов ке вызывает осложнений 
у животных. Ограничений на продукцию (молоко и мясо) не имеется. 
Наставление разработано Белорусским научно-исследовательс
ким институтом экспериментальной ветеринарии им . С. Н . Выше
лесскоrо • 

Тел. {016З4) 3-85-98, 2-96-26, 1-28-51 . 
Тел/факс (001634) 2-53-48, 2-59-72. 

Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины 

ПРИГЛАШАЕI НА УЧЕБУ В 2000 ГОДУ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ММП ''Биоком'' • • Витебская ордена "Знак Почета• государственная акаде

мия ветеринарной медицины является одним из старейших 
учебных заведений Республики Беларусь. 
Сегодня академия-это современное высшее учебное заве
дение, располагающее хорошими лабораториями, музеями, 
клиниками, спортивными залами, общежитиями, столовой1 
Домом культуры, библиотекой. 
В академии пять факультетов: ветеринарной медицины, 

зооинженерный, заочного обучения, повышения квалифика
ции, довузовской подготовки. На факультете довузовской 
подготовки можно дополнительно получить вторую профес

сию: кулинар , парикмахер, швея, слесарь по ремонту авто· 

мобилей, техник по искусственному осеменению животных, 
а также можно овладеть рукоделием и вязанием, компью

терным делом И иностранными языками, верховой ездой и 

получить водительские права. 

Студенты имеют возможность прохождения зарубежных 
стажировок в Польше и Германии. 

В академии готовят: 
• На факУльтете ветеринарной медицины-врачей ветери
нарной медицины (специализаци~1-ветеринарная бактери

ология и вирусология, ветеринарная гинекология и биотех
нология размножения); 

• На зооинженерном факультете-зооинженеров (специа
лизация-племенное дело); 

На обоих факультетах имеются группы непрерывной ин
тегрированной системы профессионального обучения (НИС· 

по1. 
• На факультете заочного обучения-ерачей ветеринарной 
медицины и зооинженеров. 

Сроки обУ'fения: на факультете ветеринарной медици
ны-4 года 11 месяцев, в группе НИСПО-3 года б месяцев; 
на зооинженерном факультете-4 года 8 месяцев, в группе 
НИСПО-2 года 10 месяцев; на факультете заочного обуче

ния: по специальности "Ветеринарная медицина"-5 лет 11 
месяцев, по специальности "Зоотехния"-5 лет 8 месяцев. 

Поступающие подают заявление на имя ректора, доку
мент о среднем образовании (в оригинале), 6 черно-белых 
фото 3х4, медицинскую справку, выписку (копию) из трудо
вой книжки, копию свидетельства о заключении брака. 
Абитуриенты, которые поступают не в год получения сред
него образования, обязаны представить документы, кото
рые подтверждают их учебу или работу за время, которое 
предшествовало поступлению (трудовую книжку или ее ко

пию, справку из центра занятости и др.1. 
Прием документов на дневную Фоому обучения-с 26 июня 
по 15 июля; на заочную-с 1 сеlfТября по 30 ноября. 
Поступающие сдают экзамены: по биологии, химии 

(устно), бе11орусскому (русскому) языку и литературе (пись-

менно)-сочинение. • • 
Абитуриенты, окончившие школу с золотой (серебряной) • ·предлагает со склада • 
медалью, средние специальные учебные заведения (кроме • в r. Гродно • 
окончивших ССУЗ по специальности "Ветеринарная медици- : следующие ветеринарные : 
на• и "Зоотехния"), ПТУ (на основе базовой школы с получе- 8 • 

нием среднего образования) с дипломом с отличием, сдают • n репараты: 8 

экзамен по биологии. При получении оценки "пять" они 
8
• Гентамицина сульфат 4% 100 мл • 

освобождаются от сдачи остальных экзаменов и зачисляют- • Е Селен 50 мл • 
ся на общих основаниях. • Левомизол 7,5% (1 мл-75 мг) 50 мл : 
Абитуриенты, окончившие ССУЗ с отличием и рекомендо- • Септогель (интрамарный шприц, активный йод) 1 о мл • 
ванные педагогическим советом в группу НИСПО по специ- • Нитокс 200 5о мл • 
альноеn1 "Ветеринарная медицина", проходят профессио· • Тилозин 200 50 мл • 
нальное собеседование no основам ветерннарии, в группу •. Тривит (инъекц.) 10/ 15/20 200 мл • 
НИСПО по специальности 'Зоотехник"-на •отлично· или • • Всегда в наличии: Ампициллин, Гентамицин, Канамицин. Ле- 8 •хорошо· и "отлично•-собеседование по животноводству. 
лица, поступающие на заочную форму обучения по специ- • вомиuетин, Бициллин 5, Бициллин З, Гросептол 480 (детри- • 
альности "Ветеринарная медицина•, должны иметь диплом : вет). Метронидазол и др. : 
ССУЗ по этой специальности. Они сдают экзамены по био- • • 
логии 11 химии-устно, по белорусскому (русскому) языку и • Подробную информацию можно получить по адресу: 8 

литературе-сочинение.Имеющиедимомсотличиемсдают • г. Гродно, ул . Белуша, 22, • 
экзамен по биологии и при получении оценки "отлично• • Малое медицинское предприятие "Биоком" • • • • зачисляК>тся, при получении других положительных оценок • • 
сдают остальные экзамены и зачисляются на общих основа- • Т /fax (0172) 10-88-61, 
ниях. • тел. (0152) 47-88-84, 44-26-33, 73-00-45. : 

• 

Поступающие по специальности "Зоотехния" проходят со- ••••••••••••••••••••••••••••••• 
беседование по биологии и химии. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
Вступительные экзамены на стационарную форму 1 :З/'l}ф •h ~ 

ОбУ'fения проводятся с 17 июля. Зачисление на плановые i7..,, ективное Суеиство 
места до 5 августа; по целевой контоактной подготовке и на 1 ~ ~ 
условиях оплаты обучени!Нlо 25 августа: в группы НИСПО- 1 Q0P6Q6/ С AfYX(/Af Q,I,/,/ 
ДО 10 ИЮЛЯ, 1 

1 
1 
1 
1 На заочное отделение вступительные экзамены проводятся ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ: 

с 4 по 20 декабря, зачисление по плану до 25 декабря. 1 1 
По специальности "Ветеринарная медицина• на заочную I -значительно снижают количество мух в течение летнего I 
форму обучения, на плановые места зачисляются абитури- сезона, особенно при использовании в период начала выле-
енты, которые имеют стаж трудовой деятельности по специ- 1 та; 1 
альности не менее 2.х поспедних лет. По специальности 1 -исключают применение химических средств борьбь1; 1 
"Зоотехния"-не менее б месяцев. На сверхплановые места 1 -работают до полного заполнения; I 
могут зачисляться абитуриенты по договорной основе между -безопасны для человека и домашних животных. 
академией и заинтересованными предприятиями, а также 

физическими лицами с оматой обучения. 
В академии работает подготовительное отделение. 

Начало занятий на отделении с 1 октября. 
С 1 сеlfТября работают подготовительные круглогодичные 
заочные, с 17 апреля и 14 июня стационарные платные 
курсы. Обучающиеся обеспечиваются общежитием. 
Документы высылать по адресу: ВГАВМ, приемная ко

миссия, 210602, г, Витебск, ул. 1-я Доватора, 7 /11; 
тел. 37-23-22, факс 37-02-84. 

Типография им. Коми1т1терна 
(г. Витебск, ул. Щербакова-Набережная, 6). 
Печать-офсетная. 
Объем-1 печ. л. Формат АЗ. 

Главное управление ветеринарии с Государственной ве
теринарной инспекцией Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусское 
управление Государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе и транспорте, Белорусский на
учно-исследовательский институт экспериментальной ве
теринарии им. С. М. Вышелесского, ПКФ "НИКО'С", ООО 
"Промветсервис", ООО ''Рубикон'' , ООО "Кинс", ЗАО "Джем
комерс", ООО "Белбриrкоммерц", коллектив редакции. 
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