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Основной задачей современного животноводства 11вляется увеличение производства мяса, молока, яиц и других .высококачественных экологически чистых продуктов питания для . 
человека. . 
Высокая продуктивность животных разных пород, способных с высоким коэффициентом использоваТь riИтательные вещества кормов на биосинтез белка, жира и других 
органических веществ в организме с низкими затратами кормов на единицу продукции, обусловлена интенсивным лечением процессов обмена веществ в их организме и 
напряженной функциональной деятельностью всех органов и систем. . 
Оптимальное функционирование всех органов и систем организма высокопродуктивных животных с инт.енсивным течением процессов обмена веществ, заложенное в генофонде 
породь1 и позволяющее длительно, без срывов продуктивности, получать высококачественнь1е, биологически полноценные и эколо{!fчески безопасные продукты животноводства, - . 
воспроизводить и полностью сохранять нарождающнися молодняк в параметрах, предусмотренных технологиями их использования, определяет продуктивное здоровье животных • 

В последние годы в практических услови~х хозяйств всех 
форм собственности возникли и резко обострились пробле
мы роста и поддержания высокой продуктивности, сохране

ния здоровья , предотвращения заболеваний, преждевремен

ной выбраковки и даже падежа животных. 

Анализ возрастной структуры стад свидетельствует, что ко

ров используют в среднем 3-5 лактаций, резко сокращены 
эти сроки у свиноматок, овцематок, племенных производите

лей, взрослой nтицы. У маточного поголовья отмечают рас
стройства функции воспроизводительной системы, молочной 

железы, системы органов пищеварения и дыхания . Телята, 

поросята, ягнята рождаются слабыми, часто болеют в первые 
дни жизни и до 25% гибнет, вследствие чего ежегодно выбра
ковывают до 20-25% маточного поголовья. Резко возросла 
заболеваемость животных незаразными болезнями, которые 
составляют более 98о/о всех заболеваний. 
Со всей остротой встают вопросы: в чем причины таких 

тяжелых и глубоких изменений в продуктивном здоровье 
животных, как развиваются патологические процессы в орга

низме животных и какие мероприятия необходимо предпри
нять для своевременного предупреждения незаразных забо
леваний? 
Многолетними биохимическими, морфологическими, микро
биологическими, вирусологическими, иммунологическими, 
токсикологическими исследованиями нашего института и ко

ординируемых научно-исследовательских учреждений (НИУ) 

и вузов установлено, что главными причинами расстройств 
продуктивного здоровья всех видов домашних животных со 

всеми неблагоприятными последствиями являются экологи
ческие факторы, то есть условия окружающей среды, в кото

рых вынужденно оказались высокопродуктивные животные в 

современных хозяйствах. 
Прежде всего это грубейшие нарушения технологий ведения 

отраслей животноводства, несоблюдение тех требований , 
которые разработаны наукой и обязательно должны быть 

реализованы практикой для целесообразного использования 

высокопродуктивных животных, то есть практически отсут

ствие оптимальных условий окружающей среды , необходи
мых для максимального проявления их генетического потен

циала жизнеспособности и продуктивности . Сюда относятся: 
дисбаланс питательных веществ в рационах животных, не

соблюдение (нарушение) разработанных нормативов полно
ценного сбалансированного питания животных с учетом воз
раста, направления и уровня продуктивности, физиологичес

кого состояния, периодов выращивания и откорма, а чаще 

всего это дефицит в рационе белка (протеина), углеводов, 
липидов и особенно витаминов, макро- и микроэлемектов 
(натрия, кальция, фосфора, серы , меди, цинка, марганца, 

кобальта, йода, селена); 
нарушение соотношения в рационе сахара с протеином, 

кальция , натрия с фосфором, макро- и микроэлемектов меж
ду собой ; 

длительное скармливание монокормов-силоса, сенажа, 

жома, барды, особенно с высоким с0держанием масляной 
кислоты при недостатке полноценного сена (у жвачных); 
концентрация большого количества скота и птицы на ограни-

ченных территориях, постоянное скученное стойловое содер

жание, отсутствие активного моциона, ультрафиолетового 
облучения; 
содержание животных безвыгульно в помещениях с неудов
летворительными параметрами микроклимата: избыток вла

ги, аммиака, сероводорода, углекислоты, высокая (или низ

кая) температура, дефицит отрицательных аэроионов. 
Кроме этих "внутрихозяйственных" экологических факторов 
в последнее время особую остроту приобретает комплекс 
природно-географических и актропогенных экологических 
факторов биотической и абиотической природы . Это активи
зация влияния на организм животных многочисленных микро

организмов: бактерий, вирусов, хламидий, микоплазм, рик
кетсий, грибов, паразитов (биотические} и различных химичес
ких веществ-ксенобиотиков (ртуть, свинец, кадмий, фтор, пес
тицидЬ1 и др.~биотические факторы, которые накапливаются 
во внешней среде и поступают в организм животных с кормами, 

у 

водои и вдыхаемым воздухом, а также повышенная концентра-

ция радионуклидов в отдельных регионах. 

Как свидетельствуют исследования, все эти неблагоприят

ные факторы окружающей животных внешней среды отрица
тельно действуют на организм чаще всего в различных 
сочетаниях, но главным ведущим в развитии патологических 

процессов (патогенезе) при незаразных заболеваниях явля
ется неполноценное питание крупного рогатого скота, сви-

у 

неи, овец, птиц. 

Нарушение структуры рациона, недостаточное содержание в 
кормах, не обеспечивающее физиологические потребности 
обмена, поступление в организм всего набора питательных 
веществ-белков, углеводов, липидов, витаминов, макро- , 

микроэлементов у всех видов животных-сопровождаются 

• 

. 
нарушением течения процессов обмена веществ в организме, 
и прежде всего снижением процессов биосинтеза нуклеиновых 
кислот, которые определяют важнейшую биологиЧескую фун
кцию-сиктез белков, а это-rормоны, ферменты , альбумины, 
глобулины (иммуноглобулины). В свою очередь, низкая актив
ность гормонов, ферментов влечет за собой нарушение про
цессов внутритканевого обмена белков, углеводов, липидов и 
других биологически активных веществ. 

Все виды обмена веществ взаимосвязаны. Дефицит ар.них 

элементов и расстройства связанного с ними обмена ведет к 

нарушению других видов обмена веще.ств. В зависимости от 
характера, вида, степени дисбаланса элементов питания, де
фицита или избытка отдельных питательных веществ или, что 

у 

чаще, их комплекса , уровня продуктивности, условии содержа-

ния, поступления с кормами ксенобиотиков и других токсиген

ных факторов из окружающей среды интенсивность проявле

ния патологических процессов в обмене веществ при незараз
ных болезнях бывает различной и протекает в скрытой форме 
или с проявлением клинических признаков. 

Нарушения всех видов обмена веществ сопровождаются на
коплением недоокисленных промежуточных продуктов обмена 
в организме (мочевина, кетоновые тела, молочная кислота, 

продукты перекисного окисления липидов, свободные радика
лы и др.). 
Все это оказывает отрицательное влияние на общее состоя

ние организма, и даже нарушения в обмене веществ, протека
ющие в субклинической форме, сопровождаются снижением 
молочной, мясной, шерстной, яичной продуктивности , есте

ственной неспецифической резистентности, иммунобиологи
ческой реактивности животных. 
При глубоких нарушениях процессов обмена белков, углево
дов, липидов, витаминов, макро- , микроэлементов и последу

ющих морфологических и функциональных изменениях во всех 
органах и системах наступает соыв адаптационных способно-- ~ 
стен!'" ВОЗVОЖНосте~: 1 Ор'Он~З ''.Э, ЧТО nр:1ЗОД~Т К КЛ~~НИЧеС·Оvу 

проявлению незаразных болезней. 

Поскольку все нарушения обмена вещества взаимосвязаны 
между собой через ДНК, РНК, ферменты, гормоны, многие 
клинические признаки являются однотипными для ряда от

дельных нозологических форм незаразных болезней и прояв
ляются они также однотипно: снижение всех видов продуктив

ности , ухудшение качества продуктов животноводства, извра

щение аппетита, исхудание, общее угнетение, неправильная 
постановка конечностей, болезненность костяка, размягчение 

у 

и рассасывание прежде всего костнои ткани хвостовых позвон-

ков и ребер, нарушение роста волосяного покрова (курчавость, 
взъерошенность, облысение, изменение цвета волос), копыт
ного рога (деформация, трещины), адинамия, иногда агрес
сивность, стрессы, понижение тонуса мускулатуры, парезы , 

параличи, каннибализм, расстройства воспроизводительной 
функции (многократные осеменения, гипофункции яичников, 

задержания последа, затяжные роды, эндометриты , маститы, 

ММА (мастит, метрит, агалакия) у свиней, гепатиты, гепатозы, 
рождение слабого физиологически незрелого молодняка, за

болевающего в последующем желудочно-кишечными и респи
раторными болезнями . 
Снижение показателей общей неспецифической резистентно
сти и иммунобиологической реактивности в результате пато
логии обмена веществ резко ограничивает адаптивные воз
можности сопротивляться биотическим (микробы , вирусы и 
др.) и абиотическим (ксенобиотики) факторам, которые осо
бенно в последние годы иктенсивно накапливаются и активи-- -зируются во внешнеи среде, вследствие чего в хозяиствах всех 

форм собственности у животных отмечают повышенную забо
леваемость не только незаразными, но и инфекционными и 

паразитарными болезнями и токсикозами, вызванными солями 
тяжелых металлов (ртуть, свинец, мышьяк, кадмий), пестици

дами , фунгицидами и другими агентами. 

Изложенные выше патобиохимические, патоморфологичес
кие и патофизиологические процессы в организме животных 

не только способствуют росту их заболеваемости, но и резко 
снижают генетический потенциал к биосинтезу высокого каче
ства мяса, молока, шерсти, яиц, способность к воспроизвод
ству, рождению крепкого здорового молодняка, адаптации. 

Основные задачи в борьбе с болезнями, обусловленными 
патологическими изменениями в обмене веществ продуктив

ных животных,-своевременное выявление причин и диагнос

тика ранних стадий этих патологий и организация мероприя

тий, обеспечивающих предпреждение возникновения и разви
тия не только клинических, но и субклинических форм незараз
ных заболеваний, то есть создание условий внешней среды, 
гарантирующих продуктивное здоровье животных. 

Для этого в институте с участием координируемых НИУ и вузов 

разработана и успешно апробирована в производственных 
условиях "Комплексная экологическая безопасная система 
ветеринарной защиты здоровья животных". В ней более де
т.ально представлены результаты многолетних исследований 

• 

по изучению влияния экологических условий-факторов внеш-
у 

неи среды на организм продуктивных животных, приведены 

этиология и патогенез основных незаразных болезней круп
ного рогатого скота, свиней, овец и птиц, различных токсико
зов, срывов адаптации (стрессов) , изложены методы диагно

стики, лечения· и профилактики отдельных нозологических 

форм. 
. В частности, в целях своевременного предупреждения неза
разных болезней животных в системе предусмотрены : 

1. Обязательное строжайшее исполнение разработанных 
у у у 

наукои и утвержденных технолэгии ведения отраслеи живот-

новодства, обеспечивающих наиболее благоприятные целе
сообразные условия внешней окружающей среды для прояв
ления генетической информации жизнеспособности и высо
кой продуктивности в фенотипе организма животных. 

2. Безусловное обеспечение поступления в организм с кор
мами всех необходимых для оnтимального течения высоко
интенсивных процессов обмена питательных и биологически 
активных веществ: протеина (белков) , углеводов и жиров 
(энергии ), витаминов, макро- и микроэлементов в полном 

соответствии с разработанными детализированными норма

ми кормления и рационами для животных по видам, половоз

растным группам с учетом уровня продуктивности и физиоло

гического состояния (М ., Агропромиздат, 1985). 
3. Организация и проведение химических исследований 

качества кормов, потребляемых животными в хозяйствах, в 
том числе и комбикормов, и определение фактического со

держания основных питательных веществ, предусмотренных 

нормами кормления (см. п. 2), с разработкой конкретных 
рекомендаций по корректировке рациона с учетом итогов 
лабораторных исследований-не реже 1 раза в квартал или 
при смене видов кормов в рационах. 

4. Полное исключение из практики животноводства расчета 
питательности рационов для всех видов скота и птицы по 

?абличнь. •.• да"нt.1'.• содер-.:анАя n~~тательf'iых веществ в кор

мах, а таЮ1<е питательности комбикормов промышленного 
производства по сертификатам ОТК заводов. 

5. Введение во всех животноводческих хозяйствах плановых, 
не реже 1 раза в квартал, биохимических исследований крови 
животных для оценки состояния и раннего выявления откло

нений в обмене белков, углеводов, липидов, витаминов А, О, 
Е, группы В, макроэлементов (натрий, кальций, фосфор}, 

микроэлемектов (медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен) 

и с учетом результатов дополнительная корректировка раци

онов для животных. 

6. Проведение биохимических исследований крови по мере· 
выявления отдельных клинических признаков-нарушений 
здоровья , снижения продуктивности. воспроизводительной 

способности , ареа,ктивности, агрессивности и других пока
заний. 
7 При подозрении на отравления оперативное проведение 
исследований на наличие токсических веществ в потребляе

мых кормах, воде ( нитраты, нитриты, соли тяжелых метал
лов-ртуть, свинец, кадмий, фтор и др.), с помощью эксп

ресс-биотеста на инфузориях и химических методик с дачей 
заключения об их использовании в кормлении животных. 
8. Постоянный систематический контроль за параметрами 
микроклимата в животноводческих помещениях, организа-

у 

ция условии содержания скота и птицы в полном соответ-

ствии с утвержденными технологиями, исключение накопле

ния влаги, аммиака, сероводорода, углекислоты в помеще

ниях. 

9. Организация летне-пастбищного содержания, активного 
моциона при стойловом содержании, УФЛ-облучения , аэро
ионизации отрицательными ионами животноводческих поме

щений. 

1 О. Применение по итогам исследований кормов и крови в 
отдельных случаях стрессовых ситуаций (транспортировка, 
перемещение, обработка и др.) адаптогенов, антиоксидан
тов, иммунокорректоров в соответствии с действующими 

наставлениями. 

11. Строгое соблюдение ветеринарно-санитарных требова
ний и правил, обеспечивающих высокую культуру ведения 
животноводства; своевременная, периодическая очистка по

мещений, дезинфекция, создание условий содержания и 
ухода, полностью исключающих накопление в помещениях 

возбудитепей условно-патогенных, инфекционных и инвази
онных болезней. 

Соблюдение приведенных выше условий, как свидетель
ствует наш многолетний опыт, является надежным фактором 

устранения неблагоприятных воздействий экологии и своев
ременного предупреждения незаразных болезней животных, 
сохранения продуктивного здоровья животных и получения 

высококачественных продуктов питания для человека. 

В. САМОХИН, 
А. ШАХОВ, 

ВНИВИ патологии, фармакологии и терапии. 
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ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
о меро~риятиях по борьбе 
с гастрофилезом ло1.Uадей 
1. Гастрофилез-широко распространенная хроническая болезнь однокоriытных, вызываемая 

• 
личинками желудочно-кишечных оводов и характеризующаяся воспалителы-1ыми процессами в 

местах прикрепления личинок и общим патологическим состоянием организма. 

2. Гастрофилез вызывается желудочно-кишечными оводами, относящимися к семейству 
Gastrophilidae. Пораженность лошадей личинками желудочно-кишечных сводов в хозяйствах 

республики достигает 100°/о. Все они являются паразитами желудочно-кищечного тракта одноко
пытных. В Республике Беларусь имеют широкое распространение два вида возбудителей 
гастрофилеза (G. intestinalis-бoльшoй желудочный овод, локализуется в желудке и G. vеtеrinus
двенадцатиперстник, может паразитировать как в двенадцатиперстной кишке, так и в желудке). 
Возбудители гастрофилеза могут паразитировать у ослов, мулов, пони. зебр, других животных, 
а также у человека. 

3. Заражение гастрофилидами животных в условиях Республики Беларусь начинается обычно в 
третьей декаде июня и заканчивается в начале сентября. Развитие желудочно-кишечных оводов 
идет с полным 11ревращением. Однако, у каждого вида возбудителя имеются свои особенности 
биологии. G. intestinalis наиболее многочисленный и вредоносный вид. Продолжительность жизни 
оводов в среднем 1 (}-15 дней. После спаривания самка в июле-августе ищет лошадей для 
откладки яиц на волосяной покров хозяина по одному яйцу в тех местах, где можно их достать 
зубами, в частности на конечности, боковые поверхности тела. Количество яиц, отложенное на 

одно животное, достигает до 5000. Вышедшие через 7-50 дней из яиц личинки, при расчесывании 
зубами мест прикрепления яиц, попадают в ротовую полость животных, прикрепляются к 

слизистой оболочке языка, затем мигрируют в определенные участки желудочно-кишечного 
тракта. В мае следующего года созревшие личинки 3-й стадии покидают желудочно-кишечный 
тракт и вместе с экскрементами выходят наружу. Окукливание происходит в фекалиях или в 

поверхностном слое земли. В зависимости от температуры фаза куколки продолжается от 20 до 
58 дней, после чего из нее выходит взрослый овод. 

4. Клиническое течение гастрофилеза при высокой инвазированности проявляется в виде 
истощения, шерстный покров взъерошен, без блеска, слизистые оболочки анемичны, аппетит 

резко понижен, выражен хронический гастроэнтерит, снижение работоспособности лошадей. У 
больных гастрофилезом животных часто наблюдаются колики. При локализации личинок в глотке 
появляется кашель, во время водопоя из ноздрей таких животных вытекает вода, наблюдается 
затрудненное пережевывание и проглатывание корма. 

5 Диагноз на гастрофилез ставят с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков 
болезни и обнаружения личинок гастрофилид. В летне-осенний период диагноз устанавливают по 

обнаружению на волосяном покрове яиц желудочно-кишечных оводов. Личинок оводов ~iожно 

обнаруж11ть визуально при осмотре ротовой полает~· Заболевание чаще регистрируе.,.ся в конце 
зимнего периода. Зимой и ранней весной диагноз устанавливают по обнаружению личинок в 

фекальных массах визуально и методом отмучивания. Для этого лошадя~ .... задают водный раствор 
Xflopoфoca в дозе 40---ВО мг /кг живой массы тела .животного. который вызывает гибель и массовое 
выделение личинок гастрофилид. Весной личино" ле'"ко обнаружить в прямой кишке при ректаль
ном исследовании животных. Наиболее точный диагноз можно поставить при вскрытии желудоч
но-кишечного тракта убитых или павших лошадей. 
6. Существенным элементом борьбы с гастрофилезом лошадей является химиотерапия, рассчи
танная на устранение причин болезни, т. е. удаление личинок гастрофилид из организма больного 
животного. Лечение лошадей, больных гастрофилезом, проводят в декабре месяце каждого года 

путем применения одного из препаратов: универм-внутрь с кормом в дозе О, 1 мг/кг (по АДВ) 
массы тела животного двукратно через 24 часа; аверсектиновая паста 2% внутрь в дозе 1 г /100 
кг массы тела животного дву1<ратно через сутки· хлорофос в дозах 40--80 ,.,1r/кг массы тела 

животного через зонд, однократно· четыреххлористый углерод в капсулах ил11 через носоп111ще

водный зонд внутрь в дозах: t.1олодняку от 1 года до 2 лет 10-20 \411 от 2-3 ле"-15---20 мл, 
взрослым лошадям 40 мл; паста эквалан-доза у<азана на поршне шприца 1<аждая от-.1етха 11ротив 
цифр 100, 200, 300, 400 и 500 кг соо:ветств)'ет объе~.·у пасты эквалана для лошад~ со(]'"Ве~~ву
ющей массы, индивидуально с помощью пол11этиленового шприца однократно; .1во~е1С t...Идектин 
аверсект-2 (фармации) подкожно в дозе 0,002 мг/кг живой массы (по АДВ) или 1 мл пре1:1арата на 
50 кг живой массы однократно, но возможно возникновение припухлости в месте инъекцJ1и Перед 
назначением препарата животных выдерживают на 12-часовой голодной диете. Во время обра
ботки лошадей освобождают от работ, дают легко переваримые корма, ведут наблюдение за 
физилогическим состоянием животных. 
Для оценки эффективности применяемых препаратов через 15---20 дней п9сл~ последней 

обработки выборочно лошадям задается базовый препарат-О, 1%-ный раствор хлорофоса из 
расчета 40 мг/кг массы животного. После д~~и препарата за лошадьми наблюдают в течение 3-
х суток. просматривают фекальные массы визуально на наличие личинок желудочно-кишечных 

оводов. 

7. Профилактика гастрофилеза включает проведение профилактических обработок больных 
животных и уничтожение оводов во внешней среде с учетом биологических особенностей на всех 
стадиях развития. Для этого больным лошадям в декабре проводят химиотерапию лекарственны
ми средствами, убивающими личинок желудочно-кишечных оводов. В летний период для уничто
жения яиц и личинок оводов, находящихся на коже животного, необходимо проводить система

тическую чистку лошадей. Для борьбы со взрослыми оводами на поверхности тела животного 
применяют 1 %-ный раствор хлорофоса, карбофоса и 0,5%-ными эмульсиями перметрина, 
циперметрина, стомазана из расчета 1-2 литра на животное один раз в неделю. В профилактике 
гастрофилеза большое значение имеет регулярная уборка навоза и его биотермическое обезза
раживание. При этом высокая температура, поднимающаяся в навозе. убивает личинок. Осуще

ствляют контроль за инвазированными животными, запрещается перегруппировка без ведома 
ветеринарного специалиста. 

... 

Подготовили: А. ЯТУСЕВИЧ, 

заслуженный деятель наук РБ , доктор ветеринарных наук, профессор. 

С. СТАСЮКЕВИЧ, 
ассистент кафедры паразитологии Витебской ордена "Знак Почета" 

государственной академии ветеринарной медицины . 

' Инструкция утверждена Главным управлением ветеринарии 
Минсft!1ьхоэпрода Республики Беларусь 17.05.2000 г . 
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агностика супоросности ультразвуком 
Для определения супоросности у свиноматок 

и ремонтных свинок применили прибор ТУР ТД 
20 С. Технические данные прибора: прочный, 

у ~ 

водонепроницаемыи алюминиевыи корпус с 

гладкой поверхносwю, масса 0,6 кг, размеры 
(мм) 214х65х40. Прибор выдает звуковой и 
световой сигналы. Частота ультразвука 2 мгц. 
Работает по пр11нципу ультразвукового эхоло
та, который регистрирует определенный объем 
наполнения рогов матки околоплодной жидко
стью, соответствующие раннему периоду супо

росности. Сигнал индикатора красного цвета 
(С) свидетельствует о контакте ультразвука с 
обследуемым участком. Сведение индикатора 
зеленого цвета (Р) в сопровождении звукового 
сигнала констатирует наличие супоросности. 

Продолжитерьность работы прибора до подза
рядки не менее 6 часов. Аккумулятор зарf)Жает
ся от электросети с помощью зарядного уст

ройства с автоматическим отключением. 
До начала работы подготавливают краску, на
ливают в пластмассовый флакон (ПОС-5) кон
тактную смазку (рыбий жир, растительное или 
машинное маGло) и закрывают флакон продол
говатой поролоновой пробкой. В период об
следования один работник подготавливает сви
номаток, ведет их мечение. Второй специалист 
работает с ТД 20 С, имея в одной руке прибор, 
а в другой-флакон с контактной смазкой. Т~ :
тий работник ведет запись в журнале, где несу
поросных животных отмечает знаком минус, а 

супоросных-плюс. 

Обследование проводится в спокойной обста
новке на животных в стоячем положении. Из 
флакона контактная смазка наносится на ульт

развуковую головку прибора. Последняя плот
но приставляется к правой стороне животного 
между вторым и третьими зап.ними сосками 

выше на 5 см, к свободному от щетины месту. 
У силЬl-iо загрязненных свиноматок место об
следования должно быть очищено и вытерто. 
Ультразвуковой луч наводится под углом 45° к 
боку животного и под углом 30° к голове, то есть 
в направлении середины последнего ребра на 
противоположной стороне тела. После загора
ния красного света индикатора данная область 
исследуется изменением направления ультра

звука. Не следует направлять прибор назад, так 
как ультразвуковая волна может отразиться от 

мочевого пузыря и будет поставлен неточный 
диагноз. При отрицательном результате ос
мотр повторяют слева. 

Под опытом находилось 65 свиноматок. кото
рых обследовали с 7-дневным интервалом от 
20 до 90 дней после искусственного осемене
ния 3а )1(111Вотными наблюдали в течение 120 
дней после первого осеменения. 
Из 65 свиноматок, ВЗЯТЬ1Х под наблюдение 

Чем живешь, Придвинье? 

после искусственного осеменения, оплодотво

рилось 48 (73,8%). У 47 (97, 1 °~) получен поло
жительный результат в течение 30-60 дней 
после осеменения, из них у 9 (1 8,9о/о) фиксиро
вали отрицательный результат один, два и три 
раза соответственно у З (6,3%), 4 (8,4%), 2 
(4,2%) животных. Отклонение точности прибо
ра отмечали у 2 (4,2о/а-и у 3 (б,3%) супоросных 
животных соответственно через 20-29 и 61-
90 дней после искусственного осеменения. У 
одной свиноматки (2, 1%) фиксировали отрица
тельный результат до 62 дня после первого 
осеменения, но она оказалась супоросной. 
Из 18 холостых свиноматок 12 показали отри
цательный результат в течение всего периода 
обследования (25,2%), у 6 свиноматок (12,6) 
положительные показания прибора фиксиро
вали через 2(}-43 дня после осеменения. От
мечены отдельные случаи положительного по

казания прибора при обследовании животных 
за 1-2 дня до проявления охоты. 
Увеличение интервала от 1 до 7 дней между 
первым и вторым обследованием условно хо
лостых животных незначительно отразилось на 

результатах выявления супоросности. В после
дующем условно холостых маток обследовали 
повторно с интервалом 4-24 часа, исключая 
супоросных по мере их выявления. 

Следует отметить, что эффективносrь работы 
ультразвукового прибора по определению су
поросности зависит от учета осеменения, ну-

у 

мерации животных, соответствующих записеи 

на трафарете, чистоты участка тела для контак
та с ультразвуковой головкой. Поведение сви
номатки: сгорбленность или беспокойство ее 
снижает точность диагноза. Срок эксплуатации 
прибора составляет 5-6 месяцев. Практика 
показывает, что при хорошо налаженной рабо
те можно за 7 часов рабочего времени обсле
довать до 500 животных. Экономический эф
фект от прибора высокий. Кроме того появля
ется возможность рационально использовать 

помещения сектора воспроизводства. 

Ультразвуковой прибор можно использовать 
для определения супоросности в период 29-
60 дней после осеменения животных. Как пока
зывают наблюдения, необходимо обследовать 
свиноматок и ремонтных свинок не ранее соот

ветственно 29 и 33 дней после их осеменения. 
Первично выявленных условно холость1х жи
вотных с.nедует обёifеДбвать -четырехкратно ~с 
интервалом 4-24 часа. 

• 

Б. СПИРИДОНОВ1 
доцент кафедры акушерства, 
гинекологии и биотехнологии 

размножения животных ВГАВМ. 
С. СПИРИДОНОВ, 

аспирант кафедры зоогигиены. 

• 
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Rремuя Зd 'КdЧесmео 
Витебский исполком утвердил пол9жение о премии за дастижения в Qбласти качества. Она учреждается 
в uелях улучшения потребительских свойств всех аилов выпускаемой на Вшебщине орошкции. 
Премия будет присуждаться ежегодно на конкурсной основе за достижение высоких резуль
татов в обеспечении качества производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых 

услуг, повышение их конкурентоспособности и удовлетворение требований потребителей. 
На получение премий могут претендовать юридические лица, независимо от форм собствен
ности. Рассмотрение материалов и подведение итогов возложены на компетентную комиссию, 

куда входят представители облисполкома, центра стандартизации, метрологии и сертифика
ции, работники высших учебных заведений, предприятий, предприниматели. 

Г. СЕМЕНОВ. 

TtZЦЦЯHlit поспех· 
• 

У саугасе-камбiнаuе "Вясна" Лолацкага Qаёна праведзены абласньгконкурс аператарау ма-
шыннага даення кароу. У спаборнiцтве nрынялi удзел 22 даяркi i 2 даярьнераможцы раённых 
конкуgсау. У якасцi гасцей запрашалiся таксама 16 аператарау машыннага даення кароу, якiя 
сталl пераможцамi абласнога агляду-конкурсу за атрыманне прыросту прадуктыунасцi па 
вынiках мlнулага года. 

Пераможцам конкурсу уручаны грашовыя прэмii у памеры 80, 60 i 40 тысяч рублёу. lншыя 
удзельнiкi атрымалi за стараннасць 1 волю да перамогi па 30 тысяч рублёу. Таццяна Жабчанка 
з Вlцебскага раёна заняла першае месца. Вiншуем яе з упэуненай перамогай. 

В ВЛАДИМИРОВ. 

. 
Если канадские фермеры добровольно не сократят до миниму
ма добавление антибиотиков в корм для скота. правительство 

заставит их это сделать. С таким предупреждением к владель

цам скотоводческих ферм обратилось министерство зд.равоох
ранения Канады. 

Предупреждение последовало после публикации в журнале 

Канадской медицинской ассоциации доклада по итогам иссле
дований, показавших, что насыщение кормов антибиотиками 
имеет следствием появление в организме человека некоторых 

видов микробов, обладающих устойчивостью к различным ле
карственным препаратам . В ре-зультате, как указывает микроби
олог Джордж Хачатуряне, снижается сопротивляемость орга-

низма ко многим новым инфекционным заболеваниям, для лече
ния которых лекарства оказываются неэффективными . 
Фермеры добавляют антибиотики в корм скоту как для профилактики 
против болезней. так и для более быстрого нагула веса. Решение 
министерства здравоохранения запретить применение некото

рых из них и резко ограничить использование других вызвало 

щирокое недовольство скотоводов . поскольку это повлечет повы

шение себестоимости мяса. Как утверждают фермеры, медицин
ской наукой еще не доказано, что наличие антибиотиков в орга
низме животного может привести к заболеваниям людей при 
потреблении мяса таких особей. 

Rymesкu охотникt1м 

зt1pt1бomt1Aи .•• собt1ки 
На 28-й областной выставке охотничьих со
бак чемпионские лавры снискали лайка ор

шанца Анатолия Стаховского по кличке Тун
гус. 

В командном зачете первое место доста
лось шарковчанам, второе команде из Глу

бокого. Третьими были оршанцы. Владель
цы собак-победителей получили не только 
соответствующие жетоны и медали для сво

их четвероногих друзей. В сезон охоты они 
будут поощрены бесплатными путевками на 
охоту. 

("СБ"). Т. ОЗЕРНАЯ. 

• 
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Мир вокруг нас 

ПРИЗНАЛИ АВТОМОБИЛЬ ••• МАТа:РьЮ 
Новорожденный гусенок считает матерью первьfй по
явившийся над ним предмет. В природе это обычно 
гусыня. У гусенка, которого вывели в инкубаторе.
человек. Как только вы п0.з0вете гусенка, склонившись 
над ним1 он начнет кланяться и приветствовать вас в 

гусиной манере: с вытянуrой вперед шеей. Тем самым 
он удостоверяет, что считает вас матерь10. И поспе 
этого не пойдет к гусыне: он ее просто не признает. 

Она чужая ПО его ПIИЧЬИМ ПОНЯТИЯМ. 
Этот не всегда удачно действующий инстинкт "втис
кивания" образа родителя в пе~;>вый увиденный пред

мет-запечатление-замечен у млекопитающих. В Аф
рике Gлучалось, что новорожденные носорог, антило

па, зебра и буйвол бесстрашно бегали за всадником 
или автомобилем, так как увидели их раньше испуган

ной и покинувшей их матери. И никакими силами 

нельзя было прогнать этих трогательных малышей! 
ЧЕРЕПАХИ К ОБЕДУ .•• СВИСТЯТ 
Вблизи американского гор.ода Балтимора располо

жена ферма, где выращивают на мясо черепах -терра
пин. Террапины легко узнают человека, который раз

дает им корм. Поэтому при его появ11ении они начи1:1а
ют свистеть: по этому сигналу быстро собираются все 
обитатели черепашьей фермы. Одним словом, свис
тать всех". к обеду .. 
ИГРА ••• С ГРЕМУЧИМИ ЗМЕЯМИ 
В американском штате Пенсильвания существует нео

бычный вид спорта: кто быстрее поймает и посадит в 
мешок пять(!) гремучих змей, не пользуясь п~;>и этом 

никакими орудиями. 

.БОГ А ТЫРЬ-МУРАВЕЙ 
Смогли бы вы без всяких приспособлений поднять 
предмет весом около 370 килограммов и длиной при
мерно 27 метров? 
Нет, конечно! А вот муравей может. Если сравнить 
мускульную силу человека и насекомого, то муравей, 

весящий всего 0,0086 грамма, способен нести rусени-

цу в пять раз больше себя по весу и в пятнадцзть раз 

по длине. 

ЯЙЦО БИЛИ--НЕ РАЗБИЛИ 
Скорлупа страусиных яиц настолько толста и прочна, 
что на них смело может стоять человек. Этот экспери
мент обычно демонстрируют туристам, посещающим 
многочисленные сейчас в Африке страусоводчеокие 

фермы. 
nюбоnытно, что гнездо-простую ямку в песке-со-

~ 

оружает самец, причем туда кладуr яица несколько 

самок. 

КУРЫ ••• В ОЧКАХ 
Калифорниец Рэндалл Уайз, специалист по компью· 
терной технике, отработал технологию массового про

изводства цветных контактных линз для." кур. Его 
отец, владелец птицефермы там же, в Калифорнии, 
еще в 60-х rодах установил, что, если кур онабдить 
розовыми, а еще лучше красными контактными линза-

у 

ми, они увеличивают яиценоскость при гораздо мень-

шем потреблении корма. Но в то время уровень техн и- . 
ки не позволял создать дешевые и практичные линзы. 

Уайз-младший изготовил линзы, цена которых со
ставляет всего 15 центов за пару и которых хватает 
кур11це на всю ее жизнь, обычно исчисляемую одним 

годом. Будучи человеком деловым и компьютерным 
специалистом, Уайз педсчитал, что его изобретение 
nозвопит фермерам экономить на каждой несушке 50 
центов. По всей Америке за год это даст примерно 600 
миллионов долларов. Первые сотни тысяч американс
ких кур уже смотрят на окружающий мир сквозь "розо

вые очки". 
Оказывается, драчливые куры несут значительно мень
ше яиц, чем спокойные. Предприимчивый японец сде-

ч 

лал конtактные линзы из Ji>Озовои пластмассы для 

своих кур. Куры оценили заботу хозяина, успокоились 
и стали нести яйца так же часто, как и прежде. 

Кстати, самыми распространенными на земле птица

ми можно считать кур. По мнению ученых, их сейчас не 
менее З миллиардов. На второе место претендуют 

воробьи. 
(По материалам печати). 
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Жь1веА/нь1-сноii11еры 
Людзi заусёды паважапi трапных стралкоу. Не жартачкi ж выбiць на мiшэнi сто ачкоу са ста або знять стралой лука 
яблык з галавы iншага чалавека. А вось для некаторых жывёлiн падобныя дасягненнi-звычайная дробязь, 
неад'емны атрыбут ix паусядзённага жыцця. 
Адкрываюць радаслоуную "снайперау1 праснаводныя ·Fiдры, адны з найбольш простых жывых iстот на Зямлi. У ix 
поунасцю адсутнiчаюць органы пачуццяу, няма цэнтраnьнай нервовай сiстэмы. А сiстэма самааховы ёсць, ды яшчэ 
якая! 
У гiдрьrёсць так зааныя пякучыя клеткi, якiя пакрываюць nракть1чна усё цела гэтай прасцейшай жывёлiны. Асаблiва 
вялiкая колькасць ix на шчупальцах. Кожная такая клетка занята капсулай, у якой знаходзiцца згорнут~я. у опiраль 
нiтка з вострымi шыпамi, адзiн зякiхувыглядзе валаска прыкметна выступае вонкi. ! яктоль1<i жывёлiнадакранаецца 
да такога валаска, спiраnь iмгненна разварочваецu.а i упiваецца у цепа крыудзiцеля. Адначаоова у рану упрысква
ецца дозадаволi моцнага яду, якi паралiзуе ворага. "Выс1'}ал" спiралl вызначаецца неймавернай хуrкасц~о i займае 
не больш 5-тысячныхдолi секунды. Для параУнання можна сказаць, wто артылерыйскi снарад за такi 4ас праляцеу 
бы толькi дзесяткi сантыметрау. 
Наземны жук-бамбардзiр страляе у сваiх праследавацеnяу струменем едкай вадкасцi, якая выпыр·скваецца з 
залоэiстых прыстасавакняу на задняй частцы брушка. Вадкасць вь1кiдваецца з шумам, якi нагадвае гук прыглуша
нага выстраnуi павiсае у паветры клубком ядавiтага дыму. Г эты "дым'' паражае яго ворагаУ-жаб, жужалiц, яшчарак. 
Адбiваючыся ад праследавацеляу, жук-бамбардзiр, акрамя адзiнкавых "выс1ралау", мо)!<а страляць i чаргей да 15 
хiмiчных залпау загар. 
Авось галаваногi спрут выкарыстоувае свой п~;>ыродны дар не для абароны, а у якасцi зброi нападу. Страляючы 
струменем ядавiтай вадкасцi, ён не без nеспеху nаражае крабау. Пры гэтым есць ix не адразу, а сnачатку прамывае 
у вадзе, вiдаць, сам свайго яду палохаецца. 

Галатурыi, якiх яшчэ называ10ць марскiмi агуркамi, страnяюць". уласнымi страУнiкамi. Калi вораг сур'ёзны, 
галатурыя рэзка скарачае Унутраную мускулатуру так, шт0 вантробы не толькi выпучваюцца, ane 1 абрываюцца. 
Наnадаючы палохаецца ix, забываючы аб самой галатурь1i. А у яе праз месяц-паутара з застаУшыхся абрыукау 
вырастае новы кiшэчнiк. Вось ужо саnрауды ахвяравала "жыва1ом сваiм11 • 
Страnьба рознымi "зарадамi"-вадой, сл1най, павуцiнай i г. д.-+1е адзjнкавыя цуды, а шь1рока ~;>асnаусюджаныя 
з'явы у жывёльным свеце. Марская актынiя нясе на сабе цэлыя батарэi, марскiя смаУжы плююцца кiслотным! 
сумесямi, вялiзны чарвяк лiнеус i усiм вядомая жаба трапна "страляюць" сваiм уласным языком, якi ~ёка 
выкiдваецца, захомiваючы адначасова ахвяру. Васьмiногi i кальмары выкарыстоvеаюцьдnя атакi струменi вадкасцi, 
якая нагадвае чарн~ла. 

Але лепшыя з лепшых "стралко'f"-гэта павукi. Адны з ix страляюць клейкай вадкасцю nрама са скiвiцы, другiя
павуцit1кай з барадавак на целе, трэцfя-спецыяльнымi клейкiмi шарыкамi. Прычым страляюць не абы-куды, а па 
жыццёва важных участках цела ахвяры або крыудзiцеля-nа нагах, органахдыхання, вачах.1 дакладнасць пападання 
бездакорная. 

В. СТОМА, бiёnаг. 

• 

r-------------------------------------~ 
1 Официальный дистрибьютер в РБ ООО "Промветсервис" 1 

предлагает продукцию мирового лидера в производстве тилозина БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД АД- I 
1 владельца торговой марки "Фармазин": 
1 • фармазин 50-тилозин 50000 МЕ в 1 мл: 1 

8 фармазин 200-тилозин 200000 МЕ в 1 мл; 1 
1 • фармаэин водо-растворимый порошок-тилоэин 500000 МЕ (в виде тартрата). 
1 тилозин-макролидный а!"'fибиотик, ебладающий высокой активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных~ 

микроорганизмов и некоторых видов микоплазм. 1 
1 В терапевтической концентрации действует бактериостаrnчески посредством ингибирования белкового синтеза бактериаль-
1 ней- {}тенк~ ~ · 1 
1 ..Эффективен: J 

-в профилактике и лечении заболеваний, вызываемых микроорганизмами; 

1 -в лечении микоплазмоза и хроничееких респираторных заболеваний домашней птицы, индюков, поросят, телят и свиней; 1 
1 -в лечении инфекционного синусита индюков и дизентерии свиней. 1 

А также всегда в наличии более 200 видов ветеринарных медикаментов и инструментария. I 
1 По вопросам приобретения обращаться: 
1 Минск: (8-0172) 236-54-301 236-72-23. 1 
1 

Несвиж: (8-01770) 5-36-96, 5-33-19, 5-31-47. 1 
Солигорск (8УО1710) 4-72-81 

~----------------------------------~--~ 

БРИКЕТЫ СОЛЕВЫЕ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

К сведению · -рекламодателе и 
Стоимость рекламы в ''Ветеринарной газете"-240 
руб. за 1 см2 при первом опубликовании. 
Стоимость вторичной публикации уменьшается на 

50%. 
Каждое третье объявление публикуется бесплатно. 

Тел. редакции: 37-37-88; 37-26-60. 
Редакция. 

Разработаны брикеты Белорусским НИИ экспериментальной 

ветеринарии им. С. Н. Вышелесского для профилактики и 

лечения болезней минеральной недостаточности и нарушения 

обмена веществ. 

НАСТАВЛЕНИЕ r------------------~ 

Применение солеминеральных брикетов позволяет поддер

живать ноuмальный уровень за111итных механизмов, рост. раз

витие молодняка, продуктивность и воспр0изводительную спо

собность взрослого скота. а также предупоежп.ает болезни. 

обуGловленные дефицитом натрия. кальция, хлора, марганца, 

меди, железа и кобаnь та. 
&рикеты 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. 

Произвэдитель-предприниматель Дрозд В. П. 

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

Тел. (01634) 3-85-98, 2-96-26, 1-28-51. 
Тел/факс (001634) 2-53-48, 2-59-72. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
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 эксперименrальной ве
теринарии им. С. М. Вышелесского, ПКФ "НИКО'С", ООО 
"Промветсервис'", ООО "Рубикон", ООО "Кинс", ЗАО "ДЖем
комерс", ООО "Белбригкоммерц", коллектив редакции. 

Издается с июля 1995 г. 

Распространяется в Республике Беларусь 

по применению брикетов солевых с минеральными добавками 
1. QБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. 1. брикет состоит из ооли поваренной кормовой (89,80%), извести 
(10%), меди сернокислой (0,08%), железа сернокислого (0,04%), мар
ганца сернокислого (0,06°Ai) и кобальта хлористого (0,02%), представля
ет собой светло-серого цвета цилиндР плотной консистенции диамет
ром 110-120 мм, торцы имеют плGскую ил1-1 слегка вогнутую форму. 
1.2. Солебрикеты фасуют по 10-12 штук в полиэтиленовь1е 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. 

1 
1 
1 
1 

Эффективное средство : 
6орьбь1 с мyXQMU.'.'·' 1 

ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ: 1 
1 . 1 
-значительно снижают количество мух в течение летнего I 

1 сезона, особенно при использовани~ в период начала выле-
1 та; 1.4. При поступлении минеральных веществ в составе солеминеральне

го брикета в желудочно-кишечный тракт животных происходит их всасы
вание и включение в обменные процессы, что позволяет nодцерживать 
н-ормальный уровень защитно-К'омпенсаторных механизмов, рост, раз
витие молодняка, продуктивность и воспроизводительную споеобность 
взрослого скота, а также предупреждать болезни, обусловленные дефи
цитом Na, Са, CI, Mn, Cu, Fe и Со. 

1 -исключают применение химических средств борьбы; 
-работают до полного зап.олнения; 

1 -безопасны для человека и домашних животных. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
2.1. Брикетъ1 солевые применяют всем возрастным группам крупного 
рогатого скота в виде свободной минеральной подкормки, при несбалан
еированности рациона животных по минеральным элемен-rам, входящим в 

их состав. 

2.2. Применение солеминеральных брикетев не вызьJвает осложнений 
у животных. Ограничений на продукцию (молоко и мяео) не имеется. 
Наставление разработано Белорусским научно-исследовательс
ким институтом экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Выше-
лесского. , 
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