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Вести отовсюду _ - -

ВДЕПУТАТЫ-

С ПЕРВОГО ЗАХОДА 
Поздравления по случаю избрания депута
том Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь принимает 
Петр Михайлович Розынко. котороrй оканчи
вал в свое время Витебс~ий ветеринарный 
институт с отличием, прошел хорошую шко

лу профессиональной и гражданской закал

ки в колхозе имени Ми~урина Поставского 

района. Возглавляемое им хозяйство доби
валось неплохих результатов, как в разви

тии производства. так и социальной сферы. 

Петр Михайлович Розынко, боровшийся за 
депутатское кресло с минчанином Алексан

дром Алексеевичем Камаем, намного опе
редил оппонента (61,8о/о голосов против 

21,7°..Ь). 
В парламент страны Розынко попал во вто

рой раз кряду, что говорит о высоком авто

ритете его среди населения. 

М. НЕСТЕРОВСКИЙ. 

БЫВШЕГО РЕКТОРА 
n ом t-З!~·1· 
м_емооиальная доска памяти бывшего рек
тора Витебского ветеоинарного ~нстит~та 

ороФессора Влад11tА~:оа Фиr.~1пловича Ле 

~леwа открыта в госудаоственной ахаде•д 11и 
~ 

ветеринарнои r.1едиuияы_ 

Выдающийся ~ченый труд которого был 

отwечен орденом Ленина, избиравшийся 

депутатом Верховного Совета БССР, являв
шийся членом Союза журналистов СССР, 

многое сделал для становления ВВИ-одно

го из ведущих аграрных вузов Беларуси. 

Возглавляя институт, Владимир Филиппо

вич одновременно заведовал кафедрой кор-
~ 

мления сельскохозяиственных животных. 

Нынче она носит его имя. 

М. МИХАЙЛОВ . 
• 

В ''ЗАКОЗЕЛЬСКОМ'' 
ДАТУ ОТМЕЧАЛИ 
Николай Степанович Яковчик-ли.чность из

вестная на Брест4ине. Он кандидат сельс

кохозяйственных наук. оканчивал Витебс
кий ветеринарный институт. Хозяйство, во 

главе которого Яковчик, одно из лучших в 

стране. Недавно здесь отметили 60-летие 

совхоза. Было о чем доложить Николаю Сте
пановичу Яковчику людям, с которыми он 

бок о бок трудится. В прошлом году надоили 

на корову по 4737 килограммов молока при 
валовом удое по совхозу 3237 тонн. Высоко
продуктивное дойное стадо и нынче. Весо
мая отдача зернового гектара. Многое дела

ется в социальной сфере. 

Лучшие из лучших чествовались. В их чис
ле-животноводы Надежда Жук, Анна Алеш

ка, Лидия Артющик, Мария Костючик и мно-
гие другие. 

Г. СИВОВОРОН. 
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Перевод скота на стоило вое 
Эффективность всего стойлового сезона во многом определяется организацией кормления животных в переходный период от 
пастбищного к стойловому содержанию. переход должен проводиться постепенно. Связано это с биолоrическими особенностями 
пищеварения жвачных животных и микрофлоры рубца, состав которой может значительно изменяться в зависимости от состава рациона. 
Резкие изменения рационов приводят к срывам пищеварения и снижению молочной продуктивности, восстановить которую практически 
не удается. переход от пастбищного к стойловому содержанию требует не менее 12-14 дней. 

К концу пастбищного периода урожайность пастбищ резко снижается, 
питательность пастбищной травы уменьшается на 2.5%, содержание жира
на 20°№, сахаров-на 50-60%, а количество клетчатки в сухом веществе 
заметно возрастает. В результате этого ухудшается поедаемость и перева
римость пастбищного корма. Поэтому с учетом влажности и питательности 

пастбищного травостоя с середины сентября в рационы коров надо вводить 
силос, сенаж, грубые корма и корнеплоды. Переход на зимние корма должен 
осуществляться постепенно. В это время очень важно следить за количе

ством в рационах сухого вещества и энергии, чтобы сохранить упитанность 

скота. Недокорм и неполноценность кормления лактирующих коров в этот 
период приводят к снижению молочной продуктивности и преждевременно

му запуску коров. Поэтому очень важно ~ этот период обеспеч\1\ть достаточ
ное и биологически полноценное кормление коров Особое вни~ание сле

дует уделить высокопродуктивным корова•.i Недостаток зелены)( хор~~ов 

(пастбищных и в виде зеленой под1<орr.•<И~ необходиr.•о хо~.<nенсировать 
использованием объемистых i<opt.~oв: силоса сена)(З , сена. орнемодов, 
пропорционально И> n~·~"ельности. Количестзо -ро-е11на . !"JОС7':-1З· ._,_ero с 
зелены~~4 <оо~~ами осе11Ь·:>, часто не обес"еч..-·вает потребност.· коров 

особенно высокоnродухтивнw. Поэтоf..~у и в это вре •si целесооfiразно 

скармливать богатые протеином корма: комбикорма, белковые добавки, 
удельнь1й вес концентратов увР.личив.1ют при это~~ на 10- 20% Важно 
обеспечить мивотных легкорастворимыми углеводами: в рационы включают 
6-1 О кг кор~.1овой свеклы, или 0.5-0, 7 кг патоК'. · Обеспечение животных 
минеральныt.1и элемента•.1и особенно фосфороr.f., н;rpi11e 1• ·~едью, кобаль

том, цинком, йодом, за счет соответствующих добавок позволяет избежать 

нарушений об~Аена аеществ, сн~1жения nродуктивности и ухудшения воспро
;1ЗВодительных качеств. 

В течение последней декады сентября-в начале октября исходя из погод

ных условий и состояния травостоя, время пастьбы постепенно сокращается 
и ко времени наступления устойчивых заморозков коровы получают уже 

полный зимний рацион. Включение в него силоса, сенажа, корнеплодов, 

сена, концентратов, минеральных добавок способствует нормализации пи
щеварения и стабилизации молочной продуктивности. При наличии повтор 

ных посевов крестоцветных и других культур их можно с успехом включать в 

рационы до ноября месяца. Для этой цели весьма перспективна кормовая 

капуста. Эта куль тура выделяется способностью наращивать до 700-800 ц/ 

га зеленой массы, а при возделывании на суглинистых почвах в условиях 
достаточной влажности по11учают до 1500 ц/га зеленой массы. Причем 
зеленая масса богата протеином {до 11 О г на 1 к. ед.}, минеральными 

солями, витаминами, ферментами и является прекрасным кормом для 

крупного рогатого скота. Питательные вещества кормовой капусты отли 

ча1отся высокими коэффициентами переваримости из-за невысокого со
держания клетчатки. Важной биологической особенностью кормовой капу

сты является ее исключительная холодостойкость (всходы переносят замо

розки до -6°С, а растения до -1 О-12°С). Кормовая капуста образует сочный 
цилиндрический стеблеплод высотой 1,5-2 м, поэтому ее уборка проводит
ся аналогично кукурузе. Зеленая масса охотно поедается молодняком 
крупного рогатого скота, дойными коровами (для коров это идеальный 

молокогонный корм). 

Ycne>. перевода скота на стойловое содержание во многом определяется 
также соблюдением всех рациональных элементов техники кормления. В 

:~аждую разовую дачу по возможности следует включать весь ассортимент 

суточного рациона. Корма целесообразно скармливать в следующей очеред

носn1: корне'lЛоды концен"Рать.. сенаж или силос и в последнюю очередь 

сено .1 соло~.·~. Особенно важно скармливать l{Орма богатые протеином 

вместе с источниками легкоферментируемых углеводов (корнеплоды, пато
к.а) Наибольший эффект цостигается при скар1v1J1ива11111~t 1~омr10:-iР.н·rов раци
она в виде полнорационной кормосмеси. 

Заверш~1ть пастьбу скота желательно следует до настумения устойчивых 
эа~1ороэков. В противно~.1 случае растения не успевают накопить к зимовке 

достаточного количества запасных питательных веществ, вследствие чего 

они слабо расrут и развиваются весной следующего года, а нередко и 
вымерзают r<аждый год пастьб~ следует заканчивать в разных загонах, а 

вес1 о;< Cl(O" начинают пасти в тех загонах которые осенью раньше прекра

тили использовать. 

По окончании выпаса пастбища необходимо пробороновать для разравнива
ния кала. 

Правильная организация перевода скота на стойловое содержание будет 
способствовать повышению продуктивности и позволит избежать нарушений 

обмена веществ и репродуктивной способности. 

И. ПАХОМОВ, Н. РАЗУМОВСКИЙ, О. ГАНУЩЕНКО, 
доценты кафедры кормления сельхозживотных ВГАВМ. 

У Вiцебску праводзiлася Vll абласная прадстаунiкi Вiцебскага раёна. За дасяг-

520 грамау, што на 63 грамы больш адпа
веднага вынiку 1999 года. Рэалiзавана ця
лушак iншым гасnадаркам вобласцi 817 
галсу. - - .. - . 

выстаука племяннои жывелаrадоул1. 

Прадстаулялiс;я i адзначалiся па заслугах 
• • v • v 

дасягненн1 гаспадарак, к1раун1коу, спе-. .... .... . 
цыял1стау, аператарау машыннага даення 1 
вырошчвання цялушак, лепшая племянная 

жывёла з ycix раёнау вобласцi. Вярнулiся 
дыпламантамi i прызёрамi i некаторыя 

• 

. 
ненне высок1х сярэднясутачных прываг на 

вырошчваннi племянных цялушак уэнага

роджаны дыпломам 1 ступенi i аутамабiлем 
УАЗ-33512 калгас-камбiнат "Звязда" (стар
шыня Ф. А. Гасанау). За 9 месяцау 2000 
года сярэднясутачныя прывагi на 

вырошчваннi цялушак у гаспадарцы склалi 

" ~Нk ·' '<':----- ~ 

" ' ; .. " .. ;,;., . .,.,.. .... -::-· . 

За прадстауленне племянных цялушак ва 

узросце 12 i 18 месяцау дыпломам 11 ступенi 
i грашовай прэмiяй 80 тысяч рублёу узна 
гароджана эксперыментальная база "Ту
лава" (дырэктар 1. Л . Александровiч), дып
ломам 111 стуnенi i грашовай прэмiяй 70 
тысяч рублёу-ЗАТ "Адраджэнне" (дырэк 
тар Я. Ф. Озерау). 

-

За высокiя пакаэчыкi у развiццi племянной 
.. - . ... .. 

жывелагадоул1 дыпломам выстаук1 1 грашо-

вай прэмiяй 30 тысяч рублёу з лiку кiраунiкоу 
узнагароджаны дырэктар ЗАТ "Адраджэн
не" Я. Ф. Озерау. 
Дыnломам выстаукi i прэмiяй 25 тысяч 

рублёу з лiку спецыялiстау узнагароджаны 
урач-гiнеколаг вучгаса "Падбярэззе" Ю. А. 
Арлоу. 

Членам журы выстаукi было з каго вызна
чаць лепшых. У малочнай жывёлагадоулi 
першае месца прысуджана калгасу iмя Ку
тузава Шаркаушчь1нскага раёна. Гаспадар
цы уручан легкавы аутамабiль. Зрэшты, 
тутэйшая ветэрынарная служба лiчыцца 
адной з лепшых на Вiцебшчыне. Сярод 

• у 

св1нагадоучых гаспадарак передавым прыэ-

нан саугас-камбiнат "Пауночны", што у 
Гарадоцкiм раёне. Яму таксама прысуджан 
легкавы аутамабiль. 
Ганаровымi граматамi i грашовымi прэмiямi 
адзначана праца больш ста кiраунiкоу i 

• у 

спецыял1стау гаспадарак. 

А . АЛЯКСАНДРАУ. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
Жизнь животного невозможна без нормального функционирования всех систем организма, в том числе и иммунной. В ее состав входят различные органы, ткани, клетки и 
производимые ими защитные белки (иммуноглобулины), которь1е охраняют организм от опасных агентов окружающей среды и угрозы внутренних нарушений. Поэтому под 
иммунитетом понимают иммунологические механизмы контроля генетического постоянства внутренней среды организма. Одно из наиболее распространенных определений 
иммунитета-это способ эащить1 организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетической чужеродности (Р. В. Петров, 1982). Следовательно, иммунитет 
представляет собой совокупность всех реакций организма, направленных на защиту не только от инфекционных агентов, но и от различных чужеродных веществ, попавших извне или 
образовавшихся в организме. Защитные реакции сопровождаются появлением специфических иммунокомпетентных клеток и антител, осуществляющих удаление из организма всего 
чужеродного, в том числе и генетически изменившихся клеток. 

При нарушени111 и ослаблении иммунного надзора сни>1<ается 
противомикробная устойчивость, угнетается противоопухолевая 

защита, возникают аутоиммунные расстройства и аллергические 

за·болевания. 
Иммунитет бывает врожденный (конституционный) и приобре

тенный. Врожденный иммунитет обусловлен наследственной ви 

довой невосприимчивостью к возбудителям ряда заболеваний. 
Его свойства закреплены генетически в ряде поколений. Напри
мер, если у вида животных нет мишеней для повреждения опре

деленным микроорганизмом и условий для его размножения, то 

болезнь не возникает. 
Приобретенный иммунитет-это специфическая иммунологичес

кая перестройка в организме в результате воздействия антигена. 

Он может быть а1<Тивным, образовавшимся в результате перебо
левания или вакцинации, и пассивным, при переносе от одного 

животного к другому готовых антител и иммунных лимфоцитов. 

В зависимости от характера иммунных реакций иммунитет быва-

ет гуморальным, при котором ведущим является образование 
ант~1тел, клеточным-образование сенсибилизированных лимфо

цитов и смешанным. 

Возникновение гуморального и клеточного иммунитета сопро

вождается образованием лимфоцитов, обладающих иммунологи
ческой памятью. При повторном контакте их со специфическим 
антигеном быстро развивается сильный иммунный ответ. От коли

чества клеток памяти зависит напряженность, а от длительности 

жизни этой популяции-время сохранения иммунитета. 

Сенсибилизированные лимфоциты и антитела могут стать причи-

ной им~.1унопатологии при чрезмерном их ~1акоплении, высвобож
дении большого количества активных медиаторов. Чрезмерную 

реа1<цию при повторной встрече со специфическим антигеном 
называют аллергией ( гиперчувствительностью). 
Конта1<Т ангитена с организмом в зависимости от его состояния 

и условий иммунизации может привести к образованию не только 

иммунитета и аллергии, но и вызвать состояние ареактивностv.

иммунологическую толерантность. Она может быть врожденной и 

приобретенной. и~1мунологическая толерантность-важнейwи~ 
феноt..1ен имму~-1орегуляции. С врожденной иммунной толерант-

центральных органах из стволовых клеток, поступающих из 

органов кроветворения, происходит дифференциация иммуно

компетентных клеток, независимая от антигенной стимуляции. В 

тимусе образуются предшественники Т-лимфоцитов, в костном 
мозге и фабрициевой сумке В-лимфоцитов. После приобретения 

имунокомпетентно.сти лимфоциты поступают в кровь и лимфу и 

колонизируют соответствующие зоны периферических лимфоид

ных органов . лимфоузлов, селезенки, миндалин и лимфоидных 
образований. 
В периферических органах (лимфоидных} совершаются реакции 

клеточного и гуморального иммунитета. Т-лимфоциты ответ
ственны за клеточные иммунные реакции, им принадлежит веду

щая роль в трансплантационном, противоопухолевом и противо

вирусном иммунитете, гиперчувствительности замедленного типа 

и аутоиммунных процессах. Характерным признаком Т-лимфоци
тов является образование розеток с эритроцитами барана. Сре 

ди Т-лимфоцитов различают клетки, обладающие цитотоксичес

ким действим (Т-киллеры), усиливающие гуморальный иммуни
тет (Т -хелперы), регулирующие иммунный ответ (Т-супрессоры) 

и др. Подобные популяции имеются и среди В-лимфоцитов, 
которые выполняют главную роль в реакциях гуморального имму

нитета, имеющего важное значение в защите организма от 

большинтва бактериальных и некоторых вирусных инфекций, в 
развитии гиперчувс:rвительности немедленного типа и ряда ауто

иммунных болезней. 

При развитии аутоиммунного ответа Т- и В-лимфоциты взаимо
действуют между собой и другими клетками, прежде всего мак

рофагами. Последним отводится большая роль в обработке анти
гена и передаче информации иммунок.омпетентными лимфоци

тами. 

При возникновении гуморального иммунитета В-лимфоциты под 
влиянием антигена и медиаторов, выделяемых Т-лимфоцитами, 

трансформируются в антителозависимые клетки. Образуемые 

ими антитела 1-1азываются иммуноглобулинами. Из известных 

пяти классов иммуноглобулинов у животных и птиц изучены М, G 
и А На11более древни"' в эвол о0u..,онt10..- аспекте i4 появляющимся 
песаым после введения антигенов является lgM. Эти антитела 

Таблица 1. 
ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИНДУКЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 

Системы Факторы иммунных реакций 

и органы иммунитета Клетки Гуморальные факторы 

Лимфоидная: 

центральные-костный мозг и тимус 

периферические-лимфоузлы, селезенка, миндалины, 

другие лимфоидные образования и кровь 
Мононуклеарных фагоцитов: костный мозг, лимфоид

ные органы, кожа и др. 

Т- и В-лимфоциты 
и их субпопуляции 

Медиаторы-

лимфокины, интерлейкинь1 Т-клеток, 
лимфокины В-клеток и иммуноглобулины 

Моноциты костного мозга и кро

ви, макрофаги тканей и органов 

Медиаторы-монокины, интерлейкин-1, 

интерферон, комплемент, простагландины, 

ферменты лизосом 

Комплемента: кровь 

Гранулоцитов: 

костный мозг и кровь 

Нейтрофилы, 

эозинофилы, базофилы 

Компоненты комплемента 

1 Медиаторы- лейкотриены, интерферон, фер

менлизосом, rr1стамин и др. 

Тромбоцитов: костный мозг, кровь Мезиоциты, тромбоциты · Медиаторы-

1-1остыо связано в норме отсутствие иммунного ответа на антигены 

собственных тканей. Потеря иммунной толерантности к. собствен

ным тканям приводит к развитию аутоиммунной патологии. 

Все эти функции выполняет иммунная система, которая пред
ставляет собой совокупность лимфоидных органов, лимфоцитов, 

макрофагов и им подобных клеток, расположенных по всему 
организму. к органам иммунной системы относятся костный мозг 
(у птиц фабрициевая сумка), тимус , {IИМфоузлы, селезенка, мин
далины, пейеровы бляшки, солитарные фолликулы и лимфоидные 

образования в различных тканях. Значительную часть составляет 

ре-циркулирующая часть лимфоцитов и макрофагов крови и 

лимфы. Вместе с тем на резистентность организма и подцержа-
у ~ 

ние постоянства внутреннеи среды оказывают деиствие не только 

лимфоидная и мононуклеарно-фагоцитарная системы, но в этом 
процессе непосредственно участвуют системы гранулоцитов, ком

племента и тромбоцитов (табл. 1 ). Эти системы тесно взаимодей
ствуют друг с другом в развитии и реализации реакций иммуните

та и определяют иммунну10 реактивность. Однако специфическая 

роль в развитии иммунных реакций принадлежит лимфоидной 

системе. Кроме того, имеется достаточное количество факторов, 

подтверждающих, что иммунная система-это система регулятор

ная, функционально тесно связана с нервной и эндокринной 
системами и облада1ощая функциями, выходящими за рамки 

защиты. При этом подцержание постоянства внутренней среды 

организма она осуществляет не только защитными, но и восста

новительными процессами. 

Среди органов иммуной системы различают центральные и 

периферические. К центральным, первичным, относятся тимус, 

фабрициева сумка у птиц и костный мозг у млекопитающих. В 

• 

тромбоксины, лейкотриены, 
простагландины; 

лизосомные ферменты и др. 

обладают сильными агглютинирующими и комплементсвязываю

щими, слабы~ди преципитирующими и антитоксическими свой

ствами. Иммуноглобулин G представляет собой классическое 
антитело, синтезирующееся в большом количестве при повтор

ной встрече с антигеном. В сыворотке крови животных концент
рация его составляет 70-80% от всех иммуноглобулинов. Он дает 

все выраженные серологические реакции и очень хорошо инак

тивирует токсины. Иммуноглобулин А присутствует в сыворотке 

крови животных в большем количестве, чем М, и является основ

ным классом иммуноглобулинов, содержащихся в секретах мо

лочных желез, слезах, слюне, выделениях слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта и др. Этот 

иммуноглобулин обладает сильным лизиру1ощим действием и 
выполняет важную роль в развитии местного иммунитета. 

Из аl<Тивизированных Т- и В-лимфоцитов образуются также 

клетки-носители иммунной памяти об антигене, от которых зави
сит длительность сохранения потенциального иммунитета к ра

нее встречающимся антигенам. Благодаря постоянной рецирку

ляции лимфоцитов, в том числе и клеток иммунной памяти, 
у у ~ 

происходит интегрированная перестроика всеи иммунно.и систе-

мы и на всех путях возможного попадания антигенов химического 

и биологического происхождения воздвигаются мощные защит

ные барьеры. 
Вместе с тем при генетических нарушениях, а также изменениях 

в иммунной системе под влиянием экзогенных и эндогенных 
неблагоприятных факторов иммунная система может работать 

против самого организма, то есть развивается иммунопатология. 

Среди различных видов иммунопатологии наиболее часто встре
чаются иммунные дефициты, аутоиммунные и аллергические 

• 

• 

болезн~ 
Иммунные дефициты (иммунная недостаточность)

(lmmuпоdеfiсепtiа} характеризуются тем, что организм не в со

стоянии реагировать полноценным. иммунным ответом на чуже 

родные антигены. 

По происхождению иммунные дефициты бывают: врожденные 
(первичные}, возрастные (физиологические), приобретенные (вто
ричные). 

У сельскохозяйственных животных наиболее часто встречаются 
возрастные и приобретенные иммунные дефициты. В зависимо
сти от того, какого компонента иммунной системы Hff хватает или 

он слабо активен, иммунные дефициты делят на следующие 

виды: недостаточность клеточного иммунитета (Т-системы лим
фоцитов); недостаточность гуморального иммунитета (В-систе

мы лимфоцитов); недостаточность системы фагоцитов (макро- и 

микрофагов); недостаточность системы комплемента; комбини

рованная иммунная недостаточность. 

На фоне иммунной недостаточности появляются желудочно

кишечные, респираторные, септические, кожные и аутоиммун

ные болезни, а также увеличивается возможность появления 
~ 

опухолеи. 

Этиология. Врожденные иммунные.дефициты возникают вслед
ствие генетически обусловленной неспособности организма ре

ализовать иммунный ответ. 
Причиной возрастных иммунных дефицитов у молодняка моло

зивно-молочного периода является недостаточность в молозиве 

иммуноглобулинов и лейкоцитов, несвоевременное получение 
молозива, повышенный расход защитных факторов, а также 

незрелость лимфоидной системы и износ ее у старых животных. 

Приобретенные иммунн'ь1е дефициты развиваются при наруше
ниях в кормлении, тяжелых заболеваниях органов пищеварения, 

выделения, дыхания, кожи, радиоактивном облучении, длитель

ном воздействии лекарственных веществ (иммунодепресантов, 

антибиотиков, сульфаниламидов, нитрофуранов и др.), обшир
ной хирургической травме, лейкозах, доброкачественных опухо
лях, многих инвазиях и инфекциях. Способствует развитию и~.i
мунной недостаточности дефицит в рационах белков, незамени

мых аминокислот, витаминов А, Е, С и группы В, микроэлементов: 

железа, меди, кобальта, цинка, селена, йода и др. 
Патогенез. Врожденные иммунные дефициты связаны с на

следственно обусловленной неспособностью к полноценному 

иммунному ответу. В организме таких животных возникают мор

фологические функциональные расстройства клеточного и гумо
рального иммунитета на различных этапах развития популяций 

Т- и В-лимфоцитов, макро- и микрофагов, образования иммуно
глобулинов и компонентов системы комплемента. 

' Возрастные иммунные дефициты наиболее часто встречаются в 
раннем и старческом возрасте. Возрастная иммунная недоста

точность у новорожденного молодняка возникает при недостатке 

в молозиве лейкоцитов и иммуноглобулинов, несвоевременном 

его поступлении, нарушении усвоения защитных факторов моло

зива при заболеваниях желудочно-кишечного тра1<Та. На второй
третьей неделе жизни у молодняка может развиваться возраст
ной иммунный дефицит, обусловленный повышенным расходо

ванием колостральных защитных факторов и недостаточностью 

собственного иммунопоэза. При хороших условиях кормления и 

содержания этот дефицит слабо выражен и сдвинут на более 
позднее время. Третий возрастной иммунный дефицит возника

ет в период отъема при резком переводе молодняка на расти

тельный корм. Вследствие кормового стресса истощаются меха

низмы местной и общей защиты, нарушается образование сек
реторного иммуноглобулина А. Ведущим в развитии возрастных 

иммунных дефицитов является недостаточность гуморального 

иммунитета. . 
Развитие иммунной недстаточности у старых животных связано 
с износом иммунной системы. Раньше возникает клеточная и 

несколько позже гуморальная. 

Вторичные иммунные дефициты возникают вследствие тяже
лого переболевания незаразными, инфекционными и инвазион

ными болезнями, при которых происходят большие потери 

защитных факторов и возникают структурно-функциональные 

изменения в иммунной системе. Способствует развитию им

мунной недостаточности дефицит а рационах белков, незаме

нимых аминокислот, витаминов А, Е, С, группы В, микроэлемен
тов-железа, меди, кобальта, цинка, йода, селена и др. Если 

приобретенная иммунная недостаточность связана только с 
потерей иммуноглобулинов и лейкоцитов, она бывает преходя
щей. В тех случаях, когда она обусловлена и поражением 
иммунной системы, особенно ее центральных органов {костно

го мозга и тимуса), приобретенный иммунный дефцит бывает 

стойким. Этот иммунный дефицит может возникнуть в любом 

звене системы иммунитета: Т- и В- лимфоцитарном, макро- и 

микрофагальном и комплементном. Он может касаться как об
щего, так и местного иммунитета. 

Патологоанатомические изменения. Характер изменений за

висит от происхождения и вида иммунного дефицита. 

При врожденных иммунных дефицитах наиболее выраженнь.1е 
изменения отмечаются при комбинированной недостаточности. 
Они проявляются недоразвитием центральных (костного мозга, 

• 

• 

• 

• 
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Удивительный народ-профессора. Отдав своим ученикам все, что могут, они, тем не менее, ничего не теряют. Более того, намного больше приобретают: заряд энергии, 
энтузиазма, веру в лучшее. То есть, нематериальные категории, из которых рождается вполне материальных успех. Профессорам и их коллегам помоложе удается готовить в 

Витебской ордена ''Знак почета" государственной академии ветеринарной медицины специалистов не по принципу "lfyдa кривая вывезет", а основательно, как надо, с учетом 
требований времени. 
Сколько бы мы ни листали странички истории ВГАВМ, всегда находим здесь подтверждение того, что из каждого выпуска исходит череда способнейших специалистов, умеющих 
принимать неординарные решения в самых сложных ситуациях, отвечать за дело по самому строгому счету. · С ними, выпускниками разных лет, первокурсникам недавно 
представилась возможность пообщаться. Сколько нового, неизвестного доселе открыли для себя парни и девчата, которые сделали только первые шаги в студенческую жизнь! 

• 

Чего стоит, скажем, знакомство с историей родной альма матер. Ее строки пишутся на протяжении вот уже 76 лет. "" 

Факультет заочного обучения был открыт в 1959 году и вкл10ча·л в себя 2 отделения: ветеринарное 
и зооинженерное. За это время пqдготовлено более 5418 сnециалистов с высшим образованием , 
в том числе 3592 ветеринарных врача и 1862 зооинженера. В 1 99А году по решению Верх0вного 
Совета Республики Беларусь заочная форма обучения по специальности "Ветеринария0 была 
закрыта, а с 1998 года снова открыта. 

Факультет повышения квалификации создан в 1966 году. Основной его задачей является 
повышение квалификации и переподготовка специалистов ветеринарного и зоотехнического' 
nрофиля. Учебные планы содержат новейшие достижения ветеринарной и зоотехнической науки, 

что дает возможность направить учебный процесс на изучение оптимальных вариантов выхода 

Гостей из Санкт-Петербургской акЕJдемии ветеринарной медицины приветствует профессор А. П. 
Шпаков (слева). Стоят (справа налево) ректор Санкт-Петербургской академии профессор Б. С. 
Семенов, академик В. П. Урбан, ректор ВГАВМ профессор А. И. Ятусевич. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ) до 1.10.94 года была 
известна как Витебский ордена "Знак Почета" ветеринарный институт имени Октябрьской 
революции. За время своего существования (1924-1999) ВУЗ обучил и направил селу свьiше 
20000 сnециалистов. 

В настоящее время основными учебными •nодразделениями академии являются факультеТЪI 

ветеринарной медищ.1ны, зооинженерныv . зao'iliO,..o oб~e~·s:i, ..,овы..uен..~s:: ~:за.Р . 1ф;с (ЭЦ~ · ~t 

довузовской подготовки. Bcero на очных факультетах обучается 2135 студентов, из них 
1771-на факультете ветеринарной медицины , 364-на зооинженерном , 518-на заочном . На 
факультете повышения квалификации за год проходят переподготовку 1П4 человека. 

При ВГАВМ имеется аспирантур·а по ветеринарнь1м, сеЛьскохозяйственным и биологическим 
специальностям, функционируЮт советы по защите диссертаций на получение ученой степени 
доктора и кандидата наук гто пяти научным специальностям . 

• 
В настоящее время в академии работают- 283 преподавателя, среди них 119 кандидатов и 25 
докторов наук, 91 доцент и 25 профессоров. 
Факультет вете~инарной медицины является ведущим подразделением академии. В его 

состав входят 18 кафедр, 5 клиник, вивари й, проблемная научно-исследовательская лабора
тория, ветеринарная лечебница и мясокомбинат с учебными классами в учхозе "Подберезье" , 

учебная база на Витебском мясокомбинате. В учебном процессе участвуют также 1 О кафедр 
зоеинженерного факультета. 

Первичная клиническая подго:говка будущих врачей ветеринарной медицины ведется на 
практических занятиях с использованием в клиниках за учебный год 650- 700 больных живот
ных, пр\llнимаемых на стационарное лечение и 1500-1800-на амбулаторное. 
В 1996 году на факультете введены 2 специализации: по ветеринарно-санитарной экспертизе 
и по токсикологии , в 1997-м-по ветеринарной бактериологии, а в 1998 -м-по ветеринарной 
гинекологии и биотехнике размножения. 
Зооинженерный факультет функционирует с 1933 года. Основной его производственной 
базой являются учебно-опытное хозяйство '1 Подберезье", племпредприятия области , 
животноводческие комплексы. Главные структурные подразделения факулыета- 1 О ка
федр . 

С 1996 года на факультете открыта сnециализация по племенному делу. 

Торжественное посвящение в студенты. 

• 
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животноводческои отрасли из кризиснои ситуации . 

В учебном процессе на ФПК участвуют 15 профессоров, 45 доцентов из ВГАВМ, научно
иселедовательск:их институтов, предприятий и организаций. За время существования факультета 

более 15 тьiсяч руководителей и специалистов АПК Республики Беларусь повысили свою квали
фикацию. 

В подготовке и переподготовке специалистов животноводческого профиля используются лучшие 

хозяйства страны (колхозно-совхозные, фермерские), предприятия мясо-J.1олочной промышле"Н

ности. 

В академии выполняется разносторонняя научно-иссJlедовательская работа по актуальным 
вопросам ветеринарии, зоотехнии и сельскохозяйственного производства в рамках государ

ственных программ, заданий Минсельхозпрода и Академии аграрных наух, отдельных проектов по 

фундаментальным, поисковым и прикладным исследованиям, а также инновационная деятель

ность и оказание научно-практической помощи производству. 

Научные исследования проводятся по следующим направлениям : 

-разработка комплексной системы мероприятий , обеспечивающих ветеринарное благополучие 
животноводства республики и получение качественной продукции ; 

-совершенствование кормопроизводства, кормления, племенных и продуктивных качеств жи -

• 
• • • 

... 
. 
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Ректэр ВГАВМ А. И. Ятусевич вручает мантию почетного профессора академику В. П. Урбану. 

Заместитель декана факультета ветеринарной медицины И. С. Богатова вручает символичеэкий ключ 
знаний старосте 1-го курса С. Ф. Замбрицкому. 
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доброту, сострадание и любовь к ним, что и отразилось на выборе 
будущей профессии. После окончания средней школы № 15 г. 

Витебска в 1967 году поступила на ветфак Витебского ветеринар
ного института. Получив диплом ветврача в 1972 году, в течение 11 
лет работала в должности ветврача~микробиолога в сывороточном 
цехе и цехе диагностических препаратов Витебской биофабрики. 

Путем соискательства выполняла кандидатскую диооертацию на 
тему: "Кровекапельная реакция непрямой гемагглютинации для 
прижизненной диагностики сальмонеллеза водоплавающих птиц". 

С августа 1983 г. по .октябрь 1987 г. работала в должностях 
старшего лаборанта и ординатора кафедр ветсанэкспертизы, па
разитологии и эпизоотологии Витебского ветинститута. Одновре

менно продолжала научно-исследовательскую работу по разра
ботке технологии производства эритроцитарных диагностикумов 
при пуллорозе-тифе кур и сальмонелла тифимуриум инфекций 

гусей и уток. Ею впервые разработан и внедрен в производство в 

Республике Беларусь экспресс-метод прижизненной диагностики 
сальмонеллеза водоплавающих птиц с помощью ККРНГА. В ОJqЯб

ре 1987 года Алефтина Абликасовна была принята на должность 
ассистента кафедры патанатомии. После успешной защиты в 

ноябре 1987 года кандидатской диссертации ей была присуждена 
ученая степень кандидата ветеринарных наук. 

В октябре 1988 года Гласкович А. А. была избрана по конкурсу на 
должность ассистента кафедры микробиологии и вирусологии, а 

через три года-в октябре 1991 года ей было присвоено ученое 
звание доцента этой кафедры, где она работает по настоящее 
время. 

В целях совершенствования профессиональных навыков ·А. А. 

Гласкович в 1993 г. поступила и в декабре 1994 г. закончила 
заочное отделение педагогического факультета Белорусского 

агротехнического университета с присвоением квалификации 

"преподаватель ветеринарных дисциплин". В связи с организа
цией при Витебской академии ветеринарной медицины методи
ческого кабинета, с марта 1995 г. по июль 1998 г. Гласкович А. 
А. одновременно выполняла обязанности доцента кафедры и 
заведующей методическим кабинетом. 

•• 
монеллеза гусей и уток, в связи с чем с марта 1999 г. она 

продолжила целенаправленную работу над выполнением докторс
кой диссертации на тему: "Иммунологические аспекты диагности
ки и профилактики сальмонеллеза водоплавающих птиц в Респуб
лике Беларусь". 

За время работы на кафедре Гласкович А. А. выполнила 130 
научных и методических работ, в т. ч. более 25 рекомендаций, 
наставлений, учебных пособий. Она является савтором "Ветери

нарной энциклопедии" и таких учебных пособий, как "Система, 
классификация и номенклатура микроорганизмов", "Практикум по 

микробиологии" по специальности "Зоотехния11

1 "Практикум по 

общей микробиологии" и "Практикум по частной микробиологии" 
по специальности "Ветеринарная медицина" и др. Ею внесено 23 
рационализаторских предложения. 

Алефтина Абликасовна зарекомендовала себя как талантли
вый специалист в области ветеринарии, работающий по со

вести, с огоньком, вдохновенно, за что неоднократно награж

далась Почетными грамотами и Дипломами МСХиП РБ и 

руководства ВГАВМ. 
Профессорско-преподавательский состав академии, коллек

тив сотрудников кафедры микробиологии и вирусологии горячо 
и сердечно поздравляет Алефтину Абликасовну со значитель

ным событием в ее жизни-50-летним юбилеем. Желаем ей 

крепког.о здоровья на долгие годы, счастливого долголетия, 

такой же неиссякаемой жизнерадостности, бодрости и энергии 
на всю жизнь, дальнейших творческих свершений на благо - -развития и совершенствования отечественнои ветеринарнои 

медицины! 
Руководство ВГАВМ и редакция "Ветеринарной газеты• присоеди

няются к поздравлениям и пожеланиям в адрес юбиляра и желают 
ей дальнейшей благосклонности судьбы, оптимизма и новых твор
ческих успехов! 

Годам ушедшим не вернуться, 
Быстрее птиц они летят. 

И не успела оглянуться, 

Исполнилось 50 лет со дня рождения и 34 года производственной, 
научно-педагогической и общественной деятельности кандидата 
ветеринарных наук, доцента кафедры микробиологии 

За короткий период Алефтина Абликасовна cyr-.-teлa не тольr.о 

организовать и правильно поставтъ работу 11,~е-одка6'Ане-rа но •1 
вывесп-~ его в од.-rн из лучших. Ее рабо""а была ~ечеkа nочепюй 
Гра,.'()-rой ',iСХиП РБ в 1998 гаду на 2-t.' Ресrтубr.~1Са.На:ом конкурсе 
'7р0фессионального 1.18~рства npero.caвa-reлei6 сельскохоЗС1й

ственнЬ1~ вузов .f т~ НИJСУ'.АОВ. 

А за плечами-пятьдесят. 
Почетна эта дата и прекрасна, 

И жизнь не прожита напрасно. 
Пусть бодрость сохранится навсегда, 

И жизнь продлится долгие года. 

50-золотых. 50-трудовых, 

и вирусологии Витебской ордена ·знак Почета" государственной 
академии ветеринарной медицины Апеф""'ины Аблиl(аСХJвны Гласко

вич 50-тебе жизнь насчитала. 
Алефтина Абликасовна родилась 9 сентября 1950 года в г Витеб
ске. Еще с детства она заботливо относилась к животным, проявляя 

Основныr.f научны1.f направлением Гласкович А А. является разра

ботка средств специфической профилактики и диагностики саль-
50-не беда, 50-это миг, 
50-это жизни начало! 

• ,..., 

К .ПОВЬIСИТЬ СО ННОСТЬ ПОРОСЯТ 
Имеется несколько схем рационального 

кормления маток в период су'lоросности. 

Их объединяют инrенсивное кормление в 

период осеменения (случки) до 30-35 
дня суnоросности, снижение уровня кар· 

мления при обеспечении его полноцен· 
ности до 80-90 дня, затеr., увеличение 
дачи корма до опороса и ограничение его 

в д~1и опороса. Спус1q 2-3 дня после 
отъема поросят маток корr.1ят обильно по 

рациону подсосного периода в течение 

15-20 дней. В дальнейшем питательность 
рациона снижают, не вместе с тем сле

дят, чтобы он был биологически полно

ценным. За 20-30 дней до опороса жи
вотных снова переводят на обильное кор

мление, а за 5 дней дачу корма постепен
но уменьшают. 

Масса новорожденных поросят в настоя

щее время рассматривается как крите

рий их жизнесnособности. По данным 
различных авторов сохранность их мас

сой от 0,6 до 0,8 кr составляет 15-20%, 
при массе 0,8-0,9 кг-55-60%, 1-1,5 кг 
70-80%, свыше 1,6 кг-90-95%. Пока 
радикальных мер повышения крупномод

ности нет, но свиноводы считают, что 

массу при рождении их можно повысить 

следующим образом: направленным от· 

бором маток, скрещиванием с животны

ми других пород, реrулированием рацио

на на протяжении супоросности1 не до
пуская перекорма, введением в рацион 

супоросных маток витаминов В1 , В 12, С, 

скармливанием им жира в течение 2 не
дель до и после опороса. 

Очень важен для поросят период первых 

суток их жизни. Основным источником 

питательных веществ для них в первые 

дни жизни является молозиво и молоко 

свиноматок. Иммунная защита у сосунов 

зависит от количества потребляемого мо
лозива. Известно, что свиноматка не обес
печивает поросят антителами до рожде

ния в силу особого строения маценты. В 
то же время кишечник их в первые сутки 

жизни способен в течение короткого вре

мени всасывать из молозива через так 

называемь1е ''крановые клетки" крупные 

Многоплодне зависит от условий, в которых находится супоросная матка, особенно кормления. Обычно у свиноматки 
образуется до 20 и более яйцеклеток, но часть их гибнет в различные периоды внутриутробного развития н поэтому 
рождается меньшее количество поросят. повышение качества н нормальное развитие зародышей достигаются 

рациональным кормлением свиноматок в период случки (осеменения) и беременности. У истощенных н ожиревших 
маток, а также при неполноценном их кормлении образуется большое количество яйцеклеток с пониженной возможно
стью к оплодотворению, вследствие чеrо рождается маложизнеспособный молодняк. 

молекулы иммуноглобулинов. В это время в 
молоз~1ве сохраняется самая высокая кон

ц0t1трация иr.1муноглобулинов. После по

требления 300-400 мл молозива •крановые 
клетки• смыкаются. В период прямого вса
сывания иммуноглобулинов в кровь особен

но важно подцерживать высокое санитар

ное состояние в местах опороса. Поросята 

моrут в это время сосать окружающие пред

меты, пол, подстилку, заглатывая при этом 

разл\.1чные микробы, в том числе патоген
ные. Правильно поступают те комплексы и 

фермы, где поросят до первого сосания 

содержат в ящиках или корзинах и одновре

менно (не позднее 3 часов) подсаживают 
под t11атку, приучая поросят к сосанию опре

деленных сосков с учетом количества мо

лочности отдельных долек молочной желе

зы и качества новорожденных. На крупных 

коммексах этот прием не используют. 

Поскольку блаrоприятный прогноз в отно
шении выж~1ваемости поросят зависит от 

того, насколько животное обеспечено моло

зивом и молоком, следует особое внимание 

обрат1о1ть на профилактику гипо- и агалак
тии. 

В основе э~х заболеваний лежат наруше
ния обменных процессов, гормональная 
дисфункция, неполноценное кормление, де

фицит витамина Е , ожирение, метриты, ги

покальцемия, гиподинамия, наследственная 

предрасположенность, задержание после· 

да, переболевание трансмиссивным гаст· 
роэнтеритом, нарушение баланса гормонов 

w v 

в раннеи супоросности и неироrуморально· 

го рефлекса секреции молока под влиянием 
стрессов. Исходя из причин проводят ме

роприятия по борьбе с гипо- и агалактией

создают условия полноценного кормления 

без перекорма маток, реrулярно проrулива
ют супоросных маток, строго соблюдают 

ограничительный режим кормления маток в 

• • 

• 

дни опороса. Из лечебных мер наиболее 

эффективны внутримышечное введение 

витамина 812 маткам до и после опороса, 

послабляющий рацион маток-дача за 3 дня 
до опорос.а и 1 О дней после его 5% раство
ра глауберовой соли 1 50-100 мл в день. 
Рекомендуется кровь новотельных коров в 

дозе 1 О мл в день опороса и повторно через 
5 дней в той же дозе внутримышечно, вве

дение окситоцина. Последний можно вво

дить маткам после рождения первого поро

сенка с целью стимуляци11 родов и молоко

отдачи. 

Зачастую время опороса группы свинома

ток растягивается на 10-12 и более дней. 
При этом в результате ухудшения санитар

ных условий и развития гастроэнтеритов 
отмечают самую низкую сохранность поро

сят под свиноматками, которые опороси

лись в груnпе последними. Поэтому получе
ние опороса груnпы маток в течение 2-3 
дней в изолированных помещениях практи

чески иключает проявление гастроэнтери

тов в первые 1 О дней жизни поросят. t~ы 
наблюдали случай, когда после почти пол
ной гибеhи в одном корпусе в другом сви

нарнике-маточнике опоросы от 60 маток 
прошли в течение 3 дней при полном благо
получии по гастроэнтеритам в течение 9 
дней после опороса. 

Переход на уплотненные опоросы можно 

осуществить путем одновременного отъема 

поросят от группы маток в различные сроки 

(35-40 дней). После такого приема значи
тельная часть маток придет в охоту и опло

дотворится за короткое время. Описаны 

случаи уплотненных опоросов с помощью 

их синхронизации простагландином и его 

аналогами. При этом создается оптималь
ное условие для приема опоросов, облеГ'!а

ется принятие мер по груnповой профилак

тике и лечению (lоросят, что обеспечивает 

' 

высокую их сохранность. 

Одним из важнейших условий получения 

благополучных опоросов является принцип 
и пусто-занято•. Период "пусто• должен про· . 

должаться не менее 5-7 дней. С увел11че· 
нием этих сроков повышается и сохран

ность поросят от отъема. Группа маток в 

боксе не должна превышать 30 голов. 
Остается главным такой вопрос, как задав

ливан11е поросят матками. Часть исследо

вателей ставит эту причину гибели сосунов 
на первое место. Чтобы предупредить за
давливание, применяют станки спец~1аль

ной конструкции. 

Одним из важнейших условий повышения 
выживаемости поросят является создание 

оптимального микроклимата. Терморегу
ляция организма поросят в первые дни 

жизни остается несовершенной. При этом 

создаются некоторые сложности. Высокая 
температура окружающей среды для ма

ток вредна из-за снижения молокоотдачи 

при температуре выше 23°. Поросята в 

первые дни жизни нуждаются в повышен

ной температуре среды. И если она н~1з
кая, то развиваются простудные заболева

ния, гастроэнтери1ы. К тому же при охлаж
дении организма снижается концентрация 

иммуноглобулинов в крови. Необходимый 

тепловой режим обесnечивают путем об
щего обогрева (к~лориферы, батареи (и 
локального) лампы, электроковрики) для 

поросят. Лучший способ обогрева сосунов 

комбинированнь1й: тепл_ый пол и электро
лампа. Оптимальная температура в гнезде 
для поросят в первую неделю жизни долж

на быть 26-28°. Она постепенно снижает· 
ся (еженедельно) на 2° пуrем отключения 
ламп до 22°. . 
Значительным резервом сохранения поро-

сят является получение и выращивание их в 

летних лагерях. Здесь животные получают 

. 
достаточное количес-rво солнечного све-

та, свежего воздуха и зеленых кормов. В 

результате повышается устойчивость к 
болезням и сохранность новорожденных 

поросят. 

При летнем лагерном содержании жи
вотных появляется возможность снизить 

затраты на профилактические и лечеб

ные средства, провести капитальный 

ремонт или реконструкцию помещений, 

что блаrоприятно влияет на течение зим

них опоросов. Летний лагерь для опоро
сов оборудуют в соответствии с реко· 

мендациями по строительству и эксму

атации летних лагерей для свиней. 
Наибольшую сохранность молодняка 

отмечают при первом оп9росе в лаrерях. 

При повторных опоросах в одних и тех же 

лагерях в течение лета сохранность по

росят снижается. Поэтоr.1у лучше пользо
ваться переносными лагерями 1 домика

ми, шалашами. 

Известно, что матки-первоопороски яв

ляются иммунологически непол}'iоценны

ми и поросята от них чаще болеют и 
гибнуr, в основном от гастроэнтеритов. 
По нашим наблюдениям, колиинфекции 

часто беруr начало из таких гнезд. Прием 

опоросов от маток-первоопоросок в про

мышленных зонах крупных свиноводчес

ких комплексов при высокой концентра

ции микробных тел в окружающей среде 
чреват опасностью возникновения вспыш

ки колибактериоза. Некоторые коммек
сы практикуют получение первых опоро

сов от маток за пределами промзоны и 
• 

вводят на комплекс их только во второй 

опорос. Внедрение этого технологичес

кого приема позволит получить поросят 

от маток-первоопоросок в оmимальных 

для них условиях, а также повыС:ить вы

живаемость поросят. 
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