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Подводя итоги 2000-го · . . 
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трудностях говорят не за по.,11уоткрьrтои дверью ... 
Состовлось совещание ветслужбы Витебской области, на котором подведены итоrи прошлоrо rода. В ero работе принвл участие начальник Главноrо управления ветеринарии с 
Государственной ветеринарной инспекцией Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь А. М. Аксенов. 

· месяцы(!) О каком эффективном лечении можно 

А. Аксенов. начальник Главного управления 

ветеJ)инаоии с Государственной ветеринарной 

инспекцией Минсельхоэпоода Республики Бе
ларусь fслеваJ и начальник управления ветери

НаQИИ облсельхоэпоола В. Словеикий: "По
хвально стремление говорить о том, что и где 

болит, начистоту". 

Разговор шел предельно откровенный. Никто 

из тех, кто выходил натрибуну, не прихораши
вал истинное положение вещей. Самокритично 
оценивалось сделанное. 

Ветеринарной службе области есть чем доло

жить. Каким трудным ни выдался прошлый год, 
как ни свирепствовала на фермах бескормица, 
а поголовье все-таки сохранили и получили 

продукцию. Более того, на Витебщине даже 

полностью восстановили поголовье коров. Чего 
не сделали, кстати, в Минской, Могилевской и 

Брестской областях. Надо ли говорить о том, 
что в достигнутом есть значительная доля труда 

работников ветслужбы, всех без исключения ее 
у 

подразделении. 

Выступающие как раз меньше всего останав

ливались на достигнутом. Их волнует другое

что иногда методом проб, поиска, иногда и 

траты нервов, а значит и здоровья приходится 

закрывать бреши в собственной деятельности. 
Далеко не всегда удается обеспечивать комп
лексную систему диагностики, профилактики и 

терапии разных заболеваний. А что значит, 
скажем, своевременно поставить диагноз на 

вирусные пневмоэнтериты? Тогда ясно станет, 
какие специфические препараты для борьбы с 
данными инфекциями можно использовать. 
Было что сказать заведующей бактериологи

ческим отделом областной ветлаборатории Ва
лентине Николаевне Столяровой. По особо опас
ным инфекциям ВИiебская область вполне бла
гополучна. Нет заболеваний сибирской язвой, 
бруцеллезом, не регистрируются туберкулез, 
лептоспироз. Хорошо. А вот какой ценой "сдер

живаются" опасные хвори, какдиагностируется 
бактериологическая инфекция-тут не все как 

надо. Техническая оснащенность ветлаборато
рией современным оборудованием желает луч

шего. Разве мыслимое дело, что на постановку 
иных диагнозов требуются не сутки-другие, а ... 

тогда вести речь?! 

Тема укрепления материальной базы ветучреж
дений не нова. Г осветслужба пока не самофинан

сируемая структура. Но и в этих условиях, подчер

кивалось на совещании, надо думать крепко над 

тем, как вести ремонт, реконструкцию, строи

тельство зданий. за счет чего можно компенсиро-
• 

вать недостаток средств на содержание специа-

листов, приобретение служебного автотранспор

та и т. д. и т. п. 

Выполнять сложнейшие функции ветслужбы не
возможно без профессионального довооружения 
врачей ветеринарной медицины. Не все эдесь, 

как говорится, о'кей. А ведь время предъявляет 
все большие требования к кадровому потенциалу. 
Сегодня мало делать все "от" и "до", надо и 
энергичнее вести творческий поиск, учиться но

вым методам диагностики, лечения болезней, как 
это делают специалистьt областной ветлаборато
рии. Ими разработан новый метод постановки 
диагноза на вирусные заболевания. Суть изобре
тения в том, что используется полимеразная цеп

ная реакция. 

Есть определенные разработки и на счету ра
ботников ветподразделений на местах. Руковод
ство ветслужбы области намерено всячески под
держивать усилия, направленные на улучшение 

ветеринарного дела, поощрять инициативу и по-

иск в полной мере. 

о 

В. Лопухов. ди

ректор областно
го объединения 
"Зооветснабп
ром": "Снабже
ние лечебно
профилактичес
кими препарата

ми было и оста

ется нашим глав

нейшим делом". 

о 

• • 

Затрагивалась, правда, вскользь тема о том, что 
труд ветеринарного врача должен получать зна

чительно большее вознаграждение. Теперешняя 
зарплата не может устроить никого. А ведь мате

риальный стимул всегда был в цене. Он своеоб
разный архимедов рычаг, с помощью которого 

можно горы сдвигать. Поэтому похвально стрем
ление управления ветеринарии облсельхозпрода, 

лично его руководителя Виктора Болеславовича 
Словецкого не упускать из виду опыт правофлан

говых, подцерживать тех, кто работает по веле
нию души и совести. Накануне совещания были 
подведены итоги за 2000 год и здесь, в ходе 
коллективного обсуждения, чествовали лучших из 
лучших. Приятно, конечно, было главномуветвра-

• 

• 

В. Столяоова. заведующая бактериологическим 
отделом областной ветлабооатооии: "А почему 
бы не решить кое-какие вопросы в рабочем по
рядке?" 

чу Поставского района Владимиру Андреевичу 

Демитровичу принимать поздравления от коллег 
по случаю присуждения ему (впервые!) звания 

лучшего ветспециалиста года Витебской области. 
Этой же чести удостоен и директор Толочинской 
ветлаборатории Владимир Викторович Алейни

ков. 

Определены лучшие главные ветврачи хозяйств. 

Ими названы Галина Ивановна Трубило (колхоз 
имени Кутузова Шарковщинского района), Игорь 

Михайлович Пуrов (свиноводческий комплекс "Се
верный" Городокского района), Дмитрий Ивано

вич Терешков (совхоз "Чашникский" Чашникского 
района). 

В числе энтузиастов своего ремесла в лучшем 

понимании слова я услышал на совещании и имя 

Александра Михайловича Долгого, главного ветв

рача колхоза "Политотделец" Бешенковичского 
района. Хозяйство известно своими достижения
ми во всей области. Ему здорово везло на талан
тливых руководителей в последние годы-у руля 

колхоза стояли выпускники Витебского ветинсти-
w 

тута раэныхлет, в том числе нынешнии председа-

тель Чашникского райисполкома Анфим Иванович 
Михалевич. Так что, делая карьеру, Долгому было 

на кого опереться, у кого искать поддержки и 

понимания. 

ПобедИiелям соревнования вручались Почетные 
грамоты, подарки, сувениры. 

".По окончании совещания я подошел к Григорию 
Григорьевичу Ждановичу, главному ветврачу Бе
шенковичского района. В его адрес высказыва

лось как похвальное, так и критическое слово. Как 

воспринимает Жданович, недавно заступивший 
на этот ответственный пост, критику? 

-Нормально воспринимаю,-улыбнулся мой 
собеседник.-Потомучто разговариваем не за 
полуоткрытой дверью. Обо всем: о своих го

ловных болях, о трудностях, о радостях, коих, 
увы, пока не так уж и много. Даже если я эту 
дверь открою нараспашку, настежь, уверен, 

никто не прикрикнет на меня, никто не осудит, 

не упрекнет. Такой стиль отношений не м0жет 

не импонировать. 

М. ПРИГОЖИЙ, 
корр. "Ветеринарной газеты". 

В. Черепов. директор областной ветлаборато

рии: "Нечего кивать на общий спад экономи
ческой активности сельхозпроизводителей ... " 

С. Асетник. главный ветврач Миорского райо
на: априятно, когдатвойтрудзамечают, оцени

вают по достоинствуп. 

Новые подходы к диагностике, профилактике и терапии респираторных и желудочно-кишечных 
~аболеваний телят в условиях промышленныхживотноводческих комплексов 
Для современноrо мясноrо и молочного скотоводства характерна высокая концентрации поголовья на ограннченнь1х 
площадях, комплектование животноводческих ферм и комплексов одновозрастными и одновндовыми животными, что 

способствует быстрому распространению инфекционных заболеваний. 

Респираторные и желудочно-кишечные заболевания у молодняка 
крупного рогатого скота занимают первое место в нозологической. 

таблице болезней животных. На долю болезней дыхательной систе· 
мы (главным образом пневмоний) при традиционной технологии 
скотоводства приходится 33,2 44,0%, при промышленной-свыше 
60% всех случаев заболевания телят, на долю желудочно-кишечных 
заболеваний-соответственно 55-70о/о и-до 100%. 
Указанные выше болезни часто регистрируются среди молодня
ка крупного рогатого скота, начиная с 1-го дня жизни до 6-
месячного возраста. В отдельных хозяйствах заболеваемость 

телят достигает 65-100% от числа родившихся. От 37, 2 до 55, 6% 
животных переболевают два раза и более. Эти периоды совпада
ют у растущих животных с так называемым "технологическим" 
возрастным иммунодефицитом. 

Широкое распространение желудочно-кишечных и респиратор

ных заболеваний молодняка наносит огромный ущерб сельскохо
зяйственному производству, сдерживает развитие животновод

ства, служит одной из причин снижения продуктивности и пле
менных качеств животных, высокого процента вынужденного 

убоя и падежа, больших затрат на лечение и профилактику. 

Смертность и вынужденный убой, по нашим данным, составляют 
от 5 до 50-70% от количества заболевших. 
-При тяжелом течении указанных заболеваний телят наступает 

значительное угнетение клеточного и гуморального звеньев имму

нитета. На этом фоне условно-патогенная микрофлора активизиру

ется и у животных развивается "энзоотическая пневмония", приво

дящая к значительному снижению их продуктивности и отходу. 

В этиологической структуре возбудителей желудочно-кишечно

го тракта и дыхательных путей телят, как показали наши иссле

дования, важная роль принадлежит вирусным агентам. К ним 

относятся, прежде всего, вирусы парагриппа-3, вирусной диа
реи, инфекционного ринотрахеита, аденовирусной и респира-

у у 

торно-синцитиальнои, а также рота-, корона- и парвовируснои 

инфекций. Одновременное или последовательное инфицирова

ние телят данными возбудителями приводит к длительному тече
нию болезми и неблагоп0лучию хозяйств. Это способствует акти
визации банальной условно-патогенной и сапрофитной микро
флоры, которая в значительной мере отягощает инфекционный 
процесс. 

Одним из "пусковых механизмов" поражения животных инфек-

' 

ционными заболеваниями является снижение иммунологичес
кой реактивности организма. Этому способствует ряд факто
ров-недоразвитость иммунной системы моlilодняка (первичный 
иммунодефицит), пищевые токсикозы, недостаточное и несба
лансированное по различным компонентам кормле.ние. К ним 

v v 

относят и сильное стрессовое воздеиствие, так наэываемыи 

"технологический стресс", обусловленный современной техно

логией производства продукции животноводства. 

Составляющими современной промышленной технологии, спо
собными вызвать стрессовые воздействия на организм живот
ных, являются их беэвыгульное и безвыпасное содержание, 
транспортировка, нарушение микроклимата, теснота, малый 

фронт кормления, интенсивная эксплуатация. 

Указанные факторы значительно снижают устойчивость живот
ных к инфекционным заболеваниям, особенно к тем, возбудите
лями которых являются условно-патогенные микроорганизмы и 

вирусы. Пораженная иммунная система под воздействием отри
цательных факторов не в состоянии противостоять вирусам

возбудителям даже с невысокой патогенностью. 
П. КРАСОЧКО, 

доктор ветеринарных наук. профессор 

(Белорусский НИИЭВ им. С. Н. Вышелесского) . 
(Продолжение следует). 
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No З (129) /февраль 2001 г. 

ПРЕПАРАТ ДИФ-3 
поможет сохранить и вырастить 

-здоровых телят и поросят 
В 1975-1980 годах в Белорусском научно-исследовательском институте экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесскоrо проводились исследования по разработке отечествен
нь1х железодекстрановых препаратов для профилактики и лечениfl алиментарных болезней 
сельскохозяйственных животных (ИвановД. n., Шешко n. М., Луговая З. А., Кучинский М. П.). 

В итоге, впервые в СССР были получены новые препараты этой группы, содержа••~ие в своем 
составе, кромежелеэа, ряд жизненно важных микроэлементов, таких как медь, кобальт, йод, 
селен (микроанемин, ДИФ-3, седифиэ идр.). Все они были защищены авторскими свидетель
ствами СССР на изобретения. 
Наиболее широко и с хорошим эффектом в 1980-1992 гг . применялся препарат ДИФ-3, опытное 
производство которого было организовано в производственной лаборатории БелНИИЭВ им С. Н. Вышелес
ского. Хороший эффект был получен во многиххозяйствах Республики Беларусь, РФ, Украины, Киргизии. 
В нашей стране этот препарат особенно широко использовался в животноводческих комnлексах ("Южное", 
"Боровица"-Бресткая обл., им. 60-летия БССР, им. Ульянова-минская обл., Городокский, "Лучеса", 
колхозе "Герой труда"-Витебская обл. , nлемзаводе "Слонимский"-Гродненская обл., "Сож"-rомельская 

обл., "Восход"-Могилевская обл. и многих других) для профилактики и лечения болезней, связанных с 
недостатком железа и йода в организме сельскохозяйственных животных, так как Республика Беларусь 

является биогеохимическим регионом с недостаточным содержанием йода в почвах и кормах. 
Препарат ДИФ-3 представляет собой смесь комплексов железа и йода в оптимальных для достижения 

лечебно-профилактических целей соотнощениях и обладает широким спектром действия на организм 
животных. Препарат не токсичен, не имеет противопоказаний к применению, не вызывает осложнений и не 

оказывает побочного действия, кроме окрашивания тканей в месте внутримышечного введения, сохраня
ющегося до 30-ти дней. В отличие от диструмина и КМП, применяемых только коровам и телятам, ДИФ-3 
содержит вдвое больше легкоусвояемого железа и с успехом используется в свиноводстве. 

ПрименениеДИФ-3 поросятам и телятам, наряду с устранением недостатка железа и йода в их организме, 
способствует снижению заболеваемости, повышению резистентности, сохранности, ускорению роста и 
развития. Препарат применяется также как эффективное средство для повышения оплодотворяемости 
свиноматок и коров и жизнеспособности полученного от них приплода. Действие препарата как стимулятора 

половой функции связано с повышением активности щитовидной железы. 

При внутримышечном введении препарат быстро всасывается и в течение 3-х суток поступает в кровь. 
Железо изжелезодекстранового комnлекса используется для синтеза гемоглобина, резервных соединений 
железа и железосодержащих ферментов. Содержание йода в крови и тканяхживотныхв первые чась 'lОСЛе 
инъекции достигает бактериостатической концентрации и способствует повышению устойчивости живот
ных к заболеваниям. После достижения tv1аксимальной концентоации (через 6 часов) уровень йода в крови 
снижается в течение 15 суток до первоначального. При этом часть йода адсорбируется щитовидной 
железо И. где исr 1ользуется для синтеза тироидных гормонов и хранится в качестве резерва. В конечном 

итоге нормализация гемопоэза, повышение активности щитовидной железы и положительное влияние 
повышенных концентраций йода в организме делают препарат весьма эффективным стимулирующим 

средством, сопровождающимся повышением иммунобиологической реактивности и энергии роста живот
ных. 

Содержание гемоглобина у поросят при введении ДИФ-3 к 20-дневному возрасту увеличивается до 
9,34-i-0,31 ммоль/л, эритроцитов-до 6,78±0,26 т /л, железа-до 8, 18±0, 1 О ммоль/ л, связанного с белком 
йода {СБЙ}-до 308, 11±28,37 по сравнению с ферроглюкином соответственно: 9,00±0,22, 6, 18±0,24; 
7, 7 4±0,63; 163, 12±29, 16. Бактерицидная активность составляет 79,62±4,36 против 75, 15±3,90 в контроле, 
фагоцитарная активность-58, 19±5,42и56,18±3,22; фагоцитарный индеко-8,01±2,38и7,14±2,03; содер
жание лизоцима-1,35±0,02 мг/л против 1, 15±0,01 в контроле. 
При обобщении данных, полученных в разных хозяйствах, было установлено, что применение ДИФ-3 
повышает оплодотворяемость свиноматок на 25-32%, количество полученных от них деловых поросят 
увеличивается в среднем на один-два на каждый помет, заболеваемость поросят снижается на 30 40%, 
увеличивается их сохранность на 3,5-5,0%, среднесуточный прирост живой массы-на 6-11 %, содержание 
гемоглобина на 10--15% по сравнению с ферроглюкином. Улучшаются показатели резистентности, 
фагоцитарная активность нейтрофилов увеличивается на 14% и уровень иммуноглобулинов в сыворотке 
кРОВи---на 22 процента. 
При введении ДИФ-3 коровам за 25-35 дней до отела телята от них были более крепкими и здоровыми, 
с большей живой массой по сравнению с контролем, без признаков зоба. Телята, которым в первый-второй 
день после рождения вводили препарат, меньше болели, быстрее росли, у них были более высокие 
rюказатели иммунобиологической реактивности. Так, у телят на 30-й день после внутримышечного введения 
r:ipenapaтa, содержание связанного с белеком йода составляло 309,9±6,9 ммоль/л против 317,6±0,6 в 
контроле (ферроглюкин-75) , лизоцимная активность-1 ,65±0, 10 мг/л против 1,44±0,94, гемоглобинав 
крови-5,73±0, 11 моль/л против 4,62±0, 11 в контроле, гематокрит-0,42±0,03 против 0,32±0,01. Живая 
масса одного теленка составляла 57,97±0,49 кг против 56,02±0,36 в контроле. В опытной группе до 30-
дневного возраста заболевших и павших телят не было, а в контрольной-два заболели с клиническими 
nрнзнакамидиареи и один из них пал. 

В ·:омnлексе мероприятий Брестского филиала Республиканского научно-исследовательского унитарного 
предприятия "Институт радиологии" {авт. Григорьев Г. К., Судас А. С., Филипенко Н. К. , 2000 г.) по получению 
•1 выращиванию здоровых телят в хозяйствах, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, 
в целях профилактики патологического процесса щитовиднейжелезы радиационной этиологии рекоменду

ется вводитьДИФ-3 коровам и телятам в соответствии с наставлением по его применению. 
Хорошие результаты получены при использовании препаратаДИФ-3 в пушном звероводстве. Применение 
препарата норкам за З 4 недели перед гоном и щенкам в месячном возрасте способствует получению 
большего количества здорового, более крепкого приплода и улучшению качества меха). 
Учитывая не везде благоприятные условия кормления и содержания животнь1хв зимне-стойловый период, 
а также недостаток йода в почвах и кормах, в целях получения большего количества здорового, жизнеспо

собного приплода целесообразно более широко применять практически во всех хозяйствах, особенно в 
районах, пострадавших от чернобыльской аварии, хорошо зарекомендовавший себя препарат ДИФ-3, 
которыlii, восполняя недостаток железа и йода в организме, способствует нормализации обмена веществ, 
стимулируетэритропоэз, воспроизводительную функцию свиноматок и коров, повышаетустойчивость телят 
и поросят к болезням, ускоряет их рост и развитие. 
В настоящее время препарат ДИФ-3 производится Научно-техническим предприятием "СЕБЕК" (г. Минск). 
ПриобрестипрепаратможноворганизаL.1У1ЯХ "Зооветснаба" ~непосредственноуизготовителя{т. 277-19-11 ). 

-
Происшествие · · 

Д. ИВАНОВ, 
кандидат ветеринарных наук. 

А ''ШАПКА''-ТО ОКАЗАЛАСЬ БЕШЕНОЙ ... 
Не думал, не гадал житель деревни Клинок Чер

венского района, работник местного рыбхоза 
"Волма" Григорий Червяк. что в 0дночасье ока

жется п0д пристальным наблюдением медиков. 
А все началось с того, что убил Григорий на 

собственном подворье енотовидную собаку. Мех 
у зверька отличный. Зачем пропадать добру? 
Взял да и снял шкуру с трофея. Видимо, намере

ваясь сшить из нее хорошую шапку. Позже рас
сказал коллегам по работе о нежданном визите. 

Те посоветовали проверить, не бешень1й ли был 

лесной гость. Ветеринарная служба подтверди" 
ла опасения: бешенство действительно имело 
место. А посему Червяку теперь надлежит прой
ти вакцинацию против опасной болезни. При

шлось даже умертвить домашнюю собаку, имев
шую контакт ,с убитым животным. 
По мнению главного ветврача района Виктора 

Лесневского, бешенству больше других обита-
v 

телеи леса подвержены как раз енотовидные 

собаки и лисы. 

Н. ГРИГОРОВИЧ • 

• 

zаJетна 3 
• 

К СОХРАНИТЬ Т ЯТ? 
(Окончание. Начало в № 2) 

Первую порцию мопозива теленок должен полу
чить в течение первого часа после отела незави

симо от времени суток, когда он родился. Если 
телята получали молозиво спустя 5-6 часов, две 
трети из них заболевали, а половина заболевших 
погибала. Причиной заболеваний в этом случае 
является и большой разрыв между проявлением 

пищевого рефлекса и приемом молозива. Телята 
облизывают посторонние предметы и в пищева
рительный тракт поступает болезнетворная мик
рофлора, 

Раннее получение молозива обеспечивает им
мунную защиту теленка, так как около половины 

белков молозива составляют глобулины-носите

ли иммунных тел. К тому же, в первые 18-36 
часов всасывание иммунноглобулинов происхо

дит в кишечнике через эпителиальные клетки 

эмбрионального типа в неизменном виде. Причем 
наибольшая интенсивность их всасывания в пер

вые часы жизни. Молозиво содержит также много 

витаминов, мимеральных веществ, включая соли 

магния, которые действуют послабляюще и спо
собствуют выделению мекония. За первые сутки 
теленок получает столько витамина А, сколько за 

последующий месяц жизни. 

Кислотность качественного молозива достигает 

50° Т. Кислая среда губительно действует на 
патогенную микрофлору. При пониженной кис

лотности рекомендуют добавлять до 100 млн 2о/о
го раствора молочной кислоты на 1 л молозива. О 
содержании имунноглобулинов в молозиве мож
но судить по его плотности. При плотности ниже 
1,043 г/смЧО г/л иммуноглобулинов) у новорож
денных телят не создается достаточно напряжен

ного иммунитета и они подвержены заболевани
ям. Особенно часто такое неполноценное моло

зиво бывает у первотелок. В этом случае его 
рекомендуют заменять молозивом от полновоз

растных коров, но желательно родивших бычков, 
так как оно более богато иммуноглобулинами и 
другими биологически активными веществами, 

чем молозиво коров, родивших телочек. 

Для повышения биологической ценности моло
зива в первое кормление добавляют по 5-1 О 
капель тривитамина, О ,5-0, 7 г аскорбино!Зой кис
лоты, 30-50 гглюкозы. Можно готовить и искус
ственное молоз111ва. Вот один из рецептов: на 1 л 
парного молока берут 1 О г поваренной соли, 5 мл 
тривитамина, 3 свежих куриных яйца, смесь тща
тельно перемешивают. 

В зарубежных-странах рекомендуют поить телят 
молозивом 5 раз в сутки небольшими порциями
по О,8-1 ,2л. Связано это стем, что новорожден
ные телята, особенно ослабленные, не способны 
усвоить большое количество белка, которого в 
молозиве в 4-5 раз больше, чем в обычном моло
ке, а от несварения белка возникает диспепсия. 
Температура молозива и молока при скармлива

нии в первый месяц жизни должна быть близкой 
к З7°С. Если парное молозиво остыло, его подо
гревают в емкости с горячей водой. В Германии 
считают, что в 70% случаев поносы новорожден
ных телят обусловлены пониженной температу
рой молозива {молока). Учитывая высокую биоло

гическую ценность молозива первых двух удоев, 

его остатки замораживают или охлаждают и со

храняют при температуре З-5°С до 4-х суток, 
выпаивают в подогретом состоянии. Остатки мо
лозива можно консервировать уксусной, пропио

новой или муравьиной кислотами из расчета 2-3 
капли на 100 мл. Лучшим способом получения 
молозива телятами является подсосный. В этом 

случае они пьют его чистым, оптимальной темпе
ратуры, небольшими порциями, 6--8 раз в сутки. 
Поэтому заболеваемость телят при кратковре
менном подсосе была на 50--70% ниже, чем при 
выпойке.из сосковых поилок, а прирост их живой 

массы повышался на 25-30°№. Вот почему Мин
сельхозпрод республики рекомендует подсосное 
содержание телят в первые 4 5 дней жизни с 
подцоем ~оров во время дойки. При подсосном 

содержании теленок не переживает стресс, когда 

его сразу отнима1от от матери, поэтому иммуно

глобулины усваиваются лучше и больше накапли
ваются в организме. Подсосное содержание по

лезно и для коровы: она получает естественный 
массаж вымени, быстрее исчезают его отеки, 
профилактиру1<>тся маститы, ускоряется инволю
ция половых органов. При невозможностиорга-

низации 5-дневного подсоса, хотя бы на сутки 
теленка надо оставить под коровой, помочь ему 

высосать первую порцию молозива, обогатить 
иммуноглобулинами. 
Худший способ поения молозива-из ведра. 
Скорость его потребления при этом возрастает 

в 4-5 раз, молозиво не успевает перемеши
ваться со слюной и в сычуге образуются плот
ные, трудно пе~;>еваримые сгустки, а часть

поnадает в рубец, где загнивает и вызывает 
поносы. Кроме того, после кратковременного 
кормления в течение 2-3 минут вместо 8-1 О 
минут при подсосе, у телят не удовлетворяется 

сосательный рефлекс иони начинают сосать и 
облизывать все подряд других телят, подстилку, 

станки, что приводит к инфицированию. Поэто
му в некоторых хозяйствах сразу после кормле

ния одевают теленку намордник из ивовых пру

тьев или вязального шпагата. Рекомендуется 

также сразу после кормления насухо вытирать 

теленку носовое зеркальце. 

Более физиологичным по сравнению с поением 
из ведра является выпаивание молозива ( моло
ка) с помощью резиновой соски. Но отверстие в 

ней не должно быть более 2 мм. 
У телят высокая потребность в воде. На 1 кг 
живой массы им требуется ее в З 4 раза боль
ше, чем взрослым животным. При недостатке 
воды снижается выделение желудочного сока, 

телята становятся вялыми1 у них появляются 
поносы, не подцающиеся медикаментозному 

лечению. Поэтому уже с первых дней жизни 

теленку выпаивают из сосковых поилок два раза 

в сутки по О ,5-1 л теплой кипяченой воды, а с 3-
недельного возраста можно давать доброкаче
ственную сырую воду комнатной температуJi>ы 
вволю. Поение предупреждаеттакже обезвожи
вание и токсикоз организма. Более эффективно 
выпаивать жидкости в виде отваров, настоев 

лекарственных растений, растворов электроли

тов. При желудочно-кишечных расстройствах 
используют такие лекарственные растения как 

зверобой, тысячелистник, пижму, подорожник, 
пастушью сумку, ромашку аптечную, крапиву 

двудомную, дубовую кору, плоды и ветки чере
мухи, березовую чагу, ольховые шишки, льняное 

семя и др., а также корни калагана, конского 

щавеля, одуванчика, земляники, валерианы и 

др. В весенний пери'одхорошим средством при 

желудочно-кишечных расстройствах является 

березовый сок. Его выпаивают за 20-30 минут 
до кормления по 0,2-0,3 л 3 раза в день забо
левшим телятам, а снятым с выпойки молозивом 

(молоком}-по 0,5-1,5 л также 3 раза в день, 
постепенно добавляя норму молока. Для пре
дупреждения закисания сока его консервиру

ют путем добавления антибиотиков из расчета 
100-200 тыс. ед. на 10 л. Такой сок на холоде 
хранитсядо3 4месяцев(ЗахаровП. Е., 1998}. 
Широкое применение получили слизистые, об
волакивающие средства: отвары льняного семе

ни и риса, кисели из овсянки, заваренного крах

мала. При выращивании телят в первые недели 
жизни им не всегда дают поваренную соль. Ее 
отсутствие снижает резистентность организма, 

нарушает водный обмен, что особенно опасно 
при диспепсии, вызывает извращение аппети

та, снижение усвоения белка. Поэтому с первых 
у 

днеи жизни теленку вместе с молоком следует 

давать около 5 г соли, 1 О г костной муки или 
мела. В дальнейшем минеральные добавки те
лята потребляют из отдельньlх кермушек. 
Для профилактики анемии используют урсо
ферран-150 по 7 мл с первой дачей молозива. 
Д первые два дня жизни используют дестру
мин из расчета 2,5 мл на 1 О кг живой массы. 
При необходимости препарат вводят повтор
но через 7-1 О дней. Инъекционный раствор 
селевита содержит витамин Е и селен,· защи

щает клетки от разрушения перекисями. Пре

парат вводят телятам из расчета 1 мл на 1 О кг 
живой массы. Таким образом, строгое выпол
нение всех технологических требований явля
ется главным условием выращивания здоро

вых телят. 

И. ПАХОМОВ, Н. РАЗУМОВСКИЙ, 
О. ГАНУЩЕНКО, 

доценты кафедры кормления 
сельхозживотных ВГ АВМ . 

К сведению рекламодателей 
Стоимость рекламы в "Ветеринарной газете"-240руб. за 1 см~ при первом опубликовании. 
Стоимость вторичной публикации уменьшается на 50%. 
Каждое третье объявление публикуется бесплатно. Тел. редакции: 37 -26-60. 
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