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ФУНКIJИИ СВИНОМАТОК 
Становление половой функции относится к важнейшим периодам постнатального развития 

животных и функциональных изменений: начинается с проявления первых признаков 
~ 

лаловои охоты и заканчивается установлением реrулr1рных половых циклов, повторяющих-

ся через относительно одинаковые промежутки времени. 

В работе изучена эффективность использования различных доз СЖК для синхронизации и стимуля
ции половой функции и многоплодия свиней. Опыты проводили на 102 животных крупной белой 
породы, в возрасте от 10 месяцев до 3 лет, при живой массе от 100 до 260 кг. 
В первой серии исследований определяли оптимальную дозу СЖК на кг массы. После подкожного 

введения препарата на 4 сутки 4 свинки были убиты. В результате анатомо-морфологических и 
v 

гистологических исследовании установили, что гонадотропины сыворотки, введенные свиньям в 

различных дозах, стимулируют развитие специфических структур в яичниках неравнозначно. Наибо
лее приемлемыми оказались дозы 10 и 12 МЕ на килограмм массы. При этом в яичниках неполовоз
релых свинок созревало и овулировало в среднем 12 фолликулов, а у половозрелых-14 фолликулов. 
Доза СЖК 15 МЕ вызывает созревание 16 фолликулов в среднем, отмечается их слишком бурный рост 
и много фолликулов под.вергается атрезии. Доза СЖК в 6--8 МЕ не оказывает заметных изменений 
в яичниках, а дозы 18-20 МЕ чрезмерно велики и угнетают функцию яичников. 
Во второй серии исследований изучали эффективность использования различных доз СЖК (6, 8, 10, 
121 15 МЕ на 1 кг массы) при фронтальном способе. Введенная в дозе 6 МЕ в течение 7 дней СЖК 
вызывала стадию возбуждения у 1 З голов из 30 обработанных. После осеменения получено 8,5 
поросят, жизнеспособность 8, 1, мертвых-{), 7, в дозе МЕ-соответственно 9121 8,7 и 0,6; в дозе 15 
МЕ-9,1, 7,8, 1,2; в дозе 20 МЕ-9,1, 7,8, 0181 а в контрольной группе-7,0, 6,2, 0,8. 
Анализ результатов свидетельствует о том, что во всех подопытных группах от маток после инъекции 

СЖК фронтальным способом получено большее количество поросят, чем в контроле, а наибольшее 
многоплодие достигнуто после обработки в дозе 1 О МЕ, что на 2,2 поросенка больше, чем без ' 
применения сывороточного гонадотропина. 

Наряду с повышением многоплодия животных в подопытной группе во время эксперимента, который 

продолжался 7 дней, получен самый высокий синхронизирующий эффект, составляющий в среднем 
72%, а в контроле феномен охоты появился лишь у 30% маток. Таким образом, после введения СЖК 
свиньям фронтальным способом стадия возбуждения полового цикла зарегистрирована в 2,4 раза 
выше. 

В третьей серии исследований изучали характер течения полового цикла свиней, стимулированного 
СЖК. После введения препарата в дозе 15МЕ на 1 кг массы, за 2-3 дня до стадии возбуждения 
полового цикла продолжительность течки составила 140 часов, общей реакциl+-80, охоты--24, 
возбуждения-92 часа, торможения 45 часов, стадия всего полового цикла продолжалась 16 суток. 
Анализ материалов, полученных в данной серии опытов, позволяет утверждать, что после введения 

СЖК формирование стадий и феноменов полового цикла, их последовательность проявления не 

изменилась. СЖК, введенная за 3 4 дня до очередной стадии возбуждения полового цикла, 
укорачивает его продолжительность на 1,5 суток, а стадия возбуждения протекала в среднем на 4 
часа больше, течка на 8 часов продолжительнее, 4ем у животных контрольной группы. 
СЖК, введенная маткам в стадию уравновешивания, вызывала на одни сутки раньше формирование 
стадии возбуждения полового цикла. У свиней подопытной группы охота проявлялась на 6 часов 
раньше от начала общей реакции и длилась на 4 часа дольше. СЖК, введенная животным во время 
стадии торможения полового цикла, за период эксперимента не привела к появлению возбуждения. 
Половой цикл у животных подопытной группы под влиянием СЖК сокращался в среднем на О, 7 суток. 
В четвертой серии экспериментов выявлена зависимость многоплодия маток после применения 

сывороточного гонадотропина в различные стадии полового цикла. 

На основании результатов исследований установлено, что СЖК, введенная подкожно за 3 4 дня до 
ожидаемой стадии возбуждения полового цикла, после осеменения в момент ярко выраженной 

охоты, когда матка допускает ~ производителя или пробника, повышает многоплодие на 30%. 
Если в контрольной группе маток, которым препарат не применяли, получали в среднем в помете 7 
поросят, то в подопытной группе-9, 1, то есть на 2, 1 поросенка больше. 
Таким образом, после применения СЖК в дозе 15 МЕ на 1 кг массы за 3 4 дня до появления 
очередной стадии возбуждения в яичниках свиньи происходит дополнительное созревание и 

овуляция полноценных фолликулов, что позволяет получить после осеменения значительное количе

ство поросят. 

Более высокий эффект при применении СЖК получили в стадии уравновешивания полового цикла. 
Супоросность наступала в этом случае у 70% подопытных животных, в гнезде получали в среднем 7,7 
поросенка, а в контрольной-7, 1. 
Введение СЖК в стадии торможения не способствовало увеличению количества поросят, которых 
как в подопытной, так и в контрольной группах было в среднем по 7, 1. Установили также, что средняя 
продолжительность супоросности зависит в определенной мере от количества приплода. У свиней, 

от которых получали по 10,2 поросенка за опорос, она продолжалась 118 дней, 7, 7 поросенка-116, 
7,2 поросенка-112 дней. Все это следует учитывать при планировании, организации и проведении 
опоросов. 

После подкожного применения СЖК свиньям никаких осложнений, в том числе и повышенной 
чувствительности (анафилаксии), не отмечали. У свиней наблюдали повышение температуры тела на 
О, 1-{),3°, что можно объяснить влиянием на организм чужеродного белка и гонадотропных гормонов. 
Сформировавшаяся стадия возбуждения полового цикла свиней, стимулированного СЖК, проявля
ется полноценными феноменами течки, общей реакции, охоты, овуляции, протекающими на высоком 

физиологическом уровне. 
Стимуляция сывороточным гонадотропином воспроизводительной функции и многоплодия свиней 
за З 4 дня до ожидаемой стадии возбуждения объясняется тем, что происходит совпадение во 
времени овуляции фолликулов, стимулированных с созревшим естественно, в результате чего 

освобождается больше, чем обычно, яйцеклеток, способных к оплодотворению. 
Синхронизация у холостых маток в стадию уравновешивания полового цикла происходит за счет 

экзогенного поступления в организм фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов, 

которые в наиболее оmимальном соотноШении содержатся в СЖК. Так как воздействие СЖК 
эффективно за 3 4 дня до стадии возбуждения и в стадию уравновешивания полового цикла и 
неэффективно в стадию торможения, при фронтальном способе введения препарата проявляет охоту 

72% маток. Итак, доза СЖК в 15 МЕ на 1 кг массы при активности 80 тыс. МЕ в 1 л введенная подкожно, 
является наиболее оптимальной для синхронизации половой охоты и повышения многоплодия. 
СЖК укорачивает продолжительность полового цикла после введения за З дня до ожидаемой стадии 
возбуждения полового цикла на 1,5 суток, в стадию торможения полового цикла 1ia 0,7 суток. СЖК, 
введенная маткам до ожидаемой стадии возбуждения полового цикла, в среднем повышает много

плодие на З поросенка. Сывороточный гонадотропин, введеный холостым маткам фронтальным 
способом, синхронизирует полноценную стадию возбуждения у 72% животных и увеличивает 
количество поросят. 

Несмотря на то, что использование препарата дает наилучший эффект за 3 4 дня до начала стадии 
возбуждения полового цикла, в целях синхронизации воспроизводительной функции маток целесо
образно осуществлять применение препарата холостым маткам (фронтальный способ) с учетом 
выполнения ежедневного планового задания по их осеменению. 

Б. СПИРИДОНОВ, 
доцент кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии 

размножения животных ВГАВМ. 
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Новые подходы к диагностике, профилактике 
и терапии респираторных и желудочно

кишечных заболеваний телят в условиях 
промышленных животноводческих комплексов 

(Продолжение. Начало в No З) 
Разносторонний анализ этиологических при
чинно-следственных факторов, связанных с 

заболеванием телят, показал, что "пусковым 
механизмом" острых респираторных и энте

ральных болезней являются вирусы, а бакте
рии и микоплазмы играют вторичную роль. В 
таких условиях возникает необходимость ней
трализации не только вирусов, но и условно

патогенных бактерий. Слабопатогенный ви
рус, обладающий цитопатогенным действи
ем, разрушая эпителий дыхательной, желу-

- v 
дочно-кишечнои и генитальнои систем, со-

здает оптимальные условия для репродукции 

бактерий, что приводит к летальному исходу. 
При изучении данной патологии установле

но, что они имеют полиэтиологичную приро

ду. В возникновении болезни играют следую
щие факторы: 
-возбудители респираторных и желудочно

кишечных инфекций телят: вирусы инфекци
онного ринотрахеита, диареи, респиратор

но-синцитиальный вирус, вирус парагриппа-
3, рота- и коронавирусы, а также условно

патогенная бактериальная микрофлора, ос
ложняющая течение заболевания; 
-иммунодефицитное состояние организма 

новорожденых телят (первичный иммуноде
фицит} или старше 1-месячного возраста под 

воздействием неблагоприятных технологи 
ческих и экологических факторов (вторичный 
приобретенный иммунодефицит}; 

-переболевание телят вирусными респира
торными и желудочно-кишечными инфекция-
ми усугубляет иммунодефицит; 

-способность вирусов инфекционного ри
нотрахеита и диареи проникать через пла

центарный барьер и внутриутробное инфи-
v -

цирование плода с дальнеишеи его иммуно-

толерантностью и вирусоносительством; 

-создание стрессовых ситуаций (наруше
ния технологии содержания и кормления жи

вотны~. несбалансированность р~ци"ОНQВ по 
основньtм пиtательн'ым вещесТвам, ~икро- и 
макроэлементам, витаминам, низкоэнерге

тическое питание скота, малый фронт корм
ления животных, скученное содержание те

лят на ограниченной площади}; 
-влияние неблагоприятных экологических 
факторов внешней среды; 

-комплектование групп животных на комп

лексах или крупных фермах сборными теля

тами без учета степени инфицированности 

хозяйств-поставщиков или ферм-поставщи
ков; 

-содержание в одном помещении разно

возрастных животных с различным клиничес

ким и иммунологическим состоянием; 

-нарушение принципа "пусто-занято'' при 
заполнении помещений новыми телятами; 
-генетическая однородность стад, вызван

ная использованием одних и тех же произво

дителей при осеменении коров; 
-нарушение сроков проведения nротиво

эпизоотических мероприятий по предотвра

щению возникновения респираторных и же

лудочно-кишечных инфекций. 

В связи с этим изучение закономерностей 

развития инфекционного процесса при ви

русных респираторных и энтеральных болез
нях является чрезвычайно актуальным мо
ментом и должно включать: 

-эпизоотологическое обследование хо
зяйств; 
-изучение иммунного и биохимического ста
туса животных; 

-анализ результатов клинического и пато

логоанатомического исследования; 

-проведение микробиологических и виру
сологических исследований с выделением и 
идентификацией этиологического агента; 

· -осуществление серологического исследо

вания больных и переболевших телят. 
Указанные положения позволяют своевре

менно и эффективно разрабатывать и ре.али
зовать мероприятия по профилактике и сни

жению респираторных и энтеральных болез
ней телят. Проведение этих исследований 
позволяет снизить экономический ущерб от 

данных болезней. 
Для успешной борьбы о респираторными 
заболеваниями телят работу необходимо на
чинать с общехозяйственных и санитарных 
мероприятий: 

1. Ограничение посещения специализиро
ванных ферм и комплексов по производству 

молока, выращиванию нетелей и откорму 

крупного рогатого скота посторонними ли

цами без разрешения ветслужбы комплекса 
и вышестоящих ветеринарных органов. 

2. Регулярное проведение комплекса сани
тарных работ на животноводческих фермах 
и комплексах: механической очистки, сани

" тарного ремонта , дезинфекции, побелки, 
проведения санитарных дней. 
3. Обязательным условием технологии вы
ращивания телят на комплексах является 

соблюдение принципа «свободно-занято» с 

обязательной санацией помещений в тече
ние 2-7 дней. 
4. Постановка новых групп животных в по
мещения (родильное отделение, профилак
торий, телятник) разрешается только после 

их предварительной подготовки, трехднев-
v 

нои санации. 

5. Подготовка помещений для постановки 
новых групп животных осуществляется сле

дующим образом: --тщательная механическая очистка и мои-

ка стен, полов, кормушек, ограждений, стан
ков1 боксов, клеток, навозных каналов, транс
портеров и т. д. с использованием техничес

ких средств (УДП, УДП·М, ОМ 52-80 и т. д.), 
подающих воду под давлением не менее 20 
атмосфер; 
-влажная дезинфекция одним из дезин

фектантов: З 4%-ым горячим раствором ед
кого натрия из расчета 0,5-1 л на м2, 10-
15%-ным раствором гипохлорида кальция; 
5%-ный раствором хлорамина, 2%-ный ра

створом теотропина из расчета 0,3-1 л на 1 
м2 и т. д.; 
-аэрозольная дезинфекция (при отсутствии 

животных и полной герметизации} 40%-ным 
раствором формалина из расчета 15-20 мл 
на 1 м3 помещения при помощи аэрозольных 
генераторов (установки АГ-УД-2, САГ-2 и т. 
д.}; 

-аэрозольная дезинфекция в присутствии 
животных осуществляется 1-3%-ным ра

створом формальдег\llда. 2-3%-ным раство
ром теотропина, 1-2%-ным раствором глу~ 

торового альдегида; 0,5-1%-ным раство

ром едкого натрия из расчета 15-20 мл на 1 
м3 помещения. 
6. Обязательный контроль за состоянием 
кормления животных, полноценностью ра

ционов. Организовать обязательное вклю
чение в рацион телят всех возрастных групп 

премиксов, микро- и макроэлементов, вита

минов (костовит-форте, олиговит, биовит-2, 
комплексную минеральную добавку на осно
ве кормового мела и т. д.). 

7. Тщательный контроль за состоянием па

раметров микроклимата животноводческих 

помещений-температуры, влажности, кон

центрации аммиака, углекислого газа, бак
териальной обсемененности воздушной сре

ды. 

Для получения здорового молодняка на ком

плексах и фермах необходимо осуществ
лять следующие мероприятия при выращи

вании телят старше 20-дневного возраста. 

1. Для комплектования животноводческих 
комплексов, телятников на крупных фермах 

передачу телят для дальнейшего выращива
ния осуществляют в возрасте 20-25 дней. 
2. Перед транспортировкой каждому телен
ку проводят выпаивание 120 г глюкозы или 
сахарозы, растворенной в 1-2 л воды, очи
стку кожного покрова, дезинфекцию копыт, 

вводят антистрессовые препараты (транк

вилизаторы-аминазин, трофтазан; антибак
териальных препаратов-тетрациклин, хло

рамфеникрол, ветофлок, ампивет , нутрицин 
сульфа, триметосул и т. д.; антибиотиков 

прологнированного действия-бициллин~З 
или 5, геомицин-ретард и т. д.; иммуности
муляторов-адаптогенов-Т -активин, аписти

мулин-А, бактериальные липоnолисахариды, 
достим, мастим и т. д.). 
3. При поступлении на новые фермы или 
комплексы телята подвергаются чистке кож

ного покрова, мойке, дезинфекции копыт 

10%-ным раствором едкого натрия или 1-
2%-ным раствором формалина, лизола или 

креолина. 

4. Аэрозольная обработка каждой партии 
вновь поступивших телят одним из нижесле

дующих препаратов: 
у 

-сывороткои крови крупного рогатого ско-

(Продоnжение на 3-й стр.) 
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БРИКЕТЫ 
СОЛЕВЫЕ 

Новые подходы 

респираторных 

к диагностике, профилактике и терапии 

и желудочно-кишечных заболеваний телят 
комплексов С МИНЕРАЛЬНЫМИ 

ДОБАВКАМИ 

в условиях промышленных животноводческих 

Разработаны брикеты Белорусским НИИ 

экспериментальной ветеринарии им. С. Н . 

Вышелесского для профилактики и лече

ния болезней минеральной недостаточнос

ти и нарушения обмена веществ. 

Применение солеминеральных брикетов 

позволяет подцерживать нормальный уро

вень защитных механизмов. рост, развитие 

молмняка. продуктивность и воспроизво

дительную способность взрослого скота. а 

также предупреждает болезни, обуслов

ленные дефицитом натрия, кальция, хлора, 

марганца, мели. железа и кобальта. 

Брикеты солевые применяют всем воз

растным группам крупного рогатого ско- · 
та в виде свободной минеральной под

кормки-лизуна . Ограничений при при

менении брикетов на продукцию (мясо, 

молоко) не имеется . 

Производитель-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. 

НАСТАВЛЕНИЕ 
по применению брикетов солевых с 

минеральными добавками 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Брикет состоит из соли поваренной 
кормовой (89,80%), извести (10%), меди 
сернокислой (0,08%), железа сернокисло
го (0,040/о), марганца сернокислого (0,06°/о) 
и кобальта хлористого (0,02%), представ
ляет собой светло-серого цвета цилиндр 
плотной консистенции диаметром 11~120 

мм, торцы имеют плоскую или слегка вог

нутую форму. 
1.2. Солебрикеты фасуют по 1~12 штук в 
полиэтиленовые или бумажные мешки. При 
согласии потребителя допускается другая 
фасовка. 
1.3. Препарат хранят в сухом, защищенком 
от света месте при температуре +1~25°С. 
Гарантийный срок хранения 9 месяцев. 
1.4. При поступлении минеральных веществ 
в составе солеминерального брикета в 

у 

желудочно-кишечныи тракт животных про-

исходит их всасывание и включение в об
мекные процессы, что позволяет поддер

живать нормальный уровень защитно-ком
пенсаторных механизмов, рост, развитие 

молодняка , продуктивность и воспроизво

дительную способность взрослого скота, а 
также предупреждать болезни, обуслов
ленные дефицитом Na, Са, CI, Мп, Cu, Fe и 
Со. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ 
2.1. Брикеты солевые применяют всем воз
растным группам крупного рогатого скота в 

виде свободной минеральной подкормки, при 
несбалансированности рациона животных по 

минеральным элементам, входящим в их со

став. 

2.2. Применение солеминеральных брике
тов не вызывает осложнений у животных. 
Ограничений на продукцию (молоко и мясо} 

не имеется. 

Наставление разработано Белорусским 
научно-исследовательским институтом 

экспериментальной ветеринарии им. С. 

Н. Вышелесского. 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

(Окончание. 
Начало на 2-й и 3-й стр.) 

филактика, направленная на мобилизацию ши
рокого комплекса иммунофизиологических 

реакций организма, обеспечивающих ero за
щиту от воздействия возбудителей указанных 
инфекций. 
В этой же связи специфическая профилакти

ка как средство защиты восприимчивого по

головья-наиболее ответственный момент в 
комплексе мер направленного воздействия 

на эпизоотологический процесс. 
Специфическая профилактика играет веду

щую р0ль и в профилактике вирусных респи· 
раторных инфе~ций. 

После установления вирусной этиологии ин
фекционного ринотрахеита, парагриппа-3, ви-

у у 

руснои диареи , респираторно-синцитиальнои 

инфекции, адено-, рота-, корона-, парвови

русных инфекций в различных странах мира 

были разработаны как живые {аттенуирова
ные), так и инактивированные вакцины против 
этих инфекций. При этом вакцины разрабаты
вались как против моноинфекций, так и ассо

циаций {бивалентные, тривалентные и т. д.). 
У иммунизированных животных происходит . 

синтез гуморальных и секреторных антител, а 

также итерферона. Вакцинированные живот

ные оказываются более устойчивыми к конт
рольному заражению даже через трое суток 

после иммунизации. Ранняя защита достигает

ся выработкой интерферона, титр которого ос
тается на высоком уровне в течение 8-9 дней. 
В нашей республике для профилактики пнев
моэнтеритов телят разработано и достаточно 

эффективно используется несколько живых и 
инактивированных моно- и ассоциированных 

вакцин. Используются также вакцины других 

стран. 

Моно вакцины 

Для специфической профилактики инфекци
онного ринотрахеита крупного рогатого скота 

разработан'Ь1 и применяются: 
-живая культуральная вирус-вакцина ТК-А 

(ВИЭВ} и живая культуральная вирус-вакцина 

против инфекционного ринотрахеита «Моно
рин»-для иммуниаации бычков на откорме и 

воспроизводящего поголовья; 

-инактивированая культуральная вирус-вак

цина против инфекционного ринотрахеита

для иммунизации бычков на откорме и вос
производящего поголовья. Выпускается на 

Покровском биокомбинате. 
Для специфической профилактики вирусной 

диареи крупного рогатого скота применяют

ся-живая культуральная вирус-вакцина про

тив вирусной диареи. 

Для специфической профилактики парагрип

па-3 крупного рогатого скота применяются: 
-живая культуральная вирус-вакцина против 

парагриппа-3 крупного рогатого скота. Приме
няется для иммунизации бычков на откорме. 

Для специфической профилактики парагрип

па-3 крупного рогатого скота применяются: 
-живая культуральная вирус-вакцина против 

парагриппа-3 крупного рогатого скота. Приме

няется для иммунизации бычков на откорме. 
Для специфической профилактики респира
торно-синтициальной инфекции крупного ро

гатого скота разработана и используется
живая культуральная вирус-вакцина против 

ресnираторно-с1-:1нтицИальной инфекции. При
меняется для иммунизации бычков на откор
ме и воспроизводящего поголовья. 

Ассоциированные вакцины 
к ним относятся: 

-ассоциированная живая культуральная ви

рус-вакцина против парагриппа-3 и инфекци

онного ринотрахеита крупного рогатого ско-

Главный 

редактор 

Николай Степанович 

БЕЗБОРОДКИН, 
доцент, кандидат 

ветеринарных наук 

та. Применяется для иммунизации бычков на 
откорме. Разработана во Всероссийском НИИ 
экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. 

Коваленка; 
-бивалентная живая культуральная вирус
вакцина «Бивак)) против инфекционного ри

нотрахеита и парагриппа-3. Применяется для _.. 
иммунизации бычков на откорме; 

-бивалентная живая культуральная вирус
вакцина против инфекционного ринотрахеи

та и вирусной диареи крупного рогатого ско
та. Применяется для иммунизации бычков на 

откорме и воспроизводящего поголовья; 

-вакцина инактивированная комбинирован
ная «Комбовак)) против инфекционного ри
нотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, 

респираторно-синцитиальной, рота- и коро
навирусной болезней телят. Разработана и 
выпускается научно-производственным объе
динением «Нарвак)) (Россия). В основном ее 

лучше использовать для иммунизации стель

ных коров для профилактики энтеритов телят 

и создания напряженного колострального 

иммунитета. 

При специфической профилактике пневмо
энтеритов телят важное значение имеют и 

сывороточные препараты. У нас в республи

ке нашла применение сыворотка крови круп

ного рогатого скота для профилактики и те

рапии пневмоэнтеритов телят. Она выпуска

ется Витебской биофабрикой. В качестве ле 
чебно-профилактического средства на тер
риторию Беларуси завозится поливалентная 

сыворотка против сальмонеллеза, к0либак-• 
териоза,клебсиеллеза,протейной,рота-,ко-
ронавирусной инфекций крупного рогатого 
скота. На Покровской биофабрике выпуска
ется гипериммунная сыворотка против ин

фекционного ринотрахеита, вирусной диа
реи, парагриппа-3 и аденовирусной инфек

ции крупного рогатого скота. Все сыворотки 

применяют для пассивной иммунизации и 
лечения телят в неблагополучных по этим 

болезням хозяйствах путем внутримышечных 
инъекций в рекомендуемых дозах: с профи
лактической целью-0,5 мл/кг двукрано с ин

тервалом 3-5 дней; с лечебной-1 мл/кг в 
течение суток 2-4 раза с интервалом 3-4 
часа. При тяжелом смешанном течении бо
лезни сыворотку вводят трехкратно с интер

валом 8-12 часов. 
В связи с тем, что сывороточные препараты 

являются высокоэффективным средством при 
респираторных заболеваниях телят их про
изводство можно организовать даже в усло

виях животноводческих комплексов. Имеет-
у 

ся положительныи опыт их изготовления на 

базе комплекса колхоза «Хотово» Столбцов
ского района, «Звезда)) Витебского района, 
«Маяк коммуны» Оршанского района, «Про

гресс» Клецкого района, хозяйств Борисовс

кого района и т. д. 
При проведении работ используется ряд схем 

гипериммунизации с использованием как жи

вых, так и инактивированных вакцин. 

Для гипериммунизации отбирают упитан
ных, клинически здоровых бычков живой мас
сой не менее 350 кг. Они должны отрицатель
но реагировать на лейкоз, туберкулез, хла
мидиоз, лептоспироз, иметь низкий уровень 
антител к вирусам ИРТ, ВД и ПГ-3. 

При использовании живых вакцин вирус-вак

цин хорош0 зарекомендовала себя следую
щая схема: 

1-й раз-по 1 дозе вакцин подкожно вобла
сти шеи ближе к предлопаточному лимфоуз
лу; 

2-й раз-через 7 дней по 3 дозы п/к. 
3-й раз-через 7 дней по 6 доз п/к. 
4-й раз-через 7 дней по 1 О доз п/к. 
Через 2 недели-пробное взятие крови для 

установления титров антител и затем-про

мышленный забор крови. Его можно осуще
ствлять или путем забоя на мясокомбинате 
с забором всей крови от животного или 
путем длительного использования доноров 

в течение 5-19 месяцев с ежемесячным 
отбором крови по 2-3 литра от каждого 
животного. 

Кроме того, для гипериммунизации нашим 

институтом совместно со специалистами 

ГУВ МСХП РБ отработана схема использо

вания инактивированной поливалентной вак

цины против инфекционного ринотрахеита, 
вирусной диареи, парагриппа-3, респира
торно-син цитиальной, рота-коровановирус

ной инфекций крупного рогатого скота «Ком
бовак». 

Приемлемой оказалась следующая схема: 
1-й раз-по 1 дозе вакцины «Комбовак»; 
2-й раз-по 3 дозы через 14 дней вакцины 
«Комбовак»; 
3-й раз-по 5 доз через 14 дней вакцины 

«Комбовак)). 

Через 2 недели-пробное взятие крови для 
установления титров антител и затем-про

мышленный забор крови. 

ОСОБЕННОСТИВЕТЕРИНАРНО

САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 
Особенностями выращивания телят, полу

ченных от населения, является их неприс

пособленность к выращиванию в условиях 

животноводческих ферм и комплексов. Вы
ращенные в домашних условиях животные 

не имеют того спектра защитных антител к 

возбудителям патогенной и условно-пато
генной микрофлоры, циркулирующей в ста

дах крупного рогатого скота общественного 
животноводства. Выращеные таким обра
зом телята подвержены сильному стрессу 

из-за резкой смены кормов, условий содер
жания, скученности на фермах или комплек
сах. 

В этой связи при выращивании таких телят 

необходимо проведение следующих мероп-
у 

риятии: 

-обязательные антистрессовые обработ
ки с использованием транквилизаторов, им

муностимуляторов, антибиотиков пролон
гированного действия, растворов глюкозы 
или сахарозы; 

-проведение пассивной иммунизации сы
вороткой рековалесцентов или гипериммун-

- у у 

нои сывороткои, полученнои от животных из 

данного хозяйства; 
-обязательная иммунизация вновь посту

пивших телят вакцинами против инфекций, 

имеющих место на комлпексе; 

-постепенное приучение телят в течение 

4-1 О дней к кормам, применяемым в новых 
местах содержания животных; 

-в течение первых 1~15 дней желательно 

содержание животных от населения (при 

наличии условий) в карантинном помеще
нии. После адаптации таких животных-пе

ревод в основное стадо. 

ыЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Соблюдение и проведение комплекса об
щехозяйственных и ветеринарно-санитарых 
мероприятий при респираторных и желу

дочно-кишечных заболеваниях телят в жи
вотноводческих хозяйствах приводит к сни

жению заболеваемости и отхода животных, 
повышению эффективности животновод-

ст в а. 

П . КРАСОЧКО, 
доктор ветеринарных наук, профессор 

(Белорусский НИИЭВ 

им. С . Н. Вышелесского) . 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: С. С. Абрамов (гл. науч
ный редактор), А М. Аксенов, Н. Н. Ан.щюсик, К д. Ва
люшкин, Э. И. Веремей, М. К.дятлов, И. М. Карпуть, Н. А 
Ковалев, В. М. Лемеш, л. М. Луцевич, А Ф. Луферов, В. В. 
Максимович, В. В. Малашко, А. А. Мацинович, М. Н. Мя
кинчик, Е. А. Панковец, М. Н. Пригожий (зам. гл. редак
тора), В. Ф. Челноков (зам. гл. редактора), В. И. Шляхту
нов, А. П. Шпаков, М. В. Якубовский, А И. Яrусевич. 

УПП "Витебская областная типография", 
г. Витебск, ул. Щербакова-Набережная, 6. 
Печать-офсетная. 
Объем-1 печ. л. Формат АЗ. 
Регистрационный № 635. 
Индекс 63220, 632202. 
Подписано к печати 7.03.2001 г. 
Тираж 2886. Зак. 2199. 
Цена договорная. 

Главное управление ветеринарии с Государственной ве
теринарной инспекцией Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусское 
управление Государственного ветеринарного надзора на 
государственной границе и транспорте, Белорусский на
учно-исследовательский институт экспериментальной ве
теринарии им. С. М. Вышелесского, ПКФ "НИКО'С", ООО 
"Промветсервис", ООО "Рубикон", ООО "Кинс", ЗАО "Джем
комерс" 1 ООО "Белбригкоммерц", коллектив редакции. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 210026, РБ, г. Витебск, ул. Белобородова, 2а. 

Издается с июля 1995 г" 

Распространяется в Республике Беларусь 

• 

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 210602, РБ, г. Витебск, ул. Доватора, 7 /11, ветакадемия. 
ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор: 372-660, 373-788; факс (0212) 370-284. 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность фактов, имен собственных, цитат и других 
сведений, использованных в публикации. 
Редакция оставляет за собой право публикации материалов в порядке обсуждения, не разделяя точки зрения автора. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке ссылка на "Ветеринарную газету" обязательна. 

• 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ




