
Организатором выставки выступает Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции. Поддержку оказывают Правительство Москвы, Российская академия сельскохозяйствен-
ных наук, ВДНХ.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны на протяжении более 15 лет, 
сохраняя лучшие традиции Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки и развивая современ-
ные технологии выставочного 
бизнеса в области АПК.

XVI Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень» 
проходила с 8 по 11 октября 2014 
года на территории Выставки До-
стижений Народного Хозяйства 
в г.Москве. В выставке приняли 
участие представители государ-
ственной ветеринарной службы 
Кировской области.

В рамках деловой программы 
выставки ветеринарные специа-
листы области посетили ряд ме-
роприятий, в том числе круглые 
столы на темы «Проблемы профилактики и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на тер-
ритории Российской Федерации», «О работе системы электронной сертификации».

На XVI Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2014» в рамках 
проведения конкурса среди ветеринарных 
служб Российской Федерации, управление 
ветеринарии Кировской области награди-
ли золотой медалью и дипломом выставки 
«За проведение противоэпизоотических 
мероприятий по оздоровлению Кировской 
области от лейкоза крупного рогатого ско-
та».

Данная награда отражает заслуги не-
скольких поколений ветеринарных врачей 
Кировской области по оздоровлению тер-

ритории Кировской области от 
лейкоза крупного рогатого скота.

Меры, предпринятые вете-
ринарной службой, позволили 
оздоровить от лейкоза все пле-
менные заводы и племенные 
репродукторы по разведению и 
содержанию крупного рогатого 
скота области.

Благодаря эффективному 
проведению профилактических 
и противоэпизоотических меро-
приятий ситуация по оздоровле-
нию неблагополучных пунктов и 
распространению лейкоза с каж-
дым годом улучшается.

За последние шесть лет было 
оздоровлено 104 неблагополуч-
ных пункта по лейкозу крупного 
рогатого скота и на 10.10.2014 в 
области насчитывается 22 неблагополучных пунктов по лейкозу, процент вирусоносительства 
среди крупного рогатого скота с 6,2% в 2008 году снизился до 0,8% в 2014 году. Проведение оз-
доровительных мероприятий от лейкоза позволило предотвратить экономический ущерб более 
чем на 50 млн. рублей ежегодно.

В ближайший год планируется полностью оздоровить территорию области от лейкоза, что 
подведёт итог колоссальной работы ветеринарной службы, ознаменует начало нового этапа по 
сохранению стабильного эпизоотического благополучия области и будет способствовать даль-
нейшему развитию отрасли молочного и мясного скотоводства.

Также в рамках проведения конкурса среди ветеринарных служб Российской Федерации 
приняло участие КОГКУ «Кировская об-
ластная станция по борьбе с болезнями 
животных», которая была удостоена се-
ребряной медали и диплома выставки «За 
разработку государственной программы 
«Предупреждение возникновения, рас-
пространения и ликвидация заразных и 
незаразных заболеваний животных и пти-
цы, в том числе общих для человека и жи-
вотных» на 2013-2020 годы».

Пресс-служба управления ветеринарии
Кировской области

С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Агропромышленный комплекс занимает важнейшее место в 
экономике, обеспечивая продовольственную безопасность.

Ветеринарная медицина является важной составляющей раз-
вития и стабильности агропромышленного комплекса.

Поступательное развитие аграрного сектора в значительной 
степени зависит от ветеринарной службы. Большое число специ-
алистов, преданных своему делу, трудятся на сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

Ветеринарные работники обеспечивают надежное сопрово-
ждение деятельности аграриев.

Велика роль ветеринарной службы в повышении культуры про-
изводства и недопущения выпуска в реализацию некачественной животноводческой про-
дукции.

Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе ветеринарных специали-
стов на всех уровнях удается сегодня противостоять самым серьезным заболеваниям.

Примите слова признательности и благодарности за ваш нелегкий, но такой необходи-
мый, созидательный труд.

Крепкого здоровья, удачи и счастья, мира и благополучия!
Начальник управления ветеринарии Кировской области

С.Ф. ЧУЧАЛИН

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ -
труженики АПК Кировской области!

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится ежегодно по 
Распоряжению Правительства Российской Федерации № 536-р от 11 апреля 2000 года 
и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза
России С.Г. Дресвянникова, заместитель Министра
П.В. Семенов, начальник управления ветеринарии

Кировской области С.Ф. Чучалин

Делегация государственной ветеринарной службы
Кировской области и директор Департамента

ветеринарии Минсельхоза России С.Г. Дресвянникова

XVI РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014»

От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником - 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Трудно оценить ваш вклад в развитие аграрного секто-
ра экономики и повышение благосостояния населения. Но 
мы видим его в хороших результатах вашей неутомимой 
работы, обеспечивающей гарантированную безопасность 
сырья и качественную сельскохозяйственную продукцию.

Коллектив Управления Россельхознадзора по Киров-
ской области и Удмуртской Республике вместе с вами 
решает важные задачи в агропромышленном комплексе 
обоих регионов. Уверен, все более крепнущее между нами 
взаимопонимание и сотрудничество позволит общими 
усилиями приумножить достижения во имя интересов на-
селения и российского государства.

Желаю вам и ветеранам сельскохозяйственного производства доброго здоровья, неисся-
каемой энергии для новых свершений, счастья, осуществления планов, прекрасных урожаев, 
мира и покоя в семьях!

Руководитель Управления Россельхознадзора
по Кировской области и Удмуртской Республике

С.В. БЕЛЯЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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Кетоз - ацетонемия, болезнь коров и овец, характеризующаяся нарушением обмена веществ (углеводно-жирового, белкового). Болеют высокопродуктивные 
коровы на 2 - 6-ой неделе лактации и многоплодные овцы за 1 - 2 недели до окота. Основная причина кетоза - недостаточность углеводов при несбалансированном 
рационе по углеводам и протеину. Предрасполагают к кетозу высокая молочность, многоплодие и отсутствие моциона.

У больных животных наблюдаются расстройства пищеварения (снижение или извращение 
аппетита, ослабление перистальтики и секреторной деятельности пищеварительных желез), 
увеличение кетоновых тел в крови, моче и молоке, снижение молочной продуктивности, исху-
дание, нервные расстройства (возбуждение, угнетение), нарушение функций печени. Заболева-
ние, если не оказана лечебная помощь, оканчивается обычно гибелью животного.

В современном молочном скотоводстве с особой актуальностью встает вопрос продления 
сроков продуктивного использования животных. Так, средний возраст коров всех пород во всех 
категориях хозяйств Российской Федерации составляет 2,73 – 2,97 отёла, а возраст выбытия в 
среднем равняется 3,44 – 3,70 отёла. Средний возраст коров (возраст продуктивного долголе-
тия) в хозяйствах Кировской области в 2013 году составил 2,8 отёла, средний возраст выбытия 
коров составил 3,7 отёла. Учитывая высокий процент племенных животных в структуре пого-
ловья крупного рогатого скота Кировской области, животные не успевают полностью раскрыть 
свой генетический потенциал и выбраковываются из ста-
да по причине незаразных заболеваний, в том числе обме-
на веществ. Всё больше сельскохозяйственных предпри-
ятий области переходят на круглогодичное безвыгульное 
содержание животных. При фермах и животноводческих 
комплексах часто отсутствуют выгульные площадки и 
дворы, что приводит к увеличению акушерско-гинеколо-
гических заболеваний, нарушению обменных процессов в 
организме животных.

Заболевания животных незаразной этиологии прино-
сят немалый ущерб. Так в РФ болезнями органов пище-
варения молодняка КРС переболевают 36-75% животных. 
Наибольший ущерб приносят болезни обмена веществ 
взрослого поголовья - более 8,8 млн. руб., при этом пе-
реболевают 10-20% животных. На территории Кировской 
области, согласно ветеринарных отчётов, в течение 2013 
года КРС переболело 64% животных, практически каждая 
вторая голова. Из числа заболевших среди КРС большую 
долю занимают заболевания органов пищеварения и об-
мена веществ 41%.

Ветеринарные специалисты провели анализ заболе-
ваемости кетозом у коров со средней продуктивностью 5-8 тыс. кг молока в хозяйствах Киров-
ской области в 2013 году (n=400).

Таблица - Уровень кетоновых тел в моче у коров в послеродовом периоде

Из данных таблицы мы видим, что 38,5% животных переболевает той или иной формой ке-
тоза (>1,5 ммоль/л). Из них 20% животных переболевает тяжелой клинической формой (>8 
ммоль/л).

Одним из методов контроля состояния здоровья животных является диспансеризация.
Комплексная диспансеризация - это система плановых профилактических и лечебных ме-

роприятий, направленных на создание здоровых высокопродуктивных стад животных, умень-
шение и ликвидацию внутренних незаразных, акушерско-гинекологических и других болезней.

Эта прогрессивная форма ветеринарного обслуживания позволяет осуществлять контроль 
за состоянием обмена веществ у животных в целом по стаду, своевременно выявлять скрытые 
формы болезней, разобраться в сложном комплексе причин, вызывающих их, намечать пути 
профилактики и лечения.

В 2013 году диспансеризации подвергнуто 123860 голов КРС (весна, осень). Проведено 
10461 биохимических исследований проб крови, что составляет 8,5% от подвергнутых диспан-
серизации животных. В направленных пробах крови отмечено отклонение от нормы содержа-
ния каротина в 39%, кальция 38%, резервной щелочности 24%, фосфора 23%, общего белка 
18%. Среди коров отмечен высокий уровень заболеваемости, причиной которому является 
болезнь полиэтиологического происхождения, т.е. обусловливается не одной причиной, а их 
комплексом – это кетоз.

Последствия этого заболевания приводят к значительным экономическим потерям в ското-
водстве во многих странах мира, и ежегодно затраты на лечение и профилактику кетоза возрас-
тают. Так, по данным ученых из Университета Кентукки, из-за ацидоза рубца животноводческие 
хозяйства США ежегодно несут убытки в размере от 500 млн. до 1 млрд. долларов в год. Это свя-
зано, главным образом, со снижением молочной продуктивности и ранней выбраковкой живот-
ных. Удой снижается в тяжелых случаях на 30-50% и более, а у отдельных высокопродуктивных 
коров может наступить полная агалактия.

Заболевание кетозом после отела часто приводит к послеродовым осложнениям: задержа-
нию последа, метритам, эндометритам, образованию кист яичников и др., что нарушает поло-
вой цикл и приводит к снижению половой функции. Это глубокие нарушения обмена веществ, 
характеризующиеся повышенным образованием и резким увеличением содержания кетоновых 
тел в крови, моче и молоке, снижением количества сахара в крови и ацидозом. Кетоновые тела, 
выделяемые больными животными, проникают через плаценту и нарушают нормальное разви-
тие плода.

Также кетоз крайне негативно влияет на состояние конечностей. Болезни копыт, особенно 
подострые ламиниты, основные причины недополучения молока от коров, т.к. они стараются 
меньше стоять, соответственно, меньше потребляют корма и не могут обеспечить свою потреб-
ность в питательных веществах в полной мере.

Несмотря на многочисленные исследования основных механизмов развития данного 
заболевания и его патогенеза в целом, многие вопросы, связанные с диагностикой, эф-
фективными групповыми лечебно-профилактическими мероприятиями остаются мало 
изученными.

Поэтому на наш взгляд наиболее информативными и доступными в условиях произ-
водства являются два метода определения кетоновых тел.

Первым из них является метод определения уровня кетоновых тел в моче при помощи ин-
дикаторных тест полосок (урикет-1, кетофан и др.).

По результатам теста можно судить о форме заболевания у животного.
При концентрации кетоновых тел 1,2-1,4 ммоль/л - субклинический кетоз.
При концентрация кетоновых тел >1,4 ммоль/л - клинический кетоз.
Вторым методом является определение кетоновых тел в крови с использованием глюкоме-

тра (в наших хозяйствах используем Глюкометр Оптиум Эксид, приобретённый в Зооветтор-
ге) и тест полосок на кетоновые тела.

Профилактику кетоза следует проводить перед отелом, для этого необходимо:
1. Трехкратно проводить оценку упитанности животных: в сухостойный период перед за-

пуском она должна составлять 3,0-3,5 балла, после отела на 1-2 день максимальное снижение 
упитанности на 0,5 балла и на 60 день после отела упитанность должна составлять 3,0-3,5 балла.

Корова такой упитанности имеет хороший аппетит и 
достаточные резервы в организме.

2. Контролировать поедаемость корма.
3. Вводить в рацион корма богатые легкоперевари-

мыми углеводами, так как из них в рубце синтезируется 
пропионовая кислота, необходимая для поддержания 
здоровья коровы.

4. Предупреждать стрессы.
5. Профилактировать другие заболевания.
6. Включать в рацион коровам в до и после родовой 

период пропиленгликоль (250-300 гр/гол).
Для успешного лечения кетоза очень важно начать 

терапию как можно раньше. Больным животным на-
значают:

1. Пропиленгликоль 400-500 г или глицерин 200-300 
г. внутрь в течение 5-7 дней.

2. Инфузия глюкозы (100-200 мг глюкозы на кг массы 
раз в сутки 2-5 дней в зависимости от тяжести заболева-
ния).

3. Кормовые дрожжи (30-50 г),разведённые в 0,5 ли-
трах воды с патокой.

4. Витамины группы В (Элеовит, Гемобаланс и т.д.) согласно инструкции.
В легких случаях, особенно при субклиническом кетозе и в начальной стадии клиническо-

го проявления заболевания, устранение основного этиологического фактора и своевременная 
лечебная помощь приводит к выздоровлению, при этом в тяжелых и (или) запущенных случаях, 
когда животное болеет более месяца, кетоз часто осложняется вторичной остеодистрофией, ге-
патодистрофией, миокардиодистрофией, интерстициальным нефритом, и как следствие - значи-
тельно труднее поддается лечению. В таких случаях животные теряют хозяйственную ценность 
и выбраковываются.

Кроме того, существует роковая связь между ацидозом, кетозом и потерей иммунитета.
Кетоз, ацетонемия – болезнь коров, характеризующаяся нарушением обмена веществ (угле-

водного, жирового, белкового). Болеют высокопродуктивные коровы на 2 - 6-ой неделе лакта-
ции. Основной причиной кетоза является недостаточность углеводов при несбалансированном 
рационе по углеводам и протеину. Предрасполагают к заболеванию высокая молочная продук-
тивность, многоплодие и отсутствие моциона.

Важнейшие из причин возникновения следующие:
1. Энергетическая необеспеченность коров при высокой молочной продуктивности: недо-

статок легкорастворимых углеводов (крахмал), глюкозы, фосфатов, некоторых микроэлементов 
(кобальт, медь и др.); резкий переход от одного типа кормления к другому, что неблагоприятно 
влияет на микрофлору рубца и приводит к недостаточному расщеплению питательных веществ 
корма.

2. Несбалансированность рациона по основным компонентам. Особенно важно правильное 
соотношение между белком и углеводами, между легкопереваримыми (сахар, крахмал) и труд-
нопереваримыми углеводами (целлюлоза, сырая клетчатка), оказывающими решающее влияние 
на микробиологические процессы пищеварения и на общее количество и соотношение продук-
тов распада.

3. Наличие в рационе кетогенных кормов. Некачественный силос, содержащий большое 
количество масляной, а также уксусной кислоты, плохого качества сенажа. Заплесневевшие, 
загнившие и другие испорченные корма, которые неблагоприятно влияют на пищеварение в 
преджелудках и микробный состав. Наряду с алиментарными, определенную роль в развитии 
кетозов играет генетический фактор.

Субклиническая форма кетоза встречается наиболее часто. Больных субклиническим кето-
зом выявляют, как правило, при плановой диспансеризации, при исследовании в основном мочи 
на содержание ацетона и ацетоуксусной кислоты, а при необходимости - сыворотки и крови на 
содержание кетоновых тел, сахара и резервной щелочности (кислотной емкости).

Клиническая форма кетоза имеет острое или хроническое течение. Животные возбуждены, 
у них наблюдается дрожь отдельных групп мышц туловища, легкий спазм жевательных мышц, 
обильная саливация, скрежет зубами, стремление вперед, иногда гиперстезия кожи вдоль по-
звоночника. Возбуждение сменяется угнетением, резкой слабостью, нередко наступает парез 
задних конечностей. Кетоновые тела в молоке чаще всего обнаруживаются при тяжелых острых 
течениях болезни. Животные, как правило, плохо едят, сначала концентраты, потом сено. С раз-
витием заболевания извращается аппетит. Позднее аппетит и жвачка полностью пропадают. 
Шерстный покров взъерошен, эластичность кожи понижена, видимые слизистые оболочки жел-
тушны. Характерно увеличение области печеночного притупления, болезненность при пальпа-
ции. У большинства больных отмечается заметная депрессия и пошатывание при ходьбе. Они 
охотнее лежат, поднимаются с трудом.

Исход. При своевременной постановке диагноза и проведении комплекса лечебно-профи-
лактических мероприятий - благоприятный.

Лечение. Создание биологически полноценной кормовой базы - ведущее звено в профилак-
тике нарушении обмена веществ у животных. Оптимальное сахаро-протеиновое отношение для 
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лактирующих коров 1,0-1,5 : 1, то есть когда на 1 г переваримого протеина приходится 1,0-1,5 г сахара. Рекомен-
дуется скармливать сахарную свеклу, морковь, патоку и другие сочные корма. Смену рационов или введение в них 
новых компонентов следует проводить постепенно. Концентрированные корма необходимо давать в количествах, 
соответствующих продуктивности животных, и суточную норму их скармливать в несколько приемов. В этом случае 
они оказывают благоприятное влияние на организм и профилактируют возникновение кетозов.

В профилактике кетозов необходимо обращать внимание на порядок, технику скармливания кормов, обеспе-
ченность волокнистой клетчаткой, потребление быстроферментируемых углеводов, органических кислот, сочность 
рациона и т.д.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О ДИАГНОСТИКЕ
Кетоз диагностируют комплексно с учетом кормления, содержания животных, клинических признаков и лабора-

торно-диагностических показателей крови, мочи и молока. Диагностическое определение содержания кетоновых 
тел в молоке и моче можно проводить экспресс-методом с помощью реактива Лестраде даже в условиях хозяйства.

Исследование молока больной коровы можно проводить непосредственно на скотном дворе. Для этого на дно 
сухой чистой пробирки кончиком скальпеля вносят реактив Лестраде и на него медленно наливают 10 мл свежего 
молока. При значительном содержании кетоновых тел в молоке реактив на дне пробирки окрашивается в фиолето-
вый цвет. В других случаях цвет его не изменяется, аналогично ставят реакцию на кетоз с мочой животного.

В настоящее время широко распространено определение кетоновых тел в крови с использованием глюкоме-
тров и тест полосок (Урикет-1, Кетофан и др.) на кетоновые тела.

При отправке материала для лабораторных исследований надо знать, что кровь у жвачных животных берут 
утром через 4 ч после кормления, так как время кормления существенно влияет на содержание в крови липидов, 
сахара, холестерина и других показателей.

Кровь в пробирки набирают по стенке во избежание гемолиза и плотно закрывают пробкой. В лабораторию её 
доставляют в день взятия в термосе (температура 10-15 С°) в первой половине дня. Не допускается замораживание 
или сильное охлаждение крови, так как это приводит к гемолизу.

Кроме того, с целью исключения кетоза проводят исследования мочи на содержание ацетона и ацетоуксусной 
кислоты, а при необходимости - сыворотки крови на содержание кетоновых тел, сахара и резервной щелочности 
(кислотной емкости). Нормальное содержание в крови кетоновых тел 1-6 мг %, сахара (глюкоза) 40-60 мг %, ре-
зервной щелочности 50-60 объемных процентов СО2 или кислотной емкости по Неводову 460-580 мг %.

Другой метод контроля - молочный тест. Диагностика кетоза может быть основана на информации о содер-
жании жира и белка в молоке. Когда различие между содержанием жира и белка в молоке превышает 1,5%, тогда 
это вызывает подозрение на наличие кетоза у коровы. Часто при этом содержание жира составляет 5% и более, а 
концентрация белка составляет 3% и менее.

Патоморфологическая диагностика кетоза молочных коров
Структурные изменения в организме молочных коров при кетозах зависят от течения заболевания - острого 

или хронического.
При остром течении кетоза внешний осмотр трупа не имеет выраженных отклонений. Животные имеют упи-

танность среднюю или чаще выше средней. Изменений со стороны естественных отверстий и видимых слизистых 
оболочек не наблюдается. Кожа и волосяной покров, как правило, остаются без видимых изменений.

При внутреннем осмотре находят значительные отложения жира в жировых депо: подкожной клетчатке, саль-
ника, брыжейках, околопочечной жировой ткани, в подэпикардиальной жировой ткани. Лимфатические жировые 
узлы могут быть увеличены в объёме, с поверхности на разрезе серого цвета, поверхность разреза несколько влаж-
ная. При осмотре скелетных мышц можно обнаружить бледно-красное окрашивание и более мягкую консистенцию 
по сравнению с анатомической нормой, а на разрезе - обильное отложение жира в мышечной ткани.

При осмотре внутренних органов обращают внимание на печень, которая находится в состоянии выраженной 
жировой дистрофии. Объём печени увеличен(в некоторых случаях в 1,5-2 раза); цвет с поверхности и на разрезе 
изменяется очагово или диффузно на жёлто-коричневый, жёлтый или жёлто-оранжевый. Консистенция её размяг-
чается, в некоторых случаях при извлечении из брюшной полости капсула печени может разрываться. На разрезе 
паренхима печени имеет слабый блеск, а на ноже остаётся жирный налёт.

Почки также находятся в состоянии жировой дистрофии. Цвет коркового слоя с поверхности и на разрезе 
жёлто-коричневый или желтоватый, мозговой слой имеет красноватый оттенок, но границы слоёв заметны нечётко. 
Почечная лоханка не имеет выраженных изменений. Фиброзная капсула почек снимается легко. 

Селезёнка заметно не изменяется. В надпочечниках корковый слой может быть утолщён и окрашен в серо-жёл-
тый цвет.

При исследовании желудка отмечают наличие сухих и плотных кормовых масс в книжке, сетке. В сычуге, тонком 
и толстом отделах кишечника может быть картина подострого катара, то есть незначительное утолщение слизистых 
оболочек, относительно большое количество слизи.

При исследовании органов грудной полости существенные изменения отмечают в сердце. Жировая ткань в 
избытке накапливается под эпикардом, у основания сердца, вдоль коронарных сосудов. Миокард имеет сероватый 
оттенок, более дряблую консистенцию (вследствие зернистой или зернисто жировой дистрофии). Полости сердца 
бывают расширены.

При хроническом течении кетоза патоморфологические изменения имеют отличия. При внешнем осмотре от-
мечают, что упитанность животных удовлетворительная или ниже средней, а павшие животные имеют признаки 
истощения. Волосяной покров матовый, волос взъерошенный, сухой. Копытный рог размягчается и деформирует-
ся. Суставы конечностей утолщены, деформированы. Хвостовые позвонки истончённые, бугристые, размягчённые. 
В некоторых случаях последние хвостовые позвонки и тела последних рёбер могут отсутствовать (в следствии рас-
сасывания костной ткани). Позвоночник, особенно в области поясницы, седлообразно вогнут. Трубчатые кости в 
области эпифизов деформированы, хрящевая ткань утолщена, иногда изъязвлена. Могут быть бугристые утолщения 
надкостницы. Конситенция костей становится более мягкой.

При внутреннем осмотре отмечают отсутствие жира в жировых депо. При осмотре и исследовании печени уста-
навливают следующие изменения: в одних случаях печень имеет серовато-коричневый, желтовато-коричневый 
цвет, мягкую консистенцию (зернисто-жировая или жировая дистрофия печени), в других случаях отмечают харак-
терный «мускатный рисунок», когда центры печёночных долек окрашены в тёмно-красный или красно-коричне-
вый цвет, а периферические участки долек - в серый, серовато-жёлтый или коричневый цвет. Печень приобретает 
плотную консистенцию, объём чаще нормальный или уменьшенный (хроническая застойная гиперемия печени).

Почки с признаками жировой дистрофии и застойной гиперемии, то есть корковый слой имеет желтоватый 
цвет, а мозговой - серовато-малиновый, консистенция несколько размягчена.

В яичниках развивается фиброз (очаговое разрастание соединительной ткани) или поликистоз. В матке можно 
наблюдать катаральные или катарально-гнойные эндометриты. В щитовидной железе - атрофию и интерстициаль-
ный фиброз.

Таким образом, при кетозах отмечают значительные морфологические изменения в органах, связанные со сте-
пенью развития белкового, углеводного, жирового, минерального обмена веществ. Дифференцировать заболева-
ние следует от лейкоза, болезней желудка и кишечника, некоторых видов отравлений, алиментарной дистрофии, 
гиповитаминозов.

Ведущий ветеринарный врач отдела заразных и незаразных болезней
КОГКУ «Кировская облСББЖ» А.В. ТРУШКОВ

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры товароведения и
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА В.А. РАЗНИЦЫНА

Ветврач, кандидат ветеринарных наук, специалист отдела закупок
ОАО «Кировский молочный комбинат» Е.С. МУРАВИНА

НАУКА И ПРАКТИКА

КЕТОЗ
Нарушение обмена веществ у коров одна из острейших проблем 

в современном животноводстве большинства сельхозпредприятий 
Кировской области.

Одним из таких заболеваний, снижающих молочную продуктивность, 
показатели воспроизводства и резистентность, является кетоз молоч-
ных коров. Данная патология чаще регистрируется в период глубокой 
стельности и в начале лактации.

Более предрасположены к кетозу «сверхупитанные» коровы, кото-
рые перед отелом имеют упитанность тела более 3,75 баллов. Ожирение 
сухостойных коров является предрасполагающим фактором, началом 
развития кетоза в фазу интенсивной лактации. К ожирению приводит 
низкий уровень протеина при большом количестве крахмала в рационе. 
Коровы с индексом тела более 4,0 балла уже за 10 дней до отела поеда-
ют на 1 кг меньше сухого вещества в сутки, чем животные с 3,5 баллами. 
За 3 дня до отела разница может составить 2,5-3,5 кг.

Основной причиной кетоза (ацетонемии) у молочных коров является 
недостаточное энергетическое обеспечение обменных процессов в ор-
ганизме животного после отела.

Высокопродуктивные коровы, которые не получают надлежащий ра-
цион в около отельный период и в период раздоя соответствующий их 
молочной продуктивности, становятся предрасположенными к кетозу 
со всеми негативными последствиями.

Поддержание печени ключевой момент для здоровья коров в пере-
ходный период (второй период сухостоя - первый месяц лактации).

В этом случае необходимо применить кормовые добавки с гепато-
протекторными свойствами минвит «Генетика» и минвит «Генетика 
Прим» за 3 недели до отела и 30-45 дней после отела. Эти кормовые 
добавки содержат энергетик с лечебным эффектом, комплекс стимуля-
торов рубцового пищеварения, микроэлементы в хелатной форме, за-
щищают печень от микотоксинов и восстанавливают структуру печени.

Минвит «Генетика Прим» более 2-х лет успешно используется в СПК 
«Красная Талица» Слободского района.

Комплексное гепатопротекторное действие оказывает Минвит «Лив 
Йод». В его состав входит йод природного происхождения, который 
значительно повышает вероятность осеменения с первого раза. В ре-
зультате применения кормовой смеси у коров улучшается состояние 
здоровья, восстанавливается репродуктивная функция, повышается 
молочная продуктивность. Особенно эффективно действует препарат, 
защищая животное на фоне стрессовых ситуаций, смене кормов, кор-
мов низкого качества.

Минвит «Лив Йод» на рынке нашей области присутствует сравни-
тельно недавно (ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевский район) и 
о результатах использования пока говорить еще рано. Но по данным 
ООО «СПК «Ждановский» Нижегородской области процент заболе-
вания клинической формы кетоза снизился до 3,5% от отелившихся 
(было 8,4%), процент заболеваний эндометритом сократился с 21,4% 
до 12,7%. Продуктивность новотельных коров увеличилась на 1,3 кг и 
составила 31,2 кг.

В качестве дополнительного источника энергии и предотвращения 
кетоза у коров АгроБалт трейд предлагает новый энергетический ком-
плекс Минвит «Реактор». В его состав входит комплекс энергетиков, 
пропионат кальция, бетаин. Минвит «Реактор» способствует нормали-
зации рубцового пищеварения, росту ворсинок рубца и увеличению 
площади всасывания слизистой рубца, что повышает удои и качество 
молока. Благодаря наличию кремнийсодержащего природного адсор-
бента с высоким содержанием двуокиси кремния снижает воздействие 
токсических элементов корма.

Бетаин, содержащийся в энергетическом комплексе, предупреждает 
дисторфию печени, частично замещает холин, выполняя его роль в ме-
таболизме жиров в печени, а также предотвращает отложение жиров в 
печени и ускоряет их выведение из нее.

Минвит «Реактор» используется в ООО «Агрофирма «Адышево», СПК 
племзавод «Гарский», ПСПК им. Кирова, ПСПК «Истобенский» Оричев-
ского района, СПК «Красная Талица» Слободского района и др.

Одним из источников энергии в транзитный период для коров яв-
ляется пропиленгликоль в су-
хом виде. Он также снижает 
вероятность развития кетоза 
и чрезмерной потери живой 
массы коров и первотелок 
после отела, увеличивает на-
дой, содержание жира в мо-
локе, влияет на улучшение 
показателей воспроизвод-
ства. Более 30 сельхозпред-
приятий Кировской области для профилактики кетоза применяют 
пропиленгликоль.

Таким образом, предлагаемые добавки восполняют в организме 
коровы необходимый уровень обменной энергии. В результате вве-
дения этих добавок у коров повышается молочная продуктивность, 
нормализуется обмен веществ, увеличивается количество глюкозы в 
организме, повышается оплодотворяемость животных, сокращается 
сервис-период.

По вопросам приобретения Минвитов «Реактор», «Генетика»
и «Генетика Прим», «Лив Йод», пропиленгликоль сухой

обращаться в ООО «КИРОВЗООВЕТТОРГ»
Адрес: 610035, Киров, Складская ул. 9

Тел. +7(8332) 20-37-82, +7(8332) 70-34-96
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наличие мастита у той или иной ко-
ровы, что позволяет вовремя отде-
лить животное из стада и пролечить 
его на ранней стадии заболевания. 
Хотелось бы отметить, что за весь 
период (с конца февраля) выявлено 
только 2 случая заболевания масти-
том на двух роботах с обслуживае-
мым стадом в 100 голов, при средней 
заболеваемости по области в 7-10% 
единиц молочного стада. Ещё одним 
положительным фактором является 
высокая покрываемость коров, так 
как робот вовремя определяет, ког-
да корова приходит в охоту. Это позволяет получить экономические преимущества, такие как 
экономия спермы при осеменении, сокращение сервис-периода и увеличение продуктивности 
(что мы уже можем наблюдать на всех трёх роботах) на 20-30%. Такие результаты мы видим как 
в «Соколовке», где стадо под роботов формировалось из высокопродуктивных нетелей, так и 

в «Подгорцах», где все коровы были выбраны из уже имеющегося поголовья. На всех роботах 
хозяйств фиксируется получение молока экстра-класса, количество соматических клеток в мо-
локе, получаемом на всех машинах, не превышает 200 единиц. Хотелось бы отметить ещё один 
немаловажный элемент робота - это датчик концентратов. Раздача роботом концентрированных 
кормов привлекает коров.

Из проблем нужно выделить то, что все, кто использовал роботов, столкнулись с тем, что 
не все коровы идут на дойку само-
стоятельно, некоторых приходится 
загонять механически. Но заметим, 
что даже если корова не подоилась, 
мастит у животного не обнаружива-
ется. Скорее всего, воспаление воз-
никает от передоя, а это целиком и 
полностью человеческий фактор. 
Робот подобной ошибки не допуска-
ет в принципе.

Если говорить о том, чего не хва-
тает, так это, наверное, только экс-
пресс-анализ крови для мониторин-
га общего состояния животного. По 
обоим хозяйствам отмечается, что 
в месяц из стада выводят 2-3 коро-
вы по причине травматизма, других 
болезней не зафиксировано. На 
сегодняшний день роботы являют-
ся одним из самых технологически 
правильных технических решений в 
доении коров.

Текст подготовлен журналистом 
газеты «Вятская Губерния»

Ю.В. ШАРЫГИНЫМ

В последнее время про техноло-
гические и технические аспекты ро-
ботизированного доения в аграрных 
СМИ говорилось достаточно много, 
однако ветеринарный аспект либо 
упоминался вскользь, либо не затра-
гивался вовсе. Для того, чтобы за-
полнить этот пробел, мы обратились 
к Демышеву Николаю Леонидовичу, 
заместителю начальника киров-
ского областного государственного 
казённого учреждения «Киров-
ская областная станция по борьбе 
с болезнями животных». Николай 
Леонидович долгое время работал 
ветеринаром в хозяйствах области 
и вот уже 5 лет занимает должность 
заместителя начальника КОГКУ «Ки-
ровская облСББЖ».

- В этой статье мне хотелось бы 
повести разговор об использовании 
роботов на территории Кировской 
области, - сказал Н.Л.Демышев. - В 
частности, разговор пойдёт о четы-
рёх роботах производства трёх раз-

ных фирм-производителей: первые два робота производства концерна «LELY» установлены в 
СПК племзавод «Соколовка» Зуевского района (они начали свою работу 7 декабря 2013 года), 
две другие машины установлены в ООО «Агрофирма «Подгорцы» Юрьянского района и явля-
ются детищами таких компаний как «DeLaval» и «GEA».

Первоначальная и главная цель всех производителей роботов была в облегчении труда фер-
меров. В нашем же регионе к этому прибавилось ещё и то, что робот позволяет высвободить 
дополнительную рабочую силу, а это крайне важно в связи с большим недостатком кадров в 
сельхозпредприятиях. Соответственно, сейчас в хозяйствах на обслуживании одного робота за-
действовано 2, максимум - 3 человека. Роботы позволяют механизировать трудоёмкий процесс 
дойки и тем самым снизить потребность в рабочей силе.

Конечно, для Кировской области эта технология является новой, прецедентов использования 
роботов в хозяйствах ещё не было. Но при этом уже имеется обширный опыт в использовании 

роботов хозяйствами Белоруссии и 
Татарстана, где автоматизированные 
системы используются уже более 
4-х лет. Именно там представители 
наших предприятий и знакомились 
с данной технологией, перенимая 
опыт у местных аграриев. А что же 
роботы могут предложить ветерина-
рам? Задача ветеринарной службы 
- это, прежде всего, здоровье живот-
ных, а, как вы знаете, здоровое жи-
вотное даёт качественный продукт. 
Например, очень важно отметить, 
что роботы своевременно выявляют 

РОБОТЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Могли ли мы когда-нибудь подумать, что доение коров может происходить без участия человека? Каким бы современным и компьютеризированным ни 

был доильный зал и как бы ни облегчал ежедневную работу, все же он не может обойтись без присутствия квалифицированного дояра. Однако в последние 
годы операторы машинного доения Западной Европы и Америки все чаще ощущают конкуренцию со стороны доильных установок или доильных роботов. 
Так, уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что беспривязное содержание КРС более естественное для животных, когда каждая корова сама решает, 
когда она хочет пройтись, когда поесть, когда полежать. Исходя из этого принципа и ища лучшую модель доения, инженеры концернов производителей 
молочного оборудования решили отдать корове и выбор, когда ей доиться, естественно поощряя ее к этому. В таком случае коровник устроен так, что все 
животные в любое время имеют свободный доступ к кормовому столу и доильному месту и могут сами себе устанавливать частоту кормления и доения. В 
качестве альтернативы существует управляющая технология, согласно которой пройти к кормовому столу можно только после доения в доильном боксе. 
Преимущество здесь в том, что коровы приходят на дойку как бы с удвоенным рвением.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА

В ОАО «Ахмановское» Пижанского района главный вете-
ринарный врач Ирина Арсеньтевна Малыгина при гипофунк-
ции яичников и кисты яичников применяет схему лечения 
препаратами Гонасил и Лютеосил:

1 день: гонасил 2,0-3,0 мл в/м
8 день: лютеосил 1,2 мл в/м
10 день: гонасил 2,0-3,0 мл в/м
11 день - осеменение
За период применения было обработано 69 «проблемных 

коров»:
- при сервис-периоде свыше 230 дней было обработано 45 

голов, из них стельных 3 головы, что составляет 7% эффектив-
ности;

- при сервис-периоде менее 180 дней было обработано 24 го-
ловы, из них 21 стельная, что составляет 87,5% эффективности;

- по частному сектору эффективность составила 100%.

Рисунок 1. Схема синхронизации для коров
Приступать к синхронизации рекомендуется после 42 дня по-

сле отёла. Сроки могут быть изменены в соответствии с условиями 
и правилами в каждом конкретном хозяйстве. Животным внутри-
мышечно вводится по 2 мл Гонасила. В результате активизирует-
ся образование ФСГ и ЛГ. ФСГ стимулирует развитие и созревание 
фолликула, которое сопровождается образованием эстрагенов, 
вызывающих течку. Высокий уровень эстрагенов, в свою очередь, 
тормозит секрецию ФСГ и стимулирует выделение ЛГ. При дости-
жении нужной концентрации ЛГ наступает овуляция и формирует-
ся желтое тело. Таким образом, после инъекции Гонасила у коров, 
находящихся в фазе проэструса и эструса, происходит овуляция, и 
на 8-й день формируется действующее желтое тело. У животных в 
фазе метаэструса начинается рассасывание имеющегося желтого 
тела, и формируется новое к 8-му дню. У коров в стадии диэструса 
происходит овуляция или рассасывание имеющегося желтого тела, 
и к 8-му дню формируется новое.

Следовательно, у всех животных через 7 дней после применения 
Гонасила формируется действующее желтое тело, все они находят-
ся практически в одной фазе полового цикла.

На 8-й день вводят 2 мл Лютеосила. В результате в течение 36-48 
часов происходит регрессия имеющегося желтого тела и развитие 
нового фолликула. Все коровы переходят в фазу проэструса.

На 10-й день повторно вводят 2 мл гонасила. В течение 16-20 
часов наступает овуляция, и на 11-й день следует проводить искус-
ственное осеменение.

И еще, не менее важно - препараты имеют лечебное действие, 
поэтому некоторые патологические процессы не препятствуют при-
менению данной схемы. Животное одновременно проходят курс ле-
чения и подготовку к осеменению. Так, к синхронизации допускают 
животных с фолликулярными и лютеиновыми кистами в начальной 
стадии развития, с персистентным желтым телом, с гипофункцией 
яичников.

Заключение: Нормализация процессов воспроизводства в хо-
зяйстве не менее важна, чем увеличение продуктивности. Тем бо-
лее, что эти два процесса связаны между собой. И своевременное 
гарантированное осеменение коров, часто купленных за большие 
деньги, не может зависеть от желания или не желания ветеринар-
ного специалиста, а часто и руководителя хозяйства, потратить чуть 
больше денег на препараты для синхронизации половой охоты. Го-
насил и Лютеосил помогают решать эту проблему и действительно 
являются идеальной парой!

Информация подготовлена по материалам статьи
«Идеальная пара для стимуляции и синхронизации охоты

у коров», журнал «ВЕТЕРИНАРИЯ», №2, 2010 год

КАЛЬФ ЭЙД: БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ИММУНИТЕТА У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

По мнению главного ветеринарного врача ООО 
Агрофирма «Чудиновская» Орловского района Марины 
Геннадьевны Бабинцевой: «КальфЭйд отлично пока-
зал себя при применении телятам, родившимся с про-
блемой дистрофии конечностей и диспепсией». Также 
данную кормовую добавку применяют: СПК «Племзавод 
«Соколовка» Зуевского района, СПК ордена Ленина плем-
завод «Красный Октябрь» Куменского района и другие 
ведущие хозяйства Кировской области.

Дозировка и применение:
- Новорожденным телятам скармливается 1 шприц в 

течение 12 часов после рождения. (Наносят на корень 
языка);

- Для профилактики кокцидиоза - на 21-й и 26-й день 
жизни ввести по 1 шприцу перорально;

- С целью профилактики криптоспоридиоза - 1 шприц 
в течение 1 дня жизни.

Продукцию животноводства после применения 
КальфЭйд можно использовать без ограничений.

Анализ данных показывает, что сохранность те-
лят, получающих КальфЭйд на 30% выше.

Производитель: «ИнформНутришнАйерлэнд Лтд», 
Ирландия.

Входящие в состав Респирона витамины, растительные экстракты благоприятно воздействуют на верх-
ние дыхательные пути телят, молодняка крупного рогатого скота и лошадей, укрепляя и восстанавливая 
капилляры. Эхинацея, поддерживает иммунную систему, особенно при вирусных инфекциях, способствует 
производству лейкоцитов, а также является естественным противовоспалительным средством.

Показания к применению:
Во время периода нагрузки на дыха-

тельную и иммунную системы:
- при стрессах, в том числе отлучение 

от вскармливания, транспортировка, ка-
страция;

- неблагоприятных факторах окружа-
ющей среды (некачественная вентиляция, 
неудовлетворительный микроклимат в 
помещении, недостаточное или несбалан-
сированное кормление, неблагоприятные 
погодные условия);

- как вспомогательное средство, при лечении верх-
них дыхательных путей.

Производитель: «ИнформНутришнАйерлэнд Лтд», 
Ирландия.

Исключительная простота в применении!
Действует сильно, быстро, надежно!

Кормовая добавка в форме пасты, предназначенная для повыше-
ния резистентности организма новорожденных телят в первые сутки 
жизни, увеличения последующей продуктивности.

Антитела + витамины + минералы.
Показания к применению:
- мгновенная поддержка зарождающейся иммунной системы;
- профилактика респираторных болезней и заболеваний ЖКТ (диарея, 

диспепсия);
- профилактика кокцидиоза и криптоспоридиоза;
- повышение темпов роста;
- улучшение аппетита.

ООО «КАТАРИОС» 610035, г. Киров,
ул. Производственная, д. 22

Тел./факс: 8 (8332)
527-370, 446-637, 248-249

www.katarios.info
E-mail: katarios@katarios.info

РЕСПИРОН:
БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕСПИРАТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Проблема воспроизводства практически во всех животноводческих хозяйствах стоит очень остро. Не секрет, 
что если в хозяйстве после однократного осеменения покрываются 40-50% коров, то это считают отличным ре-
зультатом. А зачастую и этого показателя удается достичь далеко не всем, с большими трудозатратами, кратно-
стями обработок и т.д. Стандартные схемы обработок работают плохо, их дорабатывают в хозяйствах, заменяют 
одни препараты на другие, но существенно улучшить результат чаще всего не удается. Мало того, что удлиняется 
сервис-период и существенно увеличиваются трудозатраты, но и тратятся впустую спермодозы, гормональные 
препараты, снижается удой у трудно покрываемых коров. Причин этому много: это и гинекологические заболева-
ния, и несвоевременное выявление охоты, и некачественно проведенное осеменение... Так, при метритах и пио-
метре нет смысла осеменять животных, надо их сначала вылечить, то же самое относится и к коровам со зрелыми 
фолликулярными или лютеиновыми кистами яичника. Половой цикл коров достаточно хорошо изучен, известно, 
что происходит в организме животных каждый день цикла. Почему же не вмешаться в эти процессы и не помочь 
организму? Препаратов на рынке достаточно, действия их описаны. В настоящее время появились еще два новых 
продукта от испанской фирмы «Сива Лаборатория». Это препараты «Лютеосил» и «Гонасил».

В состав Лютеосила входит D-клопростенол, синтетический аналог естественного простагландина F2a со 
специфической лютеолитической активностью. Лютеосил содержит только активный изомер - D-клопростенол, 
именно по этой причине содержание действующего вещества в 1 мл препарата в 3 раза меньше, чем у аналогов, 
а активность - выше. Лютеосил вызывает регрессию желтого тела, стимулирует гладкую мускулатуру матки и 
усиливает миометральный кровоток. Препарат рекомендован для лечения эндометритов и пиометры (в составе 
комбинированной терапии), лютеиновой кисты, персистентного желтого тела. Применяют для стимуляции родов, 
прерывания беременности при патологии или мумификации плода.

Действующее вещество Гонасила - гонадорелин ацетат, синтетический аналог гонадолиберина гипоталамуса. 
Гонадорелин стимулирует секрецию фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов пе-
редней доли гипофиза, а это приводит к созреванию новых фолликулов в яичнике и в дальнейшем к овуляции. 
Гонасил так же применяют для лечения фолликулярных кист яичников, для улучшения оплодотворения коров 
после осеменения.

Лютеосил и Гонасил не имеют побочного действия, в рекомендованных дозах абсолютно безвредны. У препа-
ратов отсутствует период ожидания по молоку и мясу.

Помимо лечения, эти препараты можно и нужно использовать для управления половым циклом коровы. Это 
позволяет достаточно точно определить время искусственного осеменения, сократить количество покрытий и 
трудоемких ректальных исследований. Более того, благодаря разработанной схеме (рис.1) совместного исполь-
зования Лютеосила и Гонасила можно синхронизировать половые циклы у целых групп животных, проводить 
плановое искусственное осеменение, регулировать количество отелов по месяцам и, в результате, получать ста-
бильное запланированное количество молока ежемесячно.

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
СТАДИИ ГИПОФУНКЦИИ И КИСТЫ ЯИЧНИКОВ
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ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ
МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА - 120 ЛЕТ

Ветеринарная служба Малмыжского района образована в 1894 году. До 1917 года в сфере ответственно-
сти службы была часть Удмуртии, Татарстана, Кильмезский и Вятскополянский районы, что составляло 230 
верст в длину и 150 верст в ширину. Малмыжский уезд включал в себя 29 волостей с населением в 3000 че-
ловек, у которых насчитывалась 60500 лошадей и 85000 голов крупного рогатого скота. Вся эта в своем роде 
маленькая губерния обслуживалась всего лишь одним ветеринарным врачом и четырьмя ветфельдшерами. 
Этого было явно недостаточно. О недостатке персонала в уезде говорит и тот факт, что здесь из года в год по-
являлись эпизоотические болезни: сибирская язва, ящур, мыт, чесотка, бешенство и другие, которые требова-
ли постоянного и серьезного наблюдения. Все это вместе взятое говорило о необходимости разбить Малмыж-
ский уезд на два врачебных пункта, пригласить в уезд второго врача и, по крайней мере, двух ветеринарных 
ветфельдшеров. Также неотложным являлось устройство в г.Малмыже ветеринарной амбулатории. Впрочем, в 
1894 году управой под амбулаторию было отведено подвальное помещение, оставшееся после разбора телят-
ника, которое использовалось для хранения медикаментов и инструментов. Условия же санитарии оставляли 
желать лучшего, медикаменты и инструменты портились. Таким образом, амбулатории, по существу, не было.

На основании всего этого ветеринарный врач Окуневич ходатайствовал перед уездным собранием об 
ассигновании необходимой суммы для постройки ветеринарной амбулатории со всеми приспособлениями 
для лечения животных и хранения медикаментов, инструментов. В 1899 году, как и планировалось, уезд был 
разделен на два ветеринарно-врачебных участка. Окуневич по распоряжению губернской управы был пере-
веден в г.Вятку, и на его место прибыл ветврач Комаров.

В 1909 году врачом первого ветеринарного участка становится Кошкин, а второго, расположенного в 
с.Сюмси, - Скибицкий. При врачах содержались по одному фельдшеру. Остальные фельдшеры были распре-
делены по семи участкам. Но врачей все равно не хватало, и было принято решение открыть еще один уча-
сток - в Кильмези. Малмыжский уезд стал делиться на три ветеринарно-врачебных участка - Малмыжский, 
Сюмсинский и Кильмезский и на 8 самостоятельных фельдшерских участков. В состав первого ветеринарного 
участка входило 16 волостей, второго - восемь и третьего - семь. В состав фельдшерских участков входили по 
2-3 волости. Также произошли изменения в составе ветеринарного персонала. Место Скибицкого, оставив-
шего службу, занял Красноперов. Таким образом, персонал был следующим: три врача - Кошкин, Краснопе-
ров, Русаков и при них три фельдшера - Николаев, Копысов и Кононов.

В 1912 году на заседании земства Красноперовым был поставлен вопрос о постройке новой ветеринар-
ной амбулатории и манежа с конюшней. Этот вопрос был рассмотрен и уже в 1913 году Красноперов подал 
заявление о выделении места под лечебницу. Такое место было выделено от питомника размером 465 ква-
дратных саженей. Летом этого же года приступили к постройке амбулатории. В 1914 году амбулатория была 
достроена и по настоящее время здесь находится административное здание КОГКУ «Малмыжская райСББЖ». 
Работа ветеринарного персонала в дореволюционное время была разграничена: оказание лечебной помощи 
животным и борьба с заразными болезнями велись персоналом земств; санитарное же дело, охраняющее 
благополучие не только животных, но и человека, - персоналом местного правительства.

Ветеринарное дело, развивалось односторонне: не велись работы по предупреждению заболеваний и 
профилактике. Из отчетов ветеринарных врачей с 1910 по 1923 год мы видим, что, несмотря на значительное 
количество персонала, заразные болезни животных имели значительное распространение, что объясняется 
низким уровнем культуры населения и слабой заселенностью территории уезда.

Поголовье скота в Малмыжском районе

Поздравлям главного ветеринарного
врача СХПК СА (колхоз) «ОШАЕВСКИЙ»
ЧИВАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ

С 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
«Заканчивая школу, я была точно уверена, что буду учиться на вет-

врача» - говорит Людмила Михайловна. Еще в детстве «хвостиком» хо-
дила за главным ветврачом «Ошаевского» А.М.Ештубаевой, с интересом 
наблюдала за её работой и задавала вопросы. В 1991 году после окон-
чания КСХИ сразу начала трудо-
вую деятельность ветеринарным 
врачом совхоза «Ошаевский» 
и Антонина Мартыновна стала 
для Людмилы Михайловны на-
ставницей. По настоящее время 
осталась верна выбранной про-
фессии и родному хозяйству, а 
с 1993 года возглавляет ветери-
нарную службу СХПК СА (колхоз) 
«Ошаевский». Людмила Михай-
ловна проводит лечебные и про-
филактические мероприятия на 
фермах в Мари-Ошаеве и Семее-
ве, обслуживает частный сектор. 
Справиться с большим объёмом 
работы в нужный срок помогают 
оптимизм, любовь к выбранной 
профессии, профессионализм и 
большая ответственность.

- Много бывает в жизни си-
туаций, которые вспоминаешь с 
улыбкой, часто рассказывает Людмила Михайловна, как семь лет назад 
весной нужно было оперативно провести вакцинацию домашних птиц 
от птичьего гриппа. Чтобы попасть в одну из деревень, надо было пере-
правиться через речку, вышедшую из берегов, или по бездорожью пеш-
ком преодолеть лишние семь километров. Выбрали вместе со специали-
стами Пижанской райСББЖ короткий путь - переправлялись через реку 
на резиновой тракторной камере. Это был настоящий экстрим!

Благодаря проведению большой работы ветеринарной службой и 
непосредственному участию Людмилы Михайловны с 2004 года хозяй-
ство благополучно по лейкозу крупного рогатого скота. За добросовест-
ный труд неоднократно награждалась почётными грамотами: в 2008 и 
в 2012 году - управления ветеринарии Кировской области, в 2011 году 
Почётной грамотой Департамента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области. В быту Людмила Михайловна заботливая и 
любящая жена и мама, воспитывает сыновей Андрея и Александра, уме-
лая хозяйка и увлечённый цветовод.

Желаем здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в ра-
боте, всех благ.

Текст подготовлен начальником КОГКУ «Пижанская райСББЖ»
И.Л. ГУДОВСКИХ с использованием материалов

районной газеты «Сельские вести»

ЮБИЛЕИ, ИСТОРИЯ

Станислав Иванович ПАХМУТОВ
отметил свой 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В красивой, ухоженной деревне Кричей, что находится на террито-
рии Матвинурского сельского поселения Санчурского района живёт ве-
теран ветеринарной службы - Пахмутов 
Станислав Иванович.

Родился Станислав Иванович в де-
ревне Шабалино, что на Шишовской 
земле. С детства деревенская жизнь 
приучила его к труду, да так, чтоб людям 
было не стыдно в глаза посмотреть и на 
сердце было легко и спокойно. Трудо-
вую деятельность начал в 1963 году в 
Санчурском «Заготскоте», затем на мя-
сокомбинате - бойцом скота.

По рекомендации руководителя того 
же предприятия получил специальность 
ветеринарного фельдшера в Уржумском 
зооветеринарном техникуме. Ответственность и трудолюбие молодого 
специалиста в районе заметили сразу и в середине 70-х годов предло-
жили возглавить колхоз «Дружба» с центром в деревне Кричей.

С 1992 года и до выхода на заслуженный отдых возглавлял Матви-
нурский ветеринарный участок. В коллективе тогда работали ветврач 
Н.М.Потапова, ветфельдшер Г.П.Видякина, ветфельдшер Л.И.Селива-
нова, водитель М.С.Пахмутов. Нагрузка по поголовью была огромная 
в колхозе «Восход», совхоз «Люйский», колхоз «Дружба», да отдалён-
ность деревень требовала много сил и времени. Владельцы животных 
частного сектора постоянно обращались за помощью будь то глубокая 
ночь или непогодь. В характере Станислава Ивановича заложены са-
мые лучшие человеческие качества: конкретность, трудолюбие, спра-
ведливость, честность, оптимизм. Он всегда готов прийти на помощь в 
трудную минуту.

В этом году С.И.Пахмутов отметил свой 75-летний юбилей. Ветери-
нарная служба Санчурского района желает Вам: пусть хватает сил и 
энергии на долгие годы, пусть будет жизнь наполнена любовью родных 
и близких.

Текст подготовлен начальником КОГКУ «Санчурская райСББЖ»
С.В. МУРИНОЙ с использованием материалов

районной газеты «Санчурский вестник»

Есть такие люди - ветработники,
Дней у них так мало беззаботных,
Каждый день усиленно стараются
От болезней вылечить животных.

Пожелаем доброго признания,
И ещё хотим мы пожелать

Счастья людям, у кого призвание
Жизни беззащитные спасать.

Людмила Михайловна ЧИВАНОВА
(на фото справа)
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На сегодняшний день в ветеринарную службу района входят районная ветеринарная станция, ветеринар-
ная лаборатория, которая обслуживает Малмыжский и Вятскополянский районы, 4 ветеринарных пункта, две 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при убойных пунктах. Обслуживает 17 сельских и одно 
городское поселение.

Аграрный сектор представляет собой 17 хозяйств, животноводством из них занимаются 12, где содержат-
ся 13100 голов крупного рогатого скота, из них коров - 4678 голов, свиней - 1165 голов, 101 голова лошадей. 
В личных подворьях граждан содержатся 4204 головы крупно рогатого скота, 1374 головы свиней, 188 голов 
лошадей, 3048 голов мелкого рогатого скота, 30773 головы птицы, 5600 пчелосемей.

Штат районной ветеринарной службы составляет 29 человек, в том числе ветеринарных специалистов - 
23 человека.

При изучении эпизоотических журналов выяснилось, что за годы существования ветеринарной службы в 
районе регистрировались острые инфекционные заболевания. Сибирская язва впервые зарегистрирована в 
1890 году в д.Перескоки, затем - в с.Гоньба -1891 г., д.Паханая - 1893 г., с.Рожки - 1893-1984 гг., д.Исаково, 
д.Мари Гоньба - 1924 г. Следующие вспышки зарегистрированы в 1935 году - 3 неблагополучных пункта: 
д.Анисимовская, д.Шишинерь, д.Илемас. В 1936 году сибирская язва зарегистрирована в 30 населенных пун-
ктах, в 1937 году - в д.Акбатырево, с.Калинино, в 1937 году - в д.Старый Буртек, в 1946 году в с.Новый Смаиль, 
г.Малмыже, 1947 год - в д.Сосново-Фуражкино, в 1948 год - в д.Михеево, в 1952 году - в д.Илемас, в 1953 году 
- в д.Анисимовская, д.Шишинери, с.Дерюшево, в 1954 году - в с.Старый Ирюк, в 1955 году - в д.Красный Ключ, 
в 1956 году - в д.Мелеть, в 1957 году - в д.Нослы, в 1958 году - в с.Савали, в 1959 году - в д.Горы, в 1960 году 
- в д.Старые Бакуры, в 1964 году - в д.Культемас, в 1967 году - в д.Азелино, в 1974 году - в д.Старый Бурец. 
Последний такой случай в районе зарегистрирован у коровы, её труп сожжен на скотомогильнике.

Впервые вспышка ящура крупного рогатого скота на территории района зарегистрирована в 1946 году. 
Впоследствии ящур регистрировался в 1946-1966 годах: в 5-ти хозяйствах Малмыжского района (в 79-ти 
населенных пунктах). Был наложен карантин на весь район.

Также на территории района зарегистрирован эмкар - впервые в 1960 году в д.Верхняя, затем заболе-
вание выявлялось в 1964-1974 г. и в 1992-1993 гг. Последний раз - в 2002 году в колхозе «Южный» среди 
крупно рогатого скота (одна голова).

Листериоз овец зарегистрирован в 1972 году, брадзот овец - в 1987-1988 гг. в д.Пивоварово.
Болезнь Ауески свиней регистрировалась в 1962, 1983, 1984, 1985 годах в 4 хозяйствах Малмыжского 

района.
Район неблагополучен по бешенству: в журнале имеются записи о случаях бешенства в 1939-1940 годах в 

г.Малмыж, д.Новый Кокуй, д.Таршино среди бродячих собак, в 1953 году было 9 вспышек бешенства. 14 дека-
бря 1953 года от бешенства умер человек. В 1968 году - 5 случаев бешенства (3 лисы, 2 овцы), в 1989 году - 4 
случая бешенства (3 лисы и одна собака), в 1991 год - 4 случая (2 лисы, кошка, собака), в 2000 году - случай 
бешенства у коровы ОПХ «Савальское», в 2004 году - один случай бешенства (кот), в 2005 году - один случай 
бешенства (лиса), в 2006 году - 3 случая бешенства (лисы), в 2007 году - 8 случаев (7лисиц, кошка), в 2008 
году - 4 случая бешенства (3 лисицы, овца), в 2009 году - 6 случаев бешенства (6 лисиц), в 2010 году - 4 случая 
бешенства (4 лисицы), в 2012 году - 6 случаев бешенства (5 лисиц, собака). В 2013 году в Малмыжском райо-
не выявлено 3 случая бешенства, а именно два случая бешенства у лисицы и барсука в д.Алдарово, д.Камен-
ный Ключ, Новосмаильском сельском поселении и один случай бешенства у лисицы в с.Савали, Савальском 
сельском поселении. В 2014 году в Малмыжском районе было зарегистрировано на 31.10.2014 г. 13 случаев 
бешенства у лисиц в д.Арык, д.Мелетские Горки, д.Старая Коса, д.Дерюшево, д.Подосиново, д.Пукшинерь, 
с.Рожки, с.Новая Смаиль. Во всех случаях устанавливается карантин в сельском поселении и выполняется 
план мероприятий по ликвидации заболевания бешенства. После выполнения всех пунктов плана меропри-
ятий карантин снимается. Проводится вакцинация всего восприимчивого поголовья как в частном секторе 
(подомовой обход), так и в сельскохозяйственных предприятиях. На протяжении более 5 лет проводится 
оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства вакциной «Рабивак-0/333». Произ-
водится отстрел лисиц в дикой природе.

В 2014 году в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации и профилактике лейкоза КРС от-
менены ограничительные мероприятия в 3 неблагополучных пунктах в связи с оздоровлением (ООО «Рожки», 
ООО «Заря» и ОАО Агрофирма «Калинино»).

Начальник КОГКУ «Малмыжская райСББЖ» А.Г. ДОНСКИХ

ЮБИЛЕИ, ИСТОРИЯ

Лабораторно-диагностическому
отделу КОГКУ «ОМУТНИНСКАЯ

РАЙСББЖ» – 75 ЛЕТ
2014 год стал для КОГКУ «Омутнинская райСББЖ» юбилейным, зна-

чимым для развития государственной ветеринарной службы района 
годом.

Согласно первой записи в книге приказов, сделанной 07 октября 
1939 года, Омутнинская ветеринарная лаборатория отмечает в текущем 
году 75-летие. Первым руководителем лаборатории был Горшунов Ми-
хаил Прокопьевич. В зону обслуживания входили Омутнинский, Кай-
ский (Верхнекамский), Зюздинский (Афанасьевский), Фаленский рай-
оны Кировской области.

Становление лабораторного дела в Омутнинском районе пришлось 
на суровые и тяжелые предвоенные и военные годы. Но, несмотря на 
трудности, сотрудники лаборатории осваивали новые методы исследо-
ваний и расширяли круг деятельности.

В начале 1960 года в лаборатории организовался отдел по произ-
водству нативного жидкого биомицина. Начинать приходилось с нуля. 
Метод был кустарный, никто никогда этим не занимался, никакой базы 
в этой области не было. Ночные смены и дежурство, неудачи и брак - 
всё было, прежде чем научились выпускать жидкий биомицин, который 
пользовался большим спросом. Наряду с биомицином стали выпускать 
натуральный желудочный сок, азотобактерии, тканевые препараты, 
гидрольным методом проращивали зерно, сыворотку жерёбых кобыл - 
СЖК. В 1965 году было прекращено производство жидкого биомицина 
в связи с изготовлением сухого биомицина на государственных пред-
приятиях. В это время начали внедряться новые реакции: РСК, РДСК.

В конце 50-х в начале 60-х годов на лабораторию возлагались функ-
ции дезотряда, но мало уделялось внимания непосредственно диагно-
стической и исследовательской работе. 

С 01.04.1964 года в городе Омутнинске открывается мясо-контроль-
ная станция, штат которой входит в штат лаборатории. 

Целенаправленные биохимические исследования стали проводить-
ся с 1971 года с введением в штат лаборатории ветврача химика-ток-
сиколога.

Было освоено много методик по биохимическим исследованиям кро-
ви, кормов, химико-токсикологии, микологии, определения нитратов в 
кормах. 

В 90-е годы провели масштабную борьбу с лейкозом КРС. В насто-
ящее время район бла-
гополучен по этому за-
болеванию.

В лабораторию было 
приобретено много но-
вых приборов, если 
вспомнить прошлое, 
когда начинали с керо-
синовых ламп и дошли 
до электронных прибо-
ров, то можно понять 
какой прогрессивный 
путь развития сделало 
лабораторное дело.

Замечательным по-
дарком в юбилейный 
год стал переезд лабораторно-диагностического отдела КОГКУ «Омут-
нинская райСББЖ» в новое здание.

Начальник КОГКУ «Омутнинская райСББЖ» С.Г. ЛЕВИЦКАЯ

Сотрудники лабораторно-диагностического отдела
И.А. Некрасова, Н.В. Запольских, Н.Э. Морозова
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Вместе с ним работает еще один ветврач - его жена Нина 
Александровна. Трудовой стаж этих людей - по 33 года на каж-
дого, в Шестаково супруги приехали работать в 1981-м после 
окончания Кировского сельхозинститута. Столько же лет длит-
ся их семейный союз. И хотя гороскоп предсказывал несовме-
стимость их знаков, вопреки звездам, супругов накрепко свя-
зал интерес к профессии. Вдвоем работать легче, сподручнее, 
а иметь в напарниках вторую половину - идеальный вариант: в 
ответственный момент жена не подведет, даст дельный совет, 
протянет руку помощи.

«Работа в ветлечебнице не из легких, не из денежных и не 
очень чистых. Если после фермы в магазин зайдешь - люди без 
очереди пропускают, - улыбается С.В. Перевалов. - Знаю, что 
многие ровесники-коллеги давно эту профессию бросили - в 
бизнес подались или переучились. Было дело, и мне предлага-
ли более престижные места, но я не согласился, ведь кому-то и 
ветврачом надо работать. Скажу больше: старшая дочка Ольга 
эту же специальность в сельхозакадемии получила. И у жены 
- она родом из Костромской области - родители были ветери-
нары. Эта профессия у нас уже в третьем поколении.»

К самому же Сергею Васильевичу вполне применима пого-
ворка: где родился, там и пригодился. Его отец Василий Михай-
лович механизатором, а мама Александра Гавриловна в живот-
новодстве колхоза «Красная Талица» всю жизнь отработали. 
Вся округа их знала.

Ветврачи Переваловы с благодарностью рассказывают о 
той профессиональной поддержке, которую они получили от 
бывшего заведующего Шестаковским ветучастком Г.В. Ельки-
на. Он начал работать в 50-е годы и был истинным подвиж-
ником своего дела. На его долю досталась ликвидация ряда 
инфекционных заболеваний скота, которые в то время были 
широко распространены. Тогда в каждой деревне стояло по 
телятнику и свинарнику, курятнику и конюшне - животных 
приходилось вакцинировать тысячами. «Мы в институте столь-
ко не получили, сколько от Геннадия Владимировича, - гово-
рит С.В. Перевалов. - А ведь у него даже транспорта не было, 

Семейная традиция ПЕРЕВАЛОВЫХ
Издавна повелось, что ветеринарный врач, особенно на селе, ценится дороже золота - не прожить хо-

зяевам крупной и мелкой живности без него. Ведь болеют четвероногие и пернатые так же непредсказу-
емо, как люди, и, бывает, нуждаются в помощи днем и ночью. С 1 января 1989 года Сергей Васильевич 
Перевалов на протяжении четверти века возглавляет Шестаковский ветеринарный участкок Слободской 
районной станции по борьбе с болезнями животных.

С приходом весны и осени начинается особая пора - в част-
ном секторе по плану прививают скотину от сибирской язвы, 
исследуют на лейкоз, бруцеллез, туберкулез, делают собакам 
прививки от бешенства - заболевание зафиксировано не толь-
ко на юге Кировской области, два случая отмечено в этом году 
в Нагорском районе. На протяжении пяти лет пришлось при-
вивать всю сельскохозяйственную птицу от птичьего гриппа.

Правда, по оценке С.В. Перевалова, объем работ ветерина-
ров, по сравнению с 80-ми годами, особенно в частном секторе, 
сегодня значительно снизился. Главная причина этому - умень-
шение поголовья скота у населения в десятки раз. Раньше ко-
рова и свинья были в каждом домашнем хозяйстве, а сегодня, к 
примеру, в Колодкиных и Залесье всего по одной корове. 

Но, несмотря на все трудности, супруги Переваловы сумели 
удержать высокую планку своей профессии и взяли за прави-
ло никому никогда не отказывать в помощи. Это дает им право 
чувствовать себя уверенными в любых ситуациях и всегда быть 
востребованными.

Текст подготовлен
начальником КОГКУ «Слободская райСББЖ»

В.С. НОВИКОВЫМ по материалам районной газеты
«Слободские куранты»

считай, всю округу пешком прошагал да на лошади объездил, в 
деревнях ночевал – люди без ночлега и еды ветврача никогда 
не оставят».

Сегодня Переваловы ездят к своим подопечным на «уази-
ке». Машина для них - большое дело, поскольку на обслужива-
нии ветврачей все животные частного сектора Шестаковского 
и Озерницкого сельских поселений, СПК «Красная Талица» и 
«Красное Знамя» (с.Холуново). Расстояния приходится прео-
долевать немалые: с.Лекма - в 18 км, п.Центральный - в 25-
ти, п.Сухоборка - в 27-ти, самая дальняя от ветучастка точка 
- д.Казань в 35 км.

Ветврачей, как Айболита, вызывают, когда животное забо-
лело. Но это лишь малая толика их 
работы, большую часть занимают 
мероприятия с целью профилак-
тики инфекционных и инвази-
онных заболеваний: прививки, 
обработки, диагностические ис-
следования. Их необходимо про-
водить и с колхозным поголовьем 
КРС, которого в «Красной Талице» 
насчитывается свыше 1700 голов, 
а в «Красном Знамени» - под 120 
голов, и с домашней живностью. 
По статистике, в подворьях в Ше-
стаковском округе числится 10 
коров, 51 свинья, 97 овец и коз, 
В Озерницком, соответственно, 
30, 55 и 134, в Лекме - 23 бурен-
ки, 128 свиней и 48 голов мелкой 
рогатой живности. А еще собаки и 
кошки, которые имеются в каждом 
доме и тоже нуждаются в помощи 
ветеринара. Поэтому дел и забот у 
зоодокторов круглый год - не пе-
редохнуть.

Шаг 1. Внутреннее копытце. Укоротите внутреннее копытце до нужной длины, обрезав зацеп под прямым углом к подошве 
на расстоянии 7,5 см от венечного края.

Шаг 2. Наружное копытце. Срезайте рог подошвы до тех пор, пока она не будет на 0,5 см ниже выступающего обрезанного 
зацепа. Обратите внимание на то, чтобы подошва оставалась плоской, не удаляйте рог в области мякишей. Обрежьте наружное 
копытце таким образом, чтобы по длине и высоте оно совпадало с внутренним (если возможно). Не забывайте о технике безо-
пасности: никогда не ведите нож в направлении второй руки.

Шаг 3. Придание формы. В центре каждого копытца сделайте небольшое углубление, отступив не меньше 3 см от зацепа 
копытца. Удалите отросшие роговые выступы в межкопытцевой щели. Постарайтесь удалить как можно меньше рога с копытной 
стенки на зацепе копыта.

Шаг 4. Балансирование пятки. Несущие весовую нагрузку поверхности должны быть плоскими в зацепе, вдоль стенок и на 
пятке. Это гарантирует равномерное распределение массы между копытцами. Шаг 5 проводится при поражении копытец. Он 

применяются по мере необходимости.
Шаг 5. Проверка, удаление отслоившегося рога, лечение. Кистевым ножом 

иссекают вокруг язвы некротизированный копытный рог, тем самым снимая на-
грузку с поражения, не должно остаться никаких карманов и свищей. Избегайте 
лишних травм дермы. От того как тщательно будет зачищена некротическая 
ткань зависит результат лечения.

Целью функциональной обрезки копыт является, в первую очередь, кон-
троль состояния, строения и формы копытец. Ненужный рог обрезается для 
улучшения формы и правильного распределения нагрузки; кроме того, при за-
болеваниях это способствует заживлению. Обрезайте рог по минимуму и осо-
бенно осторожно действуйте в области мякишей. Фреза для копыт требует боль-
шего навыка, чем нож.

Сервисный набор 2900 руб.
Обработка копыт требует знания, понимания, умения и хороших инструментов

Регулярно повышайте свою квалификацию!

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КОПЫТ
В ПЯТЬ ШАГОВ

ООО «Торгово-сервисный
центр животноводства»

610030, г. Киров,
ул. Прудная, 51

Тел./факс:
(8332) 40-04-89,

тел. 64-87-51
E-mail: tsczh@list.ru
www.animalcentr.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Сотрудниками отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмур-
тской Республике за первое полугодие 2014 года было составлено 27 протоколов об административных правона-
рушениях по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ - нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-сани-
тарных правил. К административной ответственности был привлечен 21 специалист КОГКУ райСББЖ, освобождены 
от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ с объявлением устного замечания - шесть 
специалистов. Поводами к возбуждению дела явилось непосредственное обнаружение уполномоченными лицами, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в ходе проведения 
плановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Правонарушения выразились в несоблюдении пунктов 3.4, 3.5 Правил организации работы по выдаче вете-
ринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422. Вете-
ринарные сопроводительные документы заполненные разными чернилами, почерками, имеющие исправления, 
неясный оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания фамилии, 
инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сопроводительный документ, без указания всех требуемых 
сведений, в т.ч. даты их выдачи, а также копии документов считаются недействительными; груз без ветеринарных 
сопроводительных документов или сопровождаемый ветеринарным сопроводительным документом, признанным 
недействительным в соответствии с требованием пункта 3.4, не подлежит приему для переработки и реализации, 
но принимается для изолированного хранения до предъявления ветеринарных сопроводительных документов. В 
случае непредставления в пятидневный срок ветеринарных сопроводительных документов на указанный груз ре-
шение о его использовании принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии.

При оформлении ветеринарных сопроводительных документов должностными лицами КОГКУ райСББЖ не ука-
зывались дата оформления и подписания информации о номере и дате выдачи ветеринарного свидетельства; све-
дения о диагностических исследованиях, профилактических иммунизациях и ветеринарных обработках животных 
в ветеринарных сопроводительных документах. За данное правонарушение было привлечено к административной 
ответственности 16 ветеринарных специалистов, освобождены от административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 2.9 КоАП РФ с объявлением устного замечания - 5 специалистов.

За нарушение пунктов 1.5 и 1.7 Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР 27 декабря 1983 года к административной ответственности было привлечено пять ветеринарных 
специалистов, освобожден от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ с объявлением 
устного замечания - один специалист.

Правонарушения выразились в том, что должностными лицами КОГКУ райСББЖ принимались и направлялись 
на убой животные, поступившие по недействительным ветеринарным справкам формы № 4, т.е. не соответствовали 
требованиям п. 3.4 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утверж-
денных Приказом Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422. Партии грузов должны сопровождаться ветеринарными 
справками формы № 4 при перевозке грузов в пределах района (города).

В соответствии с пунктами 1.5 и 1.7 Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года, на каждую партию животных, направляемых для убоя, выдают 
ветеринарное свидетельство (или справку) в установленном ветеринарным законодательством порядке, с обяза-
тельным указанием всех сведений, предусмотренных формой свидетельства, в том числе сведений о благополучии 
животных и местах их выхода по заразным болезням. К партии относятся животные одного вида, одновременно 
отправляемые из одного хозяйства (фермы), по одному ветеринарному свидетельству (ветеринарной справке).

Кроме того, на животных, не пригодных для дальнейшего выращивания и откорма, с травматическими повреж-
дениями, больных незаразными болезнями и имеющих нормальную температуру тела, поставщик представляет, акт. 
По прибытии партии убойных животных ветеринарный врач (фельдшер) мясокомбината (бойни, птицекомбината) 
обязан проверить правильность оформления ветеринарного свидетельства, а также соответствие указанного в ве-
теринарном свидетельстве количества животных с фактически доставленным, определяемым товароведом - при-
емщиком скота предприятия, провести их поголовный ветеринарный осмотр, а при необходимости и термометрию 
(поголовную или выборочную). После этого ветеринарный специалист дает указание о порядке приема животных, 
размещения их на базах предприятия и устанавливает ветеринарное наблюдение за этими животными.

Отдел правовой и организационно-кадровой работы
Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ
ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые коллеги, государственная ветеринарная служба Киров-

ской области уведомляет, что Приказ Минсельхоза России от 16.11.2006 
№ 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче вете-
ринарных сопроводительных документов» 1 марта 2015 года утратит 
силу в связи с изданием Приказа Минсельхоза России от 17.07.2014 
№ 281 «Об утверждении Правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде» (да-
лее - Правила).

Указанные Правила разработаны в целях обеспечения ветеринар-
но-санитарной безопасности подконтрольной продукции и животных, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтроль-
ные товары), подтверждения ветеринарного благополучия территорий 
мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням жи-
вотных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обе-
спечения прослеживаемости подконтрольных товаров при перемеще-
нии их по территории Российской Федерации и устанавливают порядок 
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в Российской Федерации.

Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные серти-
фикаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), харак-
теризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринар-
но-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, 
эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие иденти-
фицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные 
товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору), утвержденный решением Комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-сани-
тарных мер в Таможенном союзе».

С 1 марта 2015 оформление ветеринарных сопроводительных до-
кументов может производиться как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде. Оформление ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронном виде производится при наличии технической 
возможности. Оформление ветеринарных сопроводительных докумен-
тов в электронном виде осуществляется с использованием государ-
ственной информационной системы (далее - ГИС).

В случае оформления ветеринарного сертификата в электронном 
виде, в товаросопроводительных документах (в приложении к товар-
носопроводительной документации) указывается номер ветеринарного 
сертификата и/или соответствующий ему, двумерный матричный штри-
ховой код, сформированный ГИС.

В случае оформления ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажном носителе они оформляются на бланках, учитываемых в 
ГИС.

Использование ГИС осуществляется посредством информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на безвозмездной основе.

Доступ к информации, содержащейся в ГИС, предоставляется по-
средством веб-интерфейса (обеспечивающего аутентификацию поль-
зователей, в том числе посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации») и веб-сервисов (в части взаимодействия с информацион-
ными системами органов исполнительной власти посредством Системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Каждый ветеринарный сертификат будет снабжатся уникальным 
идентификационным номером.

Ветеринарные сертификаты в электронном виде в ГИС могут нахо-
диться в одном из следующих состояний: «проект», «действителен», 
«погашен», «аннулирован».

В ГИС ветеринарные сертификаты хранятся в состояниях: «действи-
телен», «погашен» и «аннулирован» не менее чем 3 года, и не менее чем 
до истечения срока годности или хранения подконтрольного товара, в 
состоянии проект - не более чем 3 месяца.

После оформления ветеринарного сертификата в ГИС автоматически 
формируется форма для печати данного ветеринарного сертификата, 
на которой отображаются данные ветеринарного сертификата, уни-
кальный идентификационный номер, двумерный матричный штриховой 
код в форме, доступной для расшифровки стандартными программами 
и аппаратами для сканирования штрих-кодов, который содержит иден-
тификационные данные данного ветеринарного сертификата и гиперс-
сылку для прямого доступа к данному ветеринарному сертификату в 
ГИС. Указанная форма подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица, оформившего ветери-
нарный сертификат.

Информация, вносимая или предоставляемая для внесения в ГИС 
должностными лицами органов и учреждений, входящих в систему го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации, должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица (руководителя) государственного органа.

Органам и учреждениям, входящим в систему государственной ве-
теринарной службы РФ, рекомендовано обеспечить техническую воз-
можность оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде до 1 февраля 2017 года.

Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы
КОГКУ «Кировская облСББЖ»

КОНСУЛЬТИРУЮТ ЮРИСТЫ
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Предприятие неуклонно наращивает валовое производство 
яиц - в 2013 году произведено 92,8 млн. штук, на 1 курицу-не-
сушку получено 333 яйца, сохранность взрослой птицы соста-
вила 95,9%, молодняка - 98,8%.

Высокие показатели продуктивности и сохранности птицы 
- это результат слаженной работы всего коллектива предприя-
тия, в том числе специалистов зооветеринарной службы.

Зоотехническую службу предприятия возглавляет Бессо-
лицина Нина Евгеньевна, отдавшая птицеводству более 35 
лет жизни. Нина Евгеньевна все свои знания, энергию и опыт, 
накопленный в птицеводстве, с радостью передаёт молодым 
специалистам своего предприятия. 36 лет проработал на пред-
приятии ветеринарным врачом Алёшин Алексей Леонидович. 
Это замечательный специалист, чуткий и отзывчивый человек. 
Сейчас он на заслуженном отдыхе, но специалисты птицефа-
брики часто обращаются к нему за советом, и он никогда не 
отказывает в помощи.

Ветеринарное благополучие поголовья - важный фактор 
эффективности всего предприятия. Данную аксиому хорошо 
усвоила ветеринарный врач Дзюина Надежда Валентиновна. 
Её стаж работы в птицеводстве - 10 лет. В настоящее время она 
возглавляет ветеринарное подразделение предприятия и на-
целивает его на обеспечение сохранности птицы и снижение 
заболеваемости. Для того, чтобы стадо было здоровым, на пти-
цефабрике строго придерживаются разработанных схем вете-
ринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий.

С профилактической целью проводится санация воздушной 
среды в присутствии птицы. Для этого используют препарат 
«Диксам», «Глютекс».

При выращивании ремонтного молодняка используется 

Работа в тандеме «ЗООТЕХНИК-ВЕТВРАЧ» -
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ

И СОХРАННОСТИ
Зуевская птицефабрика - это крупное птицеводческое предприятие Кировской области, одно из ста луч-

ших предприятий России в рейтинге «Лучшие предприятия по производству яиц». В производственной 
структуре предприятия 6 корпусов для кур-несушек с общим поголовьем 360 тыс., 4 корпуса для выращи-
вания ремонтного молодняка на 120 тыс. голов, инкубаторий на 1 млн. яиц в год, цех убоя производитель-
ностью 5 тыс. голов в смену, кормоцех для производства премиксов, яйцесортировальный цех, автотран-
спортное подразделение. Самое главное достояние предприятия - специалисты и рабочие - 367 человек.

комплексный пробиотический препарат «Иммунофлор». Дан-
ный препарат используется для укрепления иммунной систе-
мы, профилактики стрессов, увеличения сохранности, профи-
лактики нарушений пищеварения.

Вакцинация птицы против болезни Марека, Ньюкаслской 
болезни, инфекционного бронхита кур, инфекционной бур-
сальной болезни, инфекционного энцефаломиелита и син-
дрома снижения яйценоскости проводится по утверждённой 
схеме с последующим контролем напряжённости иммунитета. 
Исследование напряжённости иммунитета проводится мето-
дом иммуно-ферментного анализа (ИФА) в лаборатории ООО 
«Институт биотехнологий ветеринарной медицины» (Влади-
мирская область). По результатам исследований консультан-
тами института даются рекомендации по срокам вакцинации и 
дозировке.

Добрые человеческие отношения, поддержка друг друга 
во всём, понимание с полуслова - так можно охарактеризо-
вать совместную работу главного зоотехника Бессолициной 
Нины Евгеньевны и ветеринарного врача Дзюиной Надежды 
Валентиновны.

Ежедневно специалисты этих двух служб вместе проводят 
клинический осмотр птицы в каждом корпусе, обращают вни-
мание на её поведение и внешний вид, качество яйца. Вскрытие 
павшей птицы проводится также ежедневно, 1-2 раза в неделю 
на вскрытии обязательно присутствует главный зоотехник.

Птицеводческая отрасль очень специфична, в ней нет мело-
чей и все вопросы столь сильно взаимосвязаны, что их нельзя 
отделить друг от друга. Точно так же взаимосвязана и неот-
делима друг от друга работа ветеринарной и зоотехнической 
служб предприятия. Работа в тандеме «зоотехник - ветврач» 

даёт свои результаты - за 8 месяцев текущего года на Зуевской 
птицефабрике получено 223,1 яйца от курицы-несушки (сред-
ний показатель по области - 215,4 яйца), сохранность взрослой 
птицы составила 95,9% (средний показатель по области - 
95,1%), сохранность молодняка - 99,0% (средний показатель 
по области - 98,7%).

Более 50 лет Зуевская птицефабрика сохраняет стойкое 
благополучие по особо опасным болезням птиц, обеспечива-
ет эффективность и безопасность птицеводческой продукции, 
вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной без-
опасности Кировской области.

Начальник областного противоэпизоотического отряда
КОГКУ «Кировская облСББЖ» 

С.Л. НОВОЖИЛОВА

Ветеринарный врач Надежда Валентиновна ДЗЮИНА

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

АНЕКДОТЫ
***

В совхозе идет искусственное осеменение коров. Ветеринар 
со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит 
стадо. Окончив процесс, он садится в свой «Москвич», а тро-
нуться не может: коровы плотным кольцом окружили машину.

Он сигналит - никакой реакции. Тогда он опускает стекло 
и кричит:

- Эй, вы, пошли вон отсюда!
Тут одна корова с большими грустными глазами наклоняет к 

окошку голову и печально произносит:
- А поцеловать?

***
Два ветеринара оперируют слона. Наложив последний шов, 

один из них оглядывается вокруг:
- Кажется, на этот раз мы не оставили в внутри никаких ин-

струментов? Кстати, а где наша медсестра?
***

Из разговоров в приемной ветеринара: «Мы своего кота ка-
стрировали. Он все еще пропадает по ночам с другими котами, 
но уже в качестве консультанта».

***
Занемог как-то один спесивый ветврач и пошел в больницу. 

Доктор его спрашивает:
- На что жалуетесь?
- Ты давай лечи, а не разговаривай. Я же у скотины не спра-

шиваю, что у нее болит.
- Ну что ж... Клава! Намажьте больному яйца йодом. Если не 

поможет - прирежем.
***

Молодой ветеринар приехал устраиваться на работу в 
совхоз. Председатель решает подколоть его:

- Это вы - доктор для скотины?
- Да, я, а что у вас болит?

***
В колхоз приехал новый специалист-ветеринар для осеме-

нения коров. Заведующий фермой показывает ему, что где на-
ходится, объясняет:

- Вот это у нас умывальник - здесь вы руки помоете, вот это 
- подсобка - халат белый наденете, вот гвоздик - на него свои 
брючки повесите...

***
Владелец собаки - ветеринару:
- Мой пес повадился бегать за машинами-малолитражками и 

лает как сумасшедший. Вы можете вылечить его?
- От чего? Все псы бегают за автомашинами.
- Да, но мой хватает их и зарывает в огороде.

***
Фермер обратился к ветеринару за советом.
- Есть у меня конь. Временами ходит нормально, временами 

прихрамывает. Что вы посоветуете?
- Когда в следующий раз будет ходить нормально - прода-

вайте.
***

Ветеринар, уезжая в город, сказал своему помощнику:
- Вот тебе порошок, который надо дать той кобыле, которую 

привели к нам вчера. Возьми трубочку, насыпь туда этот поро-
шок, вставь кобыле меж зубов и вдуй его в рот лошади.

Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего 
помощника распростертым на полу конюшни.

- Что случилось? - удивился он. - Тебя что, лошадь лягнула?
- Хуже, - простонал помощник.
- Укусила она тебя, что ли?
- Нет, она дунула в трубку первой.

УЛЫБНИСЬ
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Уже более 40 лет ОАО «Кировплем» работает на благо сель-
хозтоваропроизводителей Кировской области, через искус-
ственное осеменение, улучшая генофонд крупного рогатого 
скота.

На сегодняшний день предприятие предлагает семя бы-
ков-производителей четырех основных для нашей области по-
род молочного направления продуктивности. Это истобенская, 
холмогорская, черно-пестрая и голштинская породы. В целом в 
банке-семени к реализации готово 1,5 млн. доз семени от 132 
быков-производителей. Средняя продуктивность матерей быков 
по максимальной лактации составляет 10982 кг молока с содер-
жанием жира 4,2% и белка 3,33%. Максимальная продуктивность 
матери быка по нашему предприятию составляет 19612 кг моло-
ка с содержанием жира 4,6% и белка 3,4% - это мать канадского 
производителя Генерал 9630. Так же у нас имеется запас семени 
от производителей из Голландии, Германии, США и Канады. И мы 
постоянно движемся вперед, ежегодно обновляя бычий состав,  
производителями голштинской и черно-пестрой пород мировой 
генетики. Так в 2014 году на предприятие было поставлено 14 
голов из Республики Беларусь и различных регионов России 
со средней продуктивностью по наивысшей лактиции матерей 
11087 кг молока с содержанием жира 4,28% и белка 3,39%.

Для удобства работы операторов по искусственному осе-
менению наше предприятие единственное в России фасует 
спермопродукцию в облицованные гранулы (для осеменения 
мано-цервикальным методом) и в соломинки «пайетты» (для ра-
боты ректо-цервикальным методом), криоконсервация которых 
происходит без соприкосновения с окружающей средой, что га-
рантирует полную стерильность и безопасность.

Мы постоянно заботимся о ветеринарном благополучии стад 
наших покупателей и в связи с этим ведем строжайший контроль 
за здоровьем быков, проверяя их на все геномные отклонения, 
передающиеся по наследству и инфекционные заболевания. 
Ежеквартально вся спермопродукция отправляется в КОГКУ 
«Кировская областная  ветеринарная лаборатория» для провер-
ки качества. Нужно заметить, что из всего проверенного семени 
не было случаев выявления данных заболеваний. Вся заморо-
женная продукция перед отправкой покупателю повторно под-
вергается санитарной оценке в лаборатории санитарно-бакте-
риологического контроля.

ОАО «Кировплем» приглашает к сотрудничеству
и готово полностью обеспечить хозяйства

нашей области требуемой спермопродукцией.

Мы отвечаем за качество реализуемого товара!

Кировская обл., п/о Лянгасовы,
п. Захарищевы

Тел.: 8(8332) 55-10-29
e-mail: kirovplem@yandex.ru

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В СИСТЕМЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАГРАЖДЕНЫ:
Благодарностью Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации:
Опалева Надежда Борисовна - главный 

ветеринарный врач сельскохозяйственного 
производственного кооператива ордена Лени-
на племзавод «Красный Октябрь» Кумёнский 
район

Назарова Наталия Аркадьевна - ветери-
нарный врач Кировского областного госу-
дарственного казённого учреждения «Киро-
во-Чепецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Гудовских Ирина Леонидовна - начальник, ветеринарный врач Кировского об-
ластного государственного казённого учреждения «Пижанская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

Свешникова Ольга Анатольевна - начальник, ветеринарный врач Кировского 
областного государственного казённого учреждения «Оричевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

Ситчихина Галина Филипповна - заведующая бактериологическим отделом 
Кировского областного государственного казённого учреждения «Нолинская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных»

Ширкина Римма Витальевна - главный бухгалтер Кировского областного го-
сударственного казённого учреждения «Уржумская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»

Габдуллина Любовь Александровна - ветеринарный врач Кировского област-
ного государственного казённого учреждения «Малмыжская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

Щелчкова Татьяна Куприяновна - лаборант Кировского областного государ-
ственного казённого учреждения «Малмыжская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

Окатьева Валентина Аркадьевна - бухгалтер финансово-экономического отде-
ла Кировского областного государственного казённого учреждения «Кировская об-
ластная станция по борьбе с болезнями животных

Коллектив управления ветеринарии Кировской области 
поздравляет награжденных и желает им крепкого здоровья и 

дальнейших успехов в работе!

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Состав редакционного совета при управ-
лении ветеринарии Кировской области 
по изданию газеты:
Чучалин Сергей Федорович: Начальник 
управления ветеринарии Кировской обла-
сти. Председатель редакционного совета.
Терешихин Дмитрий Алексеевич: За-
меститель начальника управления, на-
чальник отдела по организационной и 
контрольной работе управления ветери-
нарии Кировской области Заместитель 
председателя редакционного совета.
Доркова Анастасия Александровна: За-
меститель начальника отдела по органи-
зационной и контрольной работе управ-
ления ветеринарии Кировской области 
Секретарь редакционного совета.
Червоткина Татьяна Николаевна: Началь-
ник КОГКУ «Кировская областная станция 
по борьбе с болезнями животных».
Кононов Александр Григорьевич: На-
чальник отдела ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Киров-
ской области и Удмуртской Республике.
Малых Юрий Павлович: Ведущий специ-
алист-эксперт отдела правовой и кадро-
вой работы (пресс-секретарь) Управления 
Россельхознадзора по Кировской области и 
Удмуртской Республике.
Копылов Сергей Николаевич: Декан фа-
культета ветеринарной медицины ФГБОУ 
ВПО «Вятская государственная сельскохо-
зяйственная академия».
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ООО «Маркетинговые информационные
системы».
Тел.: 8 (8332) 370-731.
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ООО «Контур».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место нахождения источника инфекции. 
2. Препарат, состоящий из ослабленных или убитых возбудителей 
болезни. 3. В простонародии укол, а по научному … 4. Кровеносный 
сосуд. 5. Сельскохозяйственная культура. 6. Название кости. 7. Пи-
щеварительный орган. 8. Сторона животноводческого комплекса. 9. 
В простонародии припухлость, а по научному … 10. Место, где про-
ходят скачки лошадей. 11. Белок, содержащийся в крови. 12. Ядо-
витое вещество, вырабатываемое организмами. 13. Разветвление 
трахеи. 14. Студневидная масса. 15. Животноводческое помещение. 
16. Метод исследования. 17. Прибор для определения гемоглобина 
в крови. 18. Болезнь, вызываемая паразитами. 19. Окрас животного. 
20. Лёгочный пузырёк на конце бронхиолы, через который проника-
ет воздух во время дыхания и происходит газообмен. 21. Учрежде-
ние, занимающееся лечением животных. 22. Детёныш животного. 
23. Долгосрочная аренда машины. 24. Медицинский и ветеринарный 
аппарат. 25. Костное образование в ротовой полости.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиксирующий материал при переломах. 2. Са-
мец. 3. Гормон щитовидной железы. 4. Закрывает глаз. 5. Болезнь 
молодняка. 6. Пузырь с головками гельминта. 7. Птица. 8. Продукт 
животноводства. 9. Отросток нервной клетки. 10. Сельскохозяй-
ственная профессия. 11. Наука, изучающая свойства составляющих 
частей крови. 12. Родина С.М. Кирова, название города. 13. Судо-
рожное сжатие. 14. Глубокий сон. 15. Белок, образующийся при 
свёртывании крови. 16. Сельскохозяйственное угодие. 17. Затор-
моженное состояние. 18. Прибор для извлечения инородного тела. 
19. Ветеринарный … (песня). 20. Лесное животное. 21. Железа вну-
тренней секреции. 22. Мельчайший невидимый организм. 23. Мате-
риал для операции. 24. Мышечная, эпителиальная … 25. Орган.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ответы по горизонтали: 1. Очаг. 2. Вакцина. 3. Инъекция. 4. Вена. 5. Рапс. 6. Ребро. 7. Желудок. 
8. Торец. 9. Отек. 10. Ипподром. 11. Глобулин. 12. Токсин. 13. Бронх. 14. Желе. 15. Ферма. 16. 
УЗИ. 17. Гемометр. 18. Аскаридоз. 19. Масть. 20. Альвеола. 21. Ветстанция. 22. Щенок. 23. Ли-
зинг. 24. Стетофонендоскоп. 25. Зуб. Ответы по вертикали: 1. Гипс. 2. Жеребец. 3. Тироксин. 4. 
Веко. 5. Рахит. 6. Ценур. 7. Лебедь. 8. Молоко. 9. Аксон. 10. Пастух. 11. Гематология. 12. Уржум. 
13. Спазм. 14. Кома. 15. Фибрин. 16. Пастбище. 17. Транс. 18. Зонд. 19. Гимн. 20. Еж. 21. Гипо-
физ. 22. Микроб. 23. Нить. 24. Ткань. 25. Ухо.

Кроссворд составила Н.П. ВЕСНИНА
ветеринарный санитар КОГКУ «Свечинская райСББЖ»


