
По инициативе Правительства Кировской области уже 6 раз проходит областной конкурс среди кировских областных государственных 
казённых учреждений ветеринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров данных учреждений. Целью данного конкурса является вы-
явление и поощрение лучших учреждений ветеринарии и лучших ветеринарных специалистов, бухгалтеров, пропаганда достижений и роли 
государственной ветеринарной службы в социально-экономическом развитии региона.

Итоги конкурса подведены. 18.06.2014 состоялось торжественное совещание, на котором победители были награждены ценными подар-
ками и дипломами.

Победителями конкурса в 2014 году среди учреждений государственной ветеринарной службы стали:
В номинации «Лучшая ветеринарная станция года» признано победителем кировское областное государственное казённое учрежде-

ние «Малмыжская районная станция по борьбе с болезнями животных».
В номинации «Лучшая организация работы участковой ветеринарной лечебницы» признана победителем Богородская участковая 

ветеринарная лечебница кировского областного государственного казённого учреждения «Кумёнская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных».

В номинации «Лучшая организация работы ветеринарного участка» признан победителем Поломский ветеринарный участок киров-
ского областного государственного казённого учреждения «Белохолуницкая районная станция по борьбе с болезнями животных».

В номинации «Лучшая организация работы лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы» признана победителем лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы кировского областного государственного казённого учреждения «Вятскополянская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных».

В номинации «Лучшая ветеринарная лаборатория года» признана победителем ветеринарная лаборатория кировского областного 
государственного казённого учреждения «Слободская районная станция по борьбе с болезнями животных».

В номинации «Лучшая организация работы лабораторно-диагностического отдела» признан победителем лабораторно-диагности-
ческий отдел кировского областного государственного казённого учреждения «Пижанская районная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Победителями конкурса среди специалистов государственной  ветеринарной службы стали:
В номинации «Лучший ветеринарный врач года» признана победителем начальник отдела заразных и незаразных болезней животных, 

ветеринарный врач кировского областного государственного казённого учреждения ветеринарии «Кировская областная станция по борьбе 
с болезнями животных» Береснева Ольга Николаевна.

В номинации «Лучший молодой ветеринарный специалист года» признана победителем ветеринарный врач кировского областного 
государственного казённого учреждения ветеринарии «Зуевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Черменина Светлана 
Юрьевна.

В номинации «Лучший ветеринарный специалист лаборатории (лабораторно-диагностического отдела) года» признана победите-
лем заведующая лабораторно-диагностическим отделом кировского областного государственного казённого учреждения ветеринарии «Бе-
лохолуницкая районная станция по борьбе с болезнями животных» Федукова Людмила Витальевна.

В номинации «Лучший бухгалтер учреждения ветеринарной службы года» признана победителем главный бухгалтер кировского 
областного государственного казённого учреждения ветеринарии «Верхнекамская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Истомина Надежда Семёновна.

Итоги областного конкурса

Уважаемые дрУзья!
Поздравляю всех ветеринарных специалистов Ки-

ровской области с профессиональным праздником - 
Днём ветеринарного работника!

Невозможно переоценить значимость и ответ-
ственность вашего труда. Эффективность работы ве-
теринарной службы влияет на общую эпидемиологи-
ческую обстановку в регионе, на безопасность рынка 
продовольственной продукции, на успешное ведение 
сельского хозяйства. Высокие показатели в развитии 
животноводства в Кировской области наряду с дру-
гими факторами обусловлены умелым трудом вете-
ринарных специалистов.

Благодаря вашей неутомимой работе, высокому 
профессиональному мастерству и совершенствова-
нию методов ветеринарной помощи Кировская об-

ласть на протяжении многих лет сохраняет благополучие по опасным инфекционным 
заболеваниям, а ее жители защищены от недоброкачественных товаров.

Уважаемые друзья, примите искреннюю признательность за ваш неутомимый труд, 
за преданность и верность избранной профессии. Желаю дальнейших успехов в вашем 
благородном деле, профессионального роста, доброго здоровья, счастья, благополучия!

Заместитель Председателя Правительства Кировской области,
глава департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

А.А. Котлячков 

Уважаемые коллегИ!
Поздравляю всю ветеринарную службу с профессио-

нальным праздником - Днём ветеринарного работника!
Профессия ветеринарного работника – одна из са-

мых старейших и самых гуманных. Своим каждоднев-
ным трудом ветеринарные работники обеспечивают 
охрану здоровья животных и стоят на страже здоровья 
человека, ограждая его от опасных болезней, контро-
лируя качество продукции животного происхождения, 
правила их переработки и хранения.

На современном этапе развития ветеринарного дела 
особого внимания требуют вопросы разработки и вне-
дрения методов профилактики и лечения животных, 
позволяющих получать качественную животноводче-
скую продукцию и сырье животного происхождения.

Профессиональный  праздник  объединяет  многих  
– и ветеринарных работников, и специалистов смежных 
профессий, обеспечивающих деятельность ветеринар-
ной службы, и представителей ветеринарной науки, и 
ветеранов службы, кто своим самоотверженным трудом 
внес вклад в развитие ветеринарного дела в Кировской 
области.

В этот знамена-
тельный день прими-
те самые искренние 
поздравления и по-
желания мира, спо-
койствия, больших 
творческих и профес-
сиональных успехов на 
поприще ветеринарии 
и достижения макси-
мальных результатов 
в нелегком и благо-
родном труде! Удачи, 
здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть 
каждый день дарит 
новые перспективы, 

пусть будут рядом надежные партнеры, коллеги, близ-
кие и друзья! Всего самого доброго! Успехов и процве-
тания! С праздником!

Начальник управления ветеринарии 
Кировской области, 

главный государственный 
ветеринарный инспектор 

Кировской области 
С.Ф. Чучалин

ПоздравлеНИе рУководИТеля УПравлеНИя роСССельХозНадзора По кИров-
СкоЙ оБлаСТИ И УдмУрТСкоЙ  реСПУБлИке С. в. Беляева По СлУЧаЮ выХода 

Первого Номера «веСТНИка»

Я рад тому, что выйдет первый «Вестник»,
И даст возможность опыт обобщать.

Пусть каждый номер будет как предвестник 
Путей, которыми к успеху нам шагать.

Удачи пожелаю я совету
Редакторов и авторам всех строк.

Чтоб ветврачи нашли на все ответы,
Смогли понять в строках и между строк.

Ветеринар берет свое начало
С тех давних пор, как приручили скот,

Собака в доме лучшим другом стала,
И оценили все пчелиный мед.

Ветеринары в бричках разъезжали,
Их статус по числу подушек был.
Врачей таких в народе почитали,

И эскулап как Бог в России жил.
Века текли и времена менялись.
Коня на поле трактор заменил.

Но в молоке и мясе все нуждались,
За качеством ветврач всегда следил.

У братьев меньших побеждал болезни,
И с того света к жизни возвращал,

И сколько вирусы из под земли не лезли,
Мир фауны вокруг торжествовал.

Давно восславил  люд их православный
Им за заслуги почести воздал.

И праздник Флора с Лавром как заглавный, 
На протяжении столетий отмечал.

В двадцатом веке праздник позабылся.
Вернулся в двадцать первом в нашу жизнь.

А с ним ветврач, как заново родился...
Профессии великой - помолись!

Желаем ветврачам мы прежней славы,
Вершить дела во благо новых лет.
На все болезни находить управу,

Хранить землян от общих страшных бед.
Здоровья, мира, радости, покоя,

И в сердце бесконечного огня.
Пробраться в вирус АЧС, как греки в Трою,

С земли российской прочь его гоня.
Успехов вам, удачи и терпения,

И взглядов благодарных  от зверей.
В труде тяжелом сил и вдохновения,

Слов добрых от пришедших к вам людей.
  Юрий Малых

пресс-секретарь Управления Россельхознадзора 
по Кировской области и Удмуртской республике 

Кировским ветеринарам



Лейкоз крупного рогатого скота (далее: лейкоз КРС) – хроническое инфек-
ционное заболевание, которое входит в Перечень заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин), утверждённый Приказом Минсельхоза РФ 19.12.2011 № 
476.

Во исполнение Правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогато-
го скота, утверждённых Приказом Минсельхозпрода России от 11 мая 1999 года № 
359, во всех неблагополучных по лейкозу пунктах государственной ветеринарной 
службой разработаны и утверждены Планы по локализации и ликвидации лейкоза 
крупного рогатого скота с учётом технологии ведения животноводства и процента 
заражённых коров, нетелей и тёлок старше 6 месячного возраста вирусом лейкоза 
КРС. 

Анализируя работу по профилактике и борьбе с лейкозом в области за послед-
ние 6 лет, следует отметить, что ежегодно ситуация по лейкозу улучшается.

По данным отчётов государственной ветеринарной службы на начало 2014 года 
в области насчитывалось инфицированных вирусом лейкоза 2735 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 2007 коров, на 1 июля 2014 года - 1610 голов, в том чис-
ле 1249 коров. Процент вирусоносительства от общего поголовья за 1 полугодие 
2014 год снизился на 0,52% и составил 0,75%. 

На 1 августа 2014 года в Кировской области зарегистрировано 35 неблагопо-
лучных пунктов по лейкозу КРС в 15 районах области. Наибольшее количество не-
благополучных пунктов имеется в Котельничском районе – 9, 4 неблагополучных 
пункта в Тужинском районе, по 3 неблагополучных пункта – в Санчурском и Ша-
балинском районах, по 2 – в Арбажском, Даровском, Кикнурском, Унинском и Ур-
жумском районах, по 1 неблагополучному пункту имеют Кильмезский, Нагорский, 
Нолинский, Свечинский, Слободской и Яранский районы области. 

Наибольший процент вирусоносительства среди коров отмечен в СПК «Дву-
речье» (100%), ООО «Молот» (86%), СПК к-з «Котельничский» (81 %) и ООО СХП 
«Восход Агро» (76%) Котельничского района; ООО «Шмелёво» Свечинского района 
(80%); СПК колхоз «Русь» (94 %), ООО «СХП «Колос» (84%), СПК-колхоз «Новый» 
(33%) Тужинского района; СПСК «Нива» Унинского района (81%); ООО «Дружба» Ур-
жумского района (44%) и ООО «Новотроицкое» Шабалинского района (61%). 

За первое полугодие текущего года в связи с выполнением плана мероприятий 
по ликвидации и профилактике лейкоза КРС отменены ограничительные меропри-
ятия в 18 неблагополучных пунктах, в том числе в 16 неблагополучных пунктах в 
связи с оздоровлением: ООО «Рожки», ООО «Заря» и ОАО Агрофирма «Калинино» 
Малмыжского района, ООО «Агрофирма «Просница», ООО «СХП Мясомолочный», 
ООО «Агрофирма «Фатеево» и ООО «Абсолют-Агро» отделение Филиппово Киро-
во-Чепецкого района, СХА (колхоз) имени Кирова и СХА (колхоз) «Ерёминский» 
Нолинского района, ООО «СХП «Исток» и СПК - колхоз «Искра» Котельничско-
го района, КФХ Годжаев и КФХ Деревянных Арбажского района, ООО «Житница» 
Кильмезского района, СПК колхоз - «Дымковский» и СПК колхоз «Нива» Даровско-
го района; в 2 неблагополучных пунктах по причине отсутствия восприимчивого 
поголовья: СПК колхоз «Наша Родина» и СПК «Надежда» Котельничского района.

За истекший период 2014 года, благодаря проведённым мероприятиям по ло-
кализации и ликвидации лейкоза КРС, Кирово-Чепецкий, Малмыжский, Верхнекам-
ский районы объявлены благополучными по данному заболеванию.

Лейкоз крупного рогатого скота – неизлечимое заболевание, препаратов для 
проведения профилактической иммунизации не существует, больных лейкозом 
животных подвергают вынужденному убою, вирусоносителей изолируют из стада 
для дальнейшего убоя. 

Распространению лейкоза КРС способствуют: совместное содержание, выпас, 
общая система поения здоровых и заражённых животных, выпаивание телятам 
молозива и молока от больных животных и вирусоносителей, использование для 
осеменения спермы быков, заражённых лейкозом, в том числе вольная случка, не-
соблюдение правил асептики и антисептики при проведении ветеринарно-зоот-
ехнических мероприятиях (взятие крови, вакцинации, ректальные исследования, 
искусственное осеменение, мечение и прочее). 

Экономический ущерб, причиняемый лейкозом хозяйству, складывается из 
снижения количества и качества молочной и мясной продукции, преждевремен-
ного падежа или вынужденной выбраковки и убоя больных животных, затрат на 
обеззараживание молока (пастеризацию, так как сырое молоко от заражённых жи-
вотных запрещено использовать для питания людей), недополучения молодняка, 
потери его племенной ценности и ограничения в реализации, затрат на проведение 
мероприятий по оздоровлению хозяйства от лейкоза. Больные лейкозом коровы 
более чувствительны к заразным и незаразным заболеваниям, при этом увеличи-
вается яловость, снижается выход телят, наблюдаются аборты. Телята, полученные 
от таких коров, чаще страдают болезнями органов пищеварения и дыхания. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию» от 12.06.2008 № 88-ФЗ сырое молоко должно быть получено 
от здоровых сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в от-
ношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний, в 
том числе лейкоза КРС.

Жёсткие требования к безопасности пищевой продукции отражены также в 
техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продук-
ции», утверждённом Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 
года № 880 (далее - Технический регламент). К обращению допускаются сырое мо-
локо и сырые сливки, полученные от здоровых животных из хозяйств, официально 
свободных от заразных болезней животных, в том числе, лейкоза КРС – в течение 
последних 12 месяцев на территории хозяйства.

В соответствии с пунктом 3.3. Технического регламента до 15 февраля 2015 
года допускается производство и выпуск в обращение продукции в соответствии 
с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми 
актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможен-
ного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия 
продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до дня 
вступления в силу Технического регламента. 

Таким образом, требуется скорейшее оздоровление неблагополучных по лей-
козу КРС сельхозпредприятий. Залогом успеха в мероприятиях по ликвидации 
лейкоза КРС служит чёткое понимание и участие в них не только специалистов 
ветеринарной службы, но и глав администрации районов, руководителей сельско-
хозяйственных организаций, зоотехнических служб и владельцев животных.

Е. В. Лыскова 
Ведущий ветеринарный врач отдела заразных и незаразных болезней 

КОГКУ «Кировская облСББЖ»  

В 2013 году на территории Кировской области было зарегистрировано 5 случаев бешенства. В текущем 2014 году 
ситуация крайне осложнилась – на 25.07.2014 зарегистрирован 31 случай бешенства в 5 районах: в ранее небла-
гополучных Зуевском, Малмыжском и впервые: в Фаленском, Сунском, Нагорском. В Фалёнском районе последний 
случай бешенства регистрировался у крупного рогатого скота в 1957 году, Нагорский и Сунский районы ранее были 
благополучны. 2014 год «рекордный» по количеству случаев заболеваний бешенством за последние 15 лет (наи-
большее количество случаев было зарегистрировано в 2010 году – 22, в 2009 – 19). Среди заболевших животных 
бешенство в текущем году было зарегистрировано у трёх домашних кошек, одной собаки и у диких плотоядных: 3 
енотовидных собаки, 24 лисицы. 

Бешенство - смертельное заболевание, оно входит в первую пятёрку наиболее опасных болезней, общих для 
человека и животных. Ежегодно в мире от бешенства погибает около 50 тысяч человек. В 2013 году в России 6 
человек умерло с диагнозом бешенство.

Бешенство характеризуется признаками полиоэнцефалита, т.е. поражением нервной системы и абсолютной ле-
тальностью. Источником возбудителя бешенства служат больные животные, выделяющие вирус главным образом 
со слюной. С учетом характера резервуара возбудителя различают эпизоотии городского и природного типов. При 
эпизоотиях городского типа основными распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки, 
а при эпизоотиях природного типа – дикие хищники (лисицы, енотовидные собаки). На территориях с повышенной 
плотностью их популяций формируются стойкие природные очаги заболевания.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бе-
шенства в результате укуса или при попадании слюны больного животного на поврежденные кожные покровы или 
наружные слизистые оболочки. Передача вируса бешенства через укус считается единственным несомненно дока-
занным путем заражения животных в естественных условиях, с последующим проникновением вируса в головной 
мозг и центробежным продвижением вируса в слюнные железы. 

Проявление бешенства в общих чертах у различных видов животных сходно. Инкубационный период продолжа-
ется в среднем от 2 до 8 недель, зависит от вида, возраста, резистентности животного, локализации, количества и 
характера ран, нанесенных бешеным животным. Болезнь протекает, как правило, в двух формах - буйной и тихой. 
При буйной форме у домашних животных отмечается немотивированная агрессия, свето- и водобоязнь, обильное 
слюнотечение, хриплый голос. При тихой форме – отсутствие агрессивности, паралич мускулатуры нижней челюсти, 
глотки, задних конечностей, слюнотечение и затруднённое дыхание. У больных бешенством диких животных отсут-
ствует боязнь человека. 

Как и при других инфекционных заболеваниях, к настоящему времени сложилась система мер по профилактике 
и борьбе с бешенством животных. Противоэпизоотические мероприятия проводятся согласно санитарным и вете-
ринарным правилам «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешен-
ство». Они обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации учреждениями, предприятия-
ми, организациями не зависимо от форм собственности, а также физическими лицами.

Одним из основных профилактических мероприятий против бешенства является вакцинация. На территории 
Кировской области в 2013 году вакцинировано против бешенства более 280 тыс. голов животных, в том числе собак 
и кошек более 100 тыс. голов. За 6 месяцев текущего года привито против бешенства домашних и сельскохозяй-
ственных животных – 211,5 тысяч, в том числе собак и кошек около 82,4 тысяч. За аналогичный период 2013 года 
привито всего 175,1 тыс. голов, в том числе собак и кошек 69,3 тыс. гол. В неблагополучных пунктах и угрожаемых 
зонах на 25.07.2014 было привито против бешенства различных видов животных 74 477 голов, в том числе 11 423 
собаки и 18 401 кошка. 

С 2011 года на территории Кировской области проводится широкомасштабная оральная вакцинация диких пло-
тоядных животных. С 16 по 31 марта 2014 года проведены очередные мероприятия по раскладке вакцины для 
оральной иммунизации диких плотоядных животных, разложили 408 тыс. доз вакцины на территории 30 районов. 

Следует помнить, что БЕШЕНСТВО лучше предупредить, чем лечить!
Во избежание заражения людей бешенством, ветеринарная служба Кировской области убедительно просит на-

селение: 
1) Не подходить к диким животными, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться их пой-

мать руками, не подпускать к ним детей.
2) Не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных (собак, кошек), которые могут быть перено-

счиками заболевания.
3) Владельцам домашних животных в обязательном порядке соблюдать правила содержания собак и кошек. 

Владельцам дачных участков, привозящих с собой домашних животных, не выпускать их за территорию участка, 
оградить их от контактов с бродячими и дикими животными.

4) Владельцам домашних животных провести вакцинацию своих питомцев против бешенства, с её регистрацией 
в государственном учреждении ветеринарии.

5) При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное 
слюноотделение), немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу по месту проживания и принять меры к 
недопущению контакта человека с животными.

6) В случае укуса (оцарапывания) промыть место укуса (оцарапывания) проточной водой с хозяйственным мы-
лом, незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания.

Ветеринарная служба Кировской области надеется на Ваше понимание и содействие в недопущении распро-
странения этого опасного заболевания.

Тел.:(8332) 62-44-11, 51-19-79, 62-71-98;
Телефоны бесплатной горячей линии:

Управления ветеринарии Кировской области 8-800-707-60-35
 Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике 

8-800-707-60-36
Телефоны и адреса кировских областных государственных казённых учреждений 

ветеринарии находятся на сайте управления ветеринарии Кировской области 
www.vetuprkirov.ru

в 2014 годУ На ТеррИТорИИ кИровСкоЙ оБлаСТИ
 резко УХУдшИлаСь СИТУацИя 

По БешеНСТвУ У жИвоТНыХ

СИТУацИя По леЙкозУ крУПНого 
рогаТого СкоТа На ТеррИТорИИ оБлаСТИ
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04.08.2014 в адрес управления ветеринарии Кировской области поступила информация о случае заболева-
ния человека сибирской язвой в дер. Люга Кукморского района Республики Татарстан из ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии Республики Татарстан». Заражение человека сибирской язвой произошло при проведе-
нии 26.07.2014 подворного вынужденного убоя крупного рогатого скота (тёлка 1,5 лет), не подвергнутого 
в установленном порядке ветеринарно–санитарной экспертизе. Тёлка заболела 25.07.2014 с признаками общего 
угнетения и отсутствия аппетита, за помощью ветспециалистов хозяин не обращался, вынужденный убой произве-
дён без ведома ветеринарной службы. При лабораторном исследовании мяса от данного животного был выделен 
возбудитель сибирской язвы. Внутренние органы, голова, остатки после убоя и кости, оставшиеся после обвалки 
мяса, были закопаны владельцем животного за огородом на расстоянии 200-250 м. от дома. Мясо оставлено для 
собственного потребления и заморожено в бытовом холодильнике. Шкура вынужденно убитого животного, со слов 
владельца, была сдана на склад кожевенного сырья индивидуального предпринимателя (далее – ИП) в дер. Старый 
Пинигерь Вятскополянского района Кировской области. Следует отметить, что тёлка была НЕ ПРИВИТа против 
сибирской язвы, не зарегистрирована в администрации сельского поселения и государственной ветеринар-
ной службе района. Заболевшее животное выпасалось в 800 метрах от сибиреязвенного скотомогильника, всего 
на территории Кукморского района имеется 49 сибиреязвенных скотомогильников. Мероприятия по локализации и 
ликвидации очага сибирской язвы на территории дер. Люга Кукморского района Республики Татарстан проведены 
в полном объёме. 

Ветеринарными специалистами КОГКУ «Вятскополянская райСББЖ» 04.08.2014 были отобраны пробы шкур, 
принадлежащих ИП, для дальнейшего лабораторного исследования на сибирскую язву. В ходе исследований был 
получен отрицательный результат. Пояснения, взятые с ИП, противоречивы и не содержат достоверной информации 
о местонахождении приобретённой им шкуры, являющейся источником возбудителя сибирской язвы и представ-
ляющей угрозу эпизоотического и эпидемиологического благополучия Вятскополянского района и Кировской об-
ласти в целом. К работе по установлению местонахождения шкуры от вынужденно убитого животного привлечены 
прокуратура Кировской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской 
области, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кировской области.

На территории Кировской области, в том числе и Вятскополянского района усилен контроль за передвиже-
нием животных, сырья и продукции животного происхождения. На территории Старопинигерского сельского по-
селения Вятскополянского района проведены профилактические вакцинации восприимчивых животных против 
сибирской язвы.

Кировская область является стационарно неблагополучной по сибирской язве, на территории области зареги-
стрировано 67 сибиреязвенных скотомогильников. Последний случай заболевания сибирской язвой был заре-
гистрирован в 1995 году в Слободском районе. 

Для предупреждения сибирской язвы проводят общие ветеринарно-санитарные мероприятия, 30-дневное ка-
рантинирование вновь поступивших животных, регистрация владельцами приобретенных животных в ветеринар-
ной службе, постоянный контроль за ветеринарно-санитарным состоянием убойных пунктов, соблюдение правил 
утилизации биологических отходов, контроль за заготовкой транспортировкой и переработкой животного сырья, 
контроль за санитарным состоянием условий содержания животных, пастбищ, мест водопоя, учёт и контроль сиби-
реязвенных скотомогильников и др. 

Основой профилактики и борьбы с сибирской язвой в настоящее время является специфическая профилактика 
(вакцинация) сельскохозяйственных животных против сибирской язвы, недопущение вынужденного убоя скота без 
разрешения ветеринарного врача, в случае вынужденного убоя запрещается реализация мяса и других продуктов 
в пищу людям и для кормления животных без лабораторного исследования. В 2013 году на территории Киров-
ской области было привито более 277 тыс. голов, за первое полугодие 2014 года – более 131 тыс. голов. 
Владельцы животных обязаны своевременно информировать ветеринарных специалистов о заболевании животных 
для постановки диагноза, проведения мероприятий по лечению и в случае заразных болезней недопущению рас-
пространения инфекции.

СИБИРСКая язВа - особо опасная, острая септическая болезнь животных многих видов и человека, вызываемая 
Bacillus anthracis, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, лёгких, лимфатических узлов и 
гибелью заболевших животных. Источник возбудителя инфекции - больное животное. Экскременты заболевших 
животных (кал, моча, кровянистые истечения из естественных отверстий) содержат бациллы, которые на воздухе 
превращаются в споры. Контаминированные сибиреязвенными спорами участки почвы и другие объекты внешней 
среды длительное время являются резервуарами и факторами передачи возбудителя инфекции. Споры возбудителя 
сибирской язвы чрезвычайно устойчивы: не погибают в разлагающемся трупном материале, годами сохраняются в 
воде, десятками лет — в почве. По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам споры возбудителя 
сибирской язвы относятся к особо устойчивым.

Основной путь заражения животных - алиментарный (через корма и воду), а также трансмиссивный 
(через укусы насекомых) и аспирационный (через органы дыхания).

ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА происходит при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, раз-
делки туш, кулинарной обработки мяса, уборки и уничтожения трупов, при хранении, транспортировке, первичной 
переработке и реализации контаминированного (заражённого) животного сырья. Возможно заражение человека 
при контакте с контаминированной почвой, а также аспирационным и трансмиссивным путями. В зависимости от 
путей заражения у человека развивается кожная или висцеральная (кишечная, легочная) формы сибирской язвы. 
Любая из этих форм может приводить к развитию сепсиса и осложняться сибиреязвенным менингитом (генерали-
зованная форма).

Более восприимчивы к заболеванию крупный и мелкий рогатый 
скот, буйволы, лошади, ослы, олени, верблюды, менее восприимчивы 
свиньи. Болезнь регистрируется среди грызунов (зайцы, крысы, мыши 
и др.), диких копытных и других животных. Молодые животные более 
восприимчивы, чем взрослые. Не болеют пресмыкающиеся, земново-
дные, рыбы и беспозвоночные. 

Клинические признаки болезни у животных зависят от вирулент-
ности возбудителя, степени устойчивости животного, пути его зараже-
ния. Инкубационный период длится 1-3 дня. По локализации патоло-
гических изменений выделяют карбункулезную, кишечную, легочную 
и ангинозную формы сибирской язвы.  По течению болезни различа-
ют: молниеносное (сверхострое) - длительность болезни от несколь-
ких минут до нескольких часов, острое - животные погибают на 2-3-й 
день болезни, подострое -продолжается до 7 дней и более, хрониче-
ское - продолжается 2-3 мес. и абортивное.  

Исход заболевания, если не подвергать животных лечению, 
как правило - ЛЕТаЛьНый.

Патологоанатомические изменения при сибирской язве зависят от 
течения болезни и локализации патологического процесса. При подо-
зрении на сибирскую язву вскрывать трупы запрещается. При подо-
зрении на болезнь необходимо прекратить вскрытие и принять меры, 
предупреждающие инфицирование объектов внешней среды.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагают-
ся и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не 
наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий вытекает 
кровянистая жидкость. Кровь темная, густая, несвернувшаяся. Сосу-
ды подкожной клетчатки переполнены несвернувшейся кровью, кожа, 
снятая с сибиреязвенных трупов, имеет с внутренней стороны студе-
нисто-кровянистые отеки. Серозные покровы усеяны кровоизлияния-
ми, наблюдаются точечные кровоизлияния в паренхиматозных орга-
нах, лимфоузлах. Селезенка сильно увеличена, пульпа темно-красная, 
размягчена, капсула легко разрывается, с поверхности разреза пульпы 
стекает дегтеобразная кровянистая масса. В некоторых случаях изме-
нения селезенки слабо выражены. При кишечной форме болезни об-
наруживают студенисто-геморрагические инфильтраты.

При вскрытии трупов свиней, если процесс локализовался в об-
ласти шеи, наблюдается поражение нижнечелюстных, заглоточных и 
шейных лимфатических узлов, а иногда и миндалин. 

Болезнь причиняет животноводству серьезный экономический 
ущерб, что связано со снижением продуктивности, преждевременной 
выбраковкой и сдачей животных на убой, длительными и дорогостоя-
щими противоэпизоотическими мероприятиями и другими затратами. 
Сибирскую язву легче предупредить, проведя профилактические 
вакцинации у восприимчивых животных.

О. Н. Береснева
Начальник отдела заразных и незаразных болезней 

КОГКУ «Кировская облСББЖ»  

вСПышка СИБИрСкоЙ язвы в реСПУБлИке 
ТаТарСТаН
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Современное ведение молочного скотоводства ха-
рактеризуется повышенным вниманием к интенсивному 
использованию генетического потенциала маточного 
поголовья. Снижение себестоимости производимой 
молочной и мясной продукции в скотоводстве во мно-
гом зависит от эффективной систематической работы с 
тёлками и коровами при различных их физиологических 
состояниях. Важным в этой работе является определе-
ние оптимального времени для искусственного осеме-
нения, ранняя диагностика стельности, выявление ран-
ней эмбриональной гибели и патологии беременности, 
оценка состояния репродуктивных органов в послеро-
довой период с целью выявления причин бесплодия. Во 
многом облегчить работу ветеринарным специа-листам 
сельхозпредприятий в проведении данных мероприятий 
позволяет использование УЗИ, первый опыт применения 
которого относится к 80-м годам прошлого столетия. В 
настоящее время отмечается новая волна предложений 
на рынке аппаратов по ультразвуковой диагностике. На 
сельскохозяйственных предприятиях России наибо-
лее часто в условиях производства используются ста-
ционарные и переносные УЗ-сканеры Draminski iScan, 
Draminski ANIMAL profi (Польша), AcuVista VT 880 (Ки-
тай), LOGIQ а100 MP (Индия), Agrockan (Франция). 

Многочисленные исследования, проведённые в 
медицинских научных учреждениях, по влиянию ульт-
развука на организм животного и человека на данный 
момент говорят о его биологической безопасности. 
В связи с этим в литературе отсутствуют какие-либо 
сведения о ограничениях по использованию УЗ-скане-
ров. Поэтому специалисты в хозяйствах могут успешно 
проводить мониторинг за состоянием репродуктивных 
органов у тёлок и коров в различные периоды их фи-
зиологического состояния. Известно, что возможности 
эхографии значительно превосходят возможности че-
ловека при ректальных исследованиях репродуктивных 

возможНоСТИ И ПерСПекТИва 
ПрИмеНеНИя 

УльТразвУковоЙ дИагНоСТИкИ в СкоТоводСТве
органов, что особенно ценно при уточнении диагноза и 
в сомнительных случаях.

Целью работы явилось изучение возможности ис-
пользования сканера Easi-Scan, разработанного и 
произведенного в Шотландии, в условиях привязного 
содержания коров для оценки состояния их репродук-
тивного здоровья. 

Материал и методы. Исследованию были подвергну-
ты высокопродуктивные коровы ЗАО «Агрофирмы «До-
роничи»» в отделениях Дороничи и Пасегово, которые 
находились на разных сроках беременности, в стадии 
возбуждения полового цикла, бесплодные, с патологией 
матки и яичников.

Трансректальное исследование осуществляли с по-
мощью цифрового ультразвукового сканера Easi-Scan 
весом 2 кг, с выходной мощностью 5В 250 мА макс, в 
комплект которого входит футляр, широкодиапазонный 
прямой линейный датчик с диапазоном частоты 4,5-8,5 
МГц, дисплейные очки, беспроводной монитор, поясной 
ремень и устройство для зарядки батарей.  

Зарядка двух батарей осуществляется одновременно 
в течение 5 час, что хватает для непрерывной работы со 
сканером и беспроводным дисплеем в течение 3,5 час. 

Работа с Easi-Scan при оценке репродуктивных орга-
нов коров не предполагала каких-либо особенностей в 
подготовке животных для исследования и выполнялась 
идентично методике ректальной пальпации. Подвергли 
УЗИ животных на ранних стадиях беременности (35-60 
дней), находящихся в стадии возбуждения полового 
цикла и с признаками симптоматического бесплодия.

Результаты исследования. На первом этапе работы 
по ультразвуковой диагностике было установлено, что 
при эвакуации содер-жимого из прямой кишки следует 
стараться не допускать попадания в неё воздуха, с тем, 
чтобы избежать ухудшения качества изображения. При 
выполнении процедур не требуется какой-либо фикса-
ции животного. Датчик при эхографии гелем не смазы-

Комплектация  Easi-Scan: 
1 –футляр (чемодан); 2- беспроводной мо-нитор; 3- 
сканер с проводом и линейным датчиком; 4 – дисплей-
ные очки; 5 – заряд-ное устройство для батарей

Оценка состоя-ния репродуктивных органов при вну-
тренней эхографии с помощью  Easi-Scan

ПокУПаЙТе каЧеСТвеННыЙ мед
Необычно холодная погода в июле месяце этого года в нашей 

области оказала своё влияние не только на количество, но и на 
качество продукции пчеловодства. За июль месяц в ветеринар-
ные лаборатории Кировской области поступило 79 проб мёда от 
пчеловодов области, при чём 58% проб не соответствуют ГОСТу 
по показателям «массовая доля редуцирующих сахаров и саха-
розы». Содержание редуцирующих сахаров отмечается ниже 
нормы, а сахарозы – выше нормы. Это не говорит о том, что мёд 
плохого качества, он просто незрелый. Пчёлы в процессе сбора 
нектара обогащают его ферментами слюнных желёз. Действие 
такого фермента, как инвертаза, направлено на расщепление 
сахарозы нектара на моносахариды (редуцирующие сахара). 
Этот процесс небыстрый и происходит при определённой тем-
пературе. Чем ниже окружающая температура, тем длительнее 
происходит «превращение нектара в мёд».

В данном случае если перепроверить «забракованные» по 
содержанию сахаров мёды через 2-3 недели, то абсолютное 
большинство их придёт в норму. В связи с этим ветеринарная 
служба Кировской области рекомендует покупателям не торо-
питься с покупкой сладкого целебного продукта рано. Мёд не 
относится к продуктам скоропортящимся, и принцип «чем све-
жее, тем лучше» для него абсолютно не подходит. Первые медо-
вые ярмарки начнутся уже совсем скоро, и поэтому будьте очень 
внимательны при покупке продуктов пчеловодства. Обязатель-
но требуйте у продавцов документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции, а это ветеринарный сопроводитель-
ный документ и протокол лабораторных испытаний.

Подготовил  С.П.Скрябин – зам.директора КОГКУ «Ки-
ровская областная ветеринарная лаборатория»

Из оПыТа раБоТы веТерИНарНыХ 
СПецИалИСТов орИЧевСкого раЙоНа

Ответственно и профессионально грамотно работает здесь вете-
ринарная служба, которую возглавляет главный ветеринарный врач 
Чермянина Людмила Владимировна.

В основу работы со стадом положено, прежде всего, проведение 
комплекса профилактических мероприятий.

Своевременно и  в полном объеме проводится весь комплекс ди-
агностических  исследований и профилактических вакцинаций.  В 
основу профилактики незаразной патологии положено регулярное 
проведение диспансеризации маточного поголовья. Особое внимание 
уделяют витаминизации маточного поголовья и молодняка, использу-
ют при этом  витаминно-минеральные добавки, смеси и инъекции.

На родильном отделении и на телятниках раз в квартал применяют 
профилактические антибактериальные аэрозольные дезинфекции.

Мероприятия по ликвидации маститов:
- усиленная учеба с животноводами
- работа с коровами в сухостойный период
- применение дезенфицирующих средств для подмывания вымени
- обязательная обработка сосков после снятия аппарата пленко-

образующим дезосредством
Для лечения в хозяйстве применяютя гомеопатические препараты: 

Мастометрин, травматин, артролан, витамаст-м, метрокар, овариовит, 
травма-гель.

В 2012г  приобрели переносной узи-сканер для диагностики стель-
ности на ранних сроках.

На раздое прменяют лактомолиат и иммунофектил.
При гипофункции яичников: айсидивит, лютеостил, массаж,вита-

мины на масленой основе, Минвиты.
Для воспризводства применяют Биофреш в болюсах,кормят 3 для 

подряд и добавку «Гуляйка».
Через 10 дней после отела проводят ректальное исследование 

матки, для  определения состаяния яичников и матки. При пато-
логиях применяют эстрофан, сертодин,айсидивит,гемобаланс.

СХПк им.кирова

Ветеринарную службу хозяйства возглавляет  главный ветеринар-
ный врач Карепанова Татьяна Леонтьевна.

В хозяйстве из года в год добиваютя высоких производственных 
показателей: поголовьке коров не сокращается -360 голов, надой мо-
лока на 1 корову за 2008г. составил – 6224кг,  среднесуточный при-
вес- 521гр. Падежа нет.

В хозяйстве уделяется огромное внимание вопросам воспроизвод-
ства. На каждую корову заведены индивидуальные карточки, которые 
находятся у ветврача, техника-осеменатора, зоотехника-селекционе-
ра. Работа по индивидуальным карточкам ведется с 1980года..

Ветеринарные врачи ежедневно работают в тесном контакте с осе-
менатором. Это дает возможность знать физиологическое состояние 
по каждой корове.  Проводиться гинекологический осмотр новотель-
ных коров на 10 и 20 день после отела, если установлена патология 
– проводится соответствующее лечение.

Ветеринарные специалисты ведут контроль за правильным запу-
ском коров, технологией доения, чистотой молочного оборудования 
и посуды.

Для профилактики послеродовых гинекологических заболеваний 
проводят обработку коров в первые часы после  отела по схеме:

Тетравит 10мл + фракция АСД2 – 1мл в/м
 Окситоцин 35 МЕ                         в/м

7% р-р ихтиола по 10мл в обе стороны крупа   в/м
В целях профилактики желудочно-кишечных заболеваний у телят 

применяют:
- новорожденным телятам                     

Лигаверин – 1мл п/к
Сыворотка 8ми валентная -20мл в/м
Селеносодержащий препарат – 
по наставлению
Гентамицин – 2 мл в/м

ооо «Племенной завод «луговой»
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вали. На начальном этапе знакомства с особенностя-
ми работы на Easi-Scan при ректальном обследовании 
животного требовалось 10-15 минут. С приобретением 
опыта продолжительность одной процедуры в зависи-
мости от выполняемой задачи не превышает одной ми-
нуты.

При УЗИ коров на ранних сроках беременности ос-
новное внимание уделяли визуализации структур рогов 
матки (котиледоны разной высоты), околоплодных вод, 
размерам плода и его жизнеспособности. Было замече-
но, что при работе с данным аппаратом во всех случаях 
на дисплее очков и мониторе изображение имело вы-
сокое качество, а размеры визуализируемых структур 
легко рассчитывались с учётом того, что дисплей очков 
и монитора разлинованы на квадраты 1х1 см.

С учётом того, что эффективность эхографического 
сканирования матки у коров с целью установления бе-
ременности до 25-26 дней после осеменения не пре-
вышает 12%, то становится очевидным, что эта работа 
должна проводиться в белее отдалённые сроки.

Известно из литературных данных, что примене-
ние УЗИ на стель-ность, начиная с 31-го дня, является 
обоснованным и высокоэффективным. В этот период 
удаётся выявить наличие околоплодной жидкости как 
в роге-плодовместилище, так и в интактном роге матки. 
Поэтому по-нашему мнению, групповую диагностику 
стельности следует проводить, начиная с 35 дня после 
искусственного осеменения. В случаях, когда возника-
ют сомнения с определением возраста плода, то следует 
учитывать копчико-теменной размер (мм). Например, 
если копчико-теменной размер равняется 20 мм, то срок 
беременности может быть 38-40 дней. 

В связи с повышением молочной продуктивности 
чаще у коров стали выявляться случаи эмбриональной 
задержки в развитии, причины которой в настоящее 
время полностью не установлены. Однако наблюдения 
учёных указывают, что это явление следует относить к 
патологии беременности. Поэтому своевременная диа-
гностика задержки развития эмбриона и плода позво-

лит ветеринарным специалистам выполнить комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение случаев рождения гипотрофиков и 
маложизнеспособных телят, а также родовой и после-
родовой патологии.

Ранняя диагностики беременности у коров не должна 
выполняться однократно в связи с увеличением случаев 
у высокопродуктивных эмбриональных потерь, которые 
в отдельных хозяйствах могут превышать 20%. Поэтому 
повторное УЗИ, выявленных стельных животных, следу-
ет проводить через 2 месяца.

При сроке беременности 60…80 дней у коров и не-
телей можно с по-мощью ультразвукового сканера опре-
делить половую принадлежность плода. Однако на дан-
ную процедуру иногда требуется длительное время. При 
этом визуализируют половой бугорок у бычков ближе к 
пуповине, а у тёлочек - к хвосту.

Кроме того, в периоды выявления стельных живот-
ных в ранний пе-риод и определения пола плода не сле-
дует забывать и о возможном развитии в матке двоен, 
что должно в дальнейшем учитываться при контроле за 
процессом отёла у этих животных.

Использовать возможности УЗИ-аппаратов следует и 
в определении оптимального времени для искусствен-
ного осеменения коров и физиологически зрелых тёлок. 
При наступлении стадии возбуждения полового цикла, 
выполняя ультразвуковую диагностику, следует уделять 
внимание наличию небольшого количества содержи-
мого в рогах и шейке матки (течковая слизь) и самое 
главное присутствие в яичниках одного или нескольких 
зрелых фолликулов.

Особенно велико значение использования в ветери-
нарной практике ультразвукового сканирования в кон-
троле за состоянием репродуктивных органов у коров, 
находящихся в послеродовом периоде. Оценка состоя-
ния шейки и рогов матки, функциональной активности 
яичников в этот период является важным звеном в оп-
тимизации межотельного периода и сокращения в стаде 
числа бесплодных животных.

При проведении УЗИ бесплодных животных выявили 
корову с пиометрой. Объём матки был размером с 3-х 
месячную беременность, при пальпации её рогов отме-
чалась флюктуация. У коров с отсутствием воспалитель-
ного процесса в рогах матки полость не визуализирова-
лась, они находились в сомкнутом состоянии.

Среди функциональных нарушений яичников у коров 
при эхографии диагностировали фолликулярные кисты, 
гипофункцию яичников. 

Таким образом, Easi-Scan является удобным в работе, 
наличие в комплектации монитора позволяет проводить 
комиссионное исследование животных, особенно с хро-
ническими процессами в матке, и с патологией яични-
ков. Особенно важна роль ультразвуковой диагностики 
в сомнительных случаях при пальпаторном трансрек-
тальном обследовании коров и тёлок. Кроме того, аппа-
рат позволяет сохранять в памяти до 100 снимков. 

И.Г. Конопельцев, доктор вет. наук, профессор
С.В. Николаев, аспирант

ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, г. Киров

В роге матки видны карункулы

Одной из важнейших проблем практической ветеринарной меди-
цины являются аллергические болезни кожи. Около 25% больных 
животных, поступающих на приём к ветеринарным врачам, страдают 
заболеваниями, протекающими с кожными проявлениями, среди ко-
торых преобладает дерматит. 

ДЕРМаТИТ – это воспаление всех кожных слоёв, которое не со-
провождается образованием сыпи. Различают острые и хронические 
дерматиты. У кошек по происхождению чаще регистрируются парази-
тарные, милиарные, травматические (механические), ожоговые, реже 
– контактные и медикаментозные дерматиты. Травматический дерма-
тит чаще всего развивается при расчёсывании кожи, а также после 
ушибов и иных травм, сопровождающихся повреждением кожного 
покрова. Причиной контактного дерматита служат физические или 
химические факторы внешней среды (аллергены, ядовитые для кошек 
растения, противоблошиные ошейники, облучение, и др.). Милиарный 
дерматит развивается вследствие кожной аллергической реакции на 
аллергены разного происхождения, которая усугубляется бактериаль-
ными или грибковыми поражениями, а также неправильным питанием 
или приёмом некоторых лекарственных препаратов. Медикаменто-
зный дерматит обычно является следствием наружного применения 
раздражающих препаратов.

В КОГКУ «Кумёнская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» применяется эффективная схема лечения дерматита.

В первую очередь при выявлении дерматита у животных проводят 
полный сбор анамнеза, т.е. обращают внимание на условие кормления 
и содержания, так как причиной дерматита может быть любой фактор. 
Из рациона исключают корма, вызывающие аллергические реакции. 
Назначают гипоаллергенные корма и приступают к лечению.

В 1-ый день назначают «Тетравит» подкожно или внутримышечно 
в общепринятых дозах в зависимости от вида животного, массы тела 
и породы и «Дексафорт» в дозе кошкам – 0,5 мл, собакам – 1 мл вну-
тримышечно. На 7-ой день инъекцию повторяют. В течении 3-5 дней 
вводят внутримышечно антибиотик «Фармазин-50» в дозе 0,2 мл на 1 
кг веса животного. При мокнущем дерматите на поражённую область 
наносим фукорцин либо террамицин спрей.

Л.В. Алиева
Ветеринарный врач-эпизоотолог Куменской райСББЖ

НАУКА И ПРАКТИКА

Из оПыТа раБоТы веТерИНарНыХ 
СПецИалИСТов кУмеНСкого раЙоНа

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)

за мНоголеТНИЙ доБроСовеСТНыЙ ТрУд в СИСТеме агроПромышлеННого комПлекСа 
НаграждеНы:
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства российской Федерации:
Сердюкова Татьяна Николаевна – начальник кировского областного государственного казенного учреждения 

«Котельничская районная станция по борьбе с болезнями животных»
Благодарностью министерства сельского хозяйства российской Федерации:
ведерникова раиса Ивановна – ветеринарный фельдшер ОАО «Ластинское» Пижанский район
Исправников Сергей аркадьевич – главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора управ-

ления ветеринарии Кировской области
Петруха Павел михайлович – начальник, ветеринарный врач кировского областного государственного казен-

ного учреждения «Верхнекамская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»

романовская елена васильевна – ветеринарный врач кировского областного государственного казенного уч-
реждения «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных»

Продолжение в следующем номере....

Почетной грамотой законодательного Собрания кировской области:
высотин Николай александрович – заведующий Тужинской участковой ветеринарной лечебницы
мешков Николай Иванович – главный государственный инспектор отдела ветеринарного надзора управления 
ветеринарии Кировской области
А также многие специалисты государственной и производственной ветеринарной службы награждены 
почетными грамотами департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и управ-
ления ветеринарии Кировской области.

Коллектив управления ветеринарии Кировской области поздравляет награжденных 
и желает им крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветврачами ОаО «Мокинское» Советско-
го района успешно применяется средство 
ИН-Пектолан+ для лечения диареи у телят 
согласно наставления, 2-3 раза в день. 

В 1 день с водой , 
на 2-3 день с молоком

Более сильный эффект дает средство Пек-
толит (производство Израиль), но очень вы-
сокая стоимость.

Из оПыТа раБоТы веТерИНарНыХ 
СПецИалИСТов СовеТСкого раЙоНа
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вакцИНа «маСТИвак» - СовремеННая ПроФИлакТИка 
маСТИТов в жИвоТНоводСТве.

По мнению Главного ветеринарного врача СПК Племзавод «Гарский» Дми-
трия Николаевича Соломатова: «Применение вакцины «Мастивак» способ-
ствует снижению количества заболеваний маститами.»

Мастит – «бич» современного молочного скотоводства. На отдельных 
фермах им может переболевать до 65% животных. Мастит наносит огромный 
экономический ущерб, т.к. у больных животных резко снижается молочная 
продуктивность и ухудшается качество молока. 

Клинические формы маститов - у 20-25% коров;
Субклинические формы - у 50 % коров;
У 30% коров происходят необратимые изменения ткани молочной же-

лезы;
Более 20% коров выбраковывается;
Потери молока - 10-15% от годового удоя и снижения качества молока.
Наиболее часто встречающиеся микроорганизмы вызывающие около 

90% всех маститов:
- Staphylococcus aureus;
- Streptococcus agalactiae;
- Streptococcus dysgalactiae;
- Streptococcus uberus;
- Escherichia coli.
До недавнего времени основным методом лечения мастита была антибак-

териальная терапия. Этот метод имеет существенный недостаток: антибакте-
риальные препараты кумулируются в тканях и длительное время выводятся 
из организма. Поэтому молоко при применении этих средств непригодно 
для пищевых целей ещё в течение 4-6 дней после окончания курса лечения. 
Представьте, что только от 1 коровы с удоем 20 л/день потери молока могут 
составить более 200 л. 

Вакцина «Мастивак» является одним из перспективных направлений в 
профилактике маститов коров. 

Данная вакцина предназначена для профилактики клинических и суб-
клинических форм маститов коров. Вакцина изготовлена из инактиви-
рованных штаммов Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 
Streptococcus uberus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli (штамм Bov – 10), Escherichia coli 
(штамм Bov – 14), Escherichia coli (штамм Bov – 15), Escherichia coli (штамм 
Bov – 21), Escherichia coli (штамм J5).

Прививаются вакциной «Мастивак» клинически здоровые животные.
Вакцинации подлежат тёлки в возрасте не менее 20 – 22 недель, нетели и 

коровы. Нетелей вакцинируют за 2 месяца до отёла, коров – независимо от 
физиологического статуса. Животных иммунизируют двукратно с интерва-
лом 15 дней. Вакцину вводят подкожно в объёме 5 см³ (1 иммунизирующая 
доза) в область средней трети шеи. Последующие ревакцинации проводят 
однократно в объёме 5 см³ через каждые 6 месяцев.

Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у коров к клиниче-
скому и субклиническому маститу, продолжительностью не менее 6 меся-
цев.

Применение вакцины «Мастивак» приводит  к снижению колонизации 
и размножению микроорганизмов в эпителии молочной железы, что ведёт 
к уменьшению действия их токсинов на организм животного. Так как в ор-
ганизме животного уже содержатся готовые антитела к микробам, соответ-
ственно сокращаются сроки лечения животного и снижается уровень сома-
тических клеток.  Уменьшается общий процент мастита по стаду. 

Таким образом использование вакцины «Мастивак» способствует повы-
шению продуктивности животных примерно на 10 – 11%.

Рассмотрим такой пример: при средней продуктивности животных в 
6000 л. в год, применение вакцины привело к увеличению продуктивности 
на 10%, что составит примерно 600 л. молока, соответственно и к увеличе-
нию прибыли за реализацию высокосортного молока.

Так же при использовании вакцины на нетелях за 2 месяца до отёла при-
водит к формированию иммунного ответа животного к моменту отёла и в 
дальнейшем передачу с молозивом готовых антител телятам к указанным 
микроорганизмам, тем самым способствует формированию колострального 
иммунитета у телят.

Применение вакцины «Мастивак» способствует снижению количества 
заболеваний маститами.

По вопросам приобретения вакцины обращаться в 
ООО «ЗООВЕТТОРГ»

Адрес: 610035, Киров, Складская(Базовый пер) ул., 9
тел.: +7 (8332) 20-37-82
тел.: +7 (8332) 70-34-96
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