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Итоги конкурса подведены. 04.09.2015 г. состоится тор-
жественное совещание, на котором победители будут награж-
дены ценными подарками и дипломами.

Победителями конкурса в 2015 году среди учреждений го-
сударственной ветеринарной службы стали: 

В номинации «Лучшая ветеринарная станция года» 
признано победителем КОГКУ «Кирово-Чепецкая районная 
станция по борьбе с болезнями животных».

В номинации «Лучшая организация работы участковой 
ветеринарной лечебницы» признана победителем ветери-
нарная лечебница КОГКУ «Кировская областная станция по 
борьбе с болезнями животных».

В номинации «Лучшая организация 
работы ветеринарного участка» признан 
победителем городской ветеринарный 
участок КОГКУ «Слободская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных».

В номинации «Лучшая организация 
работы лаборатории ветеринарно-са-

нитарной экспертизы» признана победителем лаборатория 
ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 
МУП «Центральный 
рынок» КОГКУ «Ки-
ровская областная 
станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных».

В номинации 
«Лучшая ветери-
нарная лаборатория 

года» признано победителем КОГКУ «Кировская областная 
ветеринарная лаборатория».

В номинации «Лучшая ор-
ганизация работы лаборатор-
но-диагностического отдела» 
признан победителем лабо-
раторно-диагностический 
отдел КОГКУ «Оричевская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных».

Победителями конкурса 
среди специалистов государ-
ственной ветеринарной служ-
бы стали:

С ДНЁМ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём ветеринарного работника!

Этот праздник объединяет специалистов, которые тру-
дятся в государственном управленческом аппарате, госу-
дарственной и производственной службе, представителей 
ветеринарной науки и, конечно, 
наших ветеранов.

Перед ветеринарной службой 
всегда стояли и продолжают сто-
ять очень важные задачи по со-
хранению в регионе благополуч-
ной эпизоотической обстановки 
по заразным болезням животных, 
обеспечению выпуска продуктов и 
сырья животного происхождения, 
безопасных в ветеринарно-сани-
тарном отношении, выполнению 
мероприятий, направленных на защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных, а также на охрану тер-
ритории области от заноса заразных болезней животных.

Ветеринарная служба области вносит значительный 
вклад в обеспечение продовольственной и биологической 
безопасности нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам ветеринарной 
службы, кто своим трудом внес вклад в оздоровление об-
ласти от многих особо опасных заболеваний животных.

Уважаемые коллеги, ветеринарные работники, в этот 
праздничный день примите самые искренние поздравле-
ния и наилучшие пожелания крепкого здоровья, счастья, 
мира, благополучия, новых достижений, творческих удач и 
успехов во всех начинаниях.
Начальник управления ветеринарии Кировской области

С.Ф. ЧУЧАЛИН

По инициативе Правительства Кировской области 
уже 7 раз проходит областной конкурс среди кировских 
областных государственных казённых учреждений вете-
ринарии, ветеринарных специалистов и бухгалтеров дан-
ных учреждений. Целью данного конкурса является вы-
явление и поощрение лучших учреждений ветеринарии и 
лучших ветеринарных специалистов, бухгалтеров, пропа-
ганда достижений и роли государственной ветеринарной 
службы в социально-экономическом развитии региона.

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

От имени коллектива Управления 
Россельхознадзора по Кировской 
области и Удмуртской Республике и 
себя лично сердечно поздравляю ру-
ководство, сотрудников управления 
ветеринарии Кировской области, всех 
ветеринарных врачей, специалистов 
районных ветеринарных станций, производственных 
служб, санитарок, водителей и ветеранов ветеринар-
ного труда региона со светским и духовным профессио-
нальным праздником – Днём ветеринарного работника!

Своей повседневной упорной деятельностью вы вносите 
весомый вклад в качество и безопасность агропромышлен-
ной продукции, обеспечение ветеринарного и эпизоотиче-
ского благополучия региона, защиту окружающей среды.

Не смотря на множество сложностей в АПК, вы на-
стойчиво стоите на страже здоровья животных, а значит 
– здоровья своих сограждан.

Выражаю вам искреннюю благодарность за преданный 
труд и верность выбранной профессии. Вместе с Вами 
радуюсь позитивным результатам кропотливого труда 
опытных специалистов. Уверен, что вы и впредь будете 
прилагать все усилия для того, чтобы оградить население 
и аграрное производство от биологических и иных угроз.

Желаю всему ветеринарному сообществу Кировской 
области процветания ветеринарного дела, высоких пока-
зателей в работе, добрых начинаний, крепкого здоровья, 
счастья и удачи.

Пусть в ваших семьях будет благополучие, достаток и 
взаимопонимание.

Руководитель Управления Россельхознадзора
по Кировской области и Удмуртской Республике

С.В. БЕЛЯЕВ

Уважаемые коллеги!

В номинации «Лучший ветеринарный врач года» при-
знана победителем ветеринарный врач-эпизоотолог КОГКУ 
«Кумёнская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Алиева Людмила Владимировна.

В номинации «Лучший 
молодой ветеринарный 
специалист года» признана 
победителем ветеринарный 
врач вирусологического отдела 
КОГКУ «Кировская областная 
ветеринарная лаборатория» 
Соболева Марина Алексан-
дровна.

В номинации «Лучший 
ветеринарный специалист 
лаборатории (лаборатор-

но-диагностического отдела) года» признана победителем 
заместитель начальника по 
лабораторной работе КОГ-
КУ «Нолинская районная 
станция по борьбе с болез-
нями животных» Власова 
Тамара Геннадьевна.

В номинации «Луч-
ший бухгалтер учреж-
дения ветеринарной 
службы года» признана 
победителем заместитель 
начальника по финансо-
во-экономической работе, 
главный бухгалтер КОГКУ 
«Советская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» Черных Ольга 
Евгеньевна.

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём ветеринарного 
работника!

Этот праздник – дань глубо-
кой благодарности всем, кто свя-
зал свою судьбу с ветеринарией.

Своим каждодневным трудом 
ветеринарные врачи обеспечи-
вают охрану здоровья животных 
и стоят на страже здоровья че-
ловека, ограждая его от опасных 
болезней, контролируя качество 
продукции животного происхож-
дения, правила их переработки и 
хранения. Напряженный труд ветеринарных врачей спо-
собствует стабильному развитию животноводства, увели-
чению производства продукции сельскохозяйственных 
предприятий, улучшению качества животноводческой 
продукции и сырья, охране здоровья людей и окружаю-
щей среды. Успех любого дела всегда определяют люди, 
их интеллект, профессионализм. В ветеринарной службе 
области трудятся люди, умеющие работать в современных 
условиях, идущие путем поиска нового и прогрессивного.

Уважаемые работники ветеринарной службы! Выра-
жаю искреннюю признательность за ваш неутомимый 
труд, желаю вам крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты, благополучия и стабильности!
Заместитель Председателя Правительства области, 

глава департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области

А.А. КОТЛЯЧКОВ

Уважаемые коллеги!Уважаемые ветераны и сотрудники 
ветеринарной службы области!
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Бруцеллёз – хроническая инфекционная болезнь жи-
вотных, вызываемая бактериями группы Brucella, прояв-
ляющаяся чаще всего абортами, задержанием последа, 
эндометритами, орхитами, расстройством воспроизво-
дительной способности, артритами, тендовагинитами, 
бурситами. Заболевание преимущественно протекает без 
клинических признаков. Бруцеллёзом болеют и люди.

Возбудитель болезни подразделяется на три отдельных 
вида – Br. abortus (болеет крупный рогатый скот), Br. melitensis 
(овцы и козы), Br. suis (свиньи). В патологии человека наи-
большее значение имеет возбудитель бруцеллёза мелкого ро-
гатого скота, который вызывает тяжёлое течение заболевания.

К бруцеллёзу восприим-
чивы все виды домашних 
животных. Наиболее широко 
(энзоотически) болезнь рас-
пространяется среди овец, 
коз, крупного рогатого скота 
и свиней, являющихся основ-
ными резервуарами инфек-
ции, кроме того заболевание 
часто регистрируется у собак. 
Развитие болезни во многом 

зависит от физиологического состояния и общей иммунореак-
тивности животного, вирулентности и количества возбудителя 
при заражении, условий, в которых находится больное жи-
вотное. Источниками инфекции являются больные животные. 
Особенно опасен аборт, когда с плодом, плодными оболочками 
и водами во внешнюю среду выделяется огромное количество 
бруцелл. Абортировавшие животные выделяют возбудителя 
болезни с молоком, мочой, вагинальными истечениями. Опас-
ным источником болезни являются заражённые стельные коро-
вы, суягные овцематки и козы. Основное значение у крупного 
рогатого скота и овец имеет алиментарное заражение. Болезнь 
в хозяйстве может возникать после ввода в стадо животных из 
других хозяйств, при несоблюдении основных правил каран-
тинирования поголовья, при совместном выпасе здоровых и 
больных животных, использовании для поения скота инфици-
рованных водоисточников, скотопрогонных трасс. Возбудитель 
может быть занесен в хозяйства собаками, грызунами, крысами, 
особенно если они имели доступ к последам и абортированным 
плодам, а также с молодняком из неблагополучных стад, где нет 
клинического проявления болезни. Половой путь заражения 
играет решающую роль только у свиней, возможность зараже-
ния рогатого скота необходимо учитывать при случке.

Бруцеллёз в большинстве случаев протекает в скрытой 
форме, клинические признаки непостоянны и недостаточно 
характерны. В зависимости от вида животного аборты отме-
чаются в различные месяцы беременности: у коров – на 5-8 
месяц, у овец и коз – на 4-5 месяц, у свиней – в любой месяц 
супоросности. После абортов отмечается задержание последа, 
эндометриты, маститы. Развиваются артриты, гигромы, бурси-
ты (преимущественно на передних конечностях; поражается 
карпальный сустав). У быков – орхиты, эпидидимиты, артриты, 
синовиты. У баранов и хряков – орхиты, эпидидимиты.

У людей заражение про-
исходит алиментарным и 
контактным путями. Не ис-
ключается аэрогенное ин-
фицирование. При контакте 
с больными животными за-
ражается обслуживающий 
животных персонал (чабаны, 
доярки, пастухи, зооветери-
нарные работники), а также 
работники мясокомбинатов, 
кожевенных и шерстеобра-
батывающих предприятий. 
Большое значение в передаче 
инфекции отводится пище-
вым продуктам (сырое моло-
ко, сыр, брынза, масло, простокваша, кумыс и др., недостаточно 
проваренное или прожаренное мясо больных животных).

При постановке диагноза у животных учитывают эпизоот-
ологические, клинические и патологоанатомические данные, 
проводят бактериологические, серологические и аллергиче-
ские исследования.

Лечение бруцеллёза у животных не разработано.
В целях профилактики заболевания животных бруцеллёзом 

в благополучных хозяйствах (на фермах, в отделениях) и на-
селенных пунктах руководители животноводческих хозяйств 
и предприятий всех форм собственности, а также граждане – 
владельцы животных в соответствии с Ветеринарными прави-
лами обязаны:

1) Не допускать ввода животных из других хозяйств и на-
селенных пунктов, а также перемещения животных внутри 
хозяйства без разрешения ветеринарных специалистов. Бла-
гополучие поступающих животных должно быть подтверждено 
ветеринарными сопроводительными документами с отметкой 
в них даты, метода и результатов исследования на бруцеллёз 
перед выводом животных из хозяйства-поставщика.

2) Для продажи или перевода в другие хозяйства при меж-
хозяйственном обмене для племенных и производственных 
целей животных (крупный рогатый скот, буйволов, овец, коз, 
свиней, верблюдов, оленей) разрешается отбирать только в хо-
зяйствах, благополучных по бруцеллёзу не менее 12 месяцев. 
Отобранных животных до вывода отделяют от других животных 

хозяйства, ставят на месячный профилактический карантин и 
исследуют на бруцеллёз однократно серологическими метода-
ми (РБП или РА, РСК, РДСК), мелкий рогатый скот дополнитель-
но исследуют аллергически, а баранов, кроме того, исследуют 
на инфекционный эпидидимит (РДСК). Вывод животных раз-
решается не позднее чем через 30 дней после исследования 
и при получении отрицательных результатов исследования по 
всей выводимой группе.

3) В общее стадо животных вводят только при получении 
у каждого из них отрицательных результатов исследования на 
бруцеллёз и с разрешения ветеринарного врача или фельдше-
ра, обслуживающего хозяйство.

4) По требованию ветеринарных специалистов, обслужива-
ющих хозяйство (населенный пункт), предъявлять животных 
для осмотра, диагностических исследований, предохранитель-
ных прививок, выделяя для этих целей рабочих, а также соз-
давать ветеринарным работникам необходимые условия для 
проведения ветеринарных мероприятий.

Кроме того, согласно п. 2.5. инструкции о мероприятиях по 
профилактике бруцеллёза животных, утвержденной Начальни-
ком Главного управления ветеринарии Министерства сельско-
го хозяйства СССР А.Д. Третьяковым от 30.12.1982 № 115-6а, 
исследованию на бруцеллез в благополучном стаде (на ферме) 
подвергаются абортированные плоды, животные у которых 
произошел аборт или появились другие признаки, вызываю-
щие подозрение на бруцеллез.

Для прижизненной диагностики от животных берут пробы 
крови, молоко, содержимое гигром, плоды от абортировавших 
животных.

Для серологического исследования берут кровь от КРС, ло-
шадей, МРС, свиней и других крупных животных. Обязательно-
му исследованию на бруцеллёз подвергают коров, телок перед 
осеменением и после него, овцематок, оставшихся без ягнят 
(РБП, или РА, или аллергеном), основных свиноматок (РБП, или 
РСК, или аллергеном), а также быков, хряков и баранов-произ-
водителей. Коров (нетелей), верблюдиц и буйволиц исследуют 
независимо от периода беременности; овцематок, коз и сви-
номаток – через 1-2 месяца после опороса (окота). Молодняк 
всех видов животных исследуют с 4 месячного возраста.

Кровь у животных берут в стерильные пробирки по 5-7 мл 
(от пушных зверей – по 1-2 мл). Сыворотку крови получают 
методом отстоя. Для свертывания крови и отстаивания сыво-
ротки пробирки с кровью выдерживают 30-60 минут при 20-
30°С, сгусток крови от стенок отделяют стальной спицей, а 
затем пробирки выдерживают при 4-10°С. Через 20-24 часа 
отстоявшуюся сыворотку сливают в сухие стерильные пробир-
ки и направляют на исследование в лабораторию в свежем или 
консервированном виде. Мутные, проросшие, гемолизирован-
ные сыворотки исследованию на бруцеллез не подлежат. На 
каждой пробе сыворотки или крови указывают ее номер или 
кличку животного, составляют опись проб в 2-3 экземплярах. 
Сыворотка крови должна быть направлена в лабораторию в 
течение первых суток или не позднее чем через 3 дня после 
взятия крови. Допускается однократное замораживание сы-
воротки крови. Не консервированная сыворотка пригодна для 
исследования в течение 6 суток с момента взятия крови.

Плановые серологические исследования являются основ-
ными методами выявления больных и подозрительных по за-
болеванию животных и проводятся:

один раз в год:
• у крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий;
• у овец, коз и свиней в племенных хозяйствах (на племен-

ных заводах, фермах) и в хозяйствах (на фермах), поставля-
ющих животных для комплектования стада животноводческих 
комплексов;

• у овец и коз во всех хозяйствах при отгонном ведении ов-
цеводства; в хозяйствах, расположенных в неблагополучных 
по бруцеллёзу овец районах, а также в благополучных районах 
в хозяйствах, территориально граничащих с хозяйствами рай-
онов, неблагополучных по бруцеллёзу мелкого рогатого скота.

два раза в год:
• у крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 

(кроме откормочных хозяйств), расположенных в неблагопо-
лучных по бруцеллёзу районах; в хозяйствах всех категорий 
при отгонном ведении животноводства; в благополучных рай-
онах – в хозяйствах, территориально граничащих с неблагопо-
лучными по этой болезни скота пунктами соседних неблагопо-
лучных районов.

В благополучных по бруцеллезу хозяйствах при получении 
сомнительных результатов сыворотки крови этих животных 
исследуют повторно через 15-30 суток. Животных, сыворотки 
крови которых дали дважды сомнительную РСК, считают реа-
гирующими отрицательно. В неблагополучных по бруцеллёзу 
хозяйствах при получении дважды сомнительного результата в 
РСК животных считают реагирующими положительно.

Бактериологическую диагностику бруцеллёза проводят в 
случае аборта или при появлении у животных других призна-
ков (бурситы, гигромы, орхиты, эпидидимиты и прочие), вызы-
вающих подозрение на данное заболевание.

Для чего в лабораторию направляется абортированный 
плод с плодовыми оболочками (от свиноматок берут не менее 
трех плодов) или селезенку, печень, желудок плода с содержи-
мым, перевязанный со стороны пищевода и двенадцатиперст-
ной кишки, и околоплодную жидкость.

При диагностическом убое - дополнительно селезенку, пе-
чень, подчелюстные, заглоточные, предлопаточные, надколен-
ные, подколенные, надвыменные, парааортальные, тазовые 
лимфатические узлы и половые органы. Жидкий материал бе-
рут в стерильную посуду (пробирки, банки).

Бруцеллы обнаруживают бактериоскопией мазков из пато-
логического материала, выделение культуры бруцелл на пита-
тельных средах и, при необходимости, путем постановки био-
логической пробы на морских свинках.

Бруцеллёз животных широко распространен во многих 
странах мира. Он наносит значительный экономический ущерб 
из-за массовых абортов, яловости, выбраковки продуктивных 
животных, потери ценных производителей, нарушения племен-
ной работы, затрат на противоэпизоотические мероприятия и 
т.д. Кроме того, больные животные служат основным источни-
ком заражения бруцеллёзом человека.

В Российской Федерации ситуация по бруцеллёзу сельско-
хозяйственных животных с каждым годом ухудшается. Так, по 
данным ФГБУ «Центр ветеринарии» в 2013 году в России было 
зарегистрировано 367 неблагополучных пунктов по бруцеллё-
зу крупного рогатого скота (13835 голов заболело) и 45 небла-
гополучных пунктов у мелкого рогатого скота (заболело 1928 
голов), в 2014 году зарегистрировано 682 неблагополучных 
пункта по бруцеллёзу крупного рогатого скота, заболело 13020 
голов крс и 51 неблагополучный пункт по бруцеллёзу мрс (за-
болело 2563 головы). Кроме того, регистрируется на террито-
рии России бруцёллез и у собак: в 2012 был зарегистрирован 
31 случай, в 2013 – 96 случаев, за 2014 года – 36. У людей (по 
данным Роспотребнадзора РФ) в 2014 году было зарегистриро-
вано 368 случаев заболевания бруцеллёза, за 6 месяцев 2015 
года 171 случай.

Основная причина распространения бруцеллеза в благопо-
лучные местности Российской Федерации – несанкциониро-
ванный ввоз животных, без ветеринарных сопроводительных 
документов.

Территория Кировской области благополучна по бруцеллё-
зу животных. Последние случаи заболевания регистрирова-
лись в 1982 году: в колхозе «Победа» Афанасьевского района 
у крупного рогатого скота, возбудитель был ввезён из Крас-
нодарского Края и Ростовской области с соломой, в совхозе 
«Подосиновский» Подосиноского района заболел крупный ро-
гатый скот, источником возбудителя также послужила завезён-
ная из Ростовской области солома. Ещё один случай 1982 года 
– вспышка бруцеллёза в зверохозяйстве «Вятка» Слободско-
го района, заболели пушные звери, заражение произошло от 
ввезённых субпродуктов (селезёнки баранов) из Казахстана.

Для предотвра-
щения заболевания 
животных бруцеллё-
зом на территории 
Кировской области 
осуществляется ком-
плекс профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
создание высокой 
санитарной культуры 
ведения животно-
водства, недопуще-
ние заноса возбуди-
телей бруцеллеза в 
стада животных и обеспечение их благополучия, установлен 
постоянный ветеринарный контроль за состоянием поголовья, 
перегруппировками, поступлением и выбытием скота, выпол-
нением на фермах ветеринарно-санитарных правил. Проводят-
ся плановые исследования животных на бруцеллёз, за 2014 год 
было происследовано: более 207 тыс. голов крупного рогатого 
скота, более 5,3 тыс. голов мелкого рогатого скота, порядка 1,8 
тысяч лошадей. За 7 месяцев 2015 года происследовано: более 
156 тыс. голов крупного рогатого скота, 3,8 тыс. голов мелкого 
рогатого скота, 8,9 тыс. свиней.

С целью недопущения возникновения заразных болезней 
на территорию Кировской области усилен контроль за ввозом 
животных, проводится дезинфекция транспортных средств для 
перевозки животных на въезде в Кировскую область, специали-
стами управления ветеринарии проводится досмотр транспорта, 
осуществляющего перевозку животных на постах ГИБДД и т.д.

Перед ввозом животных на территорию области управле-
нием ветеринарии осуществляются запросы в другие регионы 
для подтверждения эпизоотического благополучия местности, 
из которой будет осуществляться вывоз животных и кормов.

Основной причиной распространения и возникновения за-
болевания бруцеллёзом является несанкционированный, бес-
контрольный ввоз животных из неблагополучных местностей 
без ветеринарных сопроводительных документов.

Под контролем государственной ветеринарной службы про-
водится карантинирование поступающих на территорию обла-
сти животных. В период карантина животные подлежат иссле-
дованию на бруцеллез серологическими методами (РБП или 
РА, РСК, РДСК), мелкий рогатый скот дополнительно исследуют 
аллергически, а баранов-производителей и пробников, кроме 
того, исследуют на инфекционный эпидидимит.

Согласно ветеринарных отчетов на территории Кировской 
области, за 2014 год направлено для лабораторных исследова-
ний более 1 тыс. проб патматериала от абортплодов и мертво-
рожденных, исследовано первично около 3 тыс. проб и вторич-
но более 2,3 тыс. проб сыворотки крови от абортировавших и 
родивших мертвый плод коров.

Бруцеллёз является общим заболеванием для человека и 
животных. Чтобы обезопасить себя и своих близких от болез-
ней необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила 
содержания и кормления животных, своевременно информи-
ровать государственную ветеринарную службу о вновь при-
обретенных животных, а также срочно информировать о всех 
случаях заболевания, падежа или подозрения на заразные и 
массовые незаразные болезни животных.

Информацию подготовили:
начальник отдела заразных и незаразных болезней

КОГКУ «Кировская облСББЖ» О.Н. БЕРЕСНЕВА,
ветеринарный врач серологического отдела 

КОГКУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория» 
И.Н. ЧЕГЛАКОВА.

БРУЦЕЛЛЁЗ
НАУКА И ПРАКТИКА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДСОРБЕНТОВ
при токсичных кормах

В сельхозпредприятиях Кировской области продолжается заготов-
ка кормов. Но плохие погодные условия с частыми дождями не позво-
лили заготовить сено хорошего качества. По причине погодных усло-
вий оно не просушивалось до необходимой влажности и закатывалось 
в рулоны. Рулоны сена своевременно не вывозились с полей и подмо-
кали снизу, вызывая дальнейшую порчу сена (появление плесени).

По данным ветеринарной лаборатории проверка сена заготовки 
2015 года показала, что из общего количества проверенных образцов 
более 50 % оказалось токсичным, в то время как в 2014 году при ис-
следовании сена свежей заготовки отмечались единичные случаи вы-
явления токсичности.

при стрессовых ситуациях, которые неизбежны в практических условиях, или при дру-
гих изменениях в обмене веществ.

Специалистами ООО «Биотроф» разработан нейтрализатор (сорбент) микотокси-
нов ЗАСЛОН предназначенный для профилактики нарушений пищеварения, вызванных 
кормовыми отравлениями. «ЗАСЛОН» способствует нормализации процессов пищева-
рения, повышению иммунитета и увеличению продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы. В состав Заслона входит:

• водный кремнезем (опал) – это экологически чистый, химически инертный, вы-
сокопористый материал с высокими сорбционными свойствами, которые определяют-
ся его микропористой структурой. Высокая удельная поверхность (не менее 20 000 
м2/г) и наличие микропор позволяет эффективно сорбировать гидрофобные мико-
токсины, способствует снижению токсикологического воздействия вредных веществ 
корма на организм животных и птицы во все периоды жизни. 

• смесь эфирных масел (эвкалипт, чеснок, лимон, чабрец и др.) обладает анти-
оксидантным действием и противовоспалительным эффектом. Способствуют повыше-
нию иммунитета у животных и птицы. 

• бактерии, оказывают антимикробный эффект, подавляют развитие патогенной 
микрофлоры в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных и птицы. 

Компания «Кировзооветторг» в настоящее время является единственным 
официальным региональным дилером по Кировской области ООО «Агро-Балт 
Трейд» и ООО «Биотроф» и гарантирует максимальную защиту от фальсификата, 
одновременно с минимальными ценами.

Компания «Импекстрако» (Бельгия) разработала комплексный адсорбент мико-
токсинов – Элитокс, содержащий микотоксиннейтрализующие специфические фер-
менты, лучшие органический и минеральные адсорбенты, растительные экстракты и 
витамин С. Необратимая адсорбция полярных микотоксинов происходит благодаря 
наличию в Элитоксе органического и неорганического адсорбентов – хитозана и ги-
дратированных натрий кальций алюмосиликатов.

Хитозан, получаемый дезацетилированием хитина ракообразных, обладает пре-
восходными адсорбирующими свойствами не только в отношении микотоксинов, но 
и солей тяжелых металлов, бактериальных токсинов и др. Хитозан, проявляющий ан-
тигрибковое действие, также известен как эффективный пребиотик. Он способствует 
развитию полезной микрофлоры и предотвращает развитие диарей, характерных для 
микотоксикозов.

Для борьбы с неполярными микотоксинами в Элитокс ввели комплекс очищенных 
микотоксиннейтрализующих ферментов. Ферменты начинают инактивировать мико-
токсины сразу после смачивания корма слюной в ротовой полости. В состав препарата 
введены защищенная форма витамина C и специальные растительные экстракты. Их 
основная цель – помочь организму справиться с последствиями токсического стресса. 
Они оказывают гепатопротекторное действие, способствуют восстановлению антиок-
сидантных систем организма, повышению естественной резистентности животных и 
увеличению поедаемости корма. 

Предлагаемые адсорбенты уже широко используются в ведущих сельхозпредпри-
ятиях Кировской области, что фактически подтверждает их высокую эффективность и 
экономическую целесообразность.

По всем интересующим вопросам обращаться
в ООО «Кировзооветторг», г Киров, ул. Складская д. 9,

телефон/факс: 8 (8332) 70-44-58, 70-34-96, 70-39-24,
е-mail: gromos.kirov@mail.ru.

Скармливание крупному рогатому скоту сена такого качество приводит к негатив-
ным последствиям, вызывая интоксикацию организма микотоксинами.

Стоит отметить, что наиболее восприимчивы к негативному воздействию микоток-
синов высокоудойные коровы, поскольку рост продуктивности всегда сопровождается 
повышенной чувствительностью к стрессам. Помимо этого, до 6 % микотоксинов, по-
ступающих в организм скота с кормами, могут проникать в молоко, что опасно для здо-
ровья человека и запрещено нормами Технического регламента Таможенного Союза.

Уже отмечены случаи выявления в молоке антибиотиков пенициллинового ряда 
по причине скармливания плесневелого сена дойному стаду.

Нарушение технологии заготовки силосов и сенажей, повышенная влажность кон-
сервируемого сочного корма также приводит к получению некачественных кормов. 
Кроме того, силоса, контаминированные микотоксинами, не обнаруживают признаков 
плесневения, что снижает бдительность специалистов.

При токсичных кормах для ограничения поступления токсинов в организм живот-
ного в мировой практике широко используют адсорбенты.

Для решения этой проблемы специалисты компании «Кировзооветторг» 
предлагают несколько адсорбентов. Уникальным адсорбентом с функцией бу-
фера является Амиго, разработанный и производимый в ООО «АгроБалт трейд». 
Препарат включает:

• два адсорбента с взаимодополняющими спектрами связывания микотоксинов,
• корректоры энергетического обмена,
• корректор кислотно-щелочного равновесия.
АМИГО НЕ ТОЛЬКО АДСОРБИРУЕТ МИКОТОКСИНЫ РАЗНЫХ ТИПОВ, НО И ПРЕДУ-

ПРЕЖДАЕТ ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИМИ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ.
Препарат рекомендуется вводить в корма для свиней и птицы в дозе 2 кг на 1 

тонну комбикорма. Коровам желательно скармливать в дозе 50 – 80 г /гол/сутки, при 
тяжелой степени интоксикации до 500 г/гол/сут. Препарат устойчив - не теряет ак-
тивности при гранулировании, экструдировании и совместим с другими компонентами 
комбикорма.

Это первый препарат, который кроме профилактического действия, заключающе-
гося в ограничении поступления токсинов в организм, оказывает и лечебное действие, 
обеспечивая восстановление энергетического, белкового обмена и кислотно-щелоч-
ного резерва.

«АМИГО» не только страхует риск токсикоза, но он ещё дополнительно нормализу-
ет обмен энергии, повышая использование обменной энергии на продуктивные цели. 
Это действие препарата сохраняется и на фоне кормов свободных от микотоксинов, 

Уважаемые работники ветеринарной службы!
Примите сердечные поздравления с днем ветеринарного работ-

ника. Несмотря на сложные, а порой опасные условия работы, вы 
самоотверженно боретесь с болезнями животных и обеспечиваете 
безопасность продуктов питания. Ваш труд вызывает искреннее 
уважение и признательность. Желаем дальнейших производствен-
ных побед.

Пусть Удача, Успех и Вдохновение будут верными спутниками 
во всех Ваших делах и начинаниях, а здоровье, счастье и благопо-
лучие – в ежедневной жизни.

ООО «Кировзооветторг»
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Датой основания ветеринарной службы Кикнурского района является первое упоминание в архивных докумен-
тах: в 1886 году Яранское земское собрание приняло решение об открытии в селе Кикнур ветеринарно-фельдшер-
ского пункта (четвертого в уезде – после Яранска, Санчурска и Кукарки). Жалование ветеринарному фельдшеру было 
установлено в размере 360 рублей в год. В архивах не сохранились сведения о работе ветеринарной службы в первые 
годы ее становления, но история сохранила имена многих добросовестных и ответственных специалистов, стоявших 
на охране здоровья животных в различные периоды.

В первое время главными врачами были Яков Панфилович Вяткин, Александр Всеволодович Костров. В последу-
ющие годы руководителями работали: Федор Никитич Турусинов (1937-1938 годы), Семен Кириллович Суслов (1938-
1939), Александр Григорьевич Строинский (1939-1940), Александр Васильевич Золотов (1940–1941), Павел Федо-
рович Ходыкин (1941-1971), Александр Михайлович Седельников (1971-1972), Иван Дмитриевич Орлов (1972-1976, 
1980-1988), Николай Сергеевич Петропавловских (1976-1980, 1988-2005), Александр Владимирович Суханов (2005-

2011). С 2011-го Кикнурской районной станцией по борьбе с 
болезнями животных руководит, Нина Феогеновна Демина.

Неоднократно ветеринарная служба претерпевала раз-
личные реорганизации. Так, в книге приказов за 25 ноября 
1959 года сохранилась запись: «В связи с ликвидацией Кик-
нурского района перевести в ведение Яранской райветлечеб-
ницы 30 человек и Санчурской – 10 человек ветспециалистов 
и обслуживающего персонала», а приказ от 25 мая 1965 года 
гласит: «В связи с восстановлением Кикнурского района при-
нять в ведение Кикнурской ветстанции 40 человек обратно».

Свое 100-летие ветеринарная служба отметила в 1986 году. 
В этот период она состояла из государственной службы и кол-
хозной. В составе государственной находились четыре участ-
ковые лечебницы в селах: Кокшага, Цекеево, Русские Краи и 
Шапта и два ветеринарных участка в селе Макарье и пгт Кикнур. 
Руководила всей ветеринарной службой районная ветстанция. 

В государственной в это время работало 35 человек, из них ветврачей с высшим образованием – 8, ветфельдшеров – 15, 
ветсанитаров – 16, водителей – 6 и один бухгалтер. Из всех ветспециалистов 10 человек имели стаж работы более 20 

лет: это ветврач-эпизоотолог В. А. Лаптев, заваптекой Л. Г. Мас-
лова, ветфельдшер колхоза им. Ленина К. П. Шишкина, заведу-
ющая Цекеевской участковой лечебницей К. Н. Яндубаева и др.

Снабжение ветпрепаратами, оборудованием, медикамен-
тами осуществлялось через ветаптеку, которая работала от 
областного обьединения «Зооветснаб», она располагалась в 
здании станции. В старых производственных помещениях были 
теплые, просторные манежи для оказания помощи животным 
и денники для стационарного содержания больных, которые 
нуждались в длительном лечении. В настоящее время вся ве-
теринарная помощь оказывается на местах.

В конце 2003 года была ликвидирована федеральная ве-
теринарная служба (ФГУ), уволены все работники. А 6 января 
2004-го создана новая государственная структура – Кировское 
областное государственное учреждение «Кикнурская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» или сокращен-

но КОГУ «Кикнурская райСББЖ». В результате этого из 32 работающих осталось 14.
С мая 2011 года – КОГКУ «Кикнурская районная станция по борьбе с болезнями животных». В настоящее время 

в ветеринарную службу района входят ветстанция и один ветеринарный участок, которые обслуживают скот частного 
сектора в 39 населенных пунктах. Штат – 12 человек, в том числе ветеринарных специалистов – 7.

В далекое предвоенное и послевоенное время основным видом транспорта у ветеринарных работников была ло-
шадь. Первый велосипед был приобретен в 1953 году для Кокшагского участка. Впоследствии для оказания быстрой 
оперативной помощи были приобретены четыре автомобиля УАЗ-469 для четырех участковых лечебниц. В настоящее 
время в нашем распоряжении УАЗ, установка ДУК и малогабаритная установка для проведения дезинфекций «Уни-
грин». Приобретаются необходимый инвентарь, оборудование, мебель и холодильное оборудование.

Работа ветеринарной службы невозможна без проведения бактериальных, химических, микологических и прочих 
лабораторных исследований, которые проводятся в Яранской зональной и Кировской областной ветлабораториях, что 
определенным образом затрудняет нашу работу из-за их удаленности.

При изучении эпизоотологических журналов выяснилось, что за годы существования ветеринарной службы в 
районе регистрировались острые инфекционные заболевания. Сибирская язва впервые зарегистрирована в 1930-м в 
деревне Видякино. Следующие вспышки случились в 1932, 1936 и 1946 годах – уже в трех неблагополучных пунктах.

В книге приказов за 29 декабря 1965 года отмечено, что в связи с угрозой занесения ящура на территорию Кик-
нурского района посты Кикнур–Шахунья и Яранск–Кикнур необходимо усилить круглосуточным дежурством вет-
специалистов. Но, несмотря на все предпринятые усилия, ящур вспыхнул в 1966 году в колхозе «Заря» (д. Мулинские) 
и колхозе «Березовка» (д. Видякино), всего заболело более 100 голов крупного рогатого скота.

Бич животноводства лейкоз зарегистрирован впервые в 1985 году на молочном комплексе колхоза «Кикнур». Из 
других инфекционных заболеваний зарегистрирован эмкар (впервые в 1938-м) – в 39 населенных пунктах. Последний 
случай был в 1970 году д. Турусиново Кокшагского сельского поселения. В 8 пунктах с 1937-го по 1949-й отмечался 
пироплазмоз лошадей, в одном – ИНАН (с. Кокшага), сап – в с. Тырышкино (1952 год).

Настоящим бедствием овцеводства была копытная гниль. Ветеринарные специалисты предпринимали поистине 
героические усилия по ее профилактике и ликвидации (купание в ваннах, ежедневный прогон отар через емкости с 
дезинфицирующими растворами и бесконечные чистки и перевязки копыт заболевших животных). Заболевания пчел 
регистрируются с 1982 года.

Несмотря на трудности, основные задачи ветеринарной службы – предупреждение и ликвидация опасных и осо-
бо опасных заболеваний животных и человека, качественная ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческой 
продукции и выпуск под контролем ветеринарной службы доброкачественной продукции – имеющимися силами вете-
ринарных специалистов Кикнурского района успешно выполняется.

Ветеринарной службой района накоплен богатый опыт профилактической и лечебной работы: животные подвер-
гаются вакцинациям против сибирской язвы, эмкара, бешенства, рожи и т.д. Кроме проведения работ по профилактике 
инфекционных заболеваний, очень много сил и времени отдается мероприятиям по предупреждению заболеваний 
неинфекционного характера: обработке препаратами селена, йода, железа, микроэлементами и витаминизациям. Ве-
теринарные специалисты в состоянии решать возложенные на них задачи по профилактике и оказанию квалифициро-
ванной помощи заболевшему животному.

Память… Как много связано с этим глубоким и ёмким словом у каждого из нас. Через всю жизнь проносит человек 
светлую память о безоблачных днях ликующего детства, о радости и печали, о встречах и разлуках, неизбежных у каж-
дого на жизненном пути. Память, она способна с поразительной четкостью высветить давно забытое событие, имена и 
лица людей, воскресить из своих таинственных глубин добрые дела и поступки человека, даже если его уже нет в живых.

Недаром говорят, что дело ставиться людьми. С благодарностью и уважением мы вспоминаем имена своих коллег, 
чьим трудом и усилиями становилась и развивалась ветеринарная служба Кикнурского района. Это, в частности, Наде-
жда Архипьевна Михайлова, ветврач, всю жизнь проработавшая на родной русско-краинской земле.

Животноводство в колхозе «Русские Краи» было поставлено на очень высокую планку, на их базе Научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства Северо-Востока разрабатывал методику откорма истобенской и холмогор-
ской пород скота. Разбросанность деревень и животноводческих помещений, огромное количество скота, внедрение 
всех передовых методов работы в животноводстве отнимали все время и силы. Старожилы вспоминают, что бричку, на 
которой Надежда Архипьевна ездила по колхозу, приходилось заменять дважды в год.

Под стать ей была и помощница – ветфельдшер, а затем заведующая Русско-Краинской ветлечебницей Зинаида 
Кузьминична Пестова. Не однажды ее имя называлось в числе лучших тружеников. Она много внимания уделяла са-
нитарному состоянию ферм, профилактике заболеваний скота, ежегодно занимала призовые места в соревновании на 
лучшее учреждение района. За успехи в выполнении заданий и социалистических обязательств 11 пятилетки награж-
дена медалью «За доблестный труд».

Анна Степановна Гуляева, начальник дезотряда, имеет лишь одну запись в трудовой книжке. Ее характеризовало 
исключительное трудолюбие и ответственное отношение к порученному делу.

КИКНУР:
от сельского пункта до районной станции

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД В СИСТЕМЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАГРАЖДЕНЫ:
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации:
Беляева Татьяна Анатольевна – заведующая ветеринарной лечеб-

ницей КОГКУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Благодарностью Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации:

Захаров Владимир Никонович – ветеринарный врач службы кон-
троля качества ОАО «Кировский мясокомбинат», г. Киров.

Кускова Алевтина Васильевна – главный ветеринарный врач ООО 
Агрофирма «Чудиновская», Орловский район.

Ложкина Нина Сергеевна – главный ветеринарный врач отделения 
Филиппово ООО «АБСОЛЮТ-АГРО», Кирово-Чепецкий район.

Морозов Иван Иванович – ветеринарный врач ООО «Агрофирма 
«Коршик», Оричевский район.

Негорелова Ольга Владимировна – начальник, ветеринарный врач 
КОГКУ «Яранская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Пасынкова Тамара Егоровна – главный ветеринарный врач ООО 
«АБСОЛЮТ-АГРО» отделение Каринка, Кирово-Чепецкий район.

Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Кировской области:

Ткачева Ольга Ивановна – начальник КОГКУ «Кирово-Чепецкая 
районная станция по борьбе с болезнями животных».

Чудиновских Владислав Николаевич – начальник КОГКУ «Юрьян-
ская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».

Яговкин Алексей Витальевич – начальник КОГКУ «Сунская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных».

А также многие специалисты государственной и производ-
ственной ветеринарной службы награждены почетными грамо-
тами департамента сельского хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области и управления ветеринарии Кировской области.

Коллектив управления ветеринарии Кировской области по-
здравляет награжденных и желает им крепкого здоровья и даль-
нейших успехов в работе!

В далёких 70-х годах прошлого века в не-
больших деревеньках дети обычно были под 
присмотром своих бабушек и дедушек, так как 
там просто-напросто не было детских садов. 
Мне тогда было лет пять или шесть, и днём я 
также находилась со своей бабушкой Анной 
Ивановной.

Так вот в детстве со мной произошла такая 
история.

Был холодный зимний солнечный день. 
Снег искрился на солнце. Моя бабушка, как 
обычно, пошла кормить лошадей на колхоз-
ную конюшню. В те времена в каждой деревне 

держали лошадей, использовали их на сельскохозяйственных работах. 
Дома было тепло и уютно. Я смотрела в окно на беспокойных сорок, 
перелетающих с дерева на дерево. Вдруг я решила, что бабушки долго 
нет, и нужно идти и во что бы то ни стало её найти. Я натянула на себя 
жёлтую шапку с длинными ушами, старую телогрейку, валенки на босу 
ногу и отправилась на поиски бабушки.

Выйдя на улицу, я побрела в сторону конюшни по глубокому, почти в 
мой рост, следу, оставленному на дороге тракторными санями. Внезап-
но выскочила соседская собака. Несмотря на то, что она была неболь-
шой, но оказалась очень резвой. Решив поиграть, она уронила меня в 
снег. Сначала сорвала шапку, потом телогрейку и всё…, больше я не 
ничего не помню.

Очнулась я в избе у одной старушки, лежала на печи под шерстяной 
шалью. Как сейчас помню, шаль была огромных размеров в клеточку, с 
кисточками, очень тёплая. Хозяйка напоила меня горячим чаем с души-
стыми травами и мёдом.

Вскоре за мной пришла бабушка, и мы с ней вернулись домой.
С тех пор прошло много лет. После школы я поступила в Кировский 

сельскохозяйственный институт на ветеринарный факультет, после 
окончания которого, вернулась на родину. 
Более 17 лет я служила родному совхозу «Бе-
резниковский» Кумёнского района, где на 
протяжении долгого времени моим наставни-
ком была Сергеева Любовь Григорьевна. Для 
меня она была и остаётся примером ветврача, 
и просто хорошим, отзывчивым человеком. А 
как поёт Любовь Григорьевна, нужно это слы-
шать, любой праздник с её участием – всегда 
яркое событие. Многим особенностям и прему-
дростям нелегкой нашей работы научила меня 
именно она, за что я ей очень благодарна.

Однажды на юбилее Любовь Григорьевны, она вспомнила одну 
историю из своей жизни. С коллегой они ехали на лошади в санях на 
очередную ферму. На улице стоял сильный мороз. Дорога пролегала 
через одну из деревень, проезжая через которую они заметили в снегу 
маленькую, замерзающую девочку. Рядом с девочкой лежали шапка и 
телогрейка. Ветврачи подобрали ребёнка, замотали его в тёплый тулуп. 
Стали стучать во все дома, но дверь открыли только в доме на окраине 
деревни. Хозяйке они передали девочку, а сами поехали дальше.

Разговорившись, оказалось, что деревня называлась Илюшиха, – та 
самая, где я родилась и росла, а девочка – это я! Вы представляете, эти 
женщины спасли мне жизнь, а я даже об этом не знала!!!

Вот так бывает – ветврачи спасают жизни не только животным, но 
и спасли жизнь будущему ветеринарному врачу. Долгих лет жизни вам 
Любовь Григорьевна!

Ветеринарный врач КОГКУ «Куменская рай СББЖ»
Л.В. АЛИЕВА.

ВОТ ТАК БЫВАЕТ!
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После окончания Уржумского ветеринарного техникума, в 1965 году, приступил 
к работе в должности начальника эпизоотического отряда Валентин Александрович 
Лаптев, который после учебы в Казанском ветеринарном институте работал в долж-
ности врача-эпизоотолога – до выхода на заслуженный отдых.

Самых добрых слов заслуживают наши ветераны: З. С. Емельянова, К. П. Шишки-
на, З. П. Бырканова, А. Д. Сметанин, В. А. Лаптев, Н. В. Соломенникова.

Особые слова благодарности и глубочайшего уважения хочется сказать о Павле 
Федоровиче Ходыкине, проработавшем главным ветеринарным врачом 30 лет. Это 
был человек, влюбленный в свой край, родную природу, в небогатую кикнурскую 
землю, в свою работу.

Павел Федорович никогда не жил только для себя. Он весь без остатка был отдан 
людям. На лошади, на велосипеде, а то и просто пешком, по сельскому бездорожью, 
ночь в полночь, он спешил по вызову в отдаленные села и деревни, чтобы помочь 
заболевшему животному, иногда просто спасти его от неминуемой гибели. И не было 
ему большего вознаграждения за труд, если он видел, что на лицах людей, к которым 
он спешил по долгу службы, расцветала светлая, радостная улыбка. Его врожденная 
тактичность и доброжелательность в общении с людьми исходили у него от сердца 
и потому придавали всему его облику и спорым делам обаяние и душевную теплоту.

Павел Федорович был глубокий собеседник, разносторонне образованный че-
ловек, для которого одинаково интересными были науки о животноводстве и пчело-
водстве, о космонавтике и земледелии, о географии и истории, о литературе и живо-
писи. Во всем, о чем бы он ни заговорил, чувствовалось его серьезное стремление 
все познать самому, неистребимый интерес к жизни и истории общества.

Он много читал. А почерпнув что-то новое и интересное, тут же стремился щедро 
поделиться узнанным, чтобы это новое, полезное служило людям как можно шире и 
полнее.

Павел Федорович вел большую общественную работу, неоднократно избирался 
депутатом районного совета, был членом сельскохозяйственной комиссии. Активно 
работал по сбору средств в фонд мира. У него, страстного охотника и рыболова, на-
стольными книгами были уникальные труды замечательных писателей-природове-
дов: Аксакова, Пришвина, Сабанеева, Паустовского.

И хотя он активно охотился на зверя и на птицу всю жизнь, в душе его жил не 
потребитель, а рачительный хозяин родной природы. Его охотничьи и рыболовные 
походы в природу всегда были окрашены духом высокой романтики и очарованием 
истиной поэзии, сыновьей любовью к отчей земле, ее заповедным уголкам. 

Большой период работал главным ветеринарным врачом района Иван Дмитри-
евич Орлов. Жизнь этого человека, как и всех его сверстников, родившихся в 1928 
году, не была легкой. Рано познал труд, после пятого класса нужно было работать 
на колхозных полях, шла Великая Отечественная война. И все-таки желание полу-
чить образование было сильнее всех жизненных тягот. Он связал свою жизнь с ве-
теринарией в трудном военном 1943 году, после окончания трехмесячной колхоз-
ной школы младших ветеринарных фельдшеров в селе Кикнур. А в ноябре 1944-го 
пешком отправился в Уржум, где окончил годичную школу ветфельдшеров, позднее 
– Загорский ветеринарный техникум (в 1950-м) и заочно Московскую ветеринарную 
академию (в 1968-м).

Работал там, куда его направляли: в райветлечебнице, председателем колхозов 
«Макарье» и «Россия». Где бы он ни трудился, везде показывал пример честного, 
добросовестного отношения к делу. Это не голословное утверждение – медали «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «Ветеран труда», 50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне, орден «Знак Почета», звание почетный гражда-
нин района, кипа почетных грамот говорят сами за себя.

Николай Сергеевич Петропавловских начал свою трудовую деятельность после 
окончания ветеринарного факультета сельхозинститута заведующим Улешским ве-
теринарным участком колхоза «Восход». В конце 80-х его перевели главным ветвра-
чом Кикнурского района. Проводил большую работу по профилактике заболеваний 
сельскохозяйственных животных, пользовался большим авторитетом среди живот-
новодов. Его жизненным увлечением было пчеловодство. По стопам своего отца по-
шел сын – Сергей Николаевич Петропавловских.

Шесть лет руководил ветеринарной службой Кикнурского района Александр 
Владимирович Суханов, закончивший в 1990 году ветеринарный факультет сель-
хозинститута. Во время работы главным ветеринарным врачом колхоза «Кикнур», 
который в то время был очень крепким хозяйством с большим поголовьем скота, 
наработал практический профессиональный опыт и был переведен на должность 
врача-эпизоотоолога, а затем назначен начальником КОГУ «Кикнурская райСББЖ».

В августе 2011 года приступила к работе Нина Феогеновна Дёмина, человек, 
проживающий свою жизнь по принципу – где родился, там и пригодился. Первого 
сентября 1979 года после окончания ветеринарного факультета КСХИ, взвалила на 
себя ношу главного ветеринарного врача совхоза «Мичуринский», который в то вре-
мя носил статус племенного хозяйства.

Поставленная на высокий уровень племенная работа, строгое выполнение про-
тивоэпизоотических и лечебных мероприятий, высокая санитарная культура живот-
новодческих помещений, сбалансированность рационов, полная самоотдача работе 
зооветеринарной службы и животноводов, внедрение в производство передовых 
методов хозяйствования (хозрасчет, бригадный подряд, самоокупаемость) являлись 
залогом успехов хозяйства: привесы крупного рогатого скота достигали 1,5 кг в сут-
ки, годовой удой более 4 тысяч литров.

И вторая запись в трудовой книжке: перевод в 1986 году заведующей Кикнур-
ским ветеринарным участком (далее только смена названий организации). Этот пе-
риод характерен резким увеличением поголовья скота в частном секторе. Упорная, 
кропотливая, беспокойная работа длиною в 35 лет награждена многочисленными 
премиями, почетными грамотами администрации района, управления ветеринарии, 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, медалью 
«За активное участие в сельскохозяйственной переписи», званием «Ветеран труда».

30 лет и более стаж ветеринарной работы у ветеринарных врачей В. Н. Маковее-
ва, С. А. Мокеровой, В. Н. Жаркова, ветфельдшера В. В. Киселевой. А наши санитары 
А. Д. Попова, К. П. Локтина, А. Г. Золотарева, Л. П. Пукемова, Т. П. Желонкина были 
незаменимыми помощниками докторов.

Память… В душе человеческой она неистребима. Чем мы больше знаем о про-
шлом нашего народа, о людях, живших на этой земле когда-то, тем богаче мы стано-
вимся нравственно, тем прочнее связь прошлого с настоящим, тем содержательнее 
и полнее жизнь.

Человек, оставивший на земле и в душах людей добрый след своим трудом и 
поступками, не будет забыт, он будет вечно жить в памяти народной.

Не хочется заканчивать воспоминания на грустной ноте, но действительность 
нынешнего времени такова, что средний возраст ветеринарных специалистов в рай-
оне сейчас 48 лет. Молодежь не считает перспективной специальность ветеринар-
ного врача. Наша работа требует большой физической выносливости, готовности в 
любое время дня и ночи, в любую погоду, бросив все домашние дела, быть готовым 
идти к больному животному, оказывая ему посильную, а иногда и непосильную по-
мощь, при этом сострадать и давать надежду хозяину, что все, даст Бог, обойдется. 
Не зря говорят, что на ветеринарную службу возложена миссия: «Медицинский врач 
лечит человека, а ветеринарный – человечество».

КОГКУ «Кикнурская райСББЖ», с исползованием архивных материалов
краеведческого музея и газеты «Сельские огни».

Демина Нина Феогеновна

Лаптев
Валентин Александрович

Михайлова
Надежда Архипьевна

Орлов Иван Дмитриевич

Петропавловских
Николай Сергеевич

Седельников
Александр Михайлович

Суханов
Александр Владимирович

В 2015 году Уржумская межрайонная ветеринарная лаборатория от-
мечает знаменательную дату - 80 лет со дня основания.

В сферу обслуживания ветеринарной лаборатории на момент ее 
образования входили 5 районов Кировской области: Уржумский, Шур-
минский, Кильмезский, Малмыжский, Вятско-Полянский. Образование 
лаборатории было связано с широким распространением инфекцион-
ных заболеваний животных и появлением коллективных форм ведения 
сельского хозяйства. В тридцатые годы прошлого века были распро-
странены сибирская язва, эмкар, злокачественный отек, инфекционная 
анемия, мыт и сап лошадей и другие заболевания. Так только за один 
1936 год, Уржумской межрайонной ветеринарно-бактериологической 
лабораторией было диагностировано 40 случаев сибирской язвы у раз-
ных видов животных.

Первым директором вете-
ринарной лаборатории был 
назначен ветеринарный врач 
М.Д. Кодесников (1935-1937 
г.г.). Работа ветеринарных 
специалистов лаборатории 
нередко была связана с по-
стоянными командировками 
по хозяйствам районов. Не-
посредственно в хозяйствах 
проводили исследование 
лошадей на сап (маллеини-
зацию) и другие диагности-
ческие исследования.

В 50-70 годы в произ-
водственном отделе ла-
боратории для хозяйств 
готовили желудочный сок, 
агарово-тканевый препарат, 
жидкую закваску «Саратов-
ская-3» и многие другие пре-
параты.

На современном этапе, 
связанном с интенсифика-
цией молочного животно-
водства, ростом продуктив-
ности животных, значимость 
лабораторных исследова-
ний только увеличилась. 
Уржумская межрайонная 
ветеринарная лаборатория 
оказывает большую помощь 
хозяйствам и владельцам 
животных.

За последние годы, в ла-
боратории проведена боль-
шая хозяйственная работа: 
газофицировано здание ла-
боратории, заменена система теплоснабжения и водопровод, заменена 
кровля на крыше. Территория вокруг лаборатории благоустроена.

В 2012 году Уржумская межрайонная ветеринарная лаборатория на-
граждена дипломом за победу в ежегодном конкурсе среди кировских 
областных государственных учреждений ветеринарии в номинации 
«Лучшая ветеринарная лаборатория года».

Коллектив ветеринарной лаборатории молодой, средний возраст не-
многим превышает 30 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ УРЖУМСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ С ЭТОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, ЖЕЛАЕМ 
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ РАБОТЕ.

Уржумской межрайонной 
ветеринарной лаборатории - 

80 ЛЕТ

Татьяна Алексеевна Гасникова, 
заместитель начальника Уржумской 

райСББЖ по лабораторной работе
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Соотношение активности НПВС в плане блокирования ЦОГ-2 
и ЦОГ-1 позволяет судить об их потенциальной токсичности. Чем 
больше величина соотношения ЦОГ-2/ЦОГ-1, тем избирательней 
препарат в отношении ЦОГ-2 и, соответственно, менее токсичный.

ИНФЛАРЕТ избирательно воздействует на ЦОГ-2,
оказывая сильное противовоспалительное, болеутоляющее

и жаропонижающее действие.
ПРИМЕНЕНИЕ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ. ДОЗИРОВКА.

ИНФЛАРЕТ применяют индивидуально и в составе комплексной 
терапии в качестве обезболивающего, противовоспалительного, 
жаропонижающего средства при любых воспалительных процессах.

При лечении требуется меньшее количество ИНФЛАРЕТА
в сравнении с другими НПВС:

При выборе НПВС учитывают и продолжительность действия 
препарата. Она характеризуется т.н. периодом полувыведения. 
Чем эта величина больше, чем реже применяется препарат.

После однократного применения действие мелоксикама про-
должается в течение 24 часов. Поэтому ИНФЛАРЕТ применяют од-
нократно. Однократное применение мелоксикама устраняет боль 
более чем на 20 часов.

При тяжелом течении заболеваний показано повторное введе-
ние ИНФЛАРЕТА.

Длительное применение ИНФЛАРЕТА должно осуществляться 
только под контролем ветеринарного врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
МЕЛОКСИКАМ хорошо проникает в синовиальную жидкость, 

и в отличие от большинства НПВС не оказывает разрушительно-
го влияния на суставные хрящи, поэтому является препаратом 
№1 в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Применение ИНФЛАРЕТА противопоказано животным с сердеч-
нососудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и печени, 
при угрозе развития язвенного поражения желудочно-кишечного 
тракта и желудочно-кишечных кровотечений, жеребятам моложе 
6-ти месяцев, телятам, не достигшим недельного возраста.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФЛАРЕТА:
• Избирательное действие на ЦОГ 2; • Отсутствие побочных 

эффектов; • Высокая эффективность; • Одна инъекция на курс 
лечения; • Возможно длительное применение; • Экономное рас-
ходование препарата.

Применение ИНФЛАРЕТА в лечении заболеваний поможет вер-
нуть вашим животным радость и полноту ощущений!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Завод «Восток» СПАСАЕТ
ЖИВОТНОВОДОВ ОТ КРИЗИСА

Продукция завода «Восток» нацелена на получение кормов первого 
класса, при том, что ее стоимость можно назвать социально ориен-
тированной на хозяйства. При небольших затратах сельхозтовапро-
изводители, а это и свиноводы, и заводчики КРС, и птицеводы, полу-
чают высококачественные, питательные и сбалансированные корма.

Продукция ООО «Восток», особенно актуальна в разрезе необходи-
мости импортозамещения продукции и нацеленности правительства 
на отечественного производителя. А ведь именно к этому стремится 
предприятие, мощности которого позволяют сделать столько препа-
ратов для сельхозпроизводителей, чтобы полностью удовлетворить 
спрос на рынке.

Мы хотели бы представить вашему вниманию новый нестероид-
ный противовоспалительный препарат производства ООО «Белэ-
котехника» - ИНФЛАРЕТ.

Действующее вещество этого препарата - мелоксикам - от-
носится к группе нестероидных противовоспалительных средств, 
обладает выраженным противовоспалительным, анальгетическим 
и жаропонижающим действием.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) широ-
ко используются в хирургической, акушерско - гинекологической 
практике, а также для лечения острых и хронических заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся сильной 
болью и воспалением, респираторных заболеваний (пневмонии, 
бронхиты) и диареи.

Чем может руководствоваться ветеринарный врач
при выборе НПВС? МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ПОКАЗАНИЯ.
Воспаление - это сложная цепь биохимических реакций ор-

ганизма в ответ на повреждение той или иной ткани или органа. 
«Цель» воспалительной реакции - локализация повреждения, 
уничтожение его причины и восстановление или заживление по-
врежденных структур.

Значительная роль в развитии воспаления принадлежит про-
стагландинам (ПГ). ПГ раздражают болевые рецепторы и участву-
ют в развитии отека.

Действие ПГ регулируется ферментами циклооксигеназами.
Несмотря на то, что воспалительная реакция организма носит 

защитный характер, при многих заболеваниях длительный воспа-
лительный процесс изнуряет и истощает организм (например, при 
хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата), мешая 
восстановлению функции. В этих случаях показана терапия НПВС.

НПВС тормозят активность циклооксигеназ (ЦОГ), таким обра-
зом, влияют на синтез ПГ (другими словами снижают синтез про-
стагландинов), а значит, разрывают цепь воспалительной реакции. 
Именно в подавлении ЦОГ и заключается механизм противовоспа-
лительного и болеутоляющего действия НПВС.

В 90-х годах было обнаружено существование, по меньшей 
мере, двух типов циклооксигеназ (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые пода-
вляются НПВС. Первый фермент - ЦОГ-1 - присутствует в большин-
стве тканей (в слизистой оболочке желудка, почек, в тромбоцитах) 
и контролирует выработку ПГ с защитными функциями (предохра-
нение слизистой желудка от действия пищеварительных фермен-
тов, сохранение достаточного тока крови к почкам и т.д.). Второй 
- ЦОГ-2 - участвует в синтезе ПГ медиаторов воспаления. ЦОГ-2 в 
нормальных условиях отсутствует и образуется при воспалитель-
ных реакциях. Поэтому, можно сказать, что противовоспалитель-
ное действие НПВС обусловлено подавлением ЦОГ-2, а побочные 
реакции - подавлением ЦОГ-1.

Наиболее частыми и опасными побочными эффектами НПВС 
являются поражения желудочно-кишечного тракта, проявляющи-
еся диспепсией, эрозиями желудка, пептическими язвами и желу-
дочно-кишечными кровотечениями.

хариды обладают еще одним отрицательным свойством они сильно набухают, обра-
зуя вязкие клееобразные растворы, ограничивающие всасывание уже переваренного 
белка, крахмала, жира и других важных биологических соединений. В результате в 
кишечном содержимом повышается концентрация невсосавшихся питательных ве-
ществ, которые способствуют развитию условно-патогенной микрофлоры, что в 
дальнейшем создает проблемы для здоровья и продуктивности.

Каким же образом повысить эффективность использования и снизить антипи-
тательный эффект имеющихся кормов, повысить энергоемкость кормов, снизить 
риск заболеваемости животных и птиц и повысить их продуктивность?

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ, БОЛЬШЕ ОТДАЧИ

Для решения проблем специалисты рекомендуют добавление в корма сельскохо-
зяйственным животным и птицам комплексных ферментных препаратов.

Вот здесь-то и приходит на помощь «Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3»,про-
изводимая на ООО «Восток». При тех же затратах на корма с ее помощью животные 
и птицы получают больше питательных веществ. За счет ферментов Мультиэн-
зимной композиции происходит максимальное разрушение оболочек растительных 
клеток и межклеточных структур, а также гидролиз полисахаридов до хорошо усва-
иваемых сахаров, что позволяет увеличить обменную энергию кормов на 3-8%. А это 
значит, что они хорошо растут, у них выше иммунитет, отличное здоровье и выше 
производительность. Продукция «Востока» в свою очередь высококачественна, кон-
курентоспособна с зарубежными аналогами и дает значительное конкурентное пре-
имущество по цене.

ИНФЛАРЕТ

Ветеринарная компания ООО <Вет43>
г. Киров, Солнечный проезд, 6а
тел.: (8332) 50-37-50, 45-41-67

e-mail: vet@vet43.ru, www.vet43.ru

РОЛЬ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ

Большие резервы увеличения производства продуктов животноводства таятся в 
повышении коэффициента полезного действия потребляемых животными кормов.

Многие питательные вещества в кормах находятся в трудно доступной форме.
Пищеварительная система сельскохозяйственных животных и птиц содержит 

очень небольшое количество ферментов, необходимых для переваривания клетчатки 
и некрахмалистых полисахаридов, которые являются основными трудноусвояемыми 
компонентами зерновых культур, входящих в состав кормов. Некрахмалистые полиса-
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Ежегодно в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Кировской обла-
сти выполняются профилактические мероприятия болезней животных. Проведение этих мероприятий пред-
усматривает использование в работе определенных методов забора крови.

На сегодняшний день широко распространённым способом забора крови у крупного рогатого скота яв-
ляется взятие её из ярёмной, либо из хвостовой вены с использованием кровопускательных (или инъекцион-
ных) игл и стеклянных пробирок. Но данная методика имеет ряд серьёзных недостатков:

1. Кровь набирается через кровопускательную иглу самотёком в открытую пробирку. Это очень 
часто приводит к разбрызгиванию крови, в связи с чем высок риск инфицирования животных и человека. 
Некоторые используют шприцы, но это не избавляет от необходимости переливать кровь в открытую пробир-
ку. Если нужна не сыворотка, которая выделится в стеклянной пробирке (но не в пластиковой), а цельная 
кровь, то нужно вручную отмерять необходимый для исследований объём крови и затем вручную добавлять 
нужное количество реагентов (где тоже возможны ошибки в дозировке). К тому же, переливание крови из 
шприца в пробирку зачастую приводит к гемолизу, что искажает результаты исследований или делает их 
невозможными. Также ошибочным является взятие крови шприцом с последующим переливанием крови в 
вакуумную пробирку.

2. Набранная самотёком в открытую пробирку, кровь теряет свою стерильность из-за воздействия 
на неё внешней среды, следовательно, результаты лабораторных исследований могут быть искажены. Сте-
клянные пробирки закрываются либо нестерильными резиновыми пробками, либо ватными тампонами, что 
часто приводит к открытию пробирки с разлитием крови.

3. Стеклянные пробирки часто разбиваются – соответственно, нужно не только ликвидировать послед-
ствия этого в виде осколков и разлитой крови, но и повторно брать пробу крови у животного.

4. При заборе крови из ярёмной вены необходима фиксация животного, то есть привлечение к про-
цедуре дополнительного персонала, с соответствующими затратами труда, нервов, времени и финансов.

5. Жёсткая фиксация, а также боль при взятии крови толстостенными кровопускательными иглами 
большого диаметра вызывает стресс у животных. В случае с КРС это приводит к неизбежному снижению 
надоев молока от 0,3 до 1 л в день в течение нескольких дней.

6. Грубая фиксация приводит к массовому перезаражению лейкозом ранее здоровых животных, 
через травмирование слизистой носовой полости.

Однако в последнее время всё больший интерес ветеринарные специалисты проявляют к современной 
методике забора крови у КРС с использованием систем вакуумного забора крови из хвостовой вены. Это 
наиболее простой и эффективный метод, хотя кровь можно брать и из других вен.

Системы вакуумного забора венозной крови имеют преимущества, более чем достаточные для того, что-
бы навсегда забыть о прежней методике взятия крови.

Состоит вакуумная система из трёх компонентов:
1. Двусторонняя игла - резьбовая, либо автоматическая (разной длины и диаметра).
2. Иглодержатель - резьбовой, либо автоматический.
3. Вакуумная пробирка - стерильна, герметична, изготовлена из небьющегося биологически инертного 

пластика (полиэтилентерефталат).
При взятии крови из хвостовой вены хвост поднимается вертикально вверх. Как таковой видимости са-

мой вены ненужно. Иглу системы вкалывают под прямым углом в тело позвонка в средней её части. Двусто-
ронняя игла закрепляется в иглодержателе, вводится в вену, затем вакуумная пробирка вводится в иглодер-
жатель таким образом, что дистальный конец иглы проходит сквозь мембрану крышки, после чего, кровь под 
воздействием вакуума, сама заполняет пробирку.

После наполнения кровью пробирка вынимается из иглодержате-
ля, а иглодержатель с иглой извлекается из вены. Игла утилизируется.

Пробирки содержат реагент, распылённый по стенкам:
• для получения сыворотки используется активатор свёртывания 

(кремниевое напыление, активирующее образование сгустка крови и 
выделение сыворотки);

• для получения цельной крови используется антикоагулянт К2 
ЭДТА (Трилон Б).

В пробирку не надо вручную добавлять реагенты – после забора 
крови вакуумную пробирку (как с крышкой, так и без неё) можно цен-
трифугировать и помещать в анализатор.

Пробирки могут быть с разным объёмом вакуума (следовательно, 
и объёмом забираемой крови) – от 2 до 10 мл. Самые востребованные 
объёмы – 9-10 мл (для КРС, свиней, лошадей). Для мелких животных 
можно использовать пробирки на 2, 3, 4 мл.

Преимущества вакуумных систем в сравнении с обычными иглами и пробирками:
1. Двусторонние иглы с лазерной заточкой среза легко входят в вену, не вызывая сильных болезненных 

ощущений.
Резиновый клапан на дистальном конце иглы предотвращает разбрызгивание крови в момент нахожде-

ния иглы в вене при отсутствии пробирки. Благодаря этому, можно набрать кровь в несколько пробирок, не 
вынимая иглы из вены – одна пробирка вынимается из иглодержателя, и вставляется другая пробирка для 
забора новой пробы крови (если необходимо взять кровь сразу на несколько видов исследований).

2. Кровь берётся из хвостовой вены КРС одним специалистом без фиксации животного. Это наиболее 
простой и эффективный способ, хотя можно брать кровь и из других вен.

3. Отсутствие стресса у коровы исключает снижение надоев молока, что позволяет экономить значитель-
ные средства. Снижается или полностью отсутствует травмирование ветеринаров из-за ударов животных.

4. На взятие крови у одной коровы, включая подготовку вакуумной системы, затрачивается около 30 се-
кунд. Таким образом, ветеринарный врач может за один день самостоятельно, без помощников, взять пробы 
крови у стада КРС в 300-500 голов. Снижение времени пребывания ветработников в местах расположения 
животных позволяет последним спокойно принимать корм и отдыхать между дойками.

5. Сохраняется герметичность системы во время взятия пробы, кровь остаётся стерильной и не разбрыз-
гивается, что исключает возможность перекрёстного инфицирования.

6. Вакуумная пробирка сделана из небьющегося материала. Не нужно собирать осколки стеклянных про-
бирок и убирать разлитую кровь (возможно инфицированную).

7. Сокращается время свёртывания крови в пробирке. Благодаря активатору свёртывания (кремниевое 
напыление) сыворотка выделяется за 20-30 мин.

8. Проба крови набирается в вакуумную пробирку, в ней же транспортируется в лабораторию, в ней же 
центрифугируется и в ней же исследуется в анализаторе. То есть, отпадает необходимость переливания кро-
ви из одной пробирки в другую.

Информацию подготовила заместитель начальника КОГКУ «Кировская облСББЖ» Т.Н. ЧЕРВОТКИНА
с использованием материалов журнала «АгроРынок» № 1, 2013 г.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЗАБОРА КРОВИ
у сельскохозяйственных животных

«ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЮБОВЬ»
(шуточное стихотворение)

Для меня ты в мире идеальная
И дороже всех земных существ,
Но твоя реакция нейтральная
Нарушает мой обмен веществ.

От любви нет органов защиты,
Я сгораю словно от огня.
Бедные мои эритроциты,

Вас осталось мало у меня.

О своей, о пламенной любви я
Сколько раз хотел тебе сказать,
Но возникла вдруг тахикардия

И мне мешала правильно дышать.

Не сказав «люблю» я и поныне,
От тебя все молча ухожу.

Не принять ли дозу спиритус вини?
Может быть тогда я и скажу.

На тебе весь свет сошелся клином
И если нам придется вместе жить,
То я тебя, клянусь пенициллином,

Буду вечно, пламенно любить!

Профессор кафедры хирургии, акушерства и заразных
болезней Вятской ГСХА А.И. ВАРГАНОВ

СПАСИБО, ДОКТОР!
Заболела вдруг собака

Иль любимый кот,
Кто же вылечить их сможет, 

Кто же их поймет?
И придет ветеринар –

Доктор по зверью.
Люди очень уважают

Профессию твою!
Лечишь маленьких зверюшек

И больших быков,
Птичек, мышек, свинок, кур

И еще коров!
Хочется сказать: «Спасибо!

Доктор, будь здоров!»

В.А. ШЕВЧЕНКО (житель деревни Сороки Угорского
сельского поселения Верхошижемского района)


