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За 2015 год ветеринарной службой Кировской области:
– проведено более 1,25 млн. диагностических исследований, в том числе в рамках 

эпизоотического мониторинга проведено порядка 4,5 тыс. исследований на АЧС, ис-
следовано 352 пробы материала на бешенство;

– подвергнуто профилактическим прививкам и обработкам более 28,5 млн. голов 
животных и птицы;

– подвергнуто основной диспансеризации около 128 тыс. голов КРС, 13,8 тыс. го-
лов свиней, 323 головы мелкого рогатого скота.

В 2015 году улучшилась сохранность поголовья крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных предприятиях области и составила 98,3%.

С целью обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-са-
нитарном отношении ветеринарной службой Кировской области в 2015 году было 
подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе – 317,6 тысяч единиц продукции. 
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы направлено на обезвреживание, 
утилизацию и уничтожение 537 тонн мяса и субпродуктов (671,7 тонн в 2014 году).

За минувший год в испытательном центре Кировской областной ветеринарной ла-
боратории исследовано порядка 3 тысяч образцов продукции. Это мясо и мясопро-
дукты, птица, яйца и продукты их переработки, молоко и молочная продукция, рыба, 
зерно. Несоответствия нормативным документам составили около 2%.

За 2015 год в ветеринарных лабораториях Кировской области было происследо-
вано 2645 проб молока на соответствие требованиям Технических регламентов Тамо-
женного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности 
пищевой продукции». Согласно результатам испытаний не соответствующими требо-
ваниям были признаны 64 пробы.

Во исполнение полномочий, переданных для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в 105 случаях, что практически в 
2 раза больше чем в 2014 году, были установлены ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по заразным болезням животных, в том числе в 88 случаях указами Губерна-
тора Кировской области, в 17 случаях приказами начальника управления ветеринарии 
Кировской области.

В 2015 году ситуация по бешенству животных по сравнению с 2014 годом ухудши-
лась, было зарегистрировано 106 случаев (в 2014 году – 60 случаев) бешенства в 22 
районах области.

В целях недопущения распространения и ликвидации бешенства животных на тер-
ритории области проводились мероприятия по отлову, учёту, содержанию и исполь-
зованию безнадзорных домашних животных согласно Закону Кировской области от 
18.06.2014 № 416-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Кировской области отдельными государственны-
ми полномочиями Кировской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению». В 2015 году объем 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осущест-
вление данных полномочий, составил 3,3 млн. рублей, что позволило отловить 3023 
головы безнадзорных домашних животных (2992 собаки и 31 кошку).

Учитывая, что традиционно большую часть заболевших бешенством животных со-
ставляют дикие плотоядные звери, важным мероприятием является регулирование их 
численности. В 2015 году в неблагополучных по бешенству районах и прилегающих к 
ним территориях, было добыто более 4 тыс. голов диких плотоядных животных.

В 2015 году продолжалось оздоровление области от лейкоза крупного рогатого 
скота. Так если, на 01.01.2015 г. было зарегистрировано 18 неблагополучных пунктов 
в 9 районах, то на 01.01.2016 г. – 10, в 6 районах. Процент вирусоносительства от об-
щего поголовья за 2015 год снизился в 4 раза и составил на 1 января 2016 года 0,11%.

Благополучными по лейкозу дополнительно стали 3 района области: Кикнурский, 
Шабалинский, Яранский.

В целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 
реализации Закона Кировской области от 03.11.2011 г. № 79-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской 
области отдельными государственными полномочиями Кировской области по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных» в 2015 году проведены ра-
боты по ликвидации 90 скотомогильников в 23 муниципальных районах области и об-
устроены 4 скотомогильника, в том числе 3 сибиреязвенных в Верхошижемском, Све-
чинском, Пижанском районах области и 1 действующий скотомогильник в Даровском 
районе. В 2015 году выполнены работы по установлению границ санитарно-защитных 
зон 19 скотомогильников. В 2016 году планируется ликвидировать 88 и обустроить 17 
скотомогильников, в том числе 15 сибиреязвенных.

В целях реализации регионального государственного ветеринарного надзора в 
2015 году общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей составило 296 проверок, в т.ч. плановых 109 
(план проверок выполнен на 100%), внеплановых 187 проверки.

Для осуществления контроля за соблюдением гражданами-владельцами живот-
ных требований ветеринарного законодательства в 2015 году проведено 655 проверок 
ЛПХ, что более чем в 2 раза превышает показатель 2014 года. По результатам прове-
рок в отношении граждан – владельцев животных возбуждено 174 административных 
дела.

В 2015 году за нарушения правил реализации продукции животного происхожде-
ния: – в местах несанкционированной торговли в отношении виновных лиц возбужде-
но 13 административных дел; – на ярмарках возбуждено 53 административных дела.

С целью недопущения заноса на территорию области возбудителей инфекционных 
заболеваний, некачественной и опасной продукции животного происхождения с нача-
ла 2015 года досмотрено 4314 транспортных средств. За нарушения правил перевозки 
подконтрольных государственной ветеринарной службе грузов возбуждено 19 адми-
нистративных дел. Нарушителям предъявлено административных штрафных санкций 
на сумму 57 тыс. рублей.

Учитывая сложную экономическую ситуацию, принято решение о проведении ре-
организации сети государственной ветеринарной службы путем укрупнения СББЖ и 
создания новых межрайонных СББЖ и изменения типа учреждений ветеринарии на 
бюджетные. В результате чего создано 25 кировских областных государственных бюд-
жетных учреждений ветеринарии.

Такой переход позволит не только сохранить государственную ветеринарную 
службу области в сложный экономический период, но и повысить доходность учреж-
дений ветеринарии области и как следствие увеличить самодостаточность ветеринар-
ной службы.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственной ветеринарной службы

Кировской области за 2015 год
Благодаря планомерной профилактической работе ветери-

нарной службы территория Кировской области более 20 лет 
благополучна по особо опасным болезням животных, кроме бе-
шенства. Благополучие в отрасли животноводства является 
одним из важнейших условий стабильного развития, повыше-
ния рентабельности животноводства и перерабатывающих 
отраслей, а также определяет инвестиционную привлекатель-
ность сельскохозяйственных предприятий.
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чиняемых личинками овода, последствий укусов клещей и 
других жалящих насекомых, поствакцинальных отеков.

Лечение больных животных. Средств специфической 
терапии при нодулярном дерматите не существует. Для пре-
дотвращения осложнений по причине секундарных инфек-
ций применяется антибиотикотерапия или химиотерапия.

Профилактика и меры борьбы. Для иммунизации 
крупного рогатого скота против бугорчатки, вызываемой 
вирусами типа Nettling, применяют три штамма вируса оспы 
овец, выращенных в культурах тканей семенников ягнят и 
хориоаллантоисе куриных эмбрионов. Длительность имму-
нитета 1 год.

Организуют и проводят мероприятия, препятствующие 
возникновению и распространению болезни. При появлении 
ее в ранее благополучных районах устанавливаются ограни-
чительные мероприятия (карантин), по условиям которого 
немедленно убивают всех заболевших и подозрительных по 
заболеванию животных и проводят тщательную дезинфек-
цию и дезинсекцию. Строго выполняют все правила вете-
ринарно-санитарных и карантинно-ограничительных меро-
приятий. В стационарно-неблагополучных районах больных 
и подозрительных по заболеванию животных изолируют, 
обеспечивают их полноценными витаминизированными 
кормами, проводят симптоматическое лечение.

Экономический ущерб. Летальность при нодулярном 
дерматите крупного рогатого скота не превышает 10%. В то 
же время заболевание вызывает значительный экономи-
ческий ущерб, ввиду того, что резко снижается молочная и 
мясная продуктивность животных, у коров наблюдаются 
аборты, мертворождения и бесплодность, у быков развива-
ется временная половая стерильность, снижается качество 
кожевенного сырья. Хозяйство несёт потери от затрат на ле-
чение и проведение ветеринарно-санитарных мероприятий.

Татьяна Николаевна ЧЕРВОТКИНА,  
заместитель начальника КОГБУ «Кировская облСББЖ»

Нодулярный дерматит в Российской Федерации
7 июля 2015 года в двух приграничных с Республикой 

Азербайджан районах Дагестана зарегистрировано заболева-
ние крупного рогатого скота с признаками нодулярного дер-
матита: по всему телу животных прощупывались бугорки и 
узелки величиной с горошину и крупнее, наблюдалась повы-
шенная температура тела до 40-40,8°C, слизистые выделения 
из носа, увеличение периферических лимфатических узлов, у 
лактирующих коров узелки на вымени.

В сентябре месяце данное заболевание было выявлено 
ещё в двух районах Дагестана и в трёх районах Чеченской 
Республики, в частном секторе у взрослого поголовья КРС.

Позднее, 16 октября 2015 года, нодулярный дерматит 
также подтвержден у животных, содержащихся в одном из 
районов Республики Северная Осетия (Алания).

Этиология. Нодулярный дерматит крупного рогатого 
скота вызывают ДНК-содержащие оболоченые вирусы, от-
носящийся к группе Neethling рода Capripoxvirus семейства 
Poxviridae, которые антигенно родственны вирусам оспы 
овец и коз.

Эпизоотологические данные. В естественных условиях 
к нодулярному дерматиту наиболее восприимчив крупный 
рогатый скот, особенно культурных пород, а также зебу.

Источником вируса являются больные животные-ви-
русоносители – животные в скрытом периоде заболевания 
и оставшиеся после переболевания. Чаще болезнь протекает 
подостро и хронически, поражая животных обоих полов всех 
возрастов и пород.

Нодулярный дерматит передается животным в основ-
ном трансмиссивно кровососущими насекомыми, комарами, 
москитами и мухами. Пассивными (механическими) перено-
счиками вируса являются контаминированные корма, вода, 

транспортные средства, насекомые, клещи и птицы.
В окружающую среду вирус выделяется с выдыхаемым 

воздухом, слюной, спермой, молоком, кровью, истечения-
ми из носовой полости и глаз, экссудатами и пораженными 
участками кожи и слизистых.

Клинические признаки. Инкубационный период – от 3 
до 30 дней, чаще 7-10 дней. При острой форме болезни после 
повышения температуры тела до 40°С у животного снижа-
ется аппетит, появляется слезотечение, серозно-слизистые 
выделения из носа. Через 48 часов на коже шеи, груди, живо-
та, паха, конечностей, головы, вымени образуются плотные 
круглые или несколько вытянутые узелки с плотной поверх-
ностью, диаметром 0,5-7 см, высотой до 0,5 см. Число узел-
ков колеблется от десяти до нескольких сотен. Иногда узелки 
сливаются. Через несколько часов после появления по краям 
узелков начинает отделяться эпидермис, а в центре образует-
ся характерная впадина и начинается некроз ткани.

При тяжелой форме отмечается длительная лихорадка, 
потеря аппетита, исхудание животного. Узелки прощупыва-
ются по всему туловищу, отмечается сильное поражение ор-
ганов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Атипичная форма нодулярного узелкового дерматита 
наблюдается у новорожденных телят и характеризуется пе-
ремежающей диареей, лихорадкой, при отсутствии заметных 
признаков кожных поражений.

Инанпарентная форма протекает бессимптомно, но со-
провождается вирусоносительством и образованием вирусо-
нейтрализующихся антител.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических, кли-
нических данных, патологоанатомических, гистологических 
изменений, а также результатов лабораторных исследований 
(выделение вируса, биологическая проба).

Дифференциальный диагноз. Нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота необходимо отличать от крапив-
ницы, кожной формы туберкулеза, стрептотрихоза, эпизоо-
тического лимфангоита, демодекоза, оспы, поражений, при-

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ
крупного рогатого скота

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (от лат. nodulus – узелок) (кожная бугорчатка, кожно-узелковая 
сыпь, узелковая экзантема, болезнь «кожного отека» у буйволов) – это вирусная высококонтагиозная 
эмерджентная трансграничная болезнь крупного рогатого скота, характеризующаяся лихорадкой, поражением 
лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов (бугров), поражением 
глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.

Специалистами отдела ветеринарного надзора на терри-
тории Кировской области в 2015 году проведено 560 проверок 
хозяйствующих субъектов за соблюдением обязательных тре-
бований в сфере ветеринарии, в том числе 415 – плановых и 
145 – внеплановых. Выявлено 419 нарушений ветеринарного 
законодательства РФ.

С целью контроля перевозки грузов животного про-
исхождения на автодорогах Кировской области в 2015 году 
на постах ДПС Кировской области проведено 377 выходов. В 
результате досмотрено 1446 автомобильных транспортных 
средств, перевозивших подконтрольные государственному ве-
теринарному надзору грузы: 15,2 тысяч тонн продукции живот-
ного происхождения и кормов для животных, более 12 тысяч 
голов сельскохозяйственных животных и птицы. Выявлено 110 
фактов нарушения действующего ветеринарного законода-
тельства.

В 2015 году при осуществлении ветеринарного контроля и 
надзора на 10 железнодорожных станциях (постах) Кировской 
области досмотрено 2575 партий, 1866 вагонов, 72194,7 тонн 
поднадзорных грузов. Задержано 109 вагонов, 5154 тонн гру-
зов (2808,0 тонн рыбопродукции, 2346 тонн кормов).

При проведении контрольно-надзорных функций при 
импорте и экспорте досмотрено подконтрольных товаров: 
домашних животных (собак, кошек) – 34 головы, охотничьих 
трофеев – 245 штук (шкуры и черепа животных, шкурки птиц, 
чучела и др.), кормов и кормовых добавок – 84 тонны. Выда-
но 84 ветеринарных сертификата на импортные грузы, вывоз 
животных и охотничьих трофеев за пределы Российской Фе-
дерации.

Осуществление комплекса мер по предотвращению 
угрозы заноса возбудителя африканской чумы свиней в Ки-
ровской области. В 2015 году, по заявлениям хозяйствующих 
субъектов, проведено обследование 7 предприятий по содер-
жанию и разведению свиней на соответствие их требованиям 
III и IV компартмента. По результатам проверок соблюдают 
требования присвоенного компартмента: ЗАО «Агрофирма До-
роничи» – IV уровень, СПК колхоз «Красный Октябрь», СПК ПЗ 
«Октябрьский», СПК ПЗ «Соколовка» – III уровень. 13 сельско-
хозяйственных предприятий отнесены к I компартменту.

В соответствии с Планами государственного эпизооти-
ческого мониторинга и государственного задания по диа-
гностике и профилактике болезней животных в 2015 году 
отобрано и направлено в ФГБУ «Татарская межрегиональная 
ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ТатМВЛ») из Кировской 
области 2433 пробы сыворотки крови, биологического мате-
риала от свиней, крупного рогатого скота и птиц. Результаты 
исследований отрицательные.

В ФГБУ ВНИИЗЖ для лабораторных исследований на ящур 
отправлено всего 60 проб сыворотки крови КРС, на губчатую 
энцефалопатию крупного рогатого скота – 101 проба стволо-
вой части мозга крупного рогатого скота. Результаты исследо-
ваний отрицательные.

В ФГБУ ВГНКИ отобрано и отправлено для исследования 
32 пробы молока сырого, и 30 проб биоматериала от кур для 
исследования на листериоз, а так же 60 проб кала на алеутскую 
болезнь норок (в двух пробах выявлен геном вируса алеутской 
болезни).

В соответствии с Планом государственного мониторин-
га качества и безопасности пищевых продуктов на 2015 год 
для исследования наличия остатков запрещённых и вредных 
веществ в организме живых животных, продуктах животного 
происхождения и кормах отобрано и отправлено в ФГБУ «Тат-
МВЛ» 375 проб сельскохозяйственной продукции (мясо, мяс-
ные полуфабрикаты, субпродукты, рыба и нерыбные объекты 
промысла, молоко и молочная продукция, яйцо, корма) из Ки-

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
по Кировской области и Удмуртской Республике на территории Кировской области за 2015 год

ровской области. По результатам исследований выявлено 17 
положительных результатов: 5 проб молока по антибиотикам 
тетрациклинового ряда, 2 пробы молока по наличию сомати-
ческих клеток, 4 пробы комбикорма с наличием ГМО, 1 проба 
жмыха по наличию кадмия, 1 проба мяса говядины по антибио-
тикам тетрациклинового ряда, 2 пробы субпродуктов птицы 
содержали по отдельности кадмий и свинец, 2 пробы рыбы по 
наличию бактерий группы кишечных палочек.

Отобрано и направлено в ФГБУ «ВГНКИ» 169 проб сель-
скохозяйственной продукции (мясо, мясные полуфабрикаты, 
субпродукты, рыба и нерыбные объекты промысла, молоко и 
молочная продукция, яйцо, корма). По результатам исследова-
ний за 2015 год в Кировской области 1 положительный резуль-
тат – в одной пробе молокопродуктов (молоко пастеризован-
ное) выявлены антибиотики тетрациклинового ряда.

По всем случаям выявления продукции, не отвечающей 
требованиям ветеринарных и санитарных норм, Управлением 
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Ре-
спублике совместно c управлением ветеринарии Кировской 
области принимались меры по устранению причин выпуска 
хозяйствующими субъектами продукции, не соответствующей 
требованиям.

Марина Геннадьевна ДОЛИНИНА,  
начальник отдела ветеринарного надзора  

Управления Россельхознадзора по Кировской области  
и Удмуртской Республике



№4 / февраль / 2016www.vetuprkirov.ru

3НОВОСТИ

Исследование одного образца корма на данном приборе без учета пробоподготовки 
занимает 3-5 минут. Данный прибор широко используется в сельском хозяйстве ре-
спублики Беларусь.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
НА ПРИБОРЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ КОРМА:

Планируется дооснащение прибора пакетами калибровочных уравнений в це-
лях исследования: – рапса (сухое вещество, жир, протеин, глюкозинолаты, эруковая 
кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, олеиновая кислота, пальмитиновая 
кислота, стеариновая кислота); – сена, силоса и сенажа, без высушивания (ферменти-
рованные корма: травы, бобовые, зерновые, многолетние пастбища); – неферменти-
рованных кормов (сухое вещество, зола, протеин, аммиак, нейтрально-детергентная 
клетчатка, нейтрально-детергентый нерастворимый сырой протеин, кислотно-детер-
гентная клетчатка, кислотно-детергентный нерастворимый сырой протеин, лигнин, 
крахмал, сахар, жир, ph, молочная кислота, летучие жирные кислоты, переваримое ор-
ганическое вещество).

Алексей Юрьевич ЕФРЕМОВ, директор КОГБУ «Кировская ОВЛ»

Кировская областная ветеринарная лаборатория получила высокотехнологичное 
оборудование – высокоточный инфракрасный анализатор SpectraStar 2500Х RTW 
производства компании Unity Scientific (США) для анализа грубых и сочных кор-
мов, комбикормов и комбикормового сырья.

В связи с ежегодным ростом 
продуктивности молочного стада 
особое внимание уделяется каче-
ству и сбалансированности кормов.

Сельхозпредприятия, занимаю-
щиеся содержанием и разведени-
ем племенных животных, имеющих 
высокий генетический потенциал и 
молочную продуктивность, нужда-
ются в быстром и качественном 
проведении анализа кормов.

Для решения данного вопро-
са, а также выяснения оптимальных сроков заготовки кормов для улучшения их пи-
тательной ценности, в рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие аг-
ропромышленного комплекса в Кировской области» в КОГКУ «Кировская областная 
ветеринарная лаборатория» приобретен высокоточный инфракрасный анализатор 
(ИК-анализатор) с комплектом готовых калибровочных уравнений и сопутствующие 
приборы для пробоподготовки. Общая стоимость комплекта оборудования составила 
более 4 млн. рублей.

ИК-анализатор SpectraStar представляет собой новое поколение инфракрасных 
анализаторов, обеспечивающих быстрый и достаточно точный анализ основных пока-
зателей качества сельскохозяйственных кормов (зерно, комбикорма, комбикормовое 
сырьё, в том числе жмыхи, шроты, рыбная мука и 
т.д.). Анализ в ближней области инфракрасного 
спектра требует минимальной подготовки об-
разцов и позволяет определять сразу несколько 
показателей одновременно. Использования боль-
ших кювет в сочетании с режимом вращения об-
разца дает возможность анализировать неразмо-
лотые и частично или грубо размолотые образцы.

Система автономна и включает в себя мощ-
ный встроенный персональный компьютер с 
большим сенсорным экраном, прибор управля-
ется оператором с помощью простого нажатия 
пальцем непосредственно на экран. Результа-
ты анализа наглядно отображаются на экране 
и автоматически запоминаются прибором, что 
позволяет без дополнительных действий опера-
тора сравнивать результаты анализа нескольких 
последних образцов, передавать результатов 
анализа по сети или распечатывать на принтере. 
В целом, ИК-анализатор SpectraStar отличается 
простотой в обращении и высокой надежностью. 

Кировская областная ветеринарная лаборатория получила
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Владимиру Никифоровичу
ВЕРЕТЕННИКОВУ 95 лет

Государственная ветеринарная служба Кировской области сердечно по-
здравляет Владимира Никифоровича Веретенникова с 95-летним юбилеем!

Начальник управления ветеринарии области, главный государственный ве-
теринарный инспектор Кировской области Сергей Федорович Чучалин поздра-
вил Владимира Никифоровича с юбилеем. Сергей Федорович выразил Влади-
миру Никифоровичу глубокую признательность за многолетний плодотворный 
труд, большой личный вклад в развитие ветеринарной службы и животновод-
ства Кировской области, в оздоровление от инфекционных болезней, в прове-
дение качественной диагностики, в обеспечение эпизоотического благополучия 
области.

Владимир Никифорович Веретенников родился 3 января 1921 года в посёлке 
Яр Удмуртской АССР. В 1939 году по окончанию Вологодского ветеринарного 
техникума поступил в Кировский ветеринарный институт, который окончил в 
1952 году с красным дипломом.

В 1941 году он был призван в армию, где в составе стрелковой дивизии, а 
позднее шестнадцатой армейской полевой ветеринарной лаборатории воевал на 
фронте. Награждён орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II сте-

пени» медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». По 
окончанию войны Владимир Никифорович служил в Центральной ветлаборатории ещё 2 года.

Владимир Никифорович в течение 12 лет работал главным ветеринарным врачом района, старшим ветеринарным 
врачом МТС (1952-1964 гг.), 15 лет возглавлял Областную ветеринарную поликлинику в городе Кирове, Областную стан-
цию по борьбе с болезнями животных (1967-1982 гг.), которая под его руководством стала одной из передовых в РСФСР.

Владимир Никифорович проводил широкую пропаганду ветеринарных знаний, являлся организатором конкурсов 
«На лучшие ветеринарные учреждения области». Именно ему принадлежала идея создания Кировского областного вете-
ринарного музея – первого в России историко-профессионального музея в этой отрасли.

За большой личный вклад в развитие ветеринарной службы и животноводства Кировской области Владимир Ники-
форович награждён орденом «Знак Почёта».

Желаем Владимиру Никифоровичу крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благополучия, добра и мира. 
Пусть солнце любви и заботы каждый день освещает Вашу жизнь!

АЧС
в ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
и РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ
По информации Департамента ветерина-

рии Минсельхоза России с начала 2016 года 
зарегистрировано 5 вспышек африканской 
чумы свиней (далее – АЧС) среди домашних 
свиней в ранее благополучных по АЧС реги-
онах России. Заболевание АЧС  возникло в 
подсобных хозяйствах: ФКУ ИК № 8 УФСИН 
(г. Пенза), ФКУ ИК № 4 УФСИН (г. Пенза), в 
личных подсобных хозяйствах с. Березовка и 
с. Телегино Колышлейского района Пензен-
ской области. Также АЧС зарегистрирована в 
КФХ «Мартинс» Раздольненского района на 
территории Республики Крым. 

Таким образом на 08.02.2016 на терри-
тории страны имеются 15 активных вспышек 
АЧС: среди диких кабанов – 9, среди домаш-
них свиней – 6.

Ольга Николаевна БЕРЕСНЕВА, 
начальник отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий и 
лечебно-профилактической работы  

КОГБУ «Кировская облСББЖ»
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Ольга Андреевна со всей ответственностью подходит к своей 
работе, она уверена, что, добросовестно выполняя свои обязанно-
сти, делает большое и полезное дело, ведь без ветеринара сельское 
хозяйство в наши дни просто немыслимо!

Марина Николаевна КУЛАКОВА,  
начальник КОГБУ «Слободская межрайСББЖ»

Природным резервуаром грибов является почва, в пер-
вую очередь участки, окружающие корни растений. Часть 
этих грибов постепенно переходит на надземные органы 
растений – стебли, листья, а затем и на семена. Эти грибы, 
являясь эпифитами, питаются исключительно продуктами 
жизнедеятельности растения, не причиняя ему вреда. Од-
нако состав их ограничен, так как немногие из них способ-
ны активно размножаться в условиях относительно бедного 
запаса питательных веществ, периодического подсыхания 
и увлажнения субстрата, воздействия фитонцидов. К ос-
новным представителям эпифитной микофлоры относятся 
Alternaria, Cladosporium, Trichothecium и др.

Грибы, перешедшие на растения, могут развиваться и 
во внутренних их частях, 
вызывая микозы растений. 
Кроме того, такие грибы 
способны накапливать 
микотоксины в период ве-
гетации растений и при их 
хранении, принимая уча-
стие в процессах порчи 
кормов.

Постоянной группой 
грибной флоры, характер-
ной для всех видов кормов, 
являются «плесени хра-
нения», в первую очередь 
виды родов Aspergillus и 
Penicillium. Обычно они 
присутствуют и в доброка-
чественных кормах, однако 
активизируются лишь при 
благоприятных условиях, 
в результате возрастает 
их численность в корме. 
Особенно интенсивно про-
текает этот процесс при 
закладывании на хране-
ние кормов с повышенной 
влажностью, резком повы-
шении влажности, прямом 
попадании дождя или поч-

венных вод, перемещение влаги внутри хранящейся партии 
за счет перепада температуры, развития насекомых и пр.

Кроме того, что грибы снижают качество корма и их пи-
тательную ценность, они могут представлять опасность для 
здоровья животных.

Попавшие в организм патогенные грибы сталкиваются 
с факторами неспецифической защиты организма. Однако 
если возбудителю удалось преодолеть неспецифические 
защитные механизмы, развивается микотическое заболе-
вание, сопровождающееся расстройством определенных 
функций организма.

МИКОЗЫ сельскохозяйственных животных

Заболевания животных, связанные с использованием 
различных кормов, пораженных плесневыми и другими гри-
бами, встречаются достаточно часто. Все эти встречаемые 
патологии можно разделить на следующие группы заболе-
ваний:

Микозы – заболевание животных, вызываемые патоген-
ными грибами, проникшими в организм с кормом, которые 
прорастают и размножаются в тех или иных органах и тка-
нях, вызывая патологию. Довольно часто микозы являются 
вторичными, то есть осложняют течение основного заболе-
вания бактериальной, вирусной или паразитарной природы.

Микотоксикозы – заболевание животных, возникаю-
щие при употреблении кормов, пораженных токсигенными 
грибами. На кормах происходит накопление микотоксинов, 
которые при употреблении способны вызывать токсикоз у 
животных.

Аллергии – это заболевание животных, протекающие в 
виде патологических реакций, по всей вероятности, как на 
споры грибов, так и на вегетативную их часть, а также на 
продукты метаболизма.

Смешанные заболевания – токсикомикозы с явления-
ми аллергии. Эта группа распространена наиболее широко. 
Тем более что при ослаблении неспецифической резистент-
ности животных (за счет неправильного кормления, эксплу-
атации, содержания) грибы находят благоприятную почву 
в организме, поселяясь в нем, развиваются, продуцируют 
токсические и аллергические вещества.

Одним из направлений деятельности КОГБУ «Киров-
ской областной ветеринарной лаборатории» является 
лабораторная диагностика микозов сельскохозяйствен-
ных животных, основанная на обнаружении возбудите-
ля в органах и тканях.

В организме животных грибы могут вызывать патоло-
гический процесс с локализацией преимущественно в коже, 
органах дыхания, пищеварительном тракте, мочеполовых 
органах и даже в мозговой ткани. Микозы наблюдаются кру-
глый год, но чаще в зимне-осенний период. Таким заболева-
ниям подвержены все виды сельскохозяйственных животных 
и птиц. Молодые животные и птицы более восприимчивы, 
чем взрослые. Микозы чаще развиваются на фоне других 
болезней или у животных с пониженной резистентностью 
организма. Кроме того, гематогенным путем из первичных 
очагов споры грибов могут попасть в плаценту, вызывая пре-
рывание беременности (микотический аборт). Такие абор-
ты протекают спорадически, часто ежегодно повторяются у 
одного и того же животного. В большинстве случаев аборты 
наступают неожиданно без каких-либо предвестников.

За 2014 год в областной ветеринарной лаборатории 
было проведено 452 исследования на микотический аборт 
КРС, из них 134 исследования дали положительный резуль-
тат, что составляет 29,6%. На микотический аборт свиней 
было проведено 19 исследований, из них 3 исследования 
положительные, что составляет 15,8%.

Корма растительного происхождения, как и многие другие естественные субстраты,  
содержат большое количество микроорганизмов – бактерий, актиномицетов, грибов.

Не секрет, что не слишком много молодых специалистов после окончания сельскохозяйственных 
учебных заведений трудятся в сельском хозяйстве. Юноши и девушки приходят в СПК чаще для про-
хождения практики, а после получения диплома предпочитают устраиваться поближе к областному 
центру.

Ольга Андреевна Закамулина после окончания в 2014 году Вятской государственной сельскохо-
зяйственной академии по специальности «Ветеринарный врач» поступила на работу в СПК «Красная 
Талица» в должности ветеринарного врача, где и работает по настоящее время.

Ольга Андреевна ежедневно наблюдает за состоянием поголовья скота, осуществляет профилак-
тические мероприятия по предупреждению болезней животных, производит своевременное обсле-
дование и лечение заболевших особей. Конечно, объём работы значительный. Но Ольга Андреевна 
стремится всё постичь, узнаёт особенности рациона кормления, содержания и ухода за животны-
ми. Всё это для молодого специалиста немаловажно и способствует повышению профессионального 
уровня, накоплению опыта в профессии. Это общительный, энергичный, жизнерадостный человек, 
пользующийся авторитетом, как в коллективе хозяйства, так и у ветеринарной и зоотехнической 
службы Слободского района.

Показатели воспроизводства стада крупного рогатого скота и качество производимой продук-
ции: молока и мяса подтверждают, что молодой специалист успешно справляется с поставленной 
задачей. Высокий уровень квалификации ветеринарного врача подчеркивает такой факт: в декабре 
2014 года СПК «Красная Талица» получило статус «Племенной завод» по разведению крупного рога-
того скота черно-пестрой породы.

Молодой специалист ставит перед собой задачи: снижение заболеваемости сельскохозяйственных 
животных болезнями заразной и незаразной этиологии, увеличение выхода телят, повышение про-
дуктивного долголетия коров и как конечный результат – увеличение производства молока и мяса.

Молодой специалист в СПК «Красная Талица» (Слободской район)

На плесневый микоз КРС проведено 232 исследования, 
из них 81 положительных, что составляет 34,9%; свиней – 3 
исследования, из них ни одного положительного; птиц – 12, 
10 из которых положительные, что составляет 83,3%.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
птицы наиболее восприимчивы к микозам.

За 2015 год количество исследований на микотический 
аборт КРС составило 514, из них 131 результат исследова-
ния положительный. Это составляет 25,5%, что незначи-
тельно ниже по сравнению с предыдущим годом. На ми-
котический аборт свиней – 18 исследований, 2 из которых 
положительные. Это составляет 11,1%, что также меньше, 
чем в 2014 году. При микологических исследованиях всех 
случаев микотических абортов свиней за последние 2 года 
отмечается рост условно-патогенных дрожжевых грибов 
Geotrichum candidum. Из этого можно сделать вывод, что 
свиньи наименее восприимчивы к росту и размножению в 
тканях и органах плесневых грибов.

На плесневый микоз КРС было проведено 261 исследо-
вание, из них 91 результат исследования положительный. 
Это составляет 34,9%, что соответствует уровню 2014 года. 
На плесневый микоз свиней не было зарегистрировано 
ни одного положительного ответа из 3 исследований. На 
плесневый микоз птиц было проведено 11 испытаний, 10 их 
которых положительные, что составляет 90,9%. Количество 
положительных ответов на плесневый микоз птиц увеличи-
лось по сравнению с предыдущим годом.

В 2014 году было получено 4 положительных результа-
та исследования на аспергиллез КРС, за 2015 год их число 
составило 7. Можно предположить, что погодные условия 
2015 года в период вегетации и заготовки кормов являлись 
наиболее благоприятным для развития данного рода гри-
бов в кормах.

При постановке окончательного диагноза на микозы 
следует учесть эпизоотические данные, клинические иссле-
дования, патологоанатомическую картину вскрытия, гисто-
логические исследования материала.

А.А. ЖИЖИНА, ветеринарный врач токсикологического 
отдела КОГБУ «Кировская ОВЛ», аспирант ВГСХА

М.В. ОРЛОВА, заведующая токсикологическим отделом 
КОГБУ «Кировская ОВЛ»
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Конкретная проблема –
АЦИДОЗ РУБЦА

Пока за качество продукции растениеводства будет отвечать зоотехник, а ветеринарный врач за последствия такого 
кормления – качество заготавливаемых кормов у нас не улучшиться. Агрономической службе необходимо спланиро-
вать работу таким образом, чтобы параметры заготавливаемых кормов были выполнены по количественным и каче-
ственным параметрам. В итоге такой подход будет профилактировать возникновение ацидозов рубца, существенно 
повысит эффективность кормления и экономику животноводства.

Проведенный нами анализ в рамках консультирования 
хозяйств показывает, что многие данные о кормлении коров 
устарели или ошибочны, не учитывают всех аспектов, напри-
мер, вопросы здоровья животных чаще всего считаются сугу-
бо ветеринарными, а влияние фактора кормления на здоро-
вье скота не всегда учитывается.

Итак, ацидоз рубца – одно из самых массово распро-
страненных заболеваний крупного рогатого скота, обуслов-
ленных нарушениями правил кормления животных, несба-
лансированностью рационов или использованием кормов 
низкого качества. Ацидоз – это высокая кислотность рубца 
(pH 6,0 и ниже), связанная с избыточным образованием 
кислоты (ЛЖК) и недостаточным выделением слюны.

Последствия этого заболевания приводят к значитель-
ным экономическим потерям в скотоводстве и ежегодно за-
траты на лечение и профилактику ацидоза возрастают. На-
блюдения показывают, что 22% новотельных коров страдают 
от ацидоза и влекут за собой существенный убыток.

Рост молочной продуктивности животных в большей ча-
сти достигнут за счет большой доли комбикормов в рационах. 
Не имея достаточного количества объемистых кормов с необ-
ходимой энергией, специалисты хозяйств вынуждены допол-
нительно включать в рацион богатые энергией концентраты. 
Кроме этого, как показывают последние биохимические ис-
следования кормов на питательность и энергетическую цен-
ность, силос и сенаж заготавливается с высокой степенью из-
мельчения до 5-7 мм и высокой влажностью, превышающей 
75-80%. Конечно это нарушает работу микрофлоры рубца и 
приводит к ацидозу.

Закисление среды рубца приводит к нарушению его мо-
торики, а низкое качество грубых кормов в рационе – к не-
достаточному потреблению клетчатки, что в совокупности 
снижает число и продолжительность жвачек – естественного 
механизма защиты коровы от ацидоза рубца.

Острый ацидоз характеризуется частыми колебаниями в 
удоях и снижением содержания жира в молоке. Кроме того, 
ацидоз негативно влияет на работу репродуктивных органов 
и состояние конечностей крупного рогатого скота, что явля-
ется основной причиной недополучения молока.

При тяжелых формах ацидоз вызывает сильное воспале-
ние и видоизменение слизистой оболочки рубца. Кроме того, 
существует роковая связь между ацидозом, кетозом и потерей 
иммунитета.

Хронический ацидоз возникает, когда рН в рубце падает 
ниже 6. При пониженном рН в рубце возникает повышен-
ная концентрация ионов водорода, которые проникают в 
клетки бактерий. Этот процесс сказывается на том, что оста-
ется меньше доступной энергии для роста бактерий, а также 
не позволяет бактериям размножаться. Микрофлора рубца 
адаптируется к высокому содержанию концентратов, но это 
ведет к повышенному потреблению энергии на урегулирова-
ние метаболических процессов. При этом доля чистой энер-
гии лактации снижается. Материальные затраты на кормле-
ние становятся не оправданными.

В норме температура содержимого рубца удерживается 
в пределах 39-40°С, влажность колеблется от 92 до 94%, реак-
ция среды близка к нейтральной (pH 6,5-6,7) – кислотность 
рубца является одним из наиболее изменяющихся факторов. 
Соответственно обычная технология кормления должна под-
держивать диапазон кислотности рубца в пределах 6,5-6,7.

Метаболический ацидоз (системный или острый) воз-
никает, когда рН в рубце падает ниже отметки 5,2 и кровь 
коровы становиться с рН ниже 7,35. Кислая кровь не может 
переносить достаточное количество кислорода. Содержание 
молочной кислоты в крови повышается до 40 мг% и выше 
(норма 9-13 мг%), резервная щелочность крови падает ниже 
35 об%СО2, гемоглобин понижен (менее 80 г/л).

При ацидозе конечности коров получают наименьшее 
количество кислорода и, как результат, распухают. Эндоток-
сины, которые также вырабатываются в рубце, способствуют 
высвобождению гистаминов, что в дальнейшем приводит к 
отеку и воспалению конечности (ламинитам). Давление между 
стенкой копыта и копытной костью приводит к болезненно-
сти, кровотечениям и язвам, обусловленным ламинитом, что 
характерно для коров в период 4-6 недель после появления 
скрытых ацидозов и является предшественником многих за-
болеваний конечностей в том числе бурситов и пододерматов.

Если частички раздробленного зерна обнаруживаются в 
фекалиях, это говорит о том, что переваримость грубых кор-
мов снизилась (с 70 до 40% и менее), и что хозяйство несет 
невосполнимые экономические потери от возможных нега-
тивных факторов ацидоза. При ацидозах фекалии становятся 
более жидкими, а это является дополнительным выносом из 
организма питательных веществ и микроэлементов.

При использовании сильно измельчённых объемистых 
кормов слюны выделяется в 2 раза меньше из-за ослабления 
жвачки (слюна имеет слабощелочную реакцию и играет роль 
естественного буфера регулирующего кислотность рубца). 
Чтобы нейтрализовать действие образующихся кислот, у дой-
ной коровы выделяется до 180 л слюны в сутки. Слюна снижа-
ет риск тимпании и предотвращает образование пены в рубце. 
Это оптимальные условия для работы микроорганизмов.

Необходимо помнить, что продолжительность цикла 
развития бактерий и инфузорий, ферментирующих клетчатку 
составляет 2-3 дня. При ускоренном прохождении содержи-
мого рубца микрофлора, переваривающая клетчатку, быстро 
оставляет рубец не достигнув возраста своего деления. В та-
ких условиях происходит не наращивание, а снижение актив-
ной биомассы.

Все силоса, заготовленные с содержанием сухих ве-
ществ менее 30%, считаются «жидкими». Пройдя через раз-
датчик-кормосмеситель, такие «жидкие» корма теряют свою 
структуру и превращаются в кашицеобразное состояние. До-
пустимая сочность рациона определена в границах 45-55% со-
держания влаги и при этом в сухом веществе рациона должно 
содержаться 16-20% клетчатки, в том числе 12% структурной.

Основная проблема возникновения ацидоза – это вне-
запные изменения в кормовых рационах. Отсюда и условия 
для микроорганизмов рубца меняются внезапно.

Лучше когда коровы съедают небольшие порции кормо-
вой смеси и от 12 до 13 раз в день (подходов к кормушке). 
Избыточное поступление с силосованными кормами органи-
ческих кислот не успевает расщепляться, всасывается в кровь, 
оказывает токсическое воздействие на печень коровы и плод 
беременных. Когда резервы щелочных элементов и глюкозы 
в организме иссякают, возникает сначала ацидоз рубца, а за-
тем с уменьшением их в крови развивается метаболический 
ацидоз с минеральной недостаточностью. Кроме того в сило-
се мало витамина Д, в результате потребность в нём у коров 
не обеспечивается и вследствие этого нарушается усвоение 
кальция и фосфора, запасы которых в костях интенсивно рас-
ходуются, что приводит к остеодистрофии у молочных коров.

При сильных ацидозах у животных появляется сонливое 
поведение (отказ от свежего корма) и диарея. Если ежеднев-
ное потребление сухого вещества вашими коровами падает 
более чем на 2% от базового значения, в этом случае коров 
необходимо проверить на ацидоз.

Содержание жира в молоке – важный показатель актив-
ности рубца. С помощью нижеприведенного уравнения мож-
но предсказать значение рН в рубце: 4,44 + (0,46 * % жирности 
молока) = рН рубца.

Также, если у отдельной коровы значение содержание 
белка на 0,2 или больше процентных пункта выше, чем про-
центное содержание молочного жира, Вы должны ее обсле-
довать на субклинический ацидоз. Рекомендуется сравнивать 
значение процентного содержания молочного жира в молоке 
каждой отдельной коровы со средним значением всего ста-
да. Если данные у конкретной коровы ниже среднего на один 
полный процентный пункт, проверьте ее на ацидоз.

При чрезмерном количестве белка, крахмала и недостат-
ке клетчатки навоз коров имеет более серый цвет и приоб-
ретает форму брикетов, которые блестят на поверхности так 
как они покрыты слизью. Навоз может иметь консистенцию 
горохового супа, «выходить дугой» из коровы – всё характер-
но для ацидоза.

Самым простым индикатором нормального функциони-
рования рубца является рН экскрементов животного, кото-
рый должен быть не менее 6.

Другие производные признаки субклинических ацидозов 
рубца включают в себя плохую кондицию тела, периодиче-
ские кровотечения из носа и подавленную иммунную систе-
му, поэтому при расчёте рационов нужно учесть все факты 
балансирования кормового рациона, а также прибегнуть к бу-
ферам и пробиотикам, сбалансировать витамино-минераль-
ный состав рациона.

Один из лучших буферов это окись магния и магния 
карбонат. Также в качестве буфера себя зарекомендовала 
пищевая сода (натрия гидрокарбонат). Наиболее приемлема 
буферная смесь, состоящая из окиси магния (либо магния 
карбонат) 60%, сода пищевая (натрия гидрокарбонат) 40%. 
Для профилактики и снятия симптомов ацидоза у коров бу-
ферная смесь вводится в рацион из расчёта 5-7 гр/кг сухого 
вещества рациона в среднем 100-150 грамм на гол/сут. Буфер-
ные смеси необходимо применять в случаях, если влажность 
силоса более 60%, мелкая резка силоса, большое количество 
концентратов, недостаток структурной клетчатки в рационе 
использование влажных кормов (особенно в первые 30 дней 
после отела).

С целью коррекции рубцового пищеварения ООО «За-
вод по производству премиксов «ЭкоМакс» (г. Киров) пред-
лагает кормовую смесь «РУМИНОКОР». Входящие в состав 
кормовой смеси «РУМИНОКОР» пробиотические добавки 
активируют деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нормализуют обменные процессы в организме, усиливают 
реакцию неспецифического иммунитета. Кроме пробиоти-
ческих добавок кормовая смесь «РУМИНОКОР» содержит 
гуминовые соединения, обладающие антиоксидантным, 
антитоксическим и иммуномодулирующем действии. Кор-
мовая добавка «Руминокор» даётся в корм животным в 
транзитный период, а также в период выраженных клини-
ческих признаков интоксикации, кетоза или ацидоза.

ПРОФИЛАКТИКА АЦИДОЗОВ:
1. Своевременное выявление случаев ацидоза на фер-

ме (клинический и лабораторные методы), периодический 
мониторинг процессов кормопроизводства, кормления и 
условий содержания животных, а также расчет невосполни-
мых потерь – суммы затрат на лечение и увеличение уровня 
выбраковки. Руководителю хозяйств необходимо знать, во 
сколько обойдется ему ацидоз в стаде.

2. Составление диетологического профиля. Для опти-
мального расчёта рациона очень важен лабораторный анализ 
кормов на питательность и энергетическую ценность, а также 
биохимический анализ крови животных от разных физиоло-
гических групп. Для объяснения результатов потребуется со-
трудничество ветврача хозяйства со специалистами по корм-
лению и животноводами, ответственными за приготовление, 
раздачу и смешивание кормов.

3. Магистральный путь профилактики ацидозов – повы-
шение энергетической ценности (до 10,5 МДж/кг СВ) и каче-
ства объемистых кормов. При существующей концентрации 
в сухом веществе основных кормов (сено, сенаж, силос) об-
менной энергии (8-8,5 МДж/кг) и сырого протеина (8-10%) 
увеличить продуктивность до рентабельного уровня невоз-
можно. Однако повышение обменной энергии с 8 до 9 МДж в 
1 кг СВ снижает среднегодовую потребность в концентратах 
в 2 раза.

4. Кормление животных по физиологическим стадиям 
лактации и при смене рациона обеспечение плавного перехо-
да с одного рациона на другой с контролем дачи концентра-
тов. Дача концентрированного корма не более чем два кило-
грамма за раз и с перерывами между раздачей концкормов не 
менее трех часов.

5. Использование кормосмесей (миксеров) исключает 
возможность заниматься коровам сортировкой кормосмеси, 
а также замена кормушки кормовым столом позволяет боль-
шее время использовать кормосмесь в свежем виде, лучше 
выветривать органические кислоты и выдерживать распоря-
док кормления. Кормление сеном или грубыми кормами пе-
ред подачей концентратов. Скармливать объемистые корма 
несколько раз или, по крайней мере, два раза в день.

6. Своевременно выявлять и лечить животных с больны-
ми конечностями.

7. Зерно в составе комбикормов, особенно рассыпных, 
должно быть грубого помола (размером с зерно проса). 
Лучшей физической формой является гранулированный 
комбикорм. Такая технологическая операция обеспечивает 
«защиту» энергии корма и нормализует кислотность рубца. 
Подобным свойством обладает плющеное зерно, также как 
и гранулированные витаминно-минеральные добавки и пре-
миксы.

ООО «Завод по производству премиксов «Экомакс»  
(г. Киров) занимается производством премиксов и кормовых 
смесей состоящих только из природных наполнителей, осно-
ву которых составляет зерно (экструдированные премиксы) 
и отруби (гранулированные премиксы) озимой ржи, а также 
комплекса гуминовых соединений, которые обладают анти-
токсическим, антистрессовым и адаптогенным действием.

Для верного расчёта рационов специалисты зооинже-
нерной службы ООО «Завод по производству премиксов 
«ЭкоМакс» используют один из лучших на сегодняшний день 
программных продуктов «BESTMIX» 3.27 (Бельгия), позволя-
ющий оперативно рассчитывать рационы и учитывать такие 
ключевые факторы кормления как сырьё. Показатели данной 
программы и результаты анализов кормов производятся в 
одной системе измерения единиц на основании протоколов 
исследований по оценке качества грубых кормов, концентра-
тов и премиксов лаборатории кормов «BLGG AgroXpertus»  
г. Клин, Московская область.

Тщательный круглогодичный контроль за составом ра-
циона, правильное балансирование кормов и введение в ра-
ционы необходимых премиксов является малозатратной про-
филактикой многих болезней и нарушений обмена веществ 
и это как раз тот случай, когда использование правильных 
премиксов напрямую увеличивает рентабельность молочно-
го животноводства.

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод по производству премиксов «ЭкоМакс»

610004, г. Киров, ул. Ленина, 45
тел./факс: (8332) 410-477, 410-499

info@ecopremiks.ru, www.ecopremiks.ru
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Таблица 1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ТЕРАПИИ ОСТРОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ

Как видно из табличных данных, при использовании препарата Нитокс Форте положитель-
ная динамика наблюдается намного раньше и выздоровление животных наступает на 5 сутки 
терапии, по сравнению с монопрепаратом на основе окситетрациклина, после применения кото-
рого полная ремиссия заболевания наступает спустя еще сутки.

Динамика нормализации температуры тела животных на фоне применения Нитокс Форте 
также оказалась лучше, по сравнению с монопрепаратом (рис. 1), [1].

Рис. 1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА У ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА И НИТОКС ФОРТЕ

Суперпролонгированное действие до 5 суток, однократная внутримышечная инъек-
ция на курс лечения, 
быстрое достижение 
терапевтического эф-
фекта и восстанов-
ление продуктивных 
качеств животного, а 
также защита от реин-
фекции позволяют ре-
комендовать препарат 
Нитокс Форте произ-
водства Nita-Farm как 
комплексный антибак-
териальный препарат 
первого выбора для 
лечения инфекционных 
заболеваний крупного 
рогатого скота.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Любое инфекционное заболевание бакте-
риальной этиологии сопровождается воспали-
тельным процессом в пораженных бактериями 
тканях того или иного органа и характеризу-
ется повышением температуры тела, апатией, 
отказом от корма, и как следствие – снижени-
ем продуктивности животного. Успех терапии 
зависит от грамотно назначенного ветеринар-
ным врачом лечения, которое обязательно 
включает в себя применение подходящего 
антибактериального средства, а также несте-
роидного противовоспалительного препарата 
для скорейшего выздоровления и сохранения 
продуктивных качеств животных. Зачастую 
такая терапия требует от ветеринарного вра-
ча одновременно делать несколько инъекций 
разных препаратов в разные точки введения 
(внутримышечное и/или подкожное) и про-
должать терапию до 5 дней, что приводит к 
повышению трудозатрат. Поэтому в настоя-
щее время возникла необходимость в таком 
препарате, который сочетал бы все плюсы 
комплексной терапии при отсутствии её оче-
видных неудобств.

Для решения этой проблемы компания 
Nita-Farm (производитель одного из са-
мых востребованных антибиотиков Ни-
токс 200) разработала и выпустила новый 
оригинальный антибактериальный препарат 
Нитокс Форте. Препарат Нитокс Форте ока-
зывает комбинированное антибактериальное 
и противовоспалительное терапевтическое 
действие благодаря уникальной формуле, со-
четающей в себе комплекс окситетрациклина 
дигидрата в повышенной концентрации 300 
мг/мл и флуниксина меглумина, позволяющих 
с одной инъекции обеспечить полноценную 
комплексную терапию. Флуниксин меглумин, 
входящий в состав препарата, угнетает синтез 
простагландинов Е2 – медиаторов воспале-

«Нитокс Форте – уверенная победа с одной инъекции»
И.В. ПОРВАТКИН – кандидат ветеринарных наук,

ветеринарный врач ООО «НИТА-ФАРМ»
ния, что обуславливает его анальгезирующее, 
противовоспалительное, жаропонижающее и 
антитоксическое действие в отношении эн-
дотоксинов бактерий, а окситетрациклина 
дигидрат действует бактериостатически на 
большинство грамположительных и грамотри-
цательных бактерий.

Нитокс Форте применяют с лечебной и 
профилактической целью крупному рогатому 
скоту однократно внутримышечно в дозе 1 
мл препарата на 10 кг живой массы для лече-
ния инфекционных заболеваний, вызванных 
чувствительными к окситетрациклину возбу-
дителями, в том числе: респираторные забо-
левания, плеврит, пастереллез, кератоконъюн-
ктивит, копытная гниль, перитонит, раневые и 
послеродовые инфекции, анаплазмоз, а также 
при вторичных инфекциях.

Терапевтическая эффективность препара-
та Нитокс Форте подтверждена клинически-
ми испытаниями, проведенными на 144 теля-
тах черно-пестрой породы в возрасте от 2 до 5 
месяцев с живой массой от 60 до 100 кг с ди-
агнозом острая бронхопневмония. Животных 
контрольной группы в количестве 49 голов ле-
чили по традиционной схеме хозяйства моно-
препаратом, с содержанием окситетрациклина 
200 мг/мл, в дозе 1 мл/10 кг живой массы, дву-
кратно. Телятам опытной группы в количестве 
95 голов применяли препарат Нитокс Форте, 
содержащий в 1 мл 300 мг окситетрациклина 
и 20 мг флуниксина, в дозе 1 мл/10 кг живой 
массы, однократно. Оба препарата вводились 
внутримышечно [1].

Терапевтическую эффективность препара-
тов оценивали, исходя из клинической кар-
тины проявления острой бронхопневмонии, 
а также данных лабораторных исследований. 
Результаты оценки эффективности препарата 
представлены в таблице 1.

[1] А.А. Сазонов, С.В. Новикова. Повышение эффективности лечения респираторных заболеваний 
телят // Молочное и мясное скотоводство. 2015. №2. С. 35-38.

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
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29 марта спортсмены открыли спартакиа-
ду лыжными гонками. Команду возглавил заме-
ститель Председателя Правительства области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области А.А. Котлячков. Женщины 
преодолевали дистанцию в 1 км, а мужчины – 3 км 
свободным стилем. Среди женщин лучшими оказа-
лись Наталья Глушакова (Гостехнадзор), занявшая 
1 место, Дарья Гасымова (управление ветерина-
рии), занявшая 2 место. Среди мужчин оказались 
Игорь Пирогов (Гостехнадзор), занявший 1 место, 
и Иван Царегородцев (министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области), 
занявший 2 место. В соревнованиях по лыжным 
гонкам наша команда заняла 1 место.

Тир «Динамо» принимал участников 11 апре-
ля. Стрельба проводилась из пистолета «Викинг» 
из положения стоя. А.А. Котлячков принял участие 
в стрельбе пулевой. Лучшими из мужчин стали 
Дмитрий Шишкин (Гостехнадзор) и Дмитрий Бес-
солицын (Гостехнадзор), занявшие 2 и 3 место со-
ответственно. А итоговым местом команды стало 3.

Не подвели блок А.А. Котлячкова спортсмены 
и в соревнованиях по плаванию, в которых Алек-
сей Алексеевич с остальными мужчинами преодо-
левал дистанцию 50 м, а женщины 25 м свободным 
стилем. Не было равных нашим девушкам. Дарья 
Гасымова (управление ветеринарии) заняла 2 ме-
сто, а Наталья Береснева (министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Кировской области) 
заняла 3 место. В итоге команда заняла 3 место.

5 июня на стадионе ДЮСШ «Юность» наши 
спортсмены приняли участие в легкой атлетике. 
Соревнования проводились по таким дисциплинам, 
как бег на 100 м, метание мяча и прыжок в длину с 
места. В метании мяча с результатом 33,57 м Дарья 
Гасымова (управление ветеринарии) заняла 2 ме-
сто, а среди мужчин лучшим стал Григорий Куноф 
(управление ветеринарии) с результатом 60,37 м, 
занявший 1 место, и Дмитрий Шишкин (Гостехнад-
зор) с результатом 58,15 м, занявший 2 место. В 
легкой атлетике наша команда заняла 3 место.

17 октября 2015 года завершилась VIII спар-
такиаде государственных служащих соревно-
ваниями по настольному теннису в спортивном 
зале ДЮСШ №5. Лучшим теннисистом по итогам 
борьбы стал Александр Пьянков (Гостехнадзор), 
занявший 2 личное место. По сумме баллов наша 
команда заняла 2 место.

Для нашей дружной команды VIII спарта-
киада завершилась общекомандным 1 местом. 
Поздравляем всех участников с победой. Вру-
чение кубка состоялось 26 декабря 2015 года.

Отдельную благодарность выражаем на-
шим болельщикам!

Надежда БАСТРАКОВА,  
главный специалист-эксперт управления 

ветеринарии Кировской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕ-
РИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИЗДАНИЮ ГАЗЕТЫ:

Сергей Федорович Чучалин: Начальник управления ветери-
нарии Кировской области. Председатель редакционного совета.

Дмитрий Алексеевич Терешихин: Заместитель начальника 
управления, начальник отдела по организационной и контроль-
ной работе управления ветеринарии Кировской области Заме-
ститель председателя редакционного совета.

Анастасия Александровна Доркова: Заместитель начальни-
ка отдела по организационной и контрольной работе управле-
ния ветеринарии Кировской области Секретарь редакционного 
совета.

Татьяна Николаевна Червоткина: Заместитель начальника 
КОГБУ «Кировская областная станция по борьбе с болезнями 
животных».

Александр Григорьевич Кононов: Заместитель начальника 
отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Кировской области и Удмуртской Республике.

Юрий Павлович Малых: Ведущий специалист-эксперт отде-
ла правовой и кадровой работы (пресс-секретарь) Управления 
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Респу-
блике.

Сергей Николаевич Копылов: Декан факультета ветеринар-
ной медицины ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохо-
зяйственная академия».

Отпечатано: ООО «Кировская областная типография». Под-
писано в печать 15.02.2016 г.

ПЛАВАНИЕ: команда и болельщики

НЕ ТОЛЬКО РАБОЧИЕ БУДНИ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Команда

Н.Ю. Бастракова, Е.В. Иванова
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: построение

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В 2015 году состоялась VIII спартакиада государственных служащих Кировской об-
ласти, в которой честь блока заместителя Председателя Правительства области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области А.А. Котлячкова 
защищали сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области, управления ветеринарии Кировской области и Государственной инспекции  
Гостехнадзора Кировской области.

С марта по октябрь спортсмены участвовали в таких соревнованиях, как лыжные 
гонки, стрельба пулевая, плавание, легкая атлетика и настольный теннис.

Шёл март 1974 года. В Арбаж приехал молодой 
мужчина, его путь лежал на Арбажскую ветстанцию. 
Волновался, и было из-за чего. Его, главного ветвра-
ча Знаменского совхоза-техникума Яранского райо-
на, переводом через областной ветотдел, направили 
работать в Арбажский район на должность главного 
ветврача управления сельского хозяйства, началь-
ником ветеринарной станции, государственным ве-
теринарным инспектором по Арбажскому району. 
Огромная ответственность ложилась на его плечи. 
Как примет коллектив заезжего мужичка. Зашел ти-
хонечко на станцию, осмотрелся, заглянул в поме-
щение аптеки. Смотрит: стоит печка-каменка, сразу 
обратил внимание, что труба от неё выходит в фор-
точку, а вокруг печки сидят женщины. Поздоровался. 
Пожилая женщина спросила: «Что Вам гражданин 
надо?». «Да вроде начальником приехал работать». Дальше последовала немая сцена, муж-
чина рассмеялся, представился – Опарин Леонид Александрович. Так началась его трудо-
вая деятельность на Арбажской ветстанции длиною в 27 лет.

Материально-техническое состояние станции оставляло желать лучшего. Первое, что 
он сделал – это отремонтировал печи, провёл косметический ремонт станции. В штатном 
расписании были 3 водителя, на балансе числилось 3 машины, и не одна из них не ходила. 
С большими усилиями восстановили 2 машины. Та пожилая женщина, задавшая вопрос, 
оказалась Анной Фёдоровной Трушковой, главным ветврачом станции. Она ему очень по-
могла, как специалист. Она была очень умной женщиной и грамотным специалистом – так 
о ней отзывается Л.А. Опарин.

Сейчас трудно представить, что в 80-х годах прошлого столетия Арбажский район за-
нимался разведением и содержанием крупного рогатого скота в более крупных масштабах. 
В районе имелось 13 хозяйств, из них 2 племсовхоза «Корминский» и «Восход». Развито 
было овцеводство: совхозы «Колос», «Пишнурский», «Шараницкий», колхоз «Россия». Це-
лый свинокомплекс имелся в совхозе «Сорвижский». На территории района повсемест-
но вводилось искусственное осеменение крупного рогатого скота. Сейчас в диковинку, а 
в то время и тем более, когда искусственно осеменяли овец в совхозе «Колос» и свиней в 
«Сорвижском». Чем больше животных, тем больше работы у ветеринаров, цель одна – не 
допустить вспышек инфекционных заболеваний. Вот и боролись с туберкулёзом свиней в 
«Восходе», хламидиозом в «Прогрессе», трихофитией в «Дружбе».

Леонид Александрович считает, что в период его работы плохих специалистов не было. 
Всех, с кем ему пришлось работать, он помнит и бережно хранит в памяти. Вот его харак-
теристики о некоторых коллегах: А.Г. Смолина – исключительно умная и трудоспособная 
женщина. И.Н. Суслов – он очень много знал и умел, занимался самообразованием, я его, 
с годичным образованием, не променял ни за что на специалиста с высшим. Р.А. Лазарева 
– специалист высшей категории, она ещё и нас успевала учить. В.Ф. Кислицына – тружен-
ница от Бога, безотказный специалист. А его команда (коллектив станции) – самая луч-
шая. Они всегда были вместе: Г.П. Багаев, В.Н. Овчинникова, В.Д. Долгополова и др. Была 
сменяемость специалистов, много было молодёжи. Где работал молодой специалист, там 
чаще всего были специалисты станции. Любимая ученица – Нина Александровна Куклина 
– врач-эпизоотолог, приехала в Арбаж сразу после окончания института. Умная девчонка 
с горячим характером, работы не боялась. Он звал её «пулемёт Максим». 70% успеха в его 
работе зависели от шоферов и машин. 30 лет на станции отработал А.В. Шаров.

За годы своей работы Леонид Александрович построил 13 квартир для специалистов 
ветслужбы. Он пережил вместе со своей командой перестройку. В трудные 90-е годы не 
платили зарплату, а люди работали и не допустили не большого падежа животных, не ин-
фекционных заболеваний. Л.А. Опарин сохранил коллектив и ветеринарную станцию. «Ме-
даль не заработал, грамоты есть. Хвалили мало, а ругали много» – таков итог его работы.

Сейчас Леонид Александрович на заслуженном отдыхе. Ведёт своё личное подсобное 
хозяйство. Но ветеринарию не забывает. Нет – нет да и забежит на родную ветстанцию: 
узнать как дела, как ветераны службы живут, что-то подсказать, дать совет.

С использованием материалов районной газеты «Арбажские вести»

В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ АРБАЖСКОГО РАЙОНА

Ветераны Арбажского района: Леонид Александрович Опарин
ВЕТЕРИНАРИЯ – ЕГО ПРИЗВАНИЕ

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
в системе агропромышленного комплекса НАГРАЖДЕНЫ

Благодарностью Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации:

Галина Владимировна БАРАНОВА – главный государственный инспектор 
отдела ветеринарного надзора управления ветеринарии Кировской области;

Александр Алексеевич БРЫТКОВ – главный ветеринарный врач общества 
с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Мясомо-
лочный», Кирово-Чепецкий район;

Ольга Иосифовна ЕФРЕМОВА – ведущий ветеринарный врач КОГКУ «Зуевская райСББЖ»;
Надежда Петровна КРОПОТИНА – заместитель начальника, ветеринарный врач КОГКУ «Унинская райСББЖ»;
Светлана Геннадьевна ЛЕВИЦКАЯ – начальник КОГКУ «Омутнинская райСББЖ»;
Владимир Аркадьевич МИКРЮКОВ – водитель КОГКУ «Кировская облСББЖ»;
Валентин Андреевич МИЛЬКИН – водитель КОГКУ «Слободская райСББЖ»;
Любовь Михайловна НОВОКШОНОВА – заведующая ветеринарной аптекой закрытого акционерного общества Агро-

комбинат племзавод «Красногорский»;
Нина Владимировна ПЕРЕСТОРОНИНА – ведущий ветеринарный врач диагностического отдела КОГКУ «Кировская 

областная ветеринарная лаборатория»;
Валентина Михайловна ПУЗАТКИНА – заместитель начальника, ветеринарный врач КОГКУ «Санчурская райСББЖ»;
Елена Георгиевна ПОЛЯНЦЕВА – ведущий ветеринарный врач КОГКУ «Зуевская райСББЖ»;
Галина Борисовна УШАКОВА – заведующая Октябрьским ветеринарным участком КОГКУ «Фалёнская райСББЖ».

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


