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Учимся
«заглядывать»
в рубец
Особенности пищеварения и
обмена веществ у КРС

Что делать, если кормить
больше нечем?
О средствах повышения качества кормов

БИОКОРЕТРОН ФОРТЕ комплексный энтеросорбент микотоксинов и регулятор иммунной
системы, кормовая добавка для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы.
БИОКОРЕТРОН ФОРТЕ применяется для профилактики и снятия микотоксикозов и других
кормовых отравлений. Препарат способствует нормализации процессов пищеварения,
повышения иммунитета и увеличения продуктивности.
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ:
• снимает интоксикацию организма
при кормлении кормами, зараженными
микотоксинами, в том числе
афлотоксином, охратоксином,
зеаралеоном, Т-2 токсинами,
• укрепляет иммунитет,
• улучшает адаптацию молодняка,
повышает сохранность,
• увеличивает продуктивность и
продуктивное долголетие животных,
• повышает качество продукции: мяса,
молока, яиц,
• улучшает конверсию корма, повышает
перевариваемость корма,
• укрепляет стенки кишечника,
сохраняет и транспортирует
через кишечную стенку витамины
и минералы, снижает воздействие
различных токсинов на печень,
• ускоряет выздоровление животных,
больных токсикоинфекциями,
• уменьшает затраты на ветпрепараты.

СОСТАВ:
Диатомит (природный минерал, обладающий высокой сорбционной способностью).
Культуры пробиотических бактерий.
Экстракты растительных масел.
СВОЙСТВА:
Представляет собой порошок (частицы
размером до 0,7 мм) серо-бежевого цвета
со специфическим запахом.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Кормовая добавка вводится в корма и
комбикорма напрямую или в составе премиксов.
НОРМА ВВОДА:
Для КРС профилактика 10 гр на голову,
лечебные дозы 20 – 50 гр на голову.
Для свиней и птицы профилактика 1 кг
на тонну корма, лечебные дозы 2 – 3 кг на
тонну корма.

90
АДСОРБЕНТ
руб.\кг
МИКОТОКСИНОВ
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НОРМЫ ВВОДА КРС: лечебные 20-50 гр\гол,
профилактические 10 гр\гол в сутки
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Уважаемые читатели!

Приветствую вас на страницах обновленного журнала «Ветеринарный вестник. Аграрный сектор». Это издание призвано стать
современным продолжением ранее выпускавшихся газет «Вятский
ветеринарный вестник» (1990-е – 2002) и «Ветеринарный вестник»
(2014 – 2016), преемником традиций вдумчивого освещения вопросов профилактики, диагностики и лечения заболеваний животных,
передачи передового опыта, информирования о важных изменениях
в сфере нормативно-правового регулирования.
Вместе с тем текущие перемены в отечественной экономике
диктуют необходимость более полного и широкого рассмотрения
вопросов здоровья, долголетия и продуктивности сельскохозяйственных животных и ветеринарной безопасности ведения отрасли
животноводства. В свете стоящих перед государством и аграрным сообществом задач по обеспечению продовольственной безопасности
страны вопрос производства качественной и безопасной продукции
выходит на первый план.
Вот почему название журнала стало двойным, а в структуре
появились разделы, касающиеся правильной заготовки кормов, комфортного содержания скота, оптимального технического оснащения
сельхозпредприятий.
Но есть и другая причина. Она кроется в самой практике хозяйствования, в том далеком от идеала положении, в котором находятся
животные в наших сельхозпредприятиях. Так, в молочном скотоводстве – основной отрасли сельского хозяйства Кировской области,
– отмечается безусловный рост продуктивности животных, но в то
же время и немалые потери от незаразных заболеваний. По данным
за 2015 год из основного стада на территории Кировской области
выбыло по различным причинам около 12700 голов продуктивного
скота – цифра колоссальная!
Изменить ситуацию возможно только совместными усилиями и
только путем фундаментальных перемен в отношении к здоровью
сельскохозяйственных животных и благополучию отрасли животноводства. Поэтому мы с радостью приглашаем к информационному
сотрудничеству как представителей власти – регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, – так и
представителей бизнеса – руководителей и ведущих специалистов
сельхозпредприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, предприятий, входящих в самый широкий круг производителей и дилеров, работающих в сфере АПК.
Очевидно, что предупреждение заболеваний животных на стадии
изменения условий их содержания, кормления и хозяйственной
эксплуатации способно дать несопоставимо более положительный
результат, чем самое эффективное лечение. И хотя главная роль в
этом деле отводится ветеринарному врачу, оно, разумеется, объединяет специалистов самых разных направлений. Поэтому уверен,
что каждый, кто заинтересован в крепком здоровье, долголетии и
продуктивности сельскохозяйственных животных в хозяйствах Кировской области, представителем какой бы специальности он ни был
– ветеринаром, зоотехником, агрономом, инженером, экономистом
или менеджером, – обязательно найдет на наших страницах новую,
интересную, а главное, полезную информацию.
Начальник управления ветеринарии
Кировской области Сергей Чучалин
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Рабочий
День животновода
4 мая губернатор
Никита Белых в
сопровождении
министра сельского
хозяйства и
продовольствия
Кировской области
Алексея Котлячкова
посетил СПК колхоз
«Красное Знамя» и
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие
«Елгань», побывав
в Куменском,
Богородском и
Унинском районах.

проводится здесь, на Куменской земле. Сегодня во многом благодаря именно вашему
Первым пунктом визита высоких гостей ста- труду сельское хозяйство является очень
ла деревня Парфеновщина Куменского района, эффективной отраслью нашей экономики.
где расположено 1-е отделение СПК «Красное В частности молочное животноводство
имеет важнейшее значение не только в
Знамя». Там губернатор и министр посетили
праздничное мероприятие, устроенное работ- обеспечении населения продовольствием,
но и в социальном аспекте. Темпы развития
никами хозяйства в честь Дня животновода,
который второй год подряд отмечается в сель- нашей молочной отрасли в нашем регионе
постоянно нарастают. Так, за прошлый год
хозпредприятии по случаю высоких успехов.
Присоединившись к поздравлениям руко- по приросту объемов производства молока
водителя предприятия Владимира Шулаева в Кировская область заняла первое место в
адрес сельских тружеников, Никита Юрьевич России, по валовому производству – восьмое
место. И я надеюсь, эти позиции регион сов частности сказал: «Я хочу поздравить всех
хранит и, возможно, даже улучшит.
с Днем животновода, который традиционно

Поздравления
в «Красном Знамени»

Никита Белых,
губернатор
Кировской области

НОВОСТИ
С начала текущего года Кировская область входит в пятерку
ведущих «молочных» регионов.
По данным Минсельхоза РФ с
начала года производство молока
в сельскохозяйственных организациях в целом по стране увеличилось
на 2,6% или на 29,8 тыс. тонн.
Наибольший прирост производства молока получен в пяти
регионах России – Воронежской
области (13,4%), Удмуртской
Республике (6,7%), Кировской
области (6,4%), Республике Та-

тарстан (4,8%) и Краснодарском
крае (3,9%).
Напомним, что по итогам 2015
года наш регион по приросту производства молока занял первое место
среди всех субъектов РФ.
Губернатор области Никита Белых
поставил перед аграриями задачу в
течение ближайших двух-трех лет
вывести регион на лидирующие позиции и по валовому производству
молока. На сегодняшний день по
этому показателю область находится в десятке крупнейших производителей молока в России.
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В современных условиях развития
животноводства огромное значение
имеет интенсификация производства,
ведение селекционно-племенной
работы, создание соответствующей
кормовой базы. По наличию племенных хозяйств наш край по-прежнему
находится на лидирующих позициях
в России. Строительство новых, высокотехнологичных комплексов, внедрение
современного оборудования является
залогом обеспечения региона собственными продуктами питания.
Одним из лидеров нашего региона
по эффективности сельскохозяйственного производства всегда был Куменский
район. И устойчивая экономика муниципального образования обусловлена
прежде всего развитием сельского
хозяйства.

В Кировской области
с 19 февраля по 17
ноября пройдут командноштабные тренировки по
ликвидации заразных
болезней животных – бешенства, сибирской язвы,
туберкулеза, гриппа птиц,
орнитоза, бруцеллеза,
оспы овец и коз.
Тренировки будут проведены во всех районах области
и покажут готовность ветеринарных станций к ликвидации
заразных болезней животных

на закрепленных за ними территориях.
В день проведения тренировки в учреждение ветеринарии поступит телефонограмма
с вводными данными: наименование болезни, вид животного,
владелец животного (ЛПХ или
сельхозпредприятие),
населенный пункт. В тот же день,
до 17:00 часов, начальники
учреждений ветеринарии должны определить комплекс мер и
отправить пакет соответствующих документов в противоэпизоотический отряд Кировской
областной станции по борьбе с
болезнями животных.
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Уважаемые животноводы, ваша профессия одна из самых ответственных и
сложных в сельском хозяйстве. Примите
благодарность за преданность делу, за
вклад в развитие сельского хозяйства
области, за любовь к своей родной
земле».
Также выступив с приветственным
словом, Алексей Котлячков отметил:
«Уважаемые друзья, успехи, благодаря
которым мы сегодня чествуем животноводов «Красного Знамени», впечатляющие! Это хозяйство первым в истории
области перешагнуло десятитысячный
рубеж, достигнув показателя в 11000 кг
молока, здесь, в Парфеновщине.
В свою очередь высокая продуктивность дойного стада – это показатель
технологичности нашего сельскохозяйственного производства и в первую
очередь молочной отрасли, самой тяжелой из сельскохозяйственных отраслей.
Успехи, которые мы сегодня видим, достигнуты не за счет завоза импортного
скота, к чему активно прибегали во многих других регионах России, – хозяйства
нашей области обладают поголовьем
не просто отечественной селекции, а
непосредственно кировской, – а за счет
совершенствования труда и технологий.
Импортный скот в рамках нацпроекта на
территорию области не завозился.
Поэтому я хочу поблагодарить не
только животноводов, которые непосредственно получают молоко, но также
специалистов, в чьи задачи входит правильное выстраивание технологических
процессов.
Неслучайно к вашим достижениям
проявляют интерес в Удмуртии, Башкирии, Татарстане, других регионах – просят принять специалистов на семинары,
– именно чтобы узнать, за счет чего
в Кировской области такие высокие
результаты, а в «Красном Знамени» –
сверхрезультаты».
В ходе торжественного собрания
губернатор и министр вручили отличившимся работникам СПК «Красное
Знамя» заслуженные награды.

Напомним, в 2015 году подобные мероприятия были организованы во всех районах области.
Тогда тренировки по ликвидации
сибирской язвы прошли в 10
районах, туберкулеза – в 7 районах, бруцеллеза – в 14 районах,
гриппа птиц – в 8 районах.
По итогам тренировок в
прошлом году лучшими были
признаны семь ветеринарных учреждений: Куменская
райСББЖ, Унинская райСББЖ,
Кикнурская райСББЖ, Слободская межрайСББЖ, Санчурская райСББЖ, Пижанская
райСББЖ и Нагорская участковая ветлечебница.
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В гонке за лидером

По окончании праздничного мероприятия губернатор Никита Белых и
глава регионального минсельхозпрода
Алексей Котлячков в сопровождении
председателя СПК «Красное Знамя»
Владимира Шулаева прибыли в поселке
Богородское, где расположено 7-е отделение возглавляемого Владимиром
Леонидовичем колхоза, созданное в
рамках программы по интеграции сельхозпредприятий.

готовлена для содержания 200 голов
КРС, – и сейчас в ней содержится 88
дойных коров.
Дойка в прежнем хозяйстве была
двухразовая, причем молока практически не было, но теперь у нас трехразовая дойка, за счет того, что кормим
Екатерина Устюжанина,
управляющая 7-м отделением
животных хорошо.
СПК «Красное Знамя»,
В отделении применяется четыре
Богородский район
рациона кормления: «раздой», потом
Как пояснила нам управляющая 7-м «обычный рацион» для дойного стада
и рацион для подготовки коров – это
отделением Екатерина Устюжанина,
выбор для демонстрации гостям именно «сухостой» и «подготовка к отелам».
Корма у нас только собственного произэтого отделения обусловлен тем, что
водства, есть свой рапсовый жмых, есть
в состав СПК «Красное Знамя» оно вотермобоб и свои концентраты – ячмень
шло относительно недавно, и процесс
и овес.
интеграции на его примере можно
Понятно, что, даже получив хороший
продемонстрировать с наибольшей накорм, коровы не сразу дадут большие
глядностью.
надои, необходимо время. На сегодняш«Ранее здесь был колхоз «Русич», –
рассказывает Екатерина Владимировна, ний день среднесуточный надой молока
– до тех пор, пока 25 декабря 2015 года у нас еще не так высок, как хотелось бы,
– всего 17 литров, тогда как в планах –
он не был выкуплен и присоединен к
24 – 25 литров. Еще одна причина этого
колхозу «Красное Знамя». 30 марта мы
заключается в том, что животные здесь
сюда въехали.
В самом начале хозяйствования у нас старые. Но мы уже поставили их на
раздойный корм и ждем, что с каждым
на ферме находилось всего 29 коров.
Этого двора, который вы теперь видите, новым отелом и при хорошем корме
не было: работали мы в старенькой раз- продуктивность их будет увеличиваться.
Старых коров мы постепенно заломанной ферме.
К настоящему времени у нас полно- меним, кроме тех, разумеется, которые
стью отремонтирована эта ферма – под- дают по 20 литров и не болеют. Но те,

что не покажут роста продуктивности
и будут плохо покрываться, окажутся в
числе выбракованных. Причина такой
ситуации в том, что раньше осеменение
здесь проводилось с помощью племенных бычков, и коровы, оставшиеся
от прежнего стада, сложно поддаются
искусственному осеменению – так привыкли. Животным нужно время, чтобы
перестроится. А в результате бывает,
что осеменяем по 3 – 5, а то и по 7 раз.
Некоторые, увы, не поддаются осеменению вообще».
В свете поднятого вопроса о возрасте коров, находящихся в 7-м отделении,
мы поинтересовались у Екатерины Устюжаниной, каково ее видение понятия
продуктивного долголетия молочного
скота и какова оптимальная продолжительность жизни коров?
«Продолжительность жизни коровы
исчисляется по лактациям и составляет
примерно 5 лактации, – пояснила
Екатерина Владимировна. – Чем старше
корова, тем у нее больше заболеваний
и тем ниже продуктивность. Конечно,
существуют коровы, которые могут и до
7-й лактации давать надои по 35 литров
и выше, но обычно после 4-й – 5-й
лактации у животных начинают болеть
суставы из-за большой массы тела.
Поэтому и я считаю продолжитель-

НОВОСТИ
В области проходит
весенняя посевная кампания.
Ведутся полевые работы в шести
районах агроклиматической зоны области: боронование, подкормка озимых
и многолетних трав, готовиться почва к
посеву яровых культур. Погодные условия позволили аграриям приступить к
проведению полевых работ на неделю
раньше прошлогодних сроков.
В этом году будет засеяно более 300
тыс. гектаров, из которых зерновые и
зернобобовые культуры займут 241 тыс.
гектаров, кормовые культуры – 71,5 тыс.
гектаров, технические культуры – 16,5

тыс. гектаров, под картофель и овощи
запланировано 19,2 тыс. гектаров.
Сельхозпредприятия планируют увеличить площадь под зернобобовыми
культурами и рапсом, соответственно,
на 4,5 тыс. гектаров и 2,4 тыс. гектаров
к площади посева прошлого года. Это
позволит в достаточном количестве
удовлетворить потребность животно-

водства в качественном кормовом
белке. В Кировской области в достаточном количестве имеются семена
разнообразных зерновых культур и
трав, минеральные удобрения и средства защиты растений.
Всего на проведение полевых работ в
этом году необходимо 3 млрд рублей, из
которых 1,1 млрд – кредитные средства.
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«Елганский» – являлось практически
банкротом. «Тогда и было принято
решение сделать упор на техническое
переоснащение предприятия, особенно
в сфере кормозаготовки, а также на
работу с кадрами», – сообщил прибывшим гостям директор «Елгани» Олег
Мусихин.
Зная Олега Ивановича как сторонника пастбищного содержания коров, в
ходе интервью для нашего издания мы
заострили его внимание на том, какие
преимущества дает содержание коров в
новом молочном комплексе.
ность продуктивного долголетия жизни
коровы в 5 лактаций наиболее подходящей. Другое дело, что все эти лактации
должны проходить на предельно
высоком уровне, и именно этот уровень
необходимо целенаправленно поддерживать».

Обновленная «Елгань»

Заключительным пунктом поездки
губернатора и министра сельского
хозяйства Кировской области стал роботизированный молочный комплекс на
520 голов КРС сельскохозпредприятия
«Елгань» в одноименном селе Унинского района. Всего в сельхозпредприятии
содержится 1200 голов КРС, в том числе
650 голов дойного стада.

Вятским аграриям в рамках господдержки направлено более 1 млрд рублей, что
составляет 47,3% годовых бюджетных
ассигнований.
Средства из федерального бюджета
поступили в размере 826,8 млн рублей
(53,2%), на условиях софинансирования
за счет областного бюджета предусмотрено 255,8 млн. рублей (34,9%). При
этом на погектарное субсидирование
выделено 242,4 млн рублей (100%), на
возмещение затрат за реализованное
молоко – 583,2 млн рублей (100%), на
поддержку племенного животноводства

В 2014 году это хозяйство получило
статус племенного репродуктора по
разведению КРС молочного направления, и сейчас численность его дойного
стада составляет 650 голов. Именно в
целях дальнейшего развития предприятия при поддержке областного минсельхозпрода и началось строительство
нового молочного комплекса.
Комплекс был введен в эксплуатацию в ноябре 2015-го, причем
областной бюджет компенсировал
хозяйству 15% средств, затраченных
на приобретение восьми роботизированных установок для обслуживания
дойного стада.
Примечательно, что еще в 2002
году хозяйство – на тот момент совхоз

(свиноводство, коневодство) – 9,1 млн
рублей (100%), на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным
кредитам, полученным на развитие растениеводства – 31,3 млн рублей (17%),
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на развитие животноводства
– 41,8 млн рублей (20%).
Также из средств областного бюджета
сельхозтоваропроизводителям оказана
господдержка в объеме 165 млн рублей.
Из этих средств 134,5 млн рублей пойдут
на инновационное развитие, техническую и технологическую модернизацию.

Олег Мусихин,
директор сельхозпредприятия «Елгань»,
Унинский район

– Олег Иванович, расскажите, почему Вы все-таки решили отказаться от
пастбищного содержания животных?
– Во многом из-за человеческого
фактора: нет надежных пастухов. Сейчас в селе людей становится меньше,
молодежи мало, профессия пастуха
стала непрестижной.
Были бы подходящие люди – продолжили бы пасти на пастбищах. Это
очень хорошо оздоравливает стадо:
коровы, погуляв на солнышке, на просторе, на свежем воздухе, приходят
бодрыми, здоровыми, лоснящимися,
полными энергии, получив витамин D.
Коров из старых ферм – вот они, неподалеку, – до сих пор стараемся выгонять, чтобы они погуляли, восстановили
силы, вновь пришли в охоту.

ЖИВОТНОВОДСТВО
8

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

– Должно быть, это очень способствует продуктивному долголетию?
– Конечно, способствует! Очень
способствует!
– Какова продолжительность
жизни Ваших коров?
– В среднем 4 лактации, но есть
коровы и по 8 лактаций, это те, которые
еще на пастбище ходили.
– А что насчет животных в новом
комплексе?
– В новой ферме животным обеспечен комфорт: есть современная
система навозоудаления, вентиляции,
автоматически опускающиеся шторы. В
результате нет большой разницы между
пастбищем и беспривязным содержанием на новой ферме. Так что, если мы
и ушли от пастбищного содержания, то
не далеко.
– Как животные восприняли перемены в способе доения?
– Роботы выдают четко, как в
программе заложено, только качественное молоко, – значительно более

высокого качества, чем то, что получают доярки. Опять же, человеческий
фактор: за дояркой нужен постоянный
контроль, то она во что бы ей ни стало
стремится получить больше молока,
то в стрессовом состоянии находится
из-за каких-то домашних проблем – и
все это отражается на ее работе с коровой. А корова очень эмоциональное
существо, она сразу же реагирует на
негатив, тем более высокоудойная! С
роботом такая ситуация совершенно
исключена.
Сейчас два робота работают в
полную силу, при тех же самых кормах,
что мы даем животным, надой на
корову стал значительно больше – 37
– 39 литров.
Роботы помогают и осеменатору,
например, пришла корова в охоту
компьютер посылает осеменатору
сообщение на телефон – этот номер
нужно посмотреть и осеменить.
Еще с системой добровольного
доения коровы быстрее восстанавливаются после отела.
Мне также очень нравится в работе роботов, то, что у робота на каждую

долю коровы предусмотрен отдельный доильный аппарат, так один подоил – снялся, другой подоил – снялся.
Это важно с точки зрения физиологии
коровы, у которой в вымени расположены четыре соска – четыре доли,
и по размеру доли могут отличаться
друг от друга до 30 – 40%. А любой
доильный, не роботизированный
аппарат одновременно одевается,
одновременно снимается – у коровы
получается то недодой, то передой, с
роботами такого не происходит.

2016 год в Кировской области
решением губернатора Никиты
Белых объявлен Годом крестьянских
фермерских хозяйств (КФХ).

хозяйства и продовольствия области
Алексей Котлячков.
Средний размер гранта на бытовое
обустройство начинающих фермеров
составит 1,5 млн рублей, грант на развитие семейной животноводческой
фермы – 6 млн рублей.
В региональном минсельхозпроде
считают, что фермеры могут успешно
работать там, где показали свою несостоятельность крупные формы хозяйствования, в том числе в отдаленных
северных районах области.
Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 410 КФХ.

– Успешно ли справляется Ваш
ветврач с новыми задачами?
– Нашим ветеринаром – Анной Павловной Девятковой – я очень доволен,
возлагаю на нее большие надежды. В
хозяйстве она работает более 5 лет, и я
знаю Анну Павловну как компетентного,
вдумчивого специалиста. Ей как раз по
силам дать профессиональный отклик
на возрастающую наукоемкость процесса доения в нашем хозяйстве. Именно
под ее контролем произошел переход
животных от пастбищного содержания к
боксовому.

НОВОСТИ

На поддержку вятских фермеров будет направлено 80 млн рублей. В виде
грантов ее получат начинающие фермеры, владельцы личных подсобных
хозяйств, главы семейных животноводческих ферм. «На эти цели в 2016 году в
бюджете Кировской области предусмотрены 20 млн рублей. Из федерального
бюджета будут привлечены еще 59 млн
рублей», – сказал министр сельского
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Анна Девяткова,
главный ветеринарный врач
ООО «Сельскохозяйственное
предприятие «Елгань»,
Унинский район

Первые выводы

Подводя итоги поездки губернатор
Никита Белых вкратце поделился
впечатлениями от увиденного: «В
Куменском районе у нас прошли традиционные мероприятия, в ходе которых
мы поздравляем с Днем животновода и
награждаем самых лучших тружеников.
Район является лидером по молочному
животноводству в регионе: не отдельная
корова или ферма, а целое хозяйство
преодолело планку в 10000 кг продуктивности на одну корову.
В Богородском районе мы увидели,
как развиваются фермы в условиях
лучшего хозяйствования. Вы знаете, что
мы в течение нескольких лет ведем программу по присоединению отстающих
хозяйств к тем, которые демонстрируют
высокие результаты. И на примере
некогда полуразрушенного комплекса,
мы увидели, что теперь он функционирует по-новому, с новыми, молодыми,
перспективными кадрами, которые,
действительно, хотят работать.
Здесь, в «Елгани», мы осмотрели
результат реализации хорошего проекта по созданию молочной роботизированной фермы нового поколения.

И мы видим, что то направление,
которое мы определили несколько лет
назад, – субсидирование части затрат,
причем очень внушительной, до 50%
на приобретение новой техники, а
именно доильных роботов, – себя
оправдывает в хозяйствах. Директор
хозяйства Олег Иванович Мусихин,
являет собой пример такого руководителя, который умело пользуется
всеми формами поддержки, так что в
результате мы видим сейчас не только
функционирующее хозяйство, но и
имеющее планы по развитию и расширению своей деятельности.
Убедиться в этом воочию было
очень важно. Мы каждый год принимаем решение об определении приоритетов в рамках нашей региональной
программы по поддержке АПК. И нам
следует знать, какие из механизмов
показывают свою эффективность,
какие из направлений поддержки,
действительно, востребованы и дают
результат, а какие не столь эффективны,
и есть возможность выделенные на них
средства перераспределить на другие
направления».
Антон Касков

– Анна Павловна, скажите,
коровы каких пород составляют
поголовье вашего хозяйства?
– В хозяйстве у нас голштины
и айширы, активно идет процесс
голштинизации.
– Возникли ли какие-то проблемы со здоровьем животных при уходе от пастбищного содержания?
– У коров возникли проблемы с
воспроизводством. Продолжались
они более двух месяцев, но мы
смогли их преодолеть.
– Что от вас как от ветврача
требовалось при отборе коров на
роботизированную ферму?
– Необходимо было очень строго
отбирать животных – по форме вымени, по размерам, по состоянию
конечностей, да и по характеру.
– Коровы, содержащиеся в новой
ферме, свободно двигаются. Как это
сказывается на их продуктивности?
– Возможно, будучи на привязи,
они могли бы больше дать молока,
но я считаю, что такое их содержание более физиологично. Животные
должны двигаться.

Два фермера из Кировской облаВ 2015 году программы по подсти названы оказались в числе держке начинающих фермеров были
самых перспективных в России. реализованы в 79 субъектах РФ, по

Александр Ефремов, фермер

Минсельхоз РФ подвел итоги
мероприятий по поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм за 2015
год. Мероприятия проводятся в
рамках политики импортозамещения, Доктрины продовольственной
безопасности,
государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции.

развитию семейных животноводческих ферм – в 74 регионах страны.
В числе 12-и наиболее перспективных проектов по развитию семейных животноводческих ферм,
которым следует уделить особое
внимание, Минсельхоз РФ назвал
бизнес-планы,
разработанные
фермерами Александром Ефремовым из Фаленского района и Валерием Ивуниным из Санчурского
района.
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Учимся
«заглядывать»
в рубец
В ВГСХА состоялся семинар, посвященный особенностям пищеварения коров

В наши дни уже
не стоит вопрос о
том, чем накормить животных?
Современная техника и технологии
кормозаготовки
позволяют запасти
достаточно корма
для круглогодичного скармливания.
Вместе с тем все
более актуальным
становится вопрос о
том, как накормить
скот правильно? Как
на стадии кормозаготовки и последующего составления
рационов избежать
ряда заболеваний
и напротив, укрепить организм
коровы и обеспечить ее высокую
продуктивность?

Поиск ответа на эти вопросы следует
начать с объяснения тех процессов, которые
происходят в пищеварительном тракте
коровы, особенно в ее рубце. Именно этой
теме и был посвящен семинар «Особенности
пищеварения и обмена веществ у высокопродуктивного крупного рогатого скота»,
состоявшийся 31 марта в ВГСХА по инициативе управления ветеринарии Кировской
области. Участие в семинаре приняло более
ста ветеринаров и зоотехников из хозяйств
Кировской области и КОГБУ ветеринарии.
В качестве докладчиков были приглашены
специалист по животноводству научно-производственная компании «Биотроф» Елена
Дубровина (Санкт-Петербург) и консультант
по животноводству группы компаний «АгроБалт трейд», кандидат биологических наук
Олег Толмацкий (Санкт-Петербург).

Елена Дубровина,
специалист по животноводству научнопроизводственная компании «Биотроф»
(Санкт-Петербург)

Состояние копыт – зеркало
здоровья животных

Важной частью доклада Елены Дубровиной «Симбиотическая микрофлора рубца
КРС, ее влияние на здоровье и продуктивное долголетие» стал рассказ о внешних
проявлениях некоторых негативных процессов, происходящих в рубце коровы.
– В настоящее время основной причиной развития болезней копыт на крупных

Олег Толмацкий,
консультант по животноводству группы компаний
«АгроБалт трейд», кандидат биологических наук
(Санкт-Петербург)

НОВОСТИ
В Кировской области разрешена весенняя охота на бурого
медведя.
Региональное
министерство охраны и использования
животного мира напоминает
охотникам о необходимости соблюдать правила и установленные сроки охоты (с 21 марта по
19 мая), использовать только
разрешенное нарезное и гладкоствольное охотничье оружие,
иметь при себе все необходимые разрешительные документы – разрешение на добычу,

путевку от охотпользователя,
охотничий билет и разрешение
на ношение и хранение охотничьего оружия.
Необходимость соблюдения
правил охоты связана с рядом
ограничений и обязательных
условий. Например, обязательному добору подлежит раненое
животное, так как в этом состоянии оно становится опасным и
агрессивным. Чтобы избежать
возникновения
несчастных
случаев с людьми, разрешено
заходить в охотничьи угодья,
не указанные в разрешении на

добычу охотничьих ресурсов,
предварительно сделав в нем
отметку о ранении животного.
В 2015 году в области было
добыто более 90 бурых медведей при общей численности в
5,5 тысяч особей. За последние
годы в охотугодьях при относительно большой численности
медведя происходит и большое
недоосвоение ежегодного лимита на добычу – это связано
со сложностью охоты на медведя, высокой ценой разрешения
на добычу, опасностью данного
вида охоты.
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Увеличение доли
концентрированных
кормов
Абсцессы
кожи, печени,
внутренних
органов,
заболевания

Увеличение
содержания
амилолитических
бактерий

Рост доли
фузобактерий
и попадание их
в кровь через
повреждения
стенки рубца

Рост
количества
молочной
кислоты

Уменьшение
уровня pH
Увеличение
содержания
лактобактерий

товарных комплексах является нарушение обмена веществ вследствие
ацидоза, – отметила Елена Германовна. – Меняется состав нормальной
микрофлоры рубца. В таких условиях
начинают активно размножаться
бактерии, синтезирующие гистамин,
который вызывает спазм и застой
крови в капиллярах, увеличивает
проницаемость стенок и способствует
развитию отека тканей.
При снижении pH рубца ниже 6-и
большая часть целлюлозолитической
микрофлоры прекращает свою деятельность по расщеплению клетчатки.
Преобладающей микрофлорой в
рубце становится молочнокислая,

В область поступило около
700 тысяч доз оральной
вакцины для иммунизации
диких плотоядных животных против бешенства.
С 2014 года из-за отсутствия денежных средств

Снижение доли
целлюлозолитических и
лактат-утилизирующих
микроорганизмов
выделяющая большое количество
молочной кислоты, которая вызывает
поражение слизистой рубца и ведет к
снижению его барьерной функции.
Через слизистую рубца начинают
проникать токсины, которые приводят
к нарушению местного кровоснабжения копыт, образуются микротрещины
копыт. Визуально об этом свидетельствует припухлость венчиков копыт,
неравномерное отрастание и деформация самого копыта. Через микротрещины копытного рога проникают
условно-патогенные микроорганизмы.
Эти микроорганизмы, не встречая
сопротивления иммунной системы на
фоне кормления, начинают активно

Минсельхоз РФ прекратил
поставку данной вакцины в
Кировскую область. Чтобы
не допустить в регионе распространения
бешенства
среди диких животных,
осенью прошлого года
их иммунизация прошла

размножаться. При этом они выделяют
ряд токсинов, что способствует дальнейшему разрушению копытного рога.

Концентраты в меру

Причину сбоя в работе рубца Елена
Дубровина напрямую связывает с неправильным кормлением коров.
– С увеличением доли концентратов в рационе связано снижение
в рубце доли целлюлолитических и
лактат-ферментирующих бактерий и
увеличение амилолитических лактобактерий и патогенных фузобактерий.
Таким образом, в результате того, что…
молочную продуктивность коров по-

за счет средств местных
сельхозпредприятий и охотпользователей. В 2016 году
Минсельхоз РФ сообщил о
возобновлении поставок.
Всего в прошлом году в
регионе заболели бешенством 106 животных, большинство которых – дикие
плотоядные (63 лисицы, 12
енотовидных собак, 1 барсук). Кроме того, зафиксирован 21 случай заболевания
домашних животных (11
собак, 10 кошек) и 9 – сельскохозяйственных (6 – КРС,

2 – мелкий рогатый скот, 1
свинья).
На 20 апреля текущего
года зарегистрировано 24
случая бешенства у диких
животных на территории
Верхнекамского, Зуевского,
Омутнинского, Оричевского,
Кирово-Чепецкого, Котельничского, Куменского, Унинского, Уржумского районов.
В начале апреля два случая
бешенства были выявлены
в городе Кирове (пос. Садаковский и дер. Ямново
Октябрьского района).
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вышают не за счет улучшения качества
объемистых кормов, как того требует
генетический потенциал животного, а
путем скармливания большого количества концентратов, состав микрофлоры
рубца меняется.
Это же мы видим и по зоотехническим параметрам. При изменении
соотношение объемистых кормов
к концентратам, продуктивность
увеличивается, но содержание жира и
белка в молоке достаточно серьезно
снижается.
Нарушение структуры рациона
ведет к пагубным изменениям микрофлоры рубца, целлюллозолитические
виды бактерий вытесняются амилолитическими, последние разлагают
крахмал концентратов до молочной
кислоты, что ведет к снижению pH рубца. Это угнетает рост чувствительных
к pH лактат-утилизирующих бактерий,

дуктивной системы, вымени, копытах.
Стоит отметить, что именно данные
патогенные микроорганизмы являются
причиной развития инфекционных заболеваний КРС: стафилококки и кампилобактерии являются возбудителями
маститов, энтеробактерии – маститов,
эндометритов и гастроэнтеритов. При
этом поступление патогенов к конечностям, наряду с повышением в крови
уровня эндотоксинов и гистамина
(продуктов лизиса рубцовых микроорганизмов) и повреждением кровеносных сосудов вызывает воспаление
и некрозы дермальных слоев копыт
животных, что сопровождается хромотой и преждевременным выбытием
коров из стада.
Как предотвратить лактатный
ацидоз? Ни в коем случае не исключать сено из рациона коров! Нам
в Ленинградской области в начале
2000-х говорили: «Закладывайте силос
и сенаж высокого качества, убирайте
сено, оно не нужно».
Нужно! Исключив из рациона
коров грубые корма, вы получите
проблемы с рубцовой микрофлорой.
Да, силос и сенаж удешевят рационы,
поскольку сено – самый дорогой вид
корма. Но неслучайно наши прадеды
заготавливали именно сено. Конечно,
их коровы не производили такого
количества молока, как наши, но они
были здоровы и давали телят.

способных перерабатывать молочную
кислоту в пропионовую. В то же время
низкая кислотность способствует
размножению лактобактерий и патогенных фузобактерий, для которых
кислота служит питательным субстратом. Наступает момент, когда лактатпродуцирующие микроорганизмы в
рубце начинают превалировать над
лактат-утилизирующими. Возникает
лактатный ацидоз.
В тоже время исследования показали, что микрофлора рубца влияет
на состояние здоровья и функционирование всего организма коровы. В
рубцовой жидкости, половых путях
и соскобах с копыт, обнаруживаются
сходные группы микроорганизмов:
энтеробактерии, актиномицеты, фузобактерии, кампилобактерии, стрептококки, стафилококки – возбудители
мастита, эндометрита, гастроэнтерита.
Было установлено, что увеличение
содержания стафилококков в рубце
связано с увеличением количества
соматических клеток в молоке.
Молекулярно-генетические исследования микрофлоры влагалищных
выделений, молока и соскобов с копыт
коров, проведенные в нашей лаборатории показали, что и другие патогенные микроорганизмы (стафилококки,
кампилобактерии, энтеробактерии)
начинают активное размножение не
только в рубце, но и в органах репро-

Связь между содержанием микроорганизмов в рубце (%)
и содержанием концентратов (%) в рационе
СОДЕРЖАНИЕ МИКРООРГАНИЗМА
МИКРООРГАНИЗМ

Группа 1

Группа 2

Группа 3

35% концентратов
50% концентратов
75% концентратов
в рационе
в рационе
в рационе
Амилолитики
4,9
6 (↑ на 22%)*
7,8 (↑ на 59%)*
Целлюлозолитики
28,5
27,5 (↓ на 4%)*
22,6 (↓ на 26%)*
Лактат-утилизирующие
12,5
10,8 (↑ на 16%)*
11,0 (↓ на 14%)*
Лактобактерии
1,4
1,2
5,6 (↑ на 22%)*
Фузобактерии
2,0
1,9
2,8 (↑ на 40%)*
КОЛИЧЕСТВО ГРИБОВ-ХИТРИДИОМИЦЕТОВ И АРХЕЙ
Грибы-хитридиомицеты,
960
3980 (↑ на 415%)*
640 (↓ на 50%)*
тыс. геном. экв/мл
Археи, млн геном. экв/мл
195
500 (↑ на 256%)*
154 (↓ на 25%)*
* Изменение по соотношению к группе 1

НОВОСТИ
28 февраля в центре Кирова
Обслуживание осуществляоткрылся новый ветеринар- ется по принципу «полного цикла»: от постановки диагноза
ный участок.
Ветучасток оснащен современным лечебно-диагностическим
оборудованием,
здесь созданы максимальные
удобства для обслуживания домашних животных: обустроены
операционная, прививочный
кабинет, аптека, терапевтический кабинет, все помещения
соответствуют санитарно-техническим нормам.

и физиотерапевтических процедур до проведения операций любой сложности. Кроме
того, врачи участка проводят
вакцинацию и чипирование
животных, оформляют паспорт
на животное и ветеринарные
сопроводительные документы.

Новый ветеринарный
участок находится по адресу:
г. Киров, ул. Орловская, 26.
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Распространенность маститов даже в современных условиях содержания дойного стада,
по-прежнему широка. Причина тому – разнообразие факторов, влияющих на снижение
защитной функции иммунной системы и способствующих развитию маститов.
Индивидуальная продуктивность
коровы, дающей 30 – 50 л молока в
день, обусловливается высокой интенсивностью метаболических процессов
и возможностью своевременной доставки питательных веществ к вымени.
В результате отмечается увеличение
объема паренхимы (секреторной
ткани) вымени, что проявляется в
увеличении его объема. Число и расположение региональных лимфоузлов
при этом остается неизменным, что ведет к снижению эффективности работы
иммунной системы.
И все же главным фактором возникновения маститов по-прежнему
остается широкий спектр возбудителей.
В таблице приведены лишь наиболее
распространенные из них.
Мастит может быть обусловлен и
ассоциациями возбудителей, что влияет не только на эффективность лечения,
но и уровень соматических клеток.
Одним из наиболее опасных возбудителей является Staphylococcus aureus
(золотистый стафилококк), что объясняется свойствами самих бактерий:
они способны формировать колонии
или так называемые бактериальные
пленки, что затрудняет их механическое удаление с молоком. Более того,
формируемая Staphylococcus aureus
псевдокапсула включает большое количество полисахаридов, что затрудняет
распознавание и уничтожение данного
возбудителя клетками иммунной
системы. Помимо Staphylococcus aureus
развитие мастита способны вызывать
стафилококки более 50 видов, обладающие теми же свойствами.
Отдельно следует отметить такой
фактор, как иммуносупрессия, прояв-

ВОЗБУДИТЕЛЬ

МЕСТО РАЗМНОЖЕНИЯ

ФОРМА МАСТИТА

Streptococcus agalactiae
Staphylococcus aureus
Streptococcus disgalactiae
Streptococcus uberis
Коагулазоотрицательные
стафилококки
Escherichia coli
Arcanobacterium pyogenes

Вымя
Вымя, кожа, слизистая
Вымя, кожа
Вымя, кожа, навоз, подстилка

Субклиническая
Субклиническая
Клиническая
Субклиническая

Вымя, кожа, навоз, подстилка Клиническая
Навоз, подстилка
Вымя, кожа, подстилка, мухи

ляющаяся в сухостойный период, – это
способность материнского организма
снижать уровень содержания и соотношения лейкоцитов для профилактики
отрицательного влияния иммунной
системы на плод. Такое состояние сохраняется в течение 1 – 2 недель после
отела. Следствием иммуносупрессии
является увеличение риска инфицирования вымени в сухостойный период
примерно в 6 раз по сравнению с
периодом лактации, что проявляется
маститами в первые месяцы после
отела.
Эффективная профилактика маститов должна обеспечивать высокую
резистентность к основным возбудителям мастита, чего можно достичь
применением вакцин.
Из существующих в настоящее время
аналогов наибольший интерес представляет комплексная ассоциированная
вакцина «Мастивак», имеющая высокий
антигенный потенциал. В ее состав
входят инактивированные культуры и
эндотоксины таких возбудителей, как
Streptococcus agalactiae, Streptococcus
disgalactiae, Streptococcus uberis,
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus, E. coli J5, Arcanobacterium
pyogenes. В вакцину «Мастивак» введен
также антиген, являющийся общим для
псевдокапсул многих стафилококков
(включая Staphylococcus aureus) и
других грамположительных бактерий и
позволяющий иммунной системе распознавать и разрушать внешнюю защиту
их колоний.
В Российской Федерации вакцина
применяется около двух лет. За этот
период наработан достаточно обширный опыт ее применения практически
во всех регионах. Естественно, ее
эффективность зависит от исходных
показателей, причин возникновения
и типа возбудителей мастита. При
использовании вакцины «Мастивак»
на практике отмечено снижение числа
заболевших маститом животных в
среднем на 30 – 35%, улучшение

УРОВЕНЬ
СОМАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК
Очень высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий/высокий

Клиническая
Низкий
Клиническая и хроническая Очень высокий

качества молока – существенное
уменьшение в нем количества соматических клеток благодаря повышению
устойчивости к условно-патогенным и
специфическим возбудителям мастита,
усилению бактерицидной активности
секрета соскового барьера, локальному
выделению веществ, обладающих
антибактериальным свойством. При
этом, снижение уровня соматических
клеток в сравнении с исходным показателем в большинстве случаев достигает
40 – 60%. Так как возбудители маститов
и эндометритов в отдельно взятом
хозяйстве как правило совпадают,
«Мастивак» способствует снижению
уровня послеродовых эндометритов.
Интересно, что снижение уровня заболеваемости эндометритами примерно
такое же, как при заболеваемости
маститами – 30 – 35%.
Отличается вакцина «Мастивак»
и простой схемой применения. При
первичной обработке вакцина применяется в дозе 5 мл подкожно, дважды
с 15-дневным интервалом, затем
проводится однократная ревакцинация
каждые 6 месяцев. Введение вакцины
сухостойным коровам и нетелям за
2 месяца до предполагаемого отела
способствует повышению уровня
содержания иммуноглобулинов в молозиве, а следовательно, – повышению
колострального иммунитета.
Михаил Вареников, ветврач,
канд. биол. наук, г. Москва,
специально для журнала
«Ветеринарный вестник.
Аграрный сектор»

По вопросам приобретения
препарата обращайтесь
г. Киров, ул. Складская, д. 9
Тел. +7 (8332) 78-08-95,
70-34-96, 20-37-82,
e-mail: gromos.kirov@mail.ru
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Наблюдайте
за животными

Однако на практике даже специалистам не удается установить первопричину возникновения ацидозного синдрома,
– предупреждает Елена Дубровина, – так
как лактатный ацидоз часто маскируется
за рядом заболеваний.
– Признаки плохо функционирующего рубца можно установить по ряду
факторов… Необходимо наблюдать за
животными. Так, поза коровы во время
отдыха говорит о многом. Здоровое
животное лежит с направлением головы вперед и немного под углом и часто
вытягивает ногу вперед. Но приходится
также наблюдать, что корова спит,
как собака, прижав голову к животу.
Если такое поведение имеет массовый
характер, то это свидетельствует о нарушении пищеварения и обычно является следствием ацидоза. Нужно что-то
менять – и прежде всего в рационе.
Еще один фактор, на который
следует обращать внимание – это
количество жевательных движений.

Оно также является показателем здоровья коровы, наравне с кислотностью
рубца. Слюна имеет щелочную среду,
которая служит своего рода буфером
для нейтрализации кислотности рубца.
Чем больше жевательных движений делает корова за время пережевывания одного комка, тем лучше
корм обогащается слюной, тем больше
слюны вырабатывается и таким образом повышается уровень pH до

оптимального 6,4. Соответственно, чем
меньше жевательных движений, тем
меньше вырабатывается слюны, тем
ниже уровень pH, что влечет за собой
ожоги стенки рубца, гибель папилл
рубца, гибель микрофлоры, переваривающей клетчатку, что в свою очередь
ведет к ацидозу рубца. Количество
жевательных движений менее 60-и
как раз показывает различную степень
заболевания ацидозом.
Буферная смесь не решает этих
проблем. Корова, у которой нет жвачки, естественно, будет истощена. Доля
целлюлозолитических бактерий в ее
рубце очень низка.
Третий важный фактор – это
внешний вид навоза. Исследование
фекальных масс – это простой, но в то
же время эффективный метод оценки
качества рациона и его переваримости. Он может дать информацию,
насколько полно корова использует
питательные вещества корма, что в
свою очередь определяет состояние
животного и его продуктивность. Размер частиц в навозе в значительной
степени определяется деятельностью
именно рубцовой микрофлоры.
Скармливание достаточного
количества клетчатки способствует
процессу жвачки, улучшает функцию
рубца и поддерживает формирование
на его поверхности мата из грубых

НОВОСТИ
10 марта в Арбаже открылся новый
ветеринарный участок.

возмездное пользование помещение
на первом этаже большого кирпичного
здания в центре поселка. В новом помеРайонная
ветеринарная
служба щении созданы максимальные удобства
благодаря активному участию органов для обслуживания пациентов: оборудомуниципальной власти получила в без- ваны операционная, терапевтический и
прививочный кабинеты, аптека. Прием
ведут квалифицированные ветеринарные врачи, которые оказывают широкий
спектр услуг, от оформления паспорта на
животное до проведения операции любой
сложности.
«Открытие ветеринарного участка стало
важным этапом в развитии государственной ветеринарной службы Кировской

области в целом и Арбажского района в
частности, – сказал на церемонии открытия начальник управления ветеринарии
Кировской области Сергей Чучалин. –
Сейчас населению района обеспечена
максимальная доступность государственных ветеринарных услуг. Новый участок
позволит сохранять эпизоотическое
благополучие района, а также оказывать
государственные ветеринарные услуги на
более высоком уровне».
Новый участок является структурным
подразделением Котельничской межрайонной станции по борьбе с болезнями
животных.
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защищаем скот от паразитов
Противопаразитная
обработка
скота – одно из
основных плановых
мероприятий
в молочном
животноводстве.
При инвазионных
заболеваниях –
заболеваниях,
вызванных
паразитами, –
потери молочной
продуктивности
достигают 10%, а в
некоторых случаях
– и 50%, снижается
качество молока,
особенно содержание
в нем белка,
животные дают
относительно низкие
привесы.

По вопросам
приобретения
препарата
обращайтесь

г. Киров, Солнечный
проезд, д. 1,
Тел./факс
8 (8332) 50-37-50
8 (8332) 45-41-67
www.vet43.ru

У инвазированных животных ослаблена
иммунная система, поэтому они больше
подвержены вирусным и бактериальным
заболеваниям, а вакцинация их против
опасных инфекционных болезней дает очень
низкий результат. Затрудняются диагностические исследования. Ситуация осложняется
тем, что противопаразитарных препаратов,
эффективных на молочном стаде, которые
бы не выделялись с молоком, до последнего
времени не существовало. В то же время
внимание, уделяемое государством качеству
молочной продукции, – особо пристальное.
Согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона
от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»,
содержание в молоке остатков препаратов,
которыми были обработаны дойные животные, не допускается: «Изготовитель должен
обеспечивать безопасность сырого молока в
целях отсутствия в нем остаточных количеств
ингибирующих, моющих, дезинфицирующих
и нейтрализующих веществ, стимуляторов
роста животных (в том числе гормональных
препаратов), лекарственных средств (в том
числе антибиотиков), применяемых в животноводстве в целях откорма, лечения скота и
(или) профилактики его заболеваний».

Отличным способом решения проблемы
может стать применение препарата «Аверсект-2 ВК» производства компании «Фармбиомедсервис». На протяжении нескольких
лет он пользуется заслуженным спросом на
рынке ветеринарных препаратов. И это не
случайно. «Аверсект-2 ВК» – единственный
в России противопаразитарный препарат
широкого спектра действия, разрешенный к
применению на дойном стаде.
«Аверсект-2 ВК» эффективно борется с
эндо- и эктопаразитами, включая иксодовых
клещей, при однократном применении.
Также вы можете его применять для профилактики заболеваний, передающихся иксодовыми клещами. После обработки молоко
можно использовать без ограничений!

Интересен также и способ введения
препарата – внутрикожно, что значительно
экономит время обработки скота, поскольку
нет необходимости менять иглы, как при
подкожных или внутримышечных инъекциях. Если же хозяйство неблагополучно по
лейкозу, следует применять безыгольный
инъектор, так будет исключена возможность
перезаражения.
Создание «Аверсекта-2 ВК» стало
блестящим достижением отечественного
производства. Его действующее вещество
– не имеющая аналогов оригинальная,
многокомпонентная субстанция на основе
природного авермектинового комплекса
аверсектин С.
Преимущество природно-сбалансированных комплексов заключается в том, что
положительное воздействие их компонентов
суммируется, а возможное отрицательное –
нивелируется. Доказана экспериментально
и подтверждена практикой применения
стопроцентная эффективность «Аверсекта-2
ВК» против эндо- и эктопаразитов, причем
в последнем случае не требуется повторной
обработки. Более того, в отличие от других
препаратов, «Аверсект-2 ВК» эффективен
против иксодовых клещей.
Вместе с тем, аверсектин С не токсичен
для самих животных, не нарушает развития
плода и не вызывает уродств, быстрее
выводится из организма и не загрязняет
окружающею среду, так как легко в ней распадается, в отличие от ивермектина. 
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частиц. Если в рационе недостаточно
переваримой клетчатки, то частицы
навоза будут крупными, так как в рубце не создается мат, ограничивающий
продвижение неизмельченных частиц
дальше по пищеварительной системе.
Для исследования навоза применяется сито, дуршлаг или специальный
сепаратор. В идеальной ситуации в
кале не должно быть частиц крупнее
1,3 мм.

Про глаза,
«как у Мадонны».
Гипокальциемия

На необходимости наблюдения
за поведением коров акцентировал
внимание и Олег Толмацкий. В своем
докладе «Основные виды нарушения
обмена веществ, их клиническое
проявление и значение для здоровья
животных» Олег Владиславович
рассказал о проявлениях таких заболеваний, как гипокальциемия,
гипомагниемия (пастбищная тетания),
ацидоз и ацетонемия (кетоз).
– Гипокальциемия – это низкий
уровень кальция в крови. Что касается
риска возникновения, то он наступает
в двух случаях: после отела и в период
лактации.
Субклиническая гипокальциемия
встречается в три раза чаще клинической (пареза). Корова может быть
вялой, малоподвижной, отсюда низкая
активность гладкой мускулатуры: гипотония преджелудков… Количество жевательных движений меньше, слабая
наполненность рубца, возникает риск
смещения сычуга и предрасположенность к маститу, потому что сфинктер
соска слабый. Однако выглядит заболевание бессимптомно и в 5 – 8%
случаев вообще не фиксируется.
Очевидно, что никто не будет
стоять над каждой апатичной коровой
и проверять количество кальция в ее
крови, но и оставлять их без внимания
нельзя. О таких «бессимптомных» животных очень метко высказался один
австрийский ветврач: «У таких коров

глаза такие, как у Мадонны: немножко
выпученные и слегка мечтательные».
И это тоже симптом, так что, действительно, нужно посмотреть корове в
глаза.
Еще один типичный симптом
гипокальциемии – неестественно
холодные окончания – нос, уши, хвост,
соски. То есть мы должны просто за
животными наблюдать. Кстати, целая
порода коров, джерсийская, склонна
к гипокальциемии (парезам), но у вас,
насколько мне известно, такую не
разводят.
Смещение сычуга – опасное следствие гипокальциемии. Смещение, как
правило, левостороннее – в 70% случаев. Такая корова почти не ходит, у нее
сгорбленная спина, хвост оттопырен, но
кала нет. Она худеет, ей больно, и часто
носом придавливается к каким-то конструкциям или другим коровам, чтобы
как-то снять боль. Впрочем, такое придавливание носом говорит порой и о
дефиците витамина В при ацидозе.
Не допустить такие случаи возможно путем правильного кормления:
в рубце должен быть мат из грубых
кормов.

Летний урок химии.
Гипомагниемия

– Переводя животных на летний,
пастбищный период некоторые
владельцы чрезмерно расслабляются:
мол, природа сама даст весь нужный
корм. Но это не так. В зеленой траве
много калия (в бобовых – кальция),
но мало магния и почти нет натрия.
Далее идет чистая химия.

Калий обладает более сильными
щелочными свойствами, он затрудняет
абсорбцию магния через стенки рубца
в кровь, потому что магний слабый
щелочной элемент. Кроме того,
аммонийный азот в свежей траве
обладает щелочными свойствами. При
уровне pH рубца 6,5 абсорбция магния
в рубце резко снижается. Возникает
вторичный дефицит магния.
Первичный – это когда корову мало
чем кормят, вторичный – когда кормят,
но идет неправильное усвоение. Нарушается соотношение калия и натрия
(норма 3 – 5 / 1).

Коровы не кокетничают.
Ацидоз

– Субклинический ацидоз, согласно
зарубежным исследованиям, присутствует в той или иной форме практически всегда – раздой, транзитный
период. Выделяют ацидоз первичный,
причина – избыток неволокнистых
углеводов, и вторичный, среди причин
– неподходящая длина резки / степень
помола, нестабильность рациона, ферментация силоса, тепловой стресс.
О тепловом стрессе обычно
думают, что раз мы находимся на
севере, для нас это неактуально. На
самом деле тепловой стресс случается
не по причине жаркого климата, а в
силу особого сочетания влажности и
температуры. Уже при влажности 80%
и температуре 20°С корове становится
жарко. Она меньше ест, меньше жует.
Порой в рационе оказывается
слишком много кислоты, поэтому
важно рассчитать сумму органических

НОВОСТИ
С 13 по 15 апреля в Сочи
прошел VI Международный
ветеринарный конгресс
«Единый мир – единое
здоровье».
В рамках конгресса состоялось всероссийское совещание руководителей органов
исполнительной власти субъектов РФ в сфере ветеринарии
и территориальных управлений Россельхознадзора. Кировскую область на конгрессе
представлял глава областного

управления ветеринарии Сергей Чучалин.
Совещание открыл заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко,
который в частности сказал: «Мы
должны совместными усилиями
совершенствовать нашу работу
по обеспечению эпизоотического
благополучия нашей страны и
охране здоровья людей, наращиванию
животноводческого
потенциала отечественного агропромышленного комплекса, укреплению нормативно-правовой

базы и наполнению бюджетов
ветеринарных служб России».
Для ветеринарных специалистов и ученых – представителей России, стран Европы
и Азии работали научные конференции и круглые столы по
вопросам развития молочного

и мясного животноводства,
ветеринарным проблемам в
промышленном свиноводстве
и птицеводстве, научным
разработкам и передовым
технологиям в фармацевтике
и материально-техническом
оснащении отрасли.
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поверхности. В первом случае речь
идет об избытке крахмала или молочной кислоты. Возможен также избыток
жира в рационе или корма с послабляющим действием. Во втором случае
речь также об избытке крахмала, о
нестабильности рубца, о потреблении
большого количества концентратов
за небольшой промежуток времени.
Возможен дефицит расщепляемого в
рубце протеина.
кислот в силосе. Да, главным агентом,
который закисляет силос, является
молочная кислота, но надо учитывать
не только ее, а также уксусную, масляную… Если сумма кислот достигает
10 – 12% и более – ясно, что вся эта
кислятина начинает угнетать микрофлору рубца, вызывая ацидоз.
Встречается и перманентный
ацидоз – кратковременное снижение
уровня pH рубца до 5,8. Это явление
я называю ацидозом выходного дня.
Причина – человеческий фактор. Положено коровам давать концентраты
шесть раз в сутки, а вместо этого дадут
пару раз на лопате… по 2,5 кг – и пойдут по своим делам. На утро у коров
диарея, снизился аппетит – и дальше
трехдневный цикл: в первый день корове плохо, потом она разжевывается,
а на третий день все проходит.
В числе внешних проявлений ацидоза следует упомянуть следующие.
1. Жевание слюней, конечно, не
одной отдельной коровой, а как явление массовое.
2. Малое количество лежащих
животных, менее 50%, когда в идеале
их должно быть 75%.
3. Малое количество движений
за один цикл жвачки, на раздое
должно быть не менее 40 движений;
тут, впрочем, возможен и недостаток
слюноотделения из-за излишне сухого
рациона.
4. Темная кайма из-за прилипших
частичек пыли на границе носового
зеркала и покрытой шерстью кожи.

5. Покраснение слизистой оболочки глаз из-за повышенного кровяного
давления, неестественно красные
носы.
6. Красные вздутые полумесяцы в
передней части венчика и между пальцами – ламиниты вследствие ацидоза.
7. Зализывание шерсти за лопаткой, подергивание шкуры на этом
участке.
8. Скрещенные передние конечности, – опять же, ламиниты вследствие
ацидоза, инфекционные заболевания
копыт. Возможен также дефицит минеральных веществ.
Вспоминается в связи с этим такой
случай. Посещаю хозяйство, там на
привязи стоят коровы, через каждые
две-три – со скрещенными передними
ногами. Спрашиваю: «Что с ними?
Может, дефицит минералов?» «Нет,
– говорит бригадир, – они так кокетничают». «Что-то, – говорю, – много у
вас таких «кокетничающих» коров».
Стал разбираться, а там… и по крови
безобразие, и жвачка слабая… Так что,
разумеется, это никакое не кокетничанье, а ламинит, следствие ацидоза:
животному тяжело, оно мучается и
старается перенести центр тяжести.
Отдельно среди показателей следует упомянуть навоз. Желтый навоз,
эластичный и клейкий, который после
надавливания сапогом поднимается
или прилипает к подошве, – тоже
свидетельство ацидоза, равно как
и пенящийся, жидкой или мягкой
консистенции, с пузырьками газа на

Кировский ветврач Валерий Соболев
В ходе конкурса судьи выбирали самую
многочисленную династию, старейшую дистал победителем всероссийского
настию, оценивали и вклад специалистов
конкурса «Трудовые династии в
в развитие ветеринарных наук. По резульветеринарии».
Конкурс был организован Минсельхозом РФ и прошел в Сочи в рамках VI
Международного ветеринарного конгресса. Цель конкурса – повышение престижа
и популяризация профессии ветеринара
среди молодежи. Для участия в конкурсе
устроителями отбирались династии ветеринарных специалистов, представляющие не менее трех поколений врачей,
суммарный стаж которых составляет не
менее 100 лет.

татам конкурса ветеринарный врач Кировского цирка Валерий Соболев признан
одним из представителей самых многочисленных и долгоработающих ветеринарных
династий в России. В семье победителя
общий стаж работы в ветеринарной медицине составляет 673 года, ей посвятили
жизнь 25 членов семьи Соболевых.
Победителями также стали семья Лабиновых (49 членов семьи, общий стаж
работы 1464 года) и Тарутиных (17 членов
семьи, общий стаж работы 482 года).

Разумеется, всего, что прозвучало
на семинаре, невозможно передать в
рамках краткого обзора. Однако и сам
семинар, по словам начальника управления ветеринарии Кировской области
Сергея Чучалина, должен стать лишь
первым в числе подобных мероприятий. К участию в них управление ветеринарии Кировской области заранее
приглашает руководителей хозяйств,
ветеринарных врачей и зоотехников.
Материал подготовил
Антон Касков
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Как здоровье
поголовья?
В сельхозпредприятиях области проходит основная
весенняя диспансеризация скота
Своевременное
выявление у
продуктивных
животных на ранних
стадиях признаков
различных заболеваний
дает возможность
ветеринарным
специалистам
сельхозпредприятий
вовремя применить
меры эффективной
профилактики и
лечения.

Ольга Береснева,
начальник отдела организации
противоэпизоотических
мероприятий Кировской
областной станции по борьбе с
болезнями животных

Одним из важных методов контроля
здоровья животных становится диспансеризация маточного поголовья скота. О практической пользе плановой диспансеризации
рассказывает начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий
и лечебно-профилактической работы
Кировской областной станции по борьбе с
болезнями животных Ольга Береснева.
– В последние годы серьезно меняется
состояние здоровья продуктивных животных, к сожалению, не в лучшую сторону.
В большем количестве регистрируются
заболевания органов воспроизводства,
желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. Сокращаются сроки хозяйственного
использования животных.
Многие руководители хозяйств считают,
что пока животные принимают корм, дают
молоко и у них нет значительных признаков
болезни, то они здоровы. Насколько верно
такое заключение, покажет диспансеризация.
Комплексу профилактических и лечебных мероприятий, проводимых в рамках
плановой диспансеризации подвергается
все основное маточное поголовье КРС (животные молочных и мясных пород скота),
свиней, овец, а также быки-производители,
то есть те продуктивные животные, которые
длительнее время содержатся в сельхозпредприятии.
Плановая диспансеризация проводится
минимум два раза в год – весной и осенью
– и включает целый комплекс таких профилактических и лечебных мероприятий,

как анализ показателей по животноводству и
ветеринарии, ветеринарный осмотр всего поголовья, полное клиническое обследование
контрольных групп животных, исследования
мочи, крови и молока от контрольных групп
животных, анализ рационов и условий
содержания животных, анализ полученных
результатов, заключение и предложения,
профилактические и лечебные мероприятия.
Для биохимических исследований
крови необходимо выделять контрольные
группы животных, исследования которых
проводятся в различные периоды их физиологического состояния. При современном
интенсивном ведении животноводства
такие исследования необходимо проводить
не реже одного раза в три месяца, что дает
возможность анализировать рационы кормления и оперативно корректировать их.

НОВОСТИ
В немецком городе Дортмунд
презентовали вятскую охоту.
Эта международная выставка охоты и рыбной ловли считается крупнейшей в Европе, ее
ежегодно посещают более 80 тысяч туристов.
В этом году 700 экспонентов из 41 страны мира представили на выставке свои охотничьи
туры, охотничье и рыболовное снаряжение.
Для гостей выставки устроили презентацию
охотничьих собак и птиц, демонстрацию
рыбной ловли нахлыстом в пруду, тест-драйв
внедорожников и многое другое.
С 2013 года на этой специализированной выставке ежегодно при содействии

Как отметили в региональном министерправительства Кировской области выставляется стенд нашего региона.
стве развития предпринимательства, торговли и внешних связей, Кировскую область
регулярно посещают иностранные охотники
из Европы, США и стран СНГ. Презентация
вятской охоты на международной выставке
является одним из самых эффективных
способов привлечения туристов из-за рубежа. У стенда региона охотники со всего
мира могут ознакомиться с предложениями
кировских охотхозяйств и туристических
предприятий, имеющих охотничьи базы,
а также с образцами продукции местных
производителей одежды и снаряжения для
охоты, рыбалки и активного отдыха.
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Результаты
в цифрах
В 2015 году лечебно-профилактическую помощь животным при
незаразных болезнях была оказана
в сельхозпредприятиях Кировской
области всех форм собственности.
Зарегистрировано 131375
голов больных животных КРС, из
которых пало 4956 голов и
вынуждено убито 1659 голов.
Процент падежа к обороту стада
составил 1,7 %.

Все результаты плановой основной
диспансеризации сводятся в единый акт, в
котором указываются нарушения, приведшие
к ухудшению здоровья животных, и мероприятия по их устранению. Так, опираясь на
результаты диспансеризации, ветеринарная,
зоотехническая, агрономическая службы
хозяйства получают возможность совместно
решать вопросы по сбалансированию рационов кормления и улучшения комфортности
содержания животных маточного поголовья, а
также вносить предложения по изменению и
улучшению процесса кормозаготовки для получения полноценного качественного корма.
Руководители сельхозпредприятий могут
обратиться за консультационной помощью
в проведении диспансеризации непосредственно в районные станции по борьбе
с болезнями животных. В этом случае

специалисты государственной ветеринарной
службы помогут провести диспансеризацию
в хозяйстве и проконтролируют все необходимые мероприятия по клиническим и лабораторным исследованиям животных, ведь
основная задача диспансеризации – это
профилактика и своевременное выявление
хронических и субклинических заболеваний
незаразной этиологии у животных и как
следствие получение полноценного продукта животноводства. Не следует забывать,
что только здоровое животное производит
безопасное в ветеринарно-санитарном отношении молоко и мясо.
Плановая весенняя диспансеризация во
всех хозяйствах области должна завершиться к 15 июня.
Материал подготовила
Татьяна Южанина

Заболело 1256 голов мелкого
рогатого скота, из которых пало 6
голов. Отход составил 0,5% из
числа заболевших.
Заболело 335705 голов свиней,
из которых пало 45995 голов,
вынуждено убито 501 животное.
Отход составил 13,7 % из числа
заболевших.
Основными причинами заболеваний
стали болезни органов пищеварения, дыхания, размножения и
нарушения обмена веществ.
Всего в 2015 году диспансеризации
было подвергнуто 127787
голов КРС, 13763 головы
свиней, 323 головы мелкого
рогатого скота.
Кроме того, витаминизировано
198784 головы КРС,
332530 голов свиней, 895
голов мелкого рогатого скота.
На открытом воздухе в индивидуальных профилакториях выращено
7553 головы телят.

Музею истории Вятской ветери- окуривания лошадей, еще действуюнарии в 2016 году исполняется щий полевой переносной микроскоп и
разнообразные ветеринарные инстру35 лет.
Идею создать специализированный музей в свое время предложил
заслуженный ветврач РФ Владимир
Веретенников, а одобрил ее начальник
областного ветотдела Владимир Введенский. Так в 1981 году в России был
открыт первый музей ветеринарии.
На сегодняшний день музей обладает интересными и по-своему уникальными экспонатами – это противогаз
для лошади времен Первой мировой
войны, макеты камер для лечебного

менты.
В разные годы музей ветеринарии
посещали знаменитые земляки. Например, весной 1992 года в музее побывал главный госинспектор Главного
управления ветеринарии Минсельхоза
РФ Олег Исхаков, который оставил
в Книге отзывов запись: «Дорогие
земляки! С большим удовольствием
ознакомился с экспонатами вашего
музея… Вы сделали больше дело, как
пионеры-первопроходцы в области
пропаганды ветеринарии…»
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Микроэлементозы:
ослабленные,
но непобежденные
Минеральные
вещества, как
известно, не имеют
энергетической
ценности, но
значение их в
питании сельскохозяйственных
животных и птиц
исключительно
велико. Это
объясняется той
ролью, которую
играют минеральные
вещества во
всех процессах
обмена веществ,
происходящих в
организме.
О важности контроля
содержания
микроэлементов
в рационах и о
заболеваниях,
вызываемых их
недостатком,
рассказывает
заместитель
начальника отдела
организации противоэпизоотических
мероприятий и
лечебно-профилактической работы
Кировской областной
СББЖ Светлана
Новожилова.

Минеральные вещества подразделяются
на макро- и микроэлементы.
Из числа микроэлементов наибольшее
значение для нормального развития организма животного имеют йод, селен, марганец,
цинк, железо, медь, кобальт. Болезни,
вызываемые недостатком или избытком
микроэлементов, называются эндемическими
или микроэлементозами. Возникают они
в определенных районах, так называемых
биогеохимических провинциях – местностях, в
которых наблюдается недостаток или избыток
этих микроэлементов в почве, воде, растениях. Неблагополучна по содержанию микроэлементов в почве и Кировская область. Тем
не менее в последние годы микроэлементозы
в классической форме встречаются крайне
редко, что связано с широким применением
витаминно-минеральных премиксов, а также
с широкой практикой завоза кормов (зерно,
жмыхи, шроты) из других регионов, почвы, вода и растения которых богаты микроэлементами. Чаще в Кировской области встречаются
скрытые формы эндемических заболеваний.

Йод

При нехватке йода понижается функция
щитовидной железы, подавляется биосинтез
гормонов тироксина и трийодтиронина. Заболевание, вызываемое недостатком йода,
называется эндемическим зобом.
В свое время мне доводилось видеть
яркую картину этого заболевания у телят.
Теленок рождается с увеличенной в несколько
раз щитовидной железой, сдавливающей
гортань, трахею и пищевод. Зачастую такой
теленок погибает. У оставшихся в живых телят
зоб постепенно уменьшается, но телята плохо
растут и развиваются, подвержены различным
заболеваниям.
У взрослых животных клинические
признаки выражены слабо, как и вообще
всех заболеваний, связанных с недостатком
микроэлементов. При недостатке йода у

Светлана Новожилова,
заместитель начальника отдела организации
противоэпизо-отических мероприятий и лечебнопрофилактической работы
Кировской областной СББЖ

коров отмечаются задержка последа, субинволюция матки, удлинение сервис-периода,
анавуляторные половые циклы, образование
фолликулярных кист, гипофункция яичников,
аборты.
У птицы йодная недостаточность проявляется снижением продуктивности, яйценоскости, привесов, снижением массы яйца,
оплодотворяемости, выводимости.

Селен

Недостаточность селена проявляет себя
скапливанием продуктов перекисного окисления – радикалов. У молодняка развивается
беломышечная болезнь – заболевание,
сопровождающееся дистрофией скелетных и
сердечной мышц, печени и других органов.
Заболевание регистрируется у молодняка
в первые дни и недели жизни, что указывает
на недостаточность селена в организме
матери во время утробного развития плода,
на скрытое течение болезни у взрослых
животных. Симптомы беломышечной болезни
– общее угнетение, слабость, шаткая походка,
в дальнейшем судороги, одышка. Патологоанатомические изменения проявляются в
диффузных и очаговых поражениях мышц:
мышцы дряблые и по цвету напоминают
вареное куриное мясо, сердце увеличено,
дряблое, сердечная мышца истончена с беловатыми очагами некроза.
В 1980-х в некоторых овцеводческих
хозяйствах Кировской области болезнь поражала до 60 – 80% ягнят, гибель достигала
35 – 50%.
У взрослых животных при недостаточности
селена снижаются продуктивность, жирность
молока, увеличиваются случаи задержания
последа, удлиняется сервис-период.
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Цинк

Нехватка цинка проявляет себя замедлением роста животного. Животные возбуждены, быстро утомляются, шерсть матовая, развиваются дерматиты (нарушаются процессы
ороговения клеток эпидермиса).
У поросят подобное заболевание именуется «паракератоз». Недостаток цинка у свиноматок выливается в проблемы с воспроизводством, увеличением сроков супоросности, а у
хряков – в дистрофию семенников.
У коров при недостатке цинка в организме
отмечается ослабление иммунитета и, как
следствие, риск возникновения инфекционных заболеваний. У телят нехватка цинка
может проявляться отечностью конечностей,
утолщением суставов, чешуйчатыми наложениями на коже. У птицы недостаток цинка
вызывает задержку роста, снижение оплодотворяемости яиц, у эмбрионов – уродства, аномалии развития глаз и внутренних органов.

Железо

Недостаточность железа (алиментарная
анемия) чаще встречается у новорожденных
поросят, молодняка КРС, пушных зверей.
Поросята страдают этим заболеванием
вследствие недостатка железа в молозиве
свиноматки. Недостаток железа ведет к снижению гемоглобина в крови, вызывая анемию.
Клинические признаки заболевания – анемичность слизистых и кожных покровов, слабость,
медленный рост, снижение резистентности.
Возникновению анемии у телят способствует ограниченный рацион из цельного молока
или его заменителя. У телят отмечают ослабление аппетита, бледность слизистых оболочек,
отставание в росте и развитии. На этом фоне
чаще возникают диарея и пневмония.
У пушных зверей недостаток в организме
железа возникает при содержании их на рационах, включающих большое количество сырой
рыбы из семейства тресковых. Во внутренних
органах этой рыбы содержится вещество триметиламиноксид, которое связывает железо
корма, переводя его в неусвояемую форму.

Марганец

Марганец – необходимый элемент для
нормального функционирования центральной
нервной системы, процессов костеобразования, роста и развития. При его дефиците
наступают деструктивные изменения в костях,
печени, органах репродуктивной системы.
У быков недостаток марганца вызывает
атрофию семенников, у коров – удлинение
сервис-периода, отсутствие охоты, смещение
полов потомства (рождается больше особей
мужского пола), у телят – отставание в росте,
деформацию костей и суставов.
В стаде увеличивается количество яловых
коров, снижается молочная продуктивность.
У птицы из-за дефицита марганца нарушается развитие костяка, ухудшается состояние
оперения, качество скорлупы яиц, снижается
оплодотворяемость, выводимость.

Медь

Нехватка меди (гипокупроз) – преимущественно хроническое заболевание,

сопровождающееся нарушением гемопоэза,
изменением цвета волос, дистрофическими
изменениями в центральной нервной системе.
Более всего подвержен этому заболеванию мелкий рогатый скот, в основном овцы.
У ягнят развивается энзоотическая атаксия
– дегенеративные изменения головного и
спинного мозга. У овцематок наблюдают
аборты, рождение уродов.
Гипокупроз у свиней и КРС протекает менее заметно. При недостатке меди отмечают
анемичность слизистых оболочек, поседение,
извращение аппетита (лизуха), тусклость,
жесткость волос и их выпадение. Коровы не
приходят в охоту, либо она проходит вяло,
регистрируются аборты.

Подходим комплексно

В наши дни руководители и специалисты
хозяйств прекрасно осведомлены о необходимости учитывать в рационах кормления
нужное количество витаминов, микро- и
макроэлементов, а настольной книгой
зоотехников стал справочник «Нормы и
рационы кормления сельскохозяйственных
животных».
Конечно, восполнить нехватку микроэлементов корове, которая дает, скажем, 8000
кг молока, невозможно с помощью обычного корма, поэтому микроэлементы вводятся
с помощью премиксов – кормовых добавок,
состоящих из макроэлементов, микроэлементов, витаминов и наполнителя, которым
обычно являются пшеничные отруби.
Наряду с витаминами, микро- и макроэлементами в премиксы могут входить
аминокислоты и лечебные препараты.
Современные комбикормовые заводы производят также белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД), в которых, кроме
витаминов и минералов, присутствует также
высокобелковые кормовые средства.
Однако наличие в рационе животного
специальной добавки еще не гарантирует
обеспеченности организма микроэлементами. Микроэлементов с премиксом может
поступать достаточно, но есть причины,
которые не позволяют им усвоиться в желудочно-кишечном тракте животного. Среди
причин могут быть некоторые заболевания
или недостаток витаминов.
Так, дефицит селена усугубляется недостатком витамина Е, оба они является
мощными антиоксидантами и действуют в
паре. Если селена в премиксе достаточно, а
витамина Е, напротив, недостает, то селеновая недостаточность организму животного
обеспечена.
Нельзя считать премиксы и универсальным средством, способным выручить
едва ли не в любой ситуации. Необходимость комплексного подхода к здоровью
животных еще никто не отменял. Даже
замечательный премикс окажется бессилен
в сочетании с кормами низкого качества или
в неудовлетворительных условиях содержания животных.
Материал подготовил
Антон Касков
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Про «макро-»
и «микро-»
Макроэлементы – это химические
элементы, содержание которых в
почве, воде, кормах исчисляется
граммами. К числу макроэлементов относятся кальций, фосфор,
калий, натрий, хлор, магний, сера.
Так, суточная доза кальция для
дойной коровы весом 600 кг и с
надоем 9000 л в год составляет
160 г на 1 голову, суточная доза
фосфора – 120 г.
Микроэлементами называются
химические элементы, содержание
которых в почве, воде, кормах
исчисляется миллиграммами. Так,
суточная доза йода для коровы
весом 600 кг с надоем 9000 л в год
составляет 20 мг.

Проверяем
поэтапно
Проблемы с воспроизводством на
ферме – увеличение сервиспериода, появление большого
количества яловых коров, «тихая»
охота – веский повод задуматься
о недостатке микроэлементов
в рационе животных. Однако
чтобы подтвердить справедливость
такого предположения, следует
рассмотреть и другие возможные
причины.
1. Человеческий фактор: плохая
работа осеменатора.
2. Плохие условия содержания, недостаточность освещения: корова
в темноте хуже приходит в охоту,
а осеменатор может не заметить
изменение в ее состоянии.
3. Инфекционные заболевания,
например, инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, если
полевые штаммы этих заболеваний
есть на ферме.
4. Неинфекционные заболевания.
5. Несбалансированность рациона
в целом: возможна нехватка
протеина, макроэлементов, других
веществ.
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ПРЕМИКСЫ «ЭкоМакс»:
тонкий инструмент оздоровления
Изменение условия содержания и кормления
коровы с зимних на летние – сильный стресс для
ее организма. Он выражается в резком изменении
состава микрофлоры желудочно-кишечного
тракта и расстройстве всего пищеварения, что
ведет к изменению биохимических процессов в
организме животного, снижению продуктивности и
возникновению заболеваний.
Оптимизируем
работу рубца

Чтобы свести к минимуму стресс
от переходного периода, следует,
прежде всего, оптимизировать
работу рубца, заселить его свежей
активной микрофлорой, способной
эффективно перерабатывать новый
корм. Сделать это можно с помощью
кормовой добавки микробиологического синтеза «Руминокор»
– уникальной разработки «Завода по
производству премиксов «ЭкоМакс».
Добавка «Руминокор» содержит синергетический комплекс бактерий,
грибов и гуминовых соединений,
являющихся мощным природным
биостимулятором.
Биологическая и вследствие
этого экономическая эффективность
добавки за три года ее производства
и реализации многократно подтверждена в регионах и позволяет
твердо говорить о рентабельности
ее применения (4 рубля прибыли на
рубль затрат).

Нейтрализуем
микотоксины

Другая причина потери продуктивности и болезней крупного
рогатого скота в конце весеннего –
начале летнего периода – обильное

поражение кормов плесневыми
грибами и продуктами их жизнедеятельности – микотоксинами.
Биохимические исследования
крови коров в весенний период выявляют характерный аллергический
комплекс, связанный, как правило,
с негативным воздействием микотоксинов. Эффективные адсорбенты,
помогающие нейтрализовать это
воздействие – экструдированное
зерно и природные гуматы – содержатся в премиксе «Диета», специально созданном для корректировки
рационов при вынужденном использовании кормов низкого качества.
Этим, однако, полезные свойства
премикса «Диета» не ограничиваются. С переводом коров на зеленые
корма животноводы нередко
пренебрегают минеральными добавками, ошибочно полагая, что
все даст сама природа. В результате
дефицит минеральных веществ
летом оказывается более значительным, чем зимой. Какое-то время он
компенсируется за счет резервов
организма и не отражается на здоровье и продуктивности коров. Тем не
менее последующее восстановление
этих резервов требует от животного
немалых физиологических затрат,
оборачивающихся для владельца
затратами материальными.

Премикс «Руминокор»
СОСТАВ

смеси калиевых и натриевых солей
гуминовых кислот, пробиотик,
ферментативный пробиотик

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

скармливать в сухом виде коровам
по 200 – 250 г в день, молодняку –
по 100 – 150 г в день

ДОСТИГАЕМЫЙ
ЭФФЕКТ

- увеличение функциональной активности микрофлоры рубца,
- улучшение обмена веществ,
- повышение молочной продуктивности,
- увеличение эффекта раздоя,
- повышение иммунитета,
- снижение послеродовых заболеваний

Премикс «Диета»
ВИТАМИНЫ

А, D, Е

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

сера, магний

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

цинк, медь, марганец, кобальт, йод,
селен

СОЛИ

смеси калиевых и натриевых солей
гуминовых кислот

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

скармливать в сухом виде по 150
– 200 г на голову в день, смешивая
с концентратами или основным
кормом

ДОСТИГАЕМЫЙ
ЭФФЕКТ

- устранение выраженных симптомов
интоксикации,
- повышение иммунитета,
- поддержание функциональной
активности микрофлоры рубца,
- улучшение конверсии корма,
- повышение молочной продуктивности,
- увеличение периода раздоя

Эффективность экструзии
ПРОЦЕСС
Хелатинизация крахмала.
Разрушение вторичных
связей в молекулах белка.

Плавление жира с его
равномерным распределением по всей массе
кормового вещества
и одновременным соединением с крахмалом в
пропорции 1:10.

РЕЗУЛЬТАТ
Повышение усвояемости
крахмала.
Увеличение доступности аминокислот, повышение защищенности белков от ферментации
в рубце, улучшение синтеза
микобактериального белка.
Высокая адсорбция жира на
поверхности продукта, что приводит к замедлению скорости
расщепления крахмала в рубце,
уменьшению образования
метана и скорости образования
аммиака, благодаря чему повышается усвоение энергии и
протеина.

Разрушение таких ферментов, как линоксидаза,
вызывающая прогоркание
масел, при сохранении
Повышение стабильности жиров.
полной активности
лецитина и токоферолов,
являющихся природными
стабилизаторами.
Стерилизация кормового Улучшение его санитарного
вещества.
статуса.
Устранение или значиУстранение отрицательного
тельное уменьшение
воздействия антипитательных
влияния антипитательных
факторов на животных.
факторов.
Ряд микроэлементов, а также витамины, разрушающиеся
при термической обработке, вносятся в премиксы после
экструзии.
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Премикс «Престиж»

Скармливание премикса
«Диета» поможет избежать
негативного
развития событий, поскольку
в состав этой добавки входит также и
сбалансированный набор
витаминов, макро- и микроэлементов,
позволяющих достичь иммуностимулирующего и адаптирующего эффекта,
нормализовать обменные процессы в
организме животного, устранить дисбаланс или прямой недостаток основных
минеральных веществ и витаминов.

Секреты
эффективности:
экструзия

Экструдированные премиксы
компании «ЭкоМакс» – это продукция,
создаваемая с учетом последних
достижений науки и с опорой на современные технологии.
Так, в процессе изготовления кормовое средство проходит серьезную
термическую обработку: технологически производство протекает при
давлении до 40 атмосфер и температуре до +170°С. Это влечет глубокие
деструктивные изменения в структуре

ВИТАМИНЫ

А, D, Е

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

сера, магний

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

цинк, медь, марганец, кобальт, йод,
селен

ПРОБИОТИКИ

ферментативный пробиотик

СОЛИ

смеси калиевых и натриевых солей
гуминовых кислот

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

скармливать в сухом виде коровам
группы раздоя в первые 2 – 3
месяца лактации по 200 г на голову
в день в смеси с концентратами
или основным кормом, при удое
свыше 35 кг дозу увеличить согласно
рекомендациям специалистов по
кормлению, рекомендуется совместное применение с фосфатами

ДОСТИГАЕМЫЙ
ЭФФЕКТ

- быстрая настройка пищеварительной системы для потребления
большего количества корма,
- поддержание функциональной
активности микрофлоры рубца,
- улучшение конверсии корма,
- повышение молочной продуктивности,
- увеличение периода раздоя,
- повышение иммунитета

питательных веществ:
крахмал расщепляется до декстринов
и сахаров, протеины
подвергаются денатурации. В результате такой
комплексной обработки
получается экструдат с
приятным хлебным вкусом,
запахом и большим количеством
полезных свойств.

Секреты
эффективности:
индивидуальный поход

Еще одним фактором, обеспечивающим высокую эффективность
премиксов «ЭкоМакс», является их
адаптированность к физиологическим
потребностям крупного рогатого скота,
причем в случае необходимости возможно создание специальных рецептур
для отдельных хозяйств.
Так, для дойных коров высокой
продуктивности в период высоких
физиологических нагрузок при раздое
или величине суточного удоя свыше 20 кг
отлично подойдет премикс «Престиж».
Состав этого премикса подобран таким
образом, что полностью устраняет
алиментарные дефициты минеральных
веществ и витаминов в организме животного. Вместе с тем, за счет дополни-

тельной обогащенности пробиотическим
и ферментным комплексом, премикс
«Престиж» оказывает благоприятное
действие на иммунитет коровы, противодействуя патогенной микрофлоре.

Секреты
эффективности:
натурпродукт

Премиксы и кормовые смеси,
производимые компанией «ЭкоМакс»,
состоят из природных наполнителей,
основу которых составляет зерно (для
экструдированных премиксов) и отруби
(для гранулированных форм премиксов) озимой ржи, а также комплекс
гуминовых соединений.
Значительное внимание при разработке уделяется инновационной
составляющей. Продукция компании
«ЭкоМакс» – многократный победитель
и призер престижных выставок и
форумов федерального уровня. В их
числе такие мероприятия, как агропромышленная выставка «Золотая осень»
(2013, 2014) и форум «Российским
инновациям – Российский капитал»
(2012). Широко признана продукция
«ЭкоМакс» и на региональном уровне
– на выставках Кировской, Нижегородской, Владимирской и Свердловской
областей, Пермского края и Удмуртской
Республики. 

По вопросам приобретения препарата обращайтесь
г. Киров, ул.Ленина, 45
тел. (8332) 22-07-20, 22-08-20, 65-35-83

e-mail: info@eсopremiks.ru www.eсopremiks.ru
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Что делать,
если кормить
больше нечем?

Обращение к теме
здоровья и продуктивного долголетия
сельскохозяйственных животных
немыслимо без
рассмотрения вопроса использования
безопасных кормов.
К сожалению, этот
вопрос еще долго
будет оставаться
Начальник управления ветеринарии Кировской области
одним из наиболее
о средствах повышения качества кормов
острых, однако степень его остроты мы
хождения – жмыхи и шроты, – впрочем,
На родную почву
можем понизить уже
немало завозится и углеводов, таких, как
В настоящее время наш регион не мопатока свекловичная.
теперь. О том, как
жет обеспечить себя в достаточной мере
По результатам их исследования в
целым
рядом
кормов.
Тем
не
менее
поименно, рассказыватребность в них со стороны развивающего- Кировской областной ветеринарной лабоет начальник управратории мы видим, что с каждым годом
ся у нас животноводства – и прежде всего
качество ввозимых кормов по показателям
ления ветеринарии
молочного скотоводства – только растет.
безопасности ухудшается. Зачастую они не
Недостающий
объем
кормов
поступает
в
Кировской области
соответствуют даже заявляемым показатеобласть из других регионов. ПреимущеСергей Чучалин.
лям питательности. При производстве этих
ственно это белки растительного проис-

Владимир Молодкин,
директор государственного центра
агрохимической службы «Кировский»,
из выступления на совещании «Повышение
эффективности ветеринарного обслуживания
молочного животноводства» 20 апреля 2016 года.

Под качественным кормом прежде всего понимается корм с высокой
питательной ценностью и полноценным
химическим составом, отвечающий всем
требованиям безопасности. Именно эти
показатели исследуются в нашей лаборатории. Центр занимается исследованием
кормов с 1964 года.
Основные корма – сено, сенаж и
силос – анализируются на предмет соответствия ГОСТам. Исследуются показатели,
подтверждающие безопасность: остаточное количество пестицидов, наличие
микотоксинов, радионуклидов (может
быть характерно для привозных кормов),
тяжелых металлов.
В сезон заготовки кормов анализируются 100% представленных образцов (на

влагу, протеин, клетчатку, кислотность,
содержание кислот в силосной массе),
70% образцов – на сырой жир, сахар,
крахмал, нитраты, 40% – на микро- и
макроэлементы.
Покупные корма необходимо проверят до их оплаты. Причина – технические
качества. При заявленном содержании
45% сырого природного протеина в 1 кг
сухого вещества шрота или жмыха подсолнечника, его фактическое содержание
колеблется от 6% до 42%. Остальное
восполняется минеральным азотом.
Содержание протеина в рыбной муке
колеблется от 22% до 64%. Причем при
содержании 22% протеина в муке мы
обнаруживаем 59% золы, хотя по нормативам должен быть всего 1%.
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кормов, все чаще используются методы, которые приводят к попаданию в
их состав небезопасных химических
веществ.
Неудивительно, что в последнее
время в области растет тенденция
по обеспечению хозяйств кормами
собственного производства – и
белковыми, и углеводистыми. Мы
ее со своей стороны можем только
поддерживать, поскольку речь идет
о производстве прежде всего безопасных кормов, за качество которых
отвечает сам владелец животных, а
не посредник.
Более того, благодаря этой
тенденции снижается риск завоза
на территорию области и различных
заразных заболеваний, в том числе
особо опасных, буквально на колесах
транспортных средств. Существует
достаточно примеров распространения африканской чумы свиней по
вине перевозчика животных, игнорирующего требования по специальной
обработке транспортного средства.
И наконец, еще один очевидный
плюс – экономическая выгода. Корм,
производимый в пределах области,
дешевле, чем тот, который приходится закупать в регионах порой
весьма отдаленных. Пока, увы, не все
хозяйства это почувствовали, но уже
теперь есть положительные примеры.
Так, по сообщению директора СПК
колхоз «Красное Знамя» Владимира
Шулаева, возглавляемое им хозяйство
сеет рапс не только из расчета на
собственные потребности, но и на
потребности агрофирмы «Дороничи»,
с которой имеет соответствующую договоренность. В результате только за
минувший год площадь посевов рапса
в хозяйстве увеличилась в разы. Опыт
СПК колхоз «Красное Знамя» уже позаимствован хозяйствами Зуевского,
Немского, Советского районов, что,
конечно, не может не радовать.

Согласно регламенту

Аграрному сообществу региона
уже известно, что в текущем году

разработаны единые методические
указания по отбору проб заготовленных кормов и их исследований. Но
это, как говорится, только вершина
айсберга. Каждый шаг в технологии
производства сельхозпродукции – от
посева кормовых культур до реализации готовых продуктов – должен
быть регламентирован и строго соблюдаться. Каждому этапу процесса
производства сельхозпродукта будет
уделено самое пристальное внимание, в том числе вопросу подготовки
кормовой базы.
Нередки случаи, когда низкое
качество корма закладывается на
стадии сева и даже до нее: необработанные должным образом
семена легко поражаются плесневыми грибами. Но и обработанные
семена, высеваемые с нарушением
технологии – скажем, слишком густо,
что ведет к плохой проветриваемости
растений и высокой влажности, –
дадут всходы столь же уязвимые для
грибных болезней. Так токсины попадают в траншеи даже при соблюдении технологии силосования, из
траншей – в организм животного, из
организма животного – в продукцию.
Поэтому очень важно исследовать
качество корма, относительно недавно заложенного в траншею, – согласно ГОСТу, силос исследуют спустя
месяц после закладки и обязательно
перед открытием траншеи. Только
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Вячеслав Ягдаров,
директор СПК племзавод «Соколовка»
Зуевского района,
из выступления на заседании аграрного
комитета ЗакСобрания Кировской области
28 октября 2015 года.
Мы себя полностью снабжаем
рапсом, при этом я достоверно знаю,
какого он качества. Всех нас жизнь заставила и жмых рапсовый самим делать,
и патоку, да и в целом смотреть, где что
можно удешевить. Рапс – это выгодное
производство, излишне уговаривать им
заниматься. Рапсовое масло идет по 45
– 50 рублей за 1 кг, жмых – за 20 рублей.
Покажите хоть одну культуру, которую
можно было бы сегодня продать дороже! Пшеница стоит 9 рублей, ячмень
стоит 7 рублей, рожь – 5,5 рублей.
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Алексей Котлячков,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Кировской области,
из выступления на совещании «Повышение
эффективности ветеринарного
обслуживания молочного животноводства»
20 апреля 2016 года.
Прошло время, когда достаточно было
просто накормить животных, настало время
кормить их правильно, качественными кормами. Со следующего года по хозяйствам
начнет ездить звено и правильно брать
пробы заготовленного корма. В состав
звена будет входить сотрудник ветслужбы,
представитель отдела сельского хозяйства
района, представитель самого хозяйства.
Мы закупим пробники, оснастим все
станции необходимым оборудованием и
все вместе включимся в работу. И больше
не будет такого, что как зоотехник захотел,
так и взял пробу из траншеи.

так мы будем заранее иметь представление о том, с какими именно
токсинами нам впоследствии придется иметь дело, и также представление о том, где именно произошел
технологический сбой и что следует
исправить.
В то же время мы должны быть
абсолютно уверены в технологической правильности отбора проб и
точности проводимых исследований.
С целью обеспечения такой уверенности управлением ветеринарии
Кировской области были подготовле-

ны соответствующие методические
указания, которые сейчас согласовываются с министерством сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области.
Этими указаниями, в частности,
предполагается для отбора проб
формировать группы в составе
специалиста районной станции
по борьбе с болезнями животных,
специалиста администрации района
и, конечно, специалистов зоотехнической и ветеринарной служб
хозяйства.

Константин Гозман,
генеральный директор ЗАО «Агрофирма
«Дороничи», из выступления на заседании
аграрного комитета ЗакСобрания
Кировской области 28 октября 2015 года.
Следует похвалить министерство сельского хозяйства Кировской области за то,
что вело пропаганду сева рапса. Динамика
очевидна: рапс в хозяйствах сеют, применяют прессы, получают масло и жмых,
используют ржаную патоку.
Работу необходимо комплексно продолжить. Программа должна заключаться
в увеличении посевных площадей рапса,
создании новых мощностей по его переработке или в том, чтобы стимулировать
предприятия сдавать семена рапса на
завод растительных масел в Лебяжье, который мог бы обеспечивать их жмыхом.
У нас самих есть комбикормовый
завод... Рапсовое масло мы используем в
свиноводстве, а жмых – в молочном животноводстве. Пресс работает круглосуточно.
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от «СИЛЗАК»

В наши дни, когда вопрос сохранения здоровья коров при обеспечении их высокой продуктивности выходит на первое место,
повышаются требования к качеству корма. Добиться их соблюдения
поможет надежный, проверенный партнер – ООО «Восток» –
предприятие с более чем 40-летним опытом работы.
Компания «Восток» по праву считается
крупнейшим разработчиком и производителем отечественных биологически
активных добавок, ферментных препаратов
для животноводства, пищевой и текстильной
промышленности. Продукция предприятия
востребована сельхозорганизациями на всей
территории России. Соответствуя высоким
стандартам качества, она отличается ценой,
адекватной российским реалиям и не бьющей по карману сельхозпроизводителя.
Одним из наиболее популярных препаратов, выпускаемых компанией «Восток» является силосная закваска «Силзак», в состав
которой в качестве действующего начала
входит комплекс молочнокислых бактерий
Lactobacillus rhamnosus и Lactococcus Lactis .
В результате жизнедеятельности этих
культур, при соблюдении технологии силосования, происходит быстрое (в течение трех
суток) подкисление силосуемой массы до рН
– 4,5 и ниже, подавляющее жизнедеятельность нежелательных микроорганизмов, что
приводит к сокращению потерь питательных
веществ в 2,0 – 2,5 раза и улучшению качества корма по продуктам брожения.
Быстрый перевод содержащегося в
растениях сахара в молочную кислоту
лишает дрожжевую микрофлору источников

питания, а низкое значение рН силосуемой
массы ингибирует развитие условно-патогенных бактерий.
Кормовая добавка «Силзак» позволяет
получить силос с высоким содержанием
кормовых единиц, большим содержанием
молочной кислоты, лучшей сохранностью
питательных веществ, меньшим накоплением продуктов распада белка – аммиака и
отсутствием масляной кислоты.
Высокая эффективность «Силзака»
сочетается с низкими затратами на его приобретение и использование.
Препарат не обладает коррозийными
свойствами, технологичен для всех типов
кормоуборочных комбайнов и оборудования, а его применение не требует специальных мер безопасности, он безвреден
для человека и животных. Продукцию
животноводства после применения корма,
обработанного добавкой «Силзак», можно
использовать в пищевых целях без ограничений.
Более того, молочнокислые бактерии
штамма Lactobacillus rhamnosus устойчивы
к воздействию кислоты желудочного сока
и желчи. Попадая с кормом в кишечник
животного, они оказывают балансирующее
воздействие на его микрофлору. 

Цена
от производителя!
Затраты
на 1 тонну зеленной
массы до 8,99 руб.
ГАРАНТИЯ
высокого качества!

Применение
«Силзак»
 Активизирует процесс ферментации в силосуемой массе, что
существенно сокращает срок
созревания силоса;
 Подавляет активность клостридий
– бактерий-продуцентов масляной
кислоты, разрушающих белки, что
существенно снижает питательную
ценность и поедаемость силоса;
 Способствует получению
первоклассного силоса с хорошим
запахом;
 Позволяет увеличить потребление
животными сухого вещества
рациона вследствие лучшей
сохранности питательных веществ
зеленой массы;
 Повышает стабильность силоса
при хранении: только законсервированный молочной кислотой
силос сохраняет высокую стабильность в течение всего срока
хранения;
 Позволяет существенно,
в 2,2 – 2,6 раза, сократить
распада питательных веществ
до газообразных продуктов и
повысить качество получаемого
корма по продуктам брожения,
что проявляется в сокращении
количества образования аммиака
в сухом веществе корма
в 2,0 – 4,3 раза и полном устранении маслянокислого брожения;
 Улучшает микроклимат ферм;
 Способствует увеличению содержания сырого протеина на
1,5 – 2,0% за счет накопления
микробной массы;
 Позволяет увеличить среднесуточные приросты живой массы
телок и бычков в период откорма
на 7 – 16%;
 Позволяет увеличить молочную
продуктивность коров на 3 – 6%.

По вопросам
приобретения
препарата
обращайтесь

612711
Кировская область
Омутнинский район
пгт. Восточный
тел. (83352) 3-31- 59
e-mail: vostokbiohim@mail.ru

тел. отдела
маркетинга и
продаж
+7- 982-393- 63-25

www.vostokbiohim.ru  
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Алексей Ефремов,
директор Кировской областной
ветеринарной лаборатории,
из выступления на V научно-практической
конференции «Экономические модели
молочного животноводства»
30 октября 2015 года.

Сам отбор проб будет
проводиться согласно ГОСТу, доставка отобранной
пробы в лабораторию
– технологически верным
способом, а исследование
– с использованием имеющегося у нас современного
оборудования, так, чтобы
результаты исследований не
ставились под сомнение и шли на
пользу хозяйству.

Если больше нечем

«А скармливают ли в хозяйствах
области животным плохой корм?»

– нередко
спрашивают меня
журналисты. Вынужденно
отвечаю
словами руководителей
хозяйств: «А что
делать, если кормить больше нечем!»
Конечно, качественный корм
из плохого уже не сделать, однако
мы живем в век весьма высоких
технологий, когда существуют пре-

Новый комплект оборудования,
поступивший в лабораторию, включает
в себя инфракрасный анализатор, набор
готовых калибровок и прибор для пробоподготовки. Данный прибор представляет собой новое поколение инфракрасных
анализаторов, обеспечивающих быстрый
и точный анализ основных показателей
качества зерна, кормов, комбикормов,
комбикормового сырья, жмыха, шрота,
рыбной муки, а также пищевых продуктов – мясного сырья, полуфабрикатов,
колбасных изделий, сыров, масла.
Прибор предназначен для определения содержания протеина, клейковины в
зерне и муке, влаги, жира, клетчатки, золы
и многих других компонентов в сырье
и готовой продукции. Анализ требует
минимальной подготовки образцов и
позволяет определять несколько показателей одновременно. Точность нового
прибора в некоторых случаях превышает
точность стандартного химического метода. Продолжительность анализов по
всем показателям составляет около одной
минуты.
На сегодняшний день на инфракрасном анализаторе можно проводить
анализ следующих кормов.
1. Сено, силос, сенаж исследуются
на протеин, клетчатку, жир, влагу, золу,
кальций, фосфор, сахар, а также крахмал
для сена.
2. Подсолнечник исследуется на протеин, жир, влагу, кислотное число.
3. Пшеница, ячмень, кукуруза, овес,
соя исследуются на протеин, клетчатку,
жир, влагу, золу, стекловидность, клейковину.
4. Соевые и подсолнечные шроты,
подсолнечные и рапсовые жмыхи, лютен,
рыбная мука, мясокостная мука, отруби
пшеничные, мясная мука исследуются на
протеин, клетчатку, жир, влагу, золу.
5. Яичный меланж исследуется на
протеин, жир, влагу, золу. Яичный белок
– на протеин, влагу, золу. Яичный желток
– на протеин, жир, влагу, золу.
6. Комбикорма для птиц, свиней,
КРС, лабораторных животных исследуются на протеин, клетчатку, жир, влагу,
золу, кальций, фосфор, соль, обменную
энергию.
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Сергей Акопян,
исполнительный директор СПК колхоз
«Красное Знамя» Куменского района,
из беседы во время посещения хозяйства
21 октября 2015 года.

параты – адсорбенты – позволяющие
обезопасить организм животного от
негативных последствий, которые
могут наступить при скармливании
некачественного корма.
Адсорбенты применяют во многих хозяйствах Кировской области.
Вопрос в другом: насколько эффективно? Универсальных адсорбентов
нет, каждый из них производится для
воздействия лишь на определенные
виды токсинов, а видов токсинов –
сотни. Но как узнать, какие именно
токсины содержатся в заготовленном
корме, если лабораторные исследования хозяйства не проводят?
В результате хозяйства начинают
использовать адсорбенты вслепую и,
разумеется, оказываются не в силах

Борис Ожегин,
директор СХПК имени Кирова Оричевского
района, из выступления на совещании
«Повышение эффективности ветеринарного
обслуживания молочного животноводства»
20 апреля 2016 года.

изменить к лучшему то, что изменить
еще, в общем-то, можно. И это при
том, что в нашей Кировской областной ветеринарной лаборатории есть
токсикологический отдел, который
как раз занимается определением
видов токсинов в кормах.
Обычно хозяйства ограничиваются
исследованием корма на предмет его
питательности, выявления основных
питательных веществ – переваримого
протеина и клетчатки. В таком случае
остается невыясненным количественное содержание в корме макро- и
микроэлементов. Как следствие – недостаточная эффективность применения премиксов – тоже вслепую.
Выходом из ситуации может стать
проведение полного агрохимичеВ хозяйстве у нас 1000 дойных коров,
и корм должен быть рассчитан на ту продуктивность, на которую мы хотим выйти.
Когда доили 4000 – 5000 кг молока, у нас
и корм отвечал этим показателям, но если
сейчас в наших планах доить по 9000 кг,
то и корм должен быть соответствующим.
Чтобы корова дала нужное количество молока, ее нужно накормить качественным,
хорошим кормом, а не «чем сможем», как
говорится.
Стараемся заготовить хороший корм,
нынче весь корм (силос и сенаж) был 1 и
2 класса. Заготовке силоса стали уделять
большое внимание. Во-первых, подвяливаем зеленую массу не менее суток. Вовторых, трамбуем так, чтобы масса была
очень плотной, даже специально купили

Секрет успеха нашего хозяйства заключается прежде всего в дисциплине и
внедрении новых технологий. Наш директор и специалисты постоянно посещают
страны, где развито животноводство,
перенимают опыт, применяют его у нас, и
начали мы с укрепления кормовой базы.
В настоящее время мы полностью
обеспечили свое хозяйство кормами
и ничего не закупаем на стороне – ни
белковые корма, ни патоку. Мы сами производим жмыхи, поскольку выращиваем
и перерабатываем рапс.
В 2015 году по области было посеяно
13 200 гектаров рапса, из них 3 700 гектаров – в нашем хозяйстве. Причем рапсом
мы стали заниматься именно с целью
производства жмыха, чтобы животные
при кормлении получали протеин, белки.
Из зерновых выращиваем рожь, ячмень,
овес, пшеницу. Выращиваем также все необходимые травы. Благодаря этому корма
у нас получаются высокосбалансированными, рацион составляют зоотехники
применяя знания, полученные в Израиле.

ского анализа, который также может
подсказать, какие именно удобрения
предпочтительнее вносить в наши
почвы, чтобы содержание макро- и
микроэлементов в кормах год от года
увеличивалось.
Материал подготовил
Антон Касков
в прошлом году трамбовщик силоса. А
чтобы доставать силос из траншеи купили
фрезу. Благодаря новой технике закладываем силоса в траншею больше процентов
на 20. В итоге, если у нас 15 траншей и в
каждую на 20% можно заложить больше,
то 3 – 4 траншеи можно сэкономить.
Курганами силос уже не готовим.
У нас на сегодня остался только один
курган – просто силос некуда было девать.
В ближайшее время построим еще одну
большую траншею, и тогда весь силос у
нас будет храниться только в траншеях.
На траншею транспорт не заезжает – это
новинка – ходит только «Кировец» с
чистыми колесами. Стараемся в день закладывать по 500 тонн готового силоса, не
более, – наше хозяйство это устраивает.
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Без бумажных процедур
С 1 января 2018 года Россия переходит на электронную сертификацию
продукции животного происхождения

Новые возможности по
экспорту сельхозпродукции,
открывшиеся перед нашей
страной в последнее время,
влекут и необходимость
новых преобразований.
В одном из недавних интервью министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев, в числе препятствий выхода
российских сельхозтоваров на европейский рынок назвал «раздробленность»
отечественной системы ветеринарного
контроля, разделенной на федеральный и
региональный уровни.
Исправить ситуацию, по мнению
главы Минсельхоза, поможет создание
единой информационной системы, в которую уполномоченные субъекты – органы
власти или предприниматели – будут в режиме реального времени вносить данные
о продукте, позволяющие отследить всю
цепочку превращения продукта в товар,
от фермы до прилавка. Прозрачность этой
цепочки станет, с одной стороны, гарантом качества товара, с другой стороны,
– гарантом равенства товаропроизводителей перед контролирующими органами.
Теме перехода на электронный
способ оформления ветеринарными
сопроводительными документами была
посвящена и состоявшаяся 11 марта
пресс-конференция заместителя руководителя Управления Россельхознадзора
по Кировской области и Удмуртской
Республике Алексея Храповицкого и начальника управления ветеринарии Кировской области Сергея Чучалина. Чиновники
рассказали о сроках и положительных сторонах внедрения электронного способа
ветеринарной сертификации продукции
животного происхождения.
Так, Алексей Храповицкий напомнил,
что 18 декабря 2015 года Минсельхоз России подписал приказ № 648 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами»,
17 февраля 2016 года названный документ
прошел регистрацию в Минюсте РФ и 2
марта текущего года вступил в силу.
«Данный документ вызвал непонимание, – сообщил Алексей Николаевич,
– правда, не столько со стороны товаропроизводителей, сколько со стороны
торговых сетей. Дело в том, что согласно
приказу Минсельхоза, часть товаров подлежит сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами,
начиная с момента вступления приказа в
силу (со 2 марта), на бумажных носителях

Алексей Храповицкий,
заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Кировской
области и Удмуртской Республике

Сергей Чучалин,
начальник управления
ветеринарии Кировской области

и по готовности ветеринарной службы –
на электронных носителях. Другая часть
товаров должна будет сопровождаться
ветеринарными сопроводительными документами с 1 января 2018 года и только
на электронных носителях.
Непонимание крупных ритейлеров как
раз и вызвало то, что оформление ветеринарных сопроводительных документов
не проводится в обязательном порядке
на очень значительную группу животноводческой продукции, в том числе на
пакетированное молоко. И никакой контролирующий орган, федеральный или на
уровне субъекта Федерации, не в праве
до 1 января 2018 года такие сопроводительные документы требовать. Но при
этом осталась оговорка, гласящая, что по
желанию собственника товара оформление сопроводительных документов может
производиться в электронном виде.
Вероятно, воспользовавшись этим,
отчасти даже перестраховавшись, отдельные торговые сети стали запрашивать у
изготовителей ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде
на такую продукцию, на которую контролирующие органы пока не запрашивают и
запрашивать не имеют права до 1 января
2018 года».
В то же время и запретить торговым
сетям пользоваться содержащейся в тексте приказа оговоркой контролирующие
органы не могут. «Вопрос отношений
между изготовителем и торговыми

сетями – это не вопрос компетенции государственных органов, а вопрос рынка»,
– пояснил Алексей Николаевич.
В свою очередь и начальник управления ветеринарии Кировской области Сергей Чучалин рассказал о выгоде перехода
на электронный способ оформления ветеринарных сопроводительных документах:
«Хозяйствующие субъекты, которые
переходят на оформление документов
в электронном виде, не будут тратить
сотни тысяч и даже миллионы рублей на
приобретение одних только бланков ветеринарных сопроводительных документов.
Связанные с переходом оборудование рабочих мест, найм новых работников также
не приведут к удорожанию продукта – того
же молока. Напротив, экономические потери бизнес нес именно при оформлении
документов в печатном виде. Известно,
что государственные ветеринарные
учреждения есть далеко не в каждом
населенном пункте области и зачастую не
вблизи сельхозпредприятий. Тем не менее
хозяйствующие субъекты вынуждены
были направлять свои молоковозы на ветеринарные станции, то есть километров
за 30 – 50 от сельхозпредприятия, чтобы
там это молоко проверили и выдали на него соответствующие документы. И затраты
от такого вынужденного перемещения
продукции были очень существенными.
Теперь этих затрат не будет вовсе. Например, надоили в хозяйстве утром 10,5
тонн молока, оформили заявление и отправили на станцию в электронном виде;
станция оформила документ и отправила
хозяйству соответствующее уведомление
также в электронном виде – такой отрывной талончик со штрих-кодом. Этот штрихкод владелец или получатель продукции
может считать с помощью своего планшета или смартфона, приложив к нему экран
и используя специальную программу.
Программа откроет получателю доступ
к ветеринарным сопроводительным документам в электронном виде. Больше не
будет необходимости куда-либо ездить».
Во многом эффективность и оперативность при оформлении ветеринарных
сопроводительных документов зависит
от самих производителей, которые могут
получить доступ в ГИС «Меркурий»,
направив заявление в территориальное
управление Россельхознадзора.
В завершении пресс-конференции
Алексей Храповицкий обратил внимание
собравшихся на то, что сельхозтоваропроизводителям не стоит терять переходное
время. «Освоиться будет очень трудно,
это станет вопросом не одной недели», –
предупредил Алексей Николаевич.
Антон Касков
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В трёх новых статусах
Ожидаемая ветеринарная регионализация территории РФ определит
возможности Кировской области

23 марта 2016 года Министерством юстиции РФ были
зарегистрированы два приказа Минсельхоза. Первый из
них – приказ № 22 от 22 января 2016 года «Об утверждении правил осуществления
мониторинга ветеринарной
безопасности территории
Российской Федерации».
Второй – приказ № 635 от
14 декабря 2015 года «Об
утверждении ветеринарных
правил проведения регионализации на территории
Российской Федерации».
Как пояснил заместитель руководителя управления ветеринарии
Кировской области Дмитрий Терешихин, в первом из этих приказов – «Об
утверждении правил осуществления
мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской Федерации» – раскрывается содержание
мониторинга ветеринарной безопасности территории России на основании
которого в дальнейшем будет проводиться регионализация.
Мониторинг ветеринарной безопасности включает в себя систему
постоянного наблюдения за наличием
и распространением в организмах
животных и товарах, подлежащих
ветеринарному контролю, возбудителей заразных болезней животных,
потенциально опасных для здоровья
животных и человека, микроорганизмов и микотоксинов, токсичных элементов, радионуклидов, пестицидов,
ветеринарных (зоотехнических) препаратов, стимуляторов роста животных
и лекарственных средств, в отношении
которых международными договорами
Российской Федерации, документами,
составляющими право Евразийского
экономического союза, документами
Международного эпизоотического
бюро (МЭБ), законодательными и
иными нормативными правовыми
актами РФ установлены нормативы
их концентрации либо их содержание
запрещено. Наряду с этим мониторинг
ветеринарной безопасности включает в
себя систему постоянного наблюдения
за наличием и распространением
генетических болезней животных, за

наличием и степенью напряженности
иммунитета к возбудителям заразных
болезней животных, за наличием
генно-инженерно-модифицированных
организмов в кормах и кормовых добавках.
В приказе прямо прописано, что
при осуществлении мониторинга ветеринарной безопасности территории
РФ не допускается взимание средств с
владельцев подконтрольных товаров.
«Вместе с тем, согласно приказу, отбор
проб для их лабораторного исследования в ходе мониторинга не влечет
приостановки оборота партии подконтрольного товара и ограничений на его
перемещение. Все меры принимаются
только по результатам мониторинга», –
уточнил Дмитрий Терешихин.
Приводится в тексте приказа еще
одно понятие – «регионализация»,
хотя содержание его не раскрывается:
«Результаты мониторинга используются
при определении приоритетных направлений государственной политики
в области ветеринарии, включая разработку системы мероприятий по
уменьшению рисков распространения и
ликвидации заразных и иных болезней
животных, а также при проведении регионализации территории Российской
Федерации».
Определение понятия «регионализация» дается во втором из
рассматриваемых приказов – в приказе «Об утверждении ветеринарных
правил проведения регионализации на
территории РФ». Под регионализацией
территории РФ подразумевается определение статуса территории страны или
ее части по заразной болезни животных, ограниченной естественными или
искусственными преградами и (или)
границами территорий субъектов Федерации, муниципальных образований
либо их сочетанием.
Таким образом, статус региона
будет определен по наличию или
отсутствию на территории области возбудителя какой-либо заразной болезни,
проведении или не проведении вакцинации против заразной болезни, и по
уровню риска заноса болезней.
В результате каждый регион Росси
получит один из трех статусов: благополучный регион, неблагополучный
регион, регион с неопределенным
статусом, что будет учитываться при
оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Один из трех
статусов будет присвоен региону и по
степени риска – регион высокого риска,

Дмитрий Терешихин,
заместитель начальника управления
ветеринарии Кировской области

регион среднего риска или регион
низкого риска.
По наличию или отсутствию
вакцинации регион получит статус
региона без вакцинации или региона с
вакцинацией.
Россельхознадзор, в компетенцию
которого входит мониторинг ветеринарной безопасности и проведение
регионализации, будет опираться в том
числе, на уже существующие формы отчетности за предыдущие периоды времени о том, какие болезни возникали
на территории региона и о том, какие
противоэпизоотические мероприятия,
вакцинации здесь проводились.
Однако с какой целью предпринимаются эти нововведения?
Как объяснил Дмитрий Алексеевич:
«В настоящее время существует риск
заноса на территорию благополучного
региона инфекционного заболевания
при ввозе в регион хозяйствующими
субъектами продукции животного происхождения, живых животных и кормов
для животных. В дальнейшем, когда
будет создана единая карта РФ по регионализации, при оформлении ветеринарного сопроводительного документа
в электронном виде в государственной
информационной системе Россельхознадзора «Меркурий», сама программа
либо позволит оформить документ,
либо не позволит, если планируется
ввоз из неблагополучного региона по
заболеванию в благополучный регион.
Соответственно, ввезти продукцию в
регион официально разрешенным способом не представится возможным».
Мониторинг ветеринарной безопасности территории России будет постоянным с регулярным отображением
изменений ситуации на карте регионализации территории страны.
Антон Касков
Фото Валентины Ремизовой
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НАЧИНАЯ
с маслоделен
ИСТОРИИ

Организация маслоделен стала первым этапом развития молочного
животноводства на Вятке
Во второй половине
ХIХ века по уровню
развития сельского хозяйства Вятская губерния заметно отставала
от своих северных
соседей – Вологодской, Ярославской,
Санкт-Петербургской
губерний. И хотя задача «догнать и перегнать» их, разумеется,
не ставилась, вятским
земствам – выборным
органам местного
самоуправления – уже
к началу ХХ века удалось сделать местную
молочную продукцию
конкурентоспособной
в масштабах страны.
Именно тогда в Вятской губернии и был
взят курс на развитие
молочного животноводства, сохраняющийся и поныне.

Идея выбрать ориентиром именно молочное направление животноводства стала
результатом активного участия представителей вятских земств в работе крестьянских
съездов соседних губерний. Опыт коллег из
северных регионов оказался как нельзя более подходящим для вятского крестьянства.
Одним из основных продуктов
переработки молока в то время было
изготовление масла. На производстве
сливочного масла и сосредоточились вятские крестьяне на рубеже XIX – ХХ веков.
В 1898 году в городе Орлове состоялось
открытие первой земской учебно-показательной маслодельни. Эта маслодельня
одновременно представляла собой и производственное предприятие, на котором
масло изготовлялось машинным способом,
и учебное заведение для «крестьянских
детей-практикантов». В течение года подростки из крестьянских семей проходили
обучение в земской маслодельне, чтобы
по возвращении в хозяйства своих родителей передать им полученные знания.
Всего же вятское земство (земские
учреждения) открыло в губернии три маслодельни: в городе Орлове (1898), в селе
Шурме Уржумского уезда (1901) и в селе
Юрьево Котельничского уезда (1906). О

том, как развивалось маслоделие в Вятской
губернии, рассказывает главный специалист отдела использования архивных
документов ГАКО Аркадий Колотов.
– Для Вятской губернии рубежа ХIХ – ХХ
веков изготовление сливочного масла было главным движущим фактором развития
молочного животноводства, в связи с чем
его даже именовали сепараторным. Дело в
том, что все большее распространение при
изготовлении сливочного масла получало
применение сепараторов, как современный и прогрессивный способ.
Для хранения готового продукта
стали создавать ледники. Так, в Вятке и
Котельниче были открыты ледники, в
которые крестьяне свозили на хранение
произведенное ими сливочное масло.
Реализуемое масло увозили по железной

НА ДОСУГЕ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Из отчета:

дороге в Москву, Санкт-Петербург,
Одессу и другие крупные города.
Сохранившиеся документы позволяют нам узнать, каким был товарный
и денежный оборот Орловской маслодельни в 1906 году.

стали возникать частные, а на 1 сентября 1908 года в губернии уже насчитывалось 90 частных маслоделен.
Большинство из них было открыто в
Орловском уезде – 57, в Уржумском
уезде открылось 12 маслоделен, в
Котельничском уезде – 5.
«Принято молока от крестьян
На каждую частную масло4401 пуд (1 пуд = 16,38 кг).
дельню в губернской земской
Из этого количества выработано управе была заведена специальная
масла: сливочного – 51 пуд,
рукописная анкета, в которой
парижского сладкого – 35 пууказывалось имя владельца, когда и
дов, парижского соленого – 3
где маслодельня была организовапуда, экспортного – 93 пуда,
на, каково количество полученных
итого 194 пуда масла. На каж- ссудных денежных средств, особендый пуд масла израсходовано
ности расположения и некоторая
молока 23 пуда. Продано в госопутствующая информация.
род Вятку 87 пудов, отправлено
в Москву «Братьям Бландовы» 67
пудов, в Санкт-Петербург предпринимателю Сарову 21 пуд, в
Одессу фирме «Хорол» 6 пудов.
Общая доходность Орловской
маслодельни на 1906 год – 3216
руб. 96 коп.»

Из анкеты

«Маслодельня Тимофея Михеева Колупаева, крестьянина.
Организована в 1903 году,
января, 7 дня. Почтовый адрес
для писем село Истобенское.
Была получена от земства
ссуда деньгами 200 рублей
С 1901 года из столичного
сроком на 2 года, а инвентарь
министерства земледелия и государственных имуществ в Вятку начали ко- был от земской маслодельни в
мандировать специалистов – техников селе Истобенском на 295 рупо молочному хозяйству, в чьи задачи блей сроком на 5 месяцев. Для
маслодельни устроено отдельно
входила постоянная профессиональная помощь крестьянам в правильной здание, а помещение для ледника арендуется».
организации сельского хозяйства. В

обязанности техника входило посещение всех уездов Вятской губернии,
обучение проживающих там крестьян
молочному делу, пропаганда новых
методов ведения сельского хозяйства
и оказание помощи в заключении
контрактов на поставку различных
технических новшеств.
Командированный техник проживал в губернии пять-шесть лет, после
чего его сменял новый приезжий
специалист из Москвы или СанктПетербурга.
Процесс производства масла в
Вятской губернии стал быстро набирать обороты. Сразу после открытия
трех земских маслоделен вокруг них

Хранится в ГАКО еще один документ «Обзор Вятской губернии за
1915 год. Приложение к Всеподданнейшему отчету Вятского губернатора». Такой отчет губернатор ежегодно
представлял в министерство земледелия и государственных имуществ
России. Документ интерес тем, что
он дает полное представление о
сельском хозяйстве того времени и
подробно знакомит с мероприятиями, предпринятыми губернским
земством для развития молочного
животноводства.
Татьяна Южанина
Фото из архива ГАКО
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«…Деятельность губернского земства в области
молочного дела заключается
в содержании учебно-показательных маслоделен, в
устройстве практических
курсов при земских маслодельнях, с выдачей пособий
практикантам, в организации краткосрочных курсов
по молочному хозяйству с
отделами скотоводства и
кормодобывания, выдачи ссуд
на устройство маслодельных
заводов и в посредничестве
по сбыту масла, вырабатываемого на крестьянских
заводах.
На средства губернского
земства содержатся учебнопоказательные маслодельни
в Орлове, Шурме и Юрьеве.
Шурминская маслодельня
существует уже 14 лет,
Юрьевская – 9 лет; обе они
открыты в целях дать крестьянскому населению доход
от скотоводства, и этим
самым возбудить их интерес
к нему.
Кроме того, и, самое
главное, маслодельни наглядным путем учат маслоделию и знакомят крестьян с
техническими приемами выработки сливочного масла машинным путем и тем способствуют развитию по губернии
артельных маслоделен…
Для облегчения сбыта
масла, вырабатываемого
на крестьянских заводах,
губернским земством организована комиссионная продажа
масла при посредстве земских маслоделен и вятского
склада-ледника губернского
земства.
С 1 января 1915 года по
1 ноября 1915 года принято
складом-ледником в городе
Вятке 1311 пудов, 11,5
фунтов масла, выручено за
проданное масло 24462 руб.
68 коп., выдано ссуд 13270
рублей.
Курсы по молочному хозяйству, скотоводству и
кормодобыванию завершают
ряд мероприятий губернского
земства в области улучшения
животноводства в губернии
и в частности в области
улучшения молочного хозяйства и давая крестьянам
знания, будят в них кроме
того интерес к рациональному ведению скотоводства
и выгодному использованию
молока…»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

V научно-практическая конференция
«Ветеринария в свиноводстве»
Основная тема конференции «Дифференциальная диагностика
болезней свиней». На конференции будут подняты вопросы патологоанатомической диагностики свиней, правил отбора, хранения и транспортировки
проб в лабораторию, дифференциальной диагностики при респираторной
патологии, дифференциальной диагностика при абортах свиноматок, диагностики диарей: неонатальных, на доращивании и откорме.
19 – 20 мая, пос. Краснообск, Новосибирский район, Новосибирская
область, Дом ученых Сибирского отделения аграрной науки.

XVIII Всероссийская выставка племенных овец и коз
В выставке примут участие представители около 90 ведущих племенных
хозяйств по разведению овец и коз из 14 регионов РФ. В рамках выставки
будут обсуждаться вопросы ветеринарного и зоотехнического обеспечения,
кормления животных, переработки шерсти и мяса овец. На выставке будут
представлены лучшие животные более 22 пород овец, 2 пород коз, пастушьих собак породы келпи, состоится аукцион высокоценных племенных
животных.
В рамках выставки планируется проведение научно-производственной
конференции и семинара по вопросам развития овцеводства и козоводства
в современных условиях, а также показательные выступления стригалей.
23 – 27 мая, г. Элиста, Республика Калмыкия.

ХIII специализированная выставка «Защищенный грунт России»
На выставке будут представлены новейшие тепличные комплексы,
оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата,
технологии выращивания овощных, цветочных и зеленых культур, грунты и
субстраты, удобрения, средства защиты растений. Кроме этого, посетители
выставки могут оценить и продегустировать огурцы, томаты, перец, зелень,
салат, выращенные в закрытом грунте.
31 мая – 2 июня, г. Москва, ВДНХ.

Международная специализированная выставка «Белагро – 2016»
На выставки будет представлена техника, технологии и оборудование
для животноводства и птицеводства, агрохимия и средства защиты растений
и почв, зоотехния, корма и кормовые добавки, ветпрепараты, медикаменты
и многое другое.
В рамках выставки состоится III международный специализированный
салон «Биогаз – 2016», участники которого узнают о методах сбора, транспортировки, хранения, обработки, утилизации биогаза, изготовлении биогазовых установок под ключ.
7 – 11 июня, г. Минск, Республика Беларусь, аэропорт Минск – 1
(ул. Чкалова, 38) и пр. Победителей, 20/2 (футбольный манеж).

V Открытый Чемпионат России по пахоте
Лучшие механизаторы со всей России и других стран покажут свое
мастерство по обработке почвы.
Главные цели Чемпионата – сохранение и поднятие престижа труда
агрария, совершенствование способов обработки земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.
По итогам российских состязаний победитель получит возможность
представить страну на Чемпионате Европы по пахоте, который пройдет в
следующем году в Швейцарии.
19 – 25 июня, пос. Винзили, Тюменская область,
агрокластер «Пышминская долина».

ХХVI Всероссийский конкурс на звание лучшего по профессии
среди операторов по искусственному осеменению КРС
Конкурс проводится с целью повышения профессионального мастерства, широкой пропаганды передового опыта работы, улучшения показателей в воспроизводстве животных.
Участники конкурса должны знать основы физиологии размножения,
кормления и содержания животных, устройство и эксплуатацию оборудования и инструментов, технику безопасности, владеть необходимыми для
работы практическими навыками.
Ориентировочно июнь, Тюменская область.

Международная конференция ЕАЭС по молочному животноводству
и племенному делу
Участники Евразийского экономического союза обсудят на конференции
вопросы господдержки отрасли животноводства, создания региональных
инвестиционных молочных карт, качества молока и сезонности его производства, а также вопросы генетики и селекции КРС, коз и овец от учета племенного скота, воспроизводства, искусственного осеменения до рационов
кормления и болезней животных.
29 июня – 1 июля, г. Сочи, Краснодарский край, Гранд Отель «Жемчужина».

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

АГРАРНЫЙ
СЕКТОР

ВЕСТНИК
журнал для руководителей и главных специалистов
сельхозпредприятий Кировской области

УЧРЕДИТЕЛЬ
Управление ветеринарии Кировской области
ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ
АНО «Центр «Вятское наследие»
Журнал распространяется бесплатно среди руководителей сельскохозяйственных предприятий, пищевой и
перерабатывающей промышленности, ветеринарных
врачей государственной ветеринарной службы, производителей и поставщиков сельхозтехники, оборудования
для животноводства, материально-технических ресурсов
для АПК.
Журнал «Ветеринарный вестник. Аграрный сектор»
выходит один раз в месяц.
Категория информационной продукции (16+).

№2 (5), МАЙ 2016 ГОД
Дата выхода номера 13.05.2016
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Сергей Чучалин
начальник управления ветеринарии
Кировской области
Анастасия Доркова
зам.начальника отдела по организационной и
контрольной работе управления ветеринарии
Кировской области
Сергей Петропавловских
зам.директора ООО «Кировзооветторг»
Андрей Патрушев
ген.директор ООО «Завод по производству
премиксов «ЭкоМакс»
Антон Усатов
ген.директор ООО «РИК»
Николай Солянов
помощник директора ООО «Восток»
Татьяна Булатова
руководитель проекта
Антон Касков
главный редактор
РЕДАКЦИЯ
Татьяна Анатольевна Булатова
руководитель проекта, 8-922-923-77-11
Антон Анатольевич Касков
главный редактор, 8-912-709-50-37
Наталья Пономарева
арт-директор
Татьяна Южанина
журналист, фотограф
Наталья Бушковская
администратор рекламной службы
КОНТАКТЫ
Адрес для писем: 610046, г. Киров,
Сельскохозяйственный проезд, 6а
Тел. (8332) 52-16-43, 8-922-923-77-11
Е-mail: bta2901@yandex.ru
По вопросам размещения информационных
материалов обращайтесь к главному редактору
по тел. 8-912-709-50-37 или park43@yandex.ru
По вопросам размещения рекламных материалов и редакционной подписки обращайтесь
к руководителю проекта по тел. 8-922-923-77-11
или bta2901@yandex.ru
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов. Все права принадлежат издателю – АНО «Центр «Вятское наследие». Рекламируемые товары подлежат обязательной
сертификации, а услуги – лицензированию. Перепечатка и любое
использование материалов возможны только с письменного
разрешения редакции. Пересылая тексты, фотографии и другие
графические изображения, отправитель тем самым дает свое
согласие, а также подтверждает согласие изображенных на
фото лиц на публичный показ, отображение и распространение
присланных текстов, фотографий и других графических изображением в изданиях АНО «Центр «Вятское наследие». Присланные
тексты, фотографии и другие графические изображения не возвращаются и не рецензируются. Материал с отметкой 
публикуется на коммерческой основе.

Журнал отпечатан с готового оригинал-макета в типографии ООО «Верес», 111399, Москва, ул. Мартеновская,
дом 5. Заказ №57. Печать офсетная, бумага мелованная,
объем 4 п.л.

ТИРАЖ НОМЕРА 999 ЭКЗ.

ПРОФИЛАКТИКА
КЕТОЗА
ДЛЯ ОТЛИЧНОГО
СТАРТА ЛАКТАЦИИ

ТИРЗАНА BSK
Жидкая энергия и защита печени
для надежного старта лактации
Тирзана BSK состоит из высокоэффективных глюкопластических веществ
и БОВИН-С-КОМПЛЕКСА, активно защищающих печень. БОВИН-С-КОМПЛЕКС повышает
содержание полезного сырого протеина в тонком кишечнике,
улучшая микробный синтез белка, что помогает снять нагрузку с печени.
Применение продукта ТИРЗАНА BSK:
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