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открытие

Комплексный подход к лечению 
послеродовых эндометритов у 
коров, с использованием про-
стагландинов, средств антими-
кробной терапии, витаминых 
стимуляторов и противовоспа-
лительных препаратов в соче-
тании с низкочастотным лазер-
ным излучением способствуе 
сокращению сроков лечения и 
восстановлению репродуктив-
ной функции у коров.
Широкое распространение после-

родовой патологии на молочных 
фермах и причиняемый ими ущерб, 
диктуют необходимость поиска и 
разработки новых эффективных ме-
тодов для лечения больных живот-
ных. несмотря на большой выбор 
существующих средств терапии и 
профилактики послеродовых забо-
леваний у коров, проблема их воз-
никновения и распространения за-
нимает одно из ведущих мест сре-
ди незаразной патологии. в настоя-
щее время, в мире накоплен боль-
шой объем экпериментальных и 
клинических данных, подтверждаю-
щих нарастающее распространение 
устойчивых к антибиотикам микро-
организмов, возбудителей гнойно-
катаральных эндометритов у коров, 
выделяемых из половых путей боль-
ных животных. следует учитывать 
также проблемы отрицательного 
влияния антибиотиков на развитие 
молочно-кислых бактерий и каче-
ство молочной продукции.  полно-
стью отказаться от применения ан-
тибиотиков не представляется воз-
можным, но при введении в тера-
пию больных животных препаратов, 

активизирующих обменные процес-
сы и снижающих токсическое дей-
ствие их компонентов на организм 
и молочную продуктивность, а так-
же использование современных ме-
тодов физио- и лазеротерапии, по-
зволят сократить время лечения и 
повысить его результативность. по-
сле удаления экссудата из половых 
путей, в полость матки вводятся ан-
тимикробные препараты. на сегод-
няшний день в ветеринарной прак-
тике применяется большое количе-
ство внутриматочных свечей и суп-
позиториев, пенообразующих табле-
ток, гелей, эмульсий. при отсут-
ствии улучшения состояния живот-
ного и увеличения объема выделе-
ния гнойного экссудата из половых 
путей, лечение стоит дополнять  па-
рентеральным введением антими-
кробных препаратов широкого спек-
тра действия, и использованием ле-
карственных средств, оказывающих 
стимулирующее действие на обмен-
ные процессы организма коров, ис-
пользование простагландинов в со-
четании с применением тканевой 
терапии. немаловажная роль в ле-
чении больных животных должна 
отводиться применению лазерно-
терапевтических аппаратов.

 комплексное лечебное воздей-
ствие на организм животного обе-
спечивает активацию систем защи-
ты тканей и органов, способству-
ет сопротивлению организма к про-
никновению и размножению ми-
кробной флоры, снижает токсиче-
ский эффект от жизнедеятельности 
микроорганизмов, повреждения тка-
ней и действия антибиотиков. высо-
кая терапевтическая эффективность 

достигается за счет политропного 
влияния используемых лекарствен-
ных препаратов, усиленного проти-
воспалительного, противомикроб-
ного действия, повышения прони-
цаемости тканевых барьеров и мем-
бран клеток организма для лекарств, 
а так же комплексного воздействия 
путем сочетания парентерального 
применения лекарственных веществ 
и введения в полость матки пеноо-
бразующих препаратов. 

применение лазерного излучения 
для лечения коров с послеродовыми 
осложнениями, способствует разви-
тию гиперемии слизистой оболочки 
матки, что обеспечивает приток кро-
ви, и тем самым ускоряет процессы 
метаболизма, стимулирует факторы 
местной защиты, диффузии лекар-
ственных веществ и улучшению об-
щего состояния организма больного 
животного.

 Для лечения больных послеродо-
выми эндометритами животных, в 
зависимости от остроты и тяжести 
течения заболевания применяются 
разные по степени сложности и за-
тратам, схемы лечения.

 при выявлении коров с признака-
ми гнойного эндометрита, им в по-
лость матки вводят пенообразующие 
таблетированные противомикробные 
препараты — йодопен и Гинобио-
тик, данные препараты при контак-
те с влагой растворяясь в полости 
матки, образуют большое количество 
пены, обладающей противомикроб-
ной активностью. Также внутрима-
точно вводят препарат Дифур в до-
зе 30-40мл/100кг. препараты вводят-
ся на протяжении 7-14 дней до ис-
чезновения признаков заболевания. 
коровам внутримышечно вводится 
2% раствор синестрола в дозе 0,4 
мл/100кг массы тела дважды с 24-ча-
совым интервалом, окситоцин в до-
зе 8-10 ЕД/100кг вводится четырех 
кратно по 1 разу, начиная со второ-
го дня курса лечения. 
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Указом Президента Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года 

№ 1705

«О награждении государствен-
ными наградами Российской 

Федерации» за заслуги в обла-
сти сельского хозяйства и мно-
голетний добросовестный труд 

присвоено почетное звание
«Заслуженный работник  

сельского хозяйства  
Российской Федерации»

КАМИЛОВУ НАИЛЮ  
КАМИЛОВИЧУ - председателю 

Комитета ветеринарии Республи-
ки Марий Эл — главному госу-

дарственному ветеринарному ин-
спектору Республики Марий Эл
Поздравляем Наиля Камилови-

ча Камилова с почетным звани-
ем! Желаем здоровья на долгие го-
ды, неиссякаемой энергии, бодро-
сти духа и благополучия!

В г. Йошкар-Оле 1 февраля 
2012 года по адресу ул. Водопро-
водная, 48 состоялось открытие 
сельскохозяйственного коопера-
тивного рынка. Ветеринарно-
санитарный контроль реализуе-
мой сельскохозяйственной про-
дукции на рынке осуществля-
ет ГБУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных». Первоочередная за-
дача государственной ветеринар-
ной службы — обеспечение безо-
пасности продуктов животновод-
ства в ветеринарно-санитарном 
отношении  пищевых продук-
тов животного и растительного 
происхождения, реализуемых на 
сельскохозяйственном коопера-
тивном рынке.

Уважаемые коллеги,  
милые женщины!

От имени государственной  
ветеринарной службы Республики 

Марий Эл и от себя лично  
поздравляю вас с праздником — 

Международным женским  
днем 8 Марта!

Трудно переоценить ту роль, которую 
женщины играют в работе не толь-
ко ветеринарной службы, сельскохозяй-
ственной отрасли республики, но и в 
благосостоянии Республики Марий Эл. 
Не перестают восхищать ваше тер-
пение, самоотверженность, душевная 
чуткость и житейская мудрость по 
отношению к работе, к семье, к жиз-
ни. Вы стойко преодолеваете все труд-
ности в достижении поставленных за-
дач. Нередко на ваши плечи ложатся 
совсем не женские заботы, и вы с ними 
достойно справляетесь.

От всей души желаю вам, дорогие 
женщины, крепкого здоровья, весеннего 
настроения, новых успехов и побед на 
профессиональном поприще, благополу-
чия вам, вашим родным и близким!

 Н.К.Камилов, 
председатель Комитета ветеринарии  

Республики Марий Эл.

Комплексная терапия 
гнойно-катаральных 

эндометритов у коров

Новый рынок
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семинары, совещания

В Комитете ветеринарии Респу-
блики Марий Эл 6 февраля со-
стоялось совещание, посвящен-
ное итогам за январь месяц и 
задачам на первый квартал те-
кущего года, на которое были 
приглашены главные бухгал-
тера, ветврачи-эпизоотологи и 
начальники государственных 
бюджетных учреждений, подве-
домственных Комитету ветери-
нарии Республики Марий Эл.
 совещание открыл председатель 

комитета ветеринарии республики 
марий Эл н.к.камилов. он ознако-
мил участников с повесткой меро-
приятия и представил приглашен-
ных, а также наметил задачи госу-
дарственной ветеринарной службы 
на I квартал 2012 года.

марийский межрайонный природо-
охранный прокурор а.н.киселев разъ-
яснил требования ветеринарного зако-
нодательства при проведении надзор-
ных проверок специалистами комите-

та ветеринарии республики марий Эл.
 Эпидемиологическую обстанов-

ку по болезням, общим для челове-
ка и животных, и мерах их профи-
лактики изложила главный специа-
лист эксперт отдела эпидемиологи-
ческого надзора управления роспо-
требнадзора по республике марий 
Эл Т.а.кузнецова.

 специалист-эксперт отдела эпи-
демиологического надзора управле-
ния роспотребнадзора по республи-
ке марий Эл охарактеризовала эпи-
демиологическую ситуацию по па-
разитарным заболеваниям, общим 
для человека и животных.

начальник отдела финансирова-
ния и бюджетного учета — глав-
ный бухгалтер комитета ветерина-
рии республики марий Эл Е.н. Бы-
кова подвела итоги работы за 2011 
год и ознакомила с основными на-
правлениями деятельности государ-
ственных бюджетных учреждений 
ветеринарии на 2012 год.

 Директор государственного бюд-
жетного учреждения республики 

марий Эл «республиканская вете-
ринарная лаборатория» Т.а.куклина 
проанализировала работу ветери-
нарных лабораторий за 2011 год, а 
также затронула вопросы представ-
ления ветеринарной отчетности.

Заместитель председателя комите-
та ветеринарии республики марий Эл 
в.в.вавилова обратила внимание при-
сутствующих на изменения в ветери-
нарном законодательстве и оформле-
ние документов по наложению огра-
ничительных мероприятий (карантина) 
в соответствии с действующим зако-
нодательством в области ветеринарии.

 начальник отдела организации  
ветеринарного дела и госветнадзо-
ра комитета ветеринарии респу-
блики марий Эл р.Г.Хайрутдинова 
проанализировала отчет формы 
№5-вет «сведения о ветеринарно-
санитарной экспертизе сырья и про-
дуктов животного происхождения 
по республике марий Эл» за 2011 
год и затронула вопросы оформле-
ния ветеринарных сопроводитель-
ных документов.

В Комитете ветеринарии Ре-
спублики Марий Эл 12 янва-
ря 2012 года состоялось совеща-
ние, посвященное итогам рабо-
ты государственной ветеринар-
ной службы Республики Марий 
Эл и задачам на 2012 год, на ко-
торое были приглашены руко-
водители, начальники отделов 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и ветеринарные врачи-
эпизоотологи государственных 
бюджетный учреждений Респу-
блики Марий Эл, подведом-
ственных Комитету ветерина-
рии республики Марий Эл.
 мероприятие открыл и ознакомил 

присутствующих с повесткой дня 
председатель комитета ветеринарии 
республики марий Эл н.к.камилов. 
в выступлении он рассказал о стра-
тегии и перспективах развития вете-
ринарного дела в республике. 

 одним из главных профессиональ-
ных вопросов ветеринарной службы 
по-прежнему остается проблема вос-
производства. в связи с этим мини-
стерством сельского хозяйства и про-
довольствия республики марий Эл 
совместно с комитетом ветеринарии 
республики марий Эл было приня-
то решение о проведении семинар-
совещания по воспроизводству круп-
ного рогатого скота в ооо «оршан-
ский сельхозпром», в спк к-з «ро-
дина» мо «оршанский муниципаль-
ный район» и в сЗпк сХа (колхоз)  
«1 мая» мо «новоторъяльский му-
ниципальный район».

 совещание проводилось при участии 
марийского межрайонного природоох-
ранного прокурора а.н.киселева. он 
осветил правовые аспекты карантин-
ных мероприятий и надзорных прове-
рок, проведенных комитетом ветерина-
рии республики марий Эл в 2011 году, а 
также призвал руководителей районных 
государственных бюджетных учрежде-
ний ветеринарии, подведомственных ко-
митету ветеринарии республики марий 
Эл ужесточить контроль за хранением и 
выдачей ветеринарных сопроводитель-
ных документов, потребовал неукосни-
тельного устранения выявленных ими 
нарушений действующего законодатель-
ства российской федерации в отноше-
нии как комитета ветеринарии респу-
блики марий Эл и подведомственного 
ему учреждения — ГБу республики ма-
рий Эл «Звениговская сББЖ». комитету 
ветеринарии респубики марий Эл при-
нять все меры по недопущению указан-
ных нарушений законодательства в 2012 
году. а.н.киселев отметил, что совмест-
ная работа комитета ветеринарии респу-
блики марий Эл и Чебоксарской меж-
районной природоохранной прокурату-
ры по недопущению на территорию ре-
спублики марий Эл особо опасных за-
болеваний, общих для человека и живот-
ных, за 2011 год была успешной.

 во избежание заражения людей 
особо опасными болезнями, об-
щими для человека и животных, 
н.к.камилов призвал ветспециали-
стов выполнять в соответствии с 
требованиями действующего вете-
ринарного законодательства каран-
тинные мероприятия и активизиро-
вать работу с сельским населением, 
владеть точной информацией о вво-
зе животных и передвижении ско-

та на территории нашей республики.
 н а ч а л ь н и к  ф и н а н с о в о -

административного отдела, (главный 
бухгалтер) комитета ветеринарии 
республики марий Эл Е.н.Быкова 
обратила внимание на финансиро-
вание государственных бюджетных 
учреждений  и выполнение государ-
ственного задания в 2012 году. 

Главный специалист-эксперт коми-
тета ветеринарии республики марий 
Эл н.Д.Чемеков посвятил выступле-
ние вопросам воспроизводства дой-
ного стада крупного рогатого скота. 
ветспециалистам необходимо выяв-
лять и вести учет стельных и нестель-
ных коров, организовать лечебно-
диагностическую работу с осеменен-
ными, но не проверенными корова-
ми, предоставлять стельным коровам 
активный моцион, проводить витами-
низацию, включать в рацион кормле-
ния стельных коров хвойную муку.

начальник отдела организации ве-
теринарного дела и госветнадзора 
комитета ветеринарии республики 
марий Эл р.Г.Хайрутдинова проа-
нализировала работу государствен-
ных бюджетных учреждений респу-
блики марий Эл, подведомственных 
комитету ветеринарии республики 
марий Эл, по оформлению и выда-
че ветеринарных сопроводительных 
документов в 2011 году и поставила 
задачу перед ними избегать указан-
ных нарушений.

 Заместитель председателя коми-
тета ветеринарии республики марий 
Эл в.в.вавилова затронула вопросы 
организации работы по профилакти-
ке бешенства и сибирской язвы на 
территории республики марий Эл.
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одним из эффективных способов ле-
чения является применение 7%-ного 
раствора ихтиола с 5 мл чемерицы для 
подкожного введения, в дозе 5 мл/100кг 
трехкратно с интервалом 48 часов. при-
менение ихтиола способствует проявле-
нию общестимулирующего действия, а 
в сочетании с миотропными и антими-
кробными препаратами сопровождает-
ся обильным выделением лохий, умень-
шением матки в размерах, восстановле-
нием ее тонуса и ответной реакцией на 
массаж. выздоровление больных жи-
вотных отмечалось в среднем на 10-й 
день. парентеральное введение анти-
биотиков — Тилозина и кобактана, в 
дозе 0,5-1,0 мл/100кг при ежедневном 
5-кратном введении, совместно с инъ-
екцией препарата мастометрин — 10мл 
внутримышечно 1 раз в день с интерва-
лом 48 часов, а в тяжелых случаях еже-
дневно от 5 до 10 введений, способству-
ет улучшению общего состояния боль-
ного животного, увеличению частоты 
выведения лохий в первые дни лече-
ния, стимулируя сократительную спо-
собность миометрия. насыщение ор-
ганизма больного животного активны-
ми биологическими веществами — ви-
таминами, аминокислотами, электроли-
тами и декстрозой, для устранения по-
следствий интоксикации и улучшения 
обменных процессов в тканях, стиму-
ляции сократительной функции матки, 
выполняется посредством введения в 
организм биологически-активного сти-
мулятора Дюфалайт, в дозах 100мл на 
50 кг массы тела животного — внутри-
венное введение один раз в день на про-
тяжении 5-7 дней.

методика лазерной терапии. Дополни-
тельное введение в курс лечения низко-
частотного лазерного излучения с по-
мощью лазерно-терапевтического аппа-
рата демонстрирует ярко-выраженный 
лечебный эффект. Лечение коров с при-
менением лазерного излучения способ-
ствует выздоровлению животных и со-
кращению времени лечения в среднем 
от 3-5 дней.

В.Г. ДанилОВ,
начальник ГБУ Республики Марий Эл 

«Марийская СББЖ».

Комплексная 
терапия гнойно-

катаральных 
эндометритов  

у коров

Рынок мяса
Министр сельского хозяйства РФ 
Е.Скрынник в интервью «Россий-
ской газете» сообщила: «Так, по 
оценкам министерства, объем экс-
порта мяса птицы к 2020 году мо-
жет составить 170 тыс. тонн, сви-
нины — 200 тыс. тонн».
как сообщил россельхознадзор, эпи-

зоотическая обстановка на террито-
рии краснодарского края в связи с 
распространением африканской чу-
мы свиней остается крайне неблаго-
приятной и имеет тенденцию к ухуд-
шению. Только в январе текущего го-
да выявлено 4 очага, в которых уни-
чтожено более 39 тыс. голов свиней.

Территориальным управлением рос-
сельхознадзора по краснодарскому 
краю и республике адыгея сфор-
мированы оперативные мобильные 
группы. они состоят из специалистов 
центрального аппарата управления 
россельхознадзора, которые осущест-

вляют контроль за соблюдением ве-
теринарного законодательства пред-
приятиями, занимающимися разведе-
нием, убоем свиней, а также перера-
боткой продукции свиноводства. по-
мимо прочего, мобильными группами 
осуществляется контроль за переме-
щением животных и продукции жи-
вотного происхождения.

Рынок молока
Министр сельского хозяйства РФ 
Е.Скрынник в интервью «Россий-
ской газете» сообщила: «Начала 
работать федеральная программа 
по развитию овцеводства и козо-
водства с 2012 по 2014 год. Под-
держка этих направлений преду-
смотрена и в новом этапе госпро-
граммы до 2020 года.
отмечу, что сегодня объем произ-

водства козьего молока в стране со-
ставляет 400 тысяч тонн. предусмо-
трено развитие перерабатывающих 
предприятий в московской, киров-

ской, Тверской, самарской областях 
и в республике марий Эл. в том чис-
ле мы отдельно рассмотрим вопрос о 
производстве детского питания» — 
сообщила министр.

как передал интерфакс, минсель-
хоз рф приступил к анализу данных, 
изложенных в обращении националь-
ного союза производителей молока 
(союзмолоко) в адрес минсельхоза 
рф и минсельхозпрода Белоруссии.

союзмолоко считает необходимым 
«в кратчайшие сроки внести коррек-
тировки в совместный баланс торгов-
ли молоком и молочными продуктами 
на 2012 год». кроме того авторы пись-
ма обращают внимание на то, что це-
ны на белорусскую продукцию, реа-
лизуемую в россии, значительно ни-
же цен на продукцию отечественных 
производителей.

у российских производителей при 
средних ценах на сырое молоко в 15-
16 рублей за 1 кг себестоимость произ-
водства сливочного масла (72,5% жир-

ности) составляет 170 рублей за 1 кг, 
сухого цельного молока — 160 рублей, 
сухого обезжиренного молока — 145 
рублей за 1 кг. «уже на сегодняшний 
день российские производители имеют 
существенные складские запасы сли-
вочного масла, порядка 10 тыс. тонн, 
в ближайший месяц мы столкнемся с 
затоваренностью сыром, сухим цель-
ным молоком и сухой молочной сыво-
роткой», — сообщил интерфакс.

по мнению авторов обращения, низ-
кий потребительский спрос и демпин-
говые предложения белорусских про-
изводителей могут привести к резко-
му падению закупочных цен на сырое 
молоко в россии. «в таком случае в 
сезон «большого молока», мы можем 
столкнуться с отказом переработчи-
ков закупать молоко в соответствии 
с ценовым коридором (12-16 рублей за 
1 кг), что приведет к дестабилизации 
ценовой ситуации и забою молочного 
стада», — передал интерфакс.

Служба информации «Агроновостей». 

агроновости 
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семинары, совещания

1 января
Иванова Галина Николаевна – ветери-

нарный фельдшер ГУП ПТФ «Волжская» 
МО «Волжский муниципальный район»

Пахмутова Нина Павловна – заведую-
щий Кибеевским ветеринарным участ-
ком ГБУ Республики Марий Эл «Киле-
марская рай СББЖ»

9 января
Нурмухаметов Махмут Галимулович 

– заведующий Тат-Китнинский ветери-
нарный участок ГБУ Республики Марий 
Эл «Мари-Турекская рай СББЖ»

10 января
Токмалаева Лидия Николаевна – вете-

ринарный врач ветеринарной лаборато-
рии ГБУ Республики Марий Эл «Совет-
ская рай СББЖ»

11 января
Федотова Мария Петровна – ветери-

нарный санитар ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Йошкар-Олинская гор СББЖ»

14 января
Шарнина Надежда Николаевна – вете-

ринарный врач ветеринарной лаборато-
рии ГБУ Республики Марий Эл «Куже-
нерская рай СББЖ»

15 января
Корнева Галина Николаевна – вете-

ринарный санитар Мари-Беляморского 
ветеринарного участка ГБУ Республики 
Марий Эл «Мари-Турекская рай СББЖ»

17 января
Федоров Владимир Николаевич – заве-

дующий Аринским ветеринарным пун-
ктом ГБУ Республики Марий Эл «Мор-
кинская рай СББЖ»

20 января
Бирюков Зиновий Арсентьевич – сто-

рож дворник ГБУ Республики Марий Эл 
«Медведевская рай СББЖ»

Петухова Зинаида Григорьевна – вете-
ринарный фельдшер Елембаевского вете-
ринарного участка ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Новоторъяльская рай СББЖ»

21 января
Соловьева Алевтина Александровна – 

уборщик производственных помещений 
ГБУ Республики Марий Эл «Звенигов-
ская СББЖ»

23 января
Пирогова Земфира Ивановна – вете-

ринарный санитар ветеринарной лабо-
ратории ГБУ Республики Марий Эл «Со-
ветская рай СББЖ»

25 января
Озерова Анна Семеновна – заведую-

щий Ильпанурским ветеринарным пун-
ктом ГБУ Республики Марий Эл «Па-
раньгинская рай СББЖ»

Сабирьянова Людмила Степановна – 
заведующий мари-Биляморским ветери-
нарный участком ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Мари-Турекская рай СББЖ»

Хабибуллина Фания Саматовна – вете-
ринарный санитар Тат-Китнинского ве-
теринарного участока ГБУ Республики 
Марий Эл «Мари-Турекская рай СББЖ»

26 января 
Беляков Николай Александрович – за-

ведующий Петъяльским ветеринарный 
участком ГБУ Республики Марий Эл 
«Волжская СББЖ»

Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Марий Эл и Ко-
митетом ветеринарии Респу-
блики Марий Эл 3 февраля 
2012 года под председатель-
ством заместителя министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Ма-
рий Эл И.В.Логинова на ба-
зе ООО «Оршанский сельхоз-
пром», СПК колхоз «Родина» 
Оршанского муниципального 
района, СХПК-СХА (колхоз) 
«Первое мая» Новоторъяль-
ского муниципального района 
состоялся выездной семинар-
совещание «О ходе зимовки 
скота 2011-2012 гг. и о совер-
шенствовании работы по вос-
производству стада крупного 
рогатого скота». 
в мероприятии приняли участие 

ответственные работники мини-
стерств и ведомств, главные зоотех-
ники управлений (отделов) сельско-
го хозяйства администраций муни-
ципальных районов, начальники го-
сударственных бюджетных учреж-
дений ветеринарии республики ма-
рий Эл.

семинар открыл замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
и.в.Логинов. в своем высту-
плении он ознакомил участ-
ников с повесткой дня и от-
метил задачи зооветслуж-
бы республики - сохранение 
и увеличение поголовья дой-
ного стада, увеличение вало-
вой продукции животноводства 
в целом по республике. програм-
ма семинар-совещания продолжи-
лась посещением Лужбелякской жи-
вотноводческой фермы ооо «ор-
шанский сельхозпром». участни-
ки ознакомились с методом содер-
жания глубокостельных коров, где 
контроль отелов происходит под 
видеонаблюдением. Это новшество 
позволило сельхозпредприятию по-
высить сохранность телят и тру-
довую дисциплину. руководитель 
З.и. михайлова поделилась плана-
ми оснастить каждую ферму виде-
окамерами. в соседнем помещении 
были продемонстрирован холодный 
метод содержания телят. Безуслов-
но, от условий кормления и содер-
жания во многом зависит состояние 
животного. усилиями специалистов 
предприятия удалось достичь сред-
несуточных привесов до 700 гр, по-
высить удои от одной коровы с 2-4 
литров до 18 литров молока. основ-
ной тип кормления — сбалансиро-
ванные корма, изготавливаемые на 
установке для жидких кормов уЖк-
1000 (новосибирск), где рожь сме-
шивается с полиферментами. сенаж 
заготавливается в рукавах также 
при помощи установки, что позво-
ляет избежать закисления кормов 
и сохранить сенаж в лучшем каче-
стве. реконструкция старого телят-
ника обошлась предприятию в 1,5 
млн. рублей. 

участники семинар-совещания пе-
реместились в Шуйбелякскую жи-
вотноводческую ферму сХпк-сХа 
(колхоз) «первое мая», где  посмо-
трели условия выращивания телок. 

Животные содержатся в реконстру-
ированном телятнике. присутствую-
щие посетили родильное отделение, 
построенное в 2002 году. на Шуй-
белякской животноводческой ферме 
посетители ознакомились с услови-
ями выращивания бычков и телочек. 
один из методов содержания живот-
ных на глубокой подстилке и сбалан-
сированный по питательности ра-
цион кормления позволяет достичь  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
привесов от 700 до 900 гр. проде-
монстрирована организация работы 
с сухостойных коров на Тушнурской 
животноводческой ферме. суточный 
удой молока в данном сельхозпред-
приятии до 16 литров молока.

обмен мнениями состоялся в ГБу 
республики марий Эл «новоторъ-
яльская райсББЖ». о работе сель-
хозпредприятия рассказал предсе-
датель сХпк-сХа (колхоз) «пер-
вое мая» а.а.новиков. Хозяйством 
реализовано сельскохозяйственной 
продукции на 113 млн рублей. пла-
нируется увеличить прибыль до 
140-150 млн руб. в год за счет реа-
лизации сельскохозяйственной про-
дукции, более половины которой 
составляет молоко, которого еже-
дневно продается 16 тонн моло-
ка. Хозяйство ежегодно наращива-
ет поголовье. Для успешной рабо-
ты предприятия руководитель изу-
чает опыт соседних регионов. ко-
нечно есть и трудности: повысились 
цены на горючее, цен на молоко не-
сколько снизились, но несмотря на 
это работникам хозяйства была по-
вышена заработная плата.

перед зооветспециалистами вы-
ступил председатель комитета ве-
теринарии н.к.камилов. он отме-
тил, что данные сельхозпредпри-
ятия являются одними из лучших 
в республике. За январь в сХпк 
сХа (колхоз) «первое мая» получе-
но 230 телят. поэтому в таких слу-
чаях встает вопрос с помещением 

и размещением животных. Зоовет-
специалисты должны предвидеть 
такую ситуацию, потому как пери-
од февраль, март, апрель — время 
массовых отелов. скученность по-
головья создает благопрятные усло-
вия для появления бытовых инфек-
ций. Технология получения моло-
ка и проблемы воспроизводства из-
учены, но остаются нерешенными 
и требуют пристального внимания. 
один день бесплодия одной коро-

вы стоит четыре литра молока и 
0,03 теленка. в хозяйствах с мень-
шим поголовьем при отсутствии  
пунктов искусственного осемене-
ния необходимо использовать бы-
ков. результаты исследования кор-
мов свидетельствуют о хорошем 
качестве кормов. к неклассному 

отнесено 6,8% сена, 2,7% сенажа, 
15% силоса. по результатам осен-
ней диспансеризации животных в 
большинстве хозяйств республики 
по данным биохимического анали-
за крови животных отмечено нару-
шение кальциево-фосфорного об-
мена у высоко продуктивных жи-
вотных, низкий процент содержа-
ния сахара. Данные результаты не-
обходимо учесть при составлении 
рационов кормления. первоначаль-
ные задачи зооветеринарной служ-
бы - контроль качества кормов,  
селекционно-племенная работа, ор-
ганизация искусственного осемене-
ния и организация моционов. Для 
стимулирования труда и обеспече-
ния сохранности телят лучшим жи-
вотноводам за хорошие показатели 
по воспроизводству необходимо вы-
дать телят. в целях профилактики 
и лечения гинекологических забо-
леваний у коров в хозяйствах необ-
ходимо применять ректальный мас-
саж матки. в ветеринарных лабора-
ториях республики проводятся  ди-
агностические исследования на вы-
явление болезней крупного рогатого 
скота. ветеринарная служба должна 
позаботиться об условиях хранения  
биопрепаратов и медикаментов. их 
остатки необходимо проверить в ре-
спубликанской ветеринарной лабо-
ратории на иммуногенность. после 
вакцинации необходимо составлять 
акты в присутствии зоотехников и 
осеменаторов хозяйства. обеспече-
ние сохранности телят и здоровья 
стада — общая задача зооветери-
нарной службы республики марий 
Эл. Доведение 70% телок до сервис 
периода поможет подняться живот-
новодству на более высокий уро-
вень и повысить продуктивность. 

наши юбиляры
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.
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 29 января
Питиримов Леонид Григорьевич – ве-

теринарный врач-контролер ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Йошкар-Олинская 
гор СББЖ»

21 февраля
Андреева Вера Парфеновна – главный 

ветеринарный врач ООО «Эмеково» 
МО «Волжский муниципальный район»

Нечаева Антонида Викторовна – за-
ведующий Волжским ветеринарным 
участком ГБУ Республики Марий Эл 
«Волжская СББЖ»

23 февраля
Матвеева Клавдия Дмитриевна – ве-

теринарный фельдшер Немдинского 
ветеринарного участка ГБУ Республи-
ки Марий Эл «Новоторъяльская рай 
СББЖ»

24 февраля
Гусева Тамара Ефимовна – заведую-

щий Отарским ветеринарный участком 
ГБУ Республики Марий Эл «Оршанская 
рай СББЖ»

1 марта
Веселова Галина Николаевна – вете-

ринарный санитар Лужбелякского вете-
ринарного участка ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Оршанская рай СББЖ»

5 марта
Борисова Галина Алексеевна – вете-

ринарный врач-эпизоотолог ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Йошкар-Олинская 
гор СББЖ» 

15 март
Васильева Людмила Ивановна – глав-

ный бухгалтер ГБУ Республики Марий 
Эл «Советская рай СББЖ»

16 марта
Петрякова Юлия Всеволодовна – ла-

борант ветеринарной лаборатории ГБУ 
Республики Марий Эл «Горномарий-
ская СББЖ»

17 марта
Кузнецова Лидия Михайловна – заве-

дующий аптекой ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Медведевская рай СББЖ»

25 марта
Пектубаева Светлана Николаевна – 

ветеринарный врач ветеринарной ла-
боратории ГБУ Республики Марий Эл 
«Советская рай СББЖ»

Материал подготовила Л.А.Сапаева, 
главный специалист по кадрам

�министерство сельского хозяйства и продовольствия республики марий Эл (тел. 45-24-34);
�комитет ветеринарии республики марий Эл (тел. 64-18-08);
�Государственное бюджетое учреждение республики марий Эл 
 “марийская станция по борьбе с болезнями животных”;
�ассоциация ветеринарной службы республики марий Эл (тел. 45-28-32)
АдРЕС: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, каб. № 424

камилов наиль камилович(т. 64-18-08);
вавилова валентина васильевна (т. 64-18-74)
Сабиров Ильдар Габдрахимович,(т. 45-28-32);
ответственный за выпуск
Данилов владимир Геннадьевич, (т. 45-20-64);
куклина Татьяна александровна, (т. 73-07-50);
Умурбаева Татьяна Витальевна, редактор(т. 45-28-32)
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Если болезнь застала нас вра-
сплох, и терпеть ее симптомы ста-
новится невмоготу, мы немедлен-
но обращаемся к врачу, а когда 
болеют братья наши меньшие — 
мы обращаемся к ветеринару. На 
Аринском ветеринарном пункте 
обычные рабочие будни. С при-
ближением весны работы у вете-
ринара прибавилось: нужно ле-
чить все зимние болячки, то ко-
рова телится, то послед не отде-
ляется,  да мало ли еще что мо-
жет произойти с бедным живот-
ным, которое не может говорить 
и жаловаться как человек. В лю-
бое время суток на  помощь ско-
тинушке приходит Владимир Ни-
колаевич, о доброте и отзывчиво-
сти которого давным давно уже 
знают в округе.
владимир николаевич федоров ро-

дился 17 января 1952 года в деревне 
муналмаш моркинского района в 
крестьянской семье. с двух лет во-
лодя, будучи четвертым ребенком 
в семье рос без отца. Так как мать 
устиния федоровна работала на фер-
ме, детство володи было непосред-
ственно связано с животными. каж-
дый день после школы володя бежал 
на помощь к маме, а летом помогал 
пасти свиней и овец в родном совхо-
зе «путь Ленина». окончив арин-
скую школу, через три года посту-
пил в Ежовский совхоз-техникум. 
владимир вернулся работать ветери-
нарным фельдшером в совхоз «путь 
Ленина». в 1977 году главным вете-
ринарным врачом моркинского рай-
она был а.а.Титов, именно он при-
гласил владимира николаевича на 
работу ветеринарным фельдшером 
в аринский ветеринарный пункт. 
Тогда ветеринарным пунктом заве-
довала Эльвира степановна федоро-
ва, ее муж михаил матвеевич ра-
ботал главным ветеринарным вра-
чом совхоза им.с.Г.Чавайна. супру-
ги приехали на работу по распреде-
лению после окончания кировско-
го государственного сельскохозяй-
ственного института и стали надеж-
ными наставниками владимира ни-
колаевича. проблем в совхозе хвата-
ло. Животные были больны стригу-
щим лишаем, приходилось каждый 
день внимательно осматривать жи-
вотных, отделять здоровых от боль-

ных, а последних обрабатывать и 
делать им прививки. Болезнь отсту-
пила. 

вскоре Эльвира федоровна пере-
велась на работу в совхоз, и вла-
димир николаевич возглавил вете-
ринарный пункт. Животные частно-
го сектора требуют разностороннего 
лечения. поэтому своевременное вы-
полнение ветеринарно-санитарных и 
профилактических мероприятий из-
бавили поголовье частного сектора 
от многих опасных болезней, в чис-
ле которых сибирская язва и дру-
гие особо опасные болезни, общие 
для человека и животных. Так еже-
годно весной и осенью перед вы-
гоном скота на пастбище и перево-
дом на зимне-стойловое содержа-
ние необходимо встать как можно 
раньше и обойти все деревни закре-
пленной территории, сделать живот-
ным прививки, провести обработки, 
вылечить животных и взять пробы 
крови на исследование. Такое оби-
лие работы не освобождает влади-
мира николаевича от домашних за-
бот. супруга владимира николаеви-
ча находится на заслуженном отды-
хе. когда то она работала заведую-
щей молочно-товарной фермы. Хва-
тило хлопот и на ее долю. несмотря 
на то, что супруги посвящали рабо-
те основную часть личного време-
ни, в семье всегда царило взаимопо-
нимание. мы и сейчас не можем се-
бе представить деревню без домаш-

них животных. но в последнее вре-
мя, по словам, владимира николае-
вича, наблюдается сокращение пого-
ловья крупного рогатого скота. вете-
ринарный пункт обслуживает более 
20 лошадей, более 300 голов круп-
ного рогатого скота, одну тыс. голов 
овец и домашнюю птицу. в настоя-
щее время в частном секторе приба-
вилось поголовье коз, объясняется 
это неприхотливостью животных в 
кормлении и содержании и более по-
лезными свойствами молока.

ветеран труда владимир федоров 
более сорока лет неразрывно связан 
со своей работой. Такое постоянство 
в работе вызывает восхищение и до-
верие, он завоевал авторитет и ува-
жение среди народа. Его труд высо-
ко оценило и руководство. влади-
мир николаевич  обладатель множе-
ства почетных грамот министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики марий Эл, коми-
тета ветеринарии республики марий 
Эл, награжден Благодарностью ми-
нистерства сельского хозяйства рос-
сийской федерации.

вместе с супругой они вырастили 
двоих детей, дали им достойное об-
разование. Дети подарили им трех 
замечательных внучат. Что может 
быть лучше, чем достойная жизнь. 
поздравляем владимира николаеви-
ча с юбилеем! от всей души желаем 
крепкого здоровья, успехов, удачи и 
семейного благополучия!

наши юбиляры
Доброта и 

отзывчивость

СОБАКИ
Человек и собака имеют 97% общего с 

строении генов. Хотите подружиться с со-
бакой – не смотрите ей пристально в глаза. 
у собак 42 зуба. Лакая воду, собака черпа-
ет ее языком, свернутым в ковшик.

в Шереметьево для поиска взрывчатки 
используются собаки сулимова – гибрид 
собак и шакалов. их обоняние более чув-
ствительно, чем у обычных собак. поверх-
ность обонятельного аппарата у таксы в 15 
раз больше, чем у человека. один из щен-
ков советской космической собаки стрел-
ки был назван пушинкой и подарен Хру-
щевым дочери президента кеннеди каро-
лине. пудель – прирожденный городской 
житель, ему не нужны длительные прогул-
ки. собаки живут рядом с человеком око-
ло 13 тыс. лет.

самые большие из современных собак – 
сенбернары. масса некоторых из них до-
стигает 100 и более килограммов.

самой маленькой считается мексикан-
ский терьер чихуахуа. Его рост 15-23 см, 
масса о,5 – 2,5 кг.

пока человек успевает сделать два вы-

стрела, собака покрывает расстояние в 50 
метров. вероятность попадания в соба-
ку очень невелика: бегущий пес – нелег-
кая мишень.

собаки полноценного цветового зрения 
не имеют. собаки-поводыри не различают 
сигналы светофора, поэтому они ориенти-
руются по потоку движения.

собаки не видят человека, если он сто-
ит на расстоянии 300 метров и не двига-
ется. но если человек размахивает руками, 
то его собака заметит на расстоянии ми-
ли. собака различает 500000 запахов. со-
баки могут предсказывать приступы эпи-
лепсии у детей.

самая агрессивная в отношении сво-
их хозяев порода – английские кокер-
спаниели. второе и третье место занима-
ют ротвейлеры и боксеры. 

Кошки
всего существует 33 основных кошачьих 

породы. а количество домашних кошек в 
мире достигает 500 миллионов.

Частота пульса у кошки гораздо выше, 
чем у человека и составляет от 110 до 140 
ударов сердца в минуту.

в среднем кошки весят около пяти ки-
лограмм, а вот кошки сингапурской поро-
ды – всего два с небольшим килограмма.

самыми маленькими кошками считают-
ся представители индийской рыжей пят-
нистой породы кошек, живущие в Шри-
Ланке. их вес не превосходит полутора ки-
лограмм, а размер – около 15 сантиметров.

крупнее льва тигры, вырастающие до 
трех метров и имеющих вес около трехсот 
килограммов. Тигр может съесть за один 
раз около 40 килограммов мяса.

Если кошка стоит около вас с поднятым 
трубой и чуть подрагивающим хвостом – 
это выражение ее любви к вам.

кошки размахивают хвостом в том слу-
чае, когда она не может сделать выбор или 
не может на что-то решиться.

рисунок кожи на носу у кошки по сво-
ей уникальности сравним с отпечатками 
пальцев. в скелете кошки почти на 40 ко-
стей больше, чем в скелете человека.

Люди, имеющие дома кошку менее под-
вержены сердечным приступам и в сред-
нем живут дольше тех, кто кошки не имеет. 

кошки ненавидят запах цитрусовых. Это 
используется для создания средств, отби-

вающих охоту гадить в определенных ме-
стах или точить коготки.

кошки хорошо понимают ваше настрое-
ние и тон голоса даже если при этом и не 
показывают вида.

самым маленьким домашним котиком 
был гималайский кот Tinker Toy весивший 
чуть более чем полкило и имевший в хол-
ке рост 7 см.

кошки имеют паранормальные способ-
ности, предчувствуя беду до того, как она 
случится – они предчувствуют землетря-
сения, пожары, наводнения и другие сти-
хийные бедствия.

считается, что приютить бездомного ко-
тенка – это привлечь удачу в дом. Если же 
прогнать прибившегося котенка – 7 лет не 
видать удачи.

Если кошка шипит на человека, пришед-
шего к вам в дом – человек настроен к вам 
недоброжелательно, если же ластится к не-
му – человек, пришедший к вам, имеет до-
брые намерения и желает вам добра.

места, где любит спать кошка, обыч-
но неблагоприятны для человека и их не 
следует выбирать для установки кровати 
или кресла.

интересные факты о животных


