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ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Общая характеристика.
Лейкоз крупного рогатого скота – хро-
ническая инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся паразитированием 
вируса в клетках крови, что приводит 
к нарушению их генетического аппа-
рата и превращением клетки в зло-
качественную. Болезнь вызывается 
РНК содержащим вирусом семейства 
Retroviridae, который в естественных 
условиях передается крупному рога-
тому скоту, зебу, буйволам и овцам. 
Стадии заболевания.
У лейкоза 3 стадии заболевания. Пер-
вая стадия (бессимптомная) проходит 
без каких-либо внешних проявле-
ний, сохраняется продуктивность и 
воспроизводительная функция ско-
та. Симптомы появляются только со 
второй (патологической) стадии. При 
ней появляются гематологические из-
менения в периферической крови. 
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1. Внутриутробное заражение, при ко-
тором 10-20% молодняка, рожденного 
от инфицированных матерей, являют-
ся зараженными вирусом. !).
2. При совместном содержании боль-
ных и здоровых животных через секре-
ты и экскреты, в том числе при воль-
ной случке, при кормлении молоком от 
инфицированных коров, при травмах, 
родах и т.д.
3. Через кровососущих насекомых 
(клещей, слепней, комаров).
4. При проведении ветеринарных ме-
роприятий (в случае нарушении пра-
вил асептики и антисептики
Клиническая картина. 
Инкубационный (скрытый) период, от 
заражения до выявления вируса в кро-
ви проходит от 14 и более дней. В на-
чальной стадии болезнь протекает бес-
симптомно, но животное уже является 
инфицированным, активно выделяет 
вирус в окружающую среду и являет-
ся заразным для здоровых животных. 
Этот период может продлиться всю 
жизнь животного. Вирусоноситель-
ство 
выявляется при лабораторной диа-
гностике, в реакциях: РИД (реакция 
иммунной диффузии) или ИФА (им-
муноферментный анализ) или ПЦР 
(полимеразная цепная реакция). 
Гематологическая стадия протекает с 
характерными изменениями в крови, 
которые выявляются при проведении 
гематологического исследования. В 
этот же период могут появиться не-
специфические клинические призна-
ки: ухудшение аппетита, снижение 
продуктивности, расстройства пище-
варения, хромота без видимых причин, 
аборты, яловость. 

Конечная стадия - самая заметная. 
Именно на ней начинается снижение 
продуктивности и воспроизводитель-
ной функции, а во внутренних органах 
заметны нарушения функционально-
го состояния. Также три стадии могут 
называться инкубационная, гематоло-
гическая и опухолевая соответствен-
но.
Устойчивость вируса.
Вирус не устойчив во внешней среде 
и к химическим воздействиям. При 
попадании крови зараженного жи-
вотного во внешнюю среду (на корм, 
подстилку и другие предметы) вирус 
теряет инфекционные свойства в те-
чение 3-6 часов. При подогревании 
молока до 74º вирус инактивируется в 
течение 17 секунд, под воздействием 
солнечных лучей – в течение 4 часов, 
в сыром молоке сохраняет активность 
до 18 дней. 
Источник возбудителя.
Источником возбудителя болезни 
является инфицированные вирусом 
лейкоза животные, которые передают 
его с кровью, молоком, молозивом, 
слюной и т.д. 
Пути передачи.
1. Внутриутробное заражение, при 
котором 10-20% молодняка, рожден-
ного от инфицированных матерей, яв-
ляются зараженными вирусом. 
2. При совместном содержании боль-
ных и здоровых животных через се-
креты и экскреты, в том числе при 
вольной случке, при кормлении мо-
локом от инфицированных коров, при 
травмах, родах и т.д.
3. Через кровососущих насекомых 
(клещей, слепней, комаров).
4. При проведении ветеринарных ме-
роприятий (в случае нарушении пра-
вил асептики и антисептики!). Продолжение на странице 2...

Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, утвержденные Приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 156, направлены 

на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота. 
Новые Правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года.



     3 июня 2021 года  на территории Звениговского муниципального района 
Республики Марий Эл прошло тактико-специальное учение

 и развертывание мобильного противоэпизоотического отряда 
МО «Звениговский муниципальный район».

Ветеринарная служба района состояла из че-
тырех звеньев: группы круглосуточного ре-
гулирования пропускного режима на въез-
де и выезде из карантинной зоны, группы 
санитарно-ветеринарной разведки (контроля 
за эпизоотической обстановкой), группы де-
зинфекции и группы утилизации трупов жи-
вотных или птиц. Для осуществления действий 
по определению и ликвидации очага африкан-
ской чумы свиней были использованы необ-
ходимая специализированная техника, транс-
портные средства, оборудование и дезсредства.
Все службы Звениговского муниципального 
района проявили оперативность в решении по-
ставленных задач и показали высокий уровень 
готовности к борьбе с эпизоотией. Благода-
ря профессиональной координации действий 
командного состава условный очаг африкан-
ской чумы свиней был успешно ликвидиро-
ван. Задачи противоэпизоотического отряда 
МО «Звениговский муниципальный район» 
были выполнены в установленные сроки.

Учение проходило под контролем ответственных 
должностных лиц Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Марий Эл, Ко-
митета ветеринарии Республики Марий Эл, Коми-
тета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл, администрации МО «Зве-
ниговский муниципальный район», «Шелангерское 
сельское поселение», ОМВД России по Звенигов-
скому району и Управления Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Алгоритм действий охватил все службы района: 
прежде всего ветеринарную, правоохранительную, 
коммунальную, пожарную и при необходимости, 
медицинскую.
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Во время учения был отработан алгоритм действий 
всех служб района при возникновении и ликвидации 
условного очага африканской чумы свиней на тер-
ритории личного подсобного хозяйства п. Шелангер 
Звениговского муниципального района.
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Удои и выход мяса уменьшаются 
на 5,5-10,2 %. Снижается устойчи-
вость животных к другим инфекци-
ям и паразитарным заболеваниям.
Клиническая (опухолевая) стадия 
характеризуется увеличением вну-
тренних и поверхностных лимфо-
узлов, параличами, признаками эк-
зофтальма («выпученные» глаза).
Профилактика заболевания.
Профилактика болезни включает 
следующие обязательные меропри-
ятия:
1. Проведение идентификации (ме-
чение, биркование, чипирование) 
животных, для обеспечения учета 
и регистрации животных в государ-
ственной ветеринарной службе.
2. Продажу, сдачу на убой и другие 
перемещения животных (животно-
водческой продукции) проводить 
под контролем ветеринарных спе-
циалистов государственной ветери-
нарной службы.
3. Приобретение животных только 
из благополучных хозяйств. Всех 
вновь приобретенных животных 
содержать изолированно от осталь-
ных в течение 30 дней, в это время 
исследовать их на лейкоз серологи-
ческими методами исследований. 
4. Информировать государствен-
ную ветеринарную службу обо всех 
случаях заболевания животных с 
подозрением на лейкоз (увеличение 
поверхностных лимфоузлов, исху-
дание).
5. Обеспечить проведение госу-
дарственной ветеринарной служ-
бой обязательных ветеринарных 
мероприятий по предупреждению 
заболевания животных лейкозом 
(изоляция животных, взятие крови 
для исследования, ветеринарно-
санитарная экспертиза туш и т.д.).
Диагностика лейкоза. 
1. Проводится плановое сероло-
гическое исследование на лейкоз 
(ИФА, РИД, ПЦР) один раз в год 
всех восприимчивых животных 
(за исключением животных – про-
дуцентов, которых исследуют 
два раза в год). Осуществляется 
ветеринарно-санитарная эксперти-
за продуктов убоя, полученных от 
восприимчивых животных.

1.1. Получен отрицательный резуль-
тат (животное свободно от вируса 
лейкоза).1.2. Получен положитель-
ный результат (животное вирусо-
носитель (инфицированное). Осу-
ществляется отбор проб крови и 
проводится гематологическое иссле-
дование.
2. Диагноз на лейкоз считается уста-
новленным в одном из следующих 
случаев:2.1. Получен положитель-
ный результат при гематологиче-
ском исследовании.
2.2. Обнаружены патологоанатоми-
ческие изменения, характерные для 
лейкоза, при гистологическом ис-
следовании.
2.3. Получен положительный ре-
зультат при серологических иссле-
дованиях (обнаружены антитела к 
возбудителю).
Лечение.
Лечение не разработано, инфициро-
ванный вирусом лейкоза скот явля-
ется пожизненным вирусоносите-
лем.
Ограничительные мероприятия.
В случае установления диагноза 
на лейкоз решением Руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации устанавли-
ваются ограничительные мероприя-
тия (карантин).
По условиям карантина запрещает-
ся:
- вывоз (вывод) восприимчивых жи-
вотных, за исключением вывоза вос-
приимчивых животных на убой на 
предприятия по убою животных или 
оборудованные для этих целей убой-
ные пункты или вывоза восприим-
чивых животных в резервацию;
- посещение территории посторон-
ними лицами, кроме персонала, 
выполняющего производственные 
(технологические) операции;

 сбор, обработка, хранение, вывоз 
и использование спермы, яйцекле-
ток и эмбрионов для искусственного 
осеменения животных, а также ис-
пользование быков-производителей 
для случки;

- совместное содержание в помещениях 
или на выгульных площадках инфици-
рованных, больных и здоровых воспри-
имчивых животных;- совместное доение 
больных, инфицированных и здоровых 
восприимчивых животных, а также ис-
пользование одних и тех же доильных 
аппаратов ;
- сбор в общую емкость молока при дое-
нии больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;
- использование больных, инфицирован-
ных восприимчивых животных и полу-
ченного от них приплода для воспроиз-
водства стада;
- проведение отелов здоровых, больных 
и инфицированных восприимчивых жи-
вотных в одном помещении (родильном 
отделении);
- совместный выпас больных, инфициро-
ванных и здоровых восприимчивых жи-
вотных.
Оздоровительные мероприятия.
- отбор проб крови с интервалом в 90 ка-
лендарных дней для проведения сероло-
гических исследований восприимчивых 
животных до получения двукратных от-
рицательных результатов; 
- молекулярно-биологические исследова-
ния восприимчивых животных, а также 
гематологические исследования вновь 
выявленных инфицированных воспри-
имчивых животных;
- изолированное содержание и направле-
ние на убой больных восприимчивых жи-
вотных в течение 15 календарных дней с 
даты установления диагноза на лейкоз;
- направление на убой инфицированных 
восприимчивых животных в случае, если 
в хозяйстве суммарное количество боль-
ных и инфицированных восприимчивых 
животных составляет до 5% от общего 
количества восприимчивых животных;
- обеспечение смены одежды, обуви при 
входе (выходе) на территорию эпизооти-
ческого очага;
- обеспечение дезинфекции одежды, обу-
ви, транспортных средств, помещений в 
которых содержатся восприимчивые жи-
вотные.

Н.Завьялов, начальник отдела 
противоэпизоотических мероприятий 

ГБУ РМЭ «Марийская СББЖ»
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Чтобы эффективно подготовить животно-
водческие здания к зимнему стойловому 
периоду, по возможности весь скот выво-
дят в летний период за территорию фермы. 
В это время делают текущий ремонт или реконструк-
цию помещений, при необходимости санитарный ре-
монт, санацию и приводят в надлежащее техническое 
состояние средства обеспечения микроклимата.Мак-
симально утепляют ограждающие дополнительное 
утепление чердачных покрытий. Утепляют полот-
на дверей и ворот, устраняя перекосы, герметизируют 
их притворы путем устройства гибких нащельников 
из резины или брезента; ремонтируют кровлю с за-
бивкой летних вытяжных шахт соломенными матами.
 Остекление оконных проемов должно быть двой-
ное, с дополнительным укреплением со стороны поме-
щения или между рамами полиэтиленовой Остекленные 
светопроемы, а также межрамные пространства долж-
ны быть очищены с внутренней и наружной стороны.
Во время подготовки к зиме особенно тщатель-
но проверяют вентиляцию и правильный воздухооб-
мен, так как большая часть тепла тратится на обо-
грев холодного воздуха, поступающего в помещение.
Особое внимание обращают на систему электроснабже-
ния, наличие резервных источников питания, автоматиче-
ских датчиков на случай непредвиденных обстоятельств. 
 Проверяют систему естественной вентиляции, об-
ратив внимание на наличие дефлекторов, утеплителя 
вытяжных шахт, дроссельных заслонок в шахтах, от-
бойных щитов в приточной системе. систему механиче-
ской электровентиляторов, водяных, паровых, электро-
калориферов. Устраняют шумы при работе вентиляторов 
и в системе воздуховодов, устанавливая прокладки и 
амортизаторы. Следят за тем, чтобы влажность возду-
ха и содержание аммиака были не более предельно до-
пустимых норм. Проверяют температуру воды для пое-
ния животных. Автопоилки и трубопроводы утепляют.

После подготовки помещения к зимнему стойловому 
содержанию и ввода в них животных замеряют пара-
метры микроклимата. При отклонениях от норматив-
ных показателей вновь проверяют обеспечение его с 
привлечением инженерной службы хозяйства. В по-
мещениях должны быть термометры,психрометры 
или недельные самописцы. Готовя помещения, нель-
зя забывать о подготовке всей территории фермы         
 Ремонт ограждений, внутрифермских дорог, пло-
щадок, удаление мусора, навоза дают возможность зи-
мой подвозить корма непосредственно к помещениям,
способствуют организации скотопрогонов и моциона для 
животных, повышают санитарную культуру на ферме.
 За зимовку в производственных помещениях 
животноводческих ферм накапливается биологиче-
ская усталость, поэтому их оздоровление является 
основным звеном профилактики и ликвидации забо-
леваний животных. При подготовке помещений к зим-
нему содержанию одним из важнейших аспектов
является их санация. Не стоит ограничиваться проведе-
нием только влажной дезинфекции, так же нужно обра-
тить внимание на качественную механическую очистку 
и не забыть про ещё один эффективный приём – побел-
ку. В ходе подготовки помещений необходимо обратить 
внимание на состояние дезинфекционных барьеров.
Дезинфекционные работы на объектах проводят после 
тщательной механической очистки полов, кормушек, 
панелей стен и удаления остатков накопившегося навоза 
и мусора. Дезинфекция проводится не только с целью 
уничтожения возбудителей инфекционных болезней, но 
и для снижения уровня обсемененности внешней среды 
условно патогенной микрофлорой, которая, накапли-
ваясь в больших количествах, может вызвать заболе-
вание животных, а также снижает их продуктивность. 
При подготовке помещений особое внимание уделяется 
дератизации – борьбе с грызунами, которые поедают и 
портят большое количество кормов, а также являются 
переносчиками возбудителей опасных заболеваний,что 
наносит большой экономический ущерб хозяйствам.
Обязательным условием обеспечения 
чистоты в помещениях и прилегающих-
территорий профилактических и истре-
бительных мероприятий против кро-
вососущих и жалящих насекомых (мух, 
клещей, слепней и т.д.). Насекомые так-
же являются переносчиками опасных за-
болеваний животных. Кроме этого боль-
шое количество насекомых вызывает 
беспокойство животных, что приводит 
к снижению продуктивности. От того, 
как подготовят в хозяйствах помещения 
к работе в зимних условиях, зависит здо-
ровье животных, их продуктивность, то 
есть результаты труда животноводов.

Подготовка животноводческих помещений
 к зимнему стойловому содержанию
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КОРОНАВИРУС
#СТОПКОРОНОВИРУС#СТОПCOVID

 Роспотребнадзор напоминает, что вакцинация – один из самых эффективных способов 
снизить риски тяжелого течения заболевания, особенно это касается людей старшего 
возраста.
   1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной 
инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны ослож-
нения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной 
локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Важно со-
хранить ваше здоровье!
   2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения корона-
вируса и необратимых последствий.
   3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это 
связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.
   4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, 
чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
   5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней 
после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки ан-
тител (избегайте скопления людей, носите маску в общественным местах, часто мойте 
руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком).

#СТОПКОРОНОВИРУС#СТОПCOVID
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В.Г.Данилов, начальник 
ГБУ РМЭ «Марийская СББЖ»
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Сроки и правила сбора и заготовки лекарственных трав
При сборе лекарственных растений необхо-
димо придерживаться определённых сроков и 
правил сбора, поскольку только в определён-
ное время растение обладает необходимыми 
для лечения свойствами, к тому же, сохранить 
их можно только при правильном сборе и хра-
нении.
При сборе растений необходимо знать:
- какие части того или иного вида лекарствен-
ного растения имеют применение в народной 
медицине;
- в какое время должен производиться сбор и 
как именно технически он выполняется;
- как должна вестись сушка растений;
- какие меры должны быть приняты для луч-
шего сохранения заготовленного материала.
Количество действующих начал, содержащих-
ся в лекарственном растении, в различные 
периоды роста и развития последнего бывает 
неодинаково и колеблется, поэтому время сбо-
ра лекарственных растений приурочивается к 
моменту наибольшего содержания в них дей-
ствующих начал. Так, если в дело идет все рас-
тение, его собирают в начале цветения; в такое 
же время собираются и растения, от которых 
употребляются все надземные части – тра-
ва. Сбор листьев производится, как правило, 
перед цветением, за исключением мать–и–ма-
чехи, которую заготовляют после цветения. 
Корни, корневища и клубни заготовляются 
осенью, после прекращения в растении со-
кодвижения или ранней весной до начала его. 
Семена и плоды – в период их полного созре-
вания, за некоторыми исключениями. Сбор 
надземных частей растения, в особенности 
цветов, должен производиться в сухую погоду 
и по сходе росы, так как только при этом усло-
вии удается при сушке сохранить у частей рас-
тения их естественный цвет и предохранить от 
самонагревания (процессов бактериального и 
грибкового разложения), результатом которого 
часто является утрата растением действующе-
го начала.
Почки собирают ранней весной, в период на-
бухания, до их распускания. Сосновые почки 
срезают с ветвей ножом, мелкие (например, 
берёзовые) срезают вместе с ветками. Сушат, 
расстилая тонким слоем, в хорошо проветри-
ваемых помещениях. Высушенные ветки об-
молачивают или почки обрывают руками.
Кору собирают в период усиленного весен-
него сокодвижения, до распускания листьев. 
Делают два полукольцевых надреза ножом на 
расстоянии 20 – 30 см, соединяют двумя про-
дольными надрезами и сдирают кору частями 
в виде желобков. Кора снимается со стволов и 
ветвей (крушина), а у дуба – только с ветвей. 
Сушат кору на солнце, под навесами или в за-
крытых проветриваемых помещениях.
Листья собирают в период бутонизации, цве-
тения растений, иногда в фазе плодоношения. 
Толстые сочные черешки, не содержащие по-
лезных веществ (мать–и–мачеха), удаляют, 
поскольку они затрудняют сушку. Мелкие ко-
жистые листья (брусника) срезают вместе с 
веточками, а затем отделяют листья. Сушат в 
тени под навесами, в закрытых помещениях, 
раскладывая тонким слоем.

Таблица сбора лекарственных растений
Июль
Адонис весенний – трава
Аир болотный – трава
Багульник болотный – трава
Белена черная – листья, почки
Береза бородавчатая – листья, 
почки
Бессмертник песчаный – со-
цветия
Боярышник красный – цвет-
ки, плоды
Василек синий – цветки
Вахта трехлистная – листья
Голубика – плоды
Горец перечный – трава
Горец почечуйный – трава
Донник лекарственный – тра-
ва
Душица обыкновенная – тра-
ва
Дягиль лекарственный – кор-
ни
Желтушник серый – трава
Живокость сетчатоплодная – 
трава
Зверобой продырявленный – 
трава
Земляника лесная – плоды, 
листья
Золототысячник малый – тра-
ва
Исландский лишайник – сло-
евище
Календула лекарственная (но-
готки)– соцветия
Калина обыкновенная – кора, 
плоды
Кипрей узколистный – трава
Копытень европейский – ли-
стья
Коровяк скипетровидный – 
венчики цветков
Крапива двудомная – листья
Липа сердцевидная – соцве-
тия
Лопух большой – корни
Лук репчатый – луковица
Льнянка обыкновенная – тра-
ва
Малина обыкновенная – пло-
ды, листья
Морковь посевная – семена, 
корнеплоды
Мать–и–мачеха – цветки, ли-
стья 
Можжевельник – шишкояго-
ды
Мята полевая – трава
Одуванчик лекарственный – 
трава, корни
Окопник лекарственный – 
корни
Папоротник мужской – корне-
вище
Пастернак посевной – трава
Пастушья сумка – трава
Петрушка огородная – трава, 
корни
Пижма обыкновенная – со-
цветия
Пион уклоняющийся – корни
Пихта сибирская – почки, 
хвоя
Плаун булавовидный – трава, 
споры

Подорожник большой – листья
Подорожник обыкновенный – 
трава
Фиалка трехцветная – трава
Хвощ полевой – трава
Хрен обыкновенный – корни
Череда трехраздельная – трава
Черемуха обыкновенная – пло-
ды
Черника – плоды
Чистотел большой – трава
Шиповник коричный – цветки, 
плоды
Ятрышник – клубнекорни

АВГУСТ
Адонис весенний – трава
Аир болотный – корневища, 
трава
Багульник болотный – трава
Бессмертник песчаный – со-
цветия
Боярышник красный – цветки, 
плоды
Валериана лекарственная – 
корни, корневище
Голубика – плоды
Горец почечуйный – трава
Донник лекарственный – трава
Душица обыкновенная – трава
Дягиль лекарственный – корни
Желтушник серый – трава
Золототысячник малый – трава
Исландский лишайник – слое-
вище
Календула лекарственная (но-
готки) – соцветия
Калина обыкновенная – кора, 
плоды
Кипрей узколистный – трава
Коровяк скипетровидный – 
венчики цветов
Крапива двудомная – листья
Крестовик обыкновенный – 
трава, корни
Лопух большой – корни
Лук репчатый – луковица
Калина обыкновенная – плоды
Морковь посевная – семена, 
корнеплоды
Мать–и–мачеха – цветки, ли-
стья
Одуванчик лекарственный – 
трава, корни
Окопник лекарственный – кор-
ни
Папоротник мужской – корне-
вище
Пастушья сумка – трава
Петрушка огородная – трава, 
корни
Пижма обыкновенная – соцве-
тия
Пион уклоняющийся – корни
Плаун булавовидный – споры, 
трав
Подорожник большой – листья
Полынь горькая – трава
Ромашка душистая – цветоч-
ные корзинки
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Рябина обыкновенная – пло-
ды
Синюха голубая – корневища 
с корнями
Сосна лесная – хвоя, почки
Сушеница топяная – трава
Тмин обыкновенный – плоды
Толокнянка обыкновенная – 
листья
Тысячелистник обыкновен-
ный – трава
Фиалка трехцветная – трава
Хвощ полевой – трава
Хмель обыкновенный – шиш-
ки
Хрен обыкновенный – корни
Череда трехраздельная – тра-
ва
Черемуха обыкновенная – 
плоды
Черника – плоды
Чеснок посевной – луковицы
Чистотел большой – трава
Шиповник коричный – плоды
Полынь горькая – трава, ли-
стья
Полынь обыкновенная – тра-
ва
Пустырник пятилопастный – 
трава
Ромашка душистая – цветоч-
ные корзинки
Смородина черная – плоды
Сушеница топяная – трава
Сосна лесная – хвоя, почки
Тимьян ползучий – трава
Тмин обыкновенный – плоды
Толокнянка обыкновенная – 
листья
Тысячелистник обыкновен-
ный – трава
СЕНТЯБРЬ
Валериана лекарственная – 
корневища с корнями
Горец змеиный – корневища 
с корнями
Дягиль лекарственный – 
корневища с корнями
Календула лекарственная 
(ноготки) – соцветия
Калина обыкновенная – 
плоды, кора
Капуста
Клюква – плоды
Крапива двудомная – листья
Кровохлебка лекарственная 
– корни, корневище
Крушина слабительная (жо-
стер) – плоды
Лапчатка прямостоячая – 
корневище
Лопух большой –корни
Лук репчатый – луковица
Можжевельник обыкновен-
ный – шишкоягоды
Морковь посевная – семена, 
корнеплоды
Одуванчик лекарственный – 
корни
Ольха серая – шишки
Папоротник мужской – кор-
невища
Пастушья сумка – трава

Первоцвет весенний – корневи-
ща с корнями
Петрушка огородная – трава, 
корни
Пион уклоняющийся – корни
Плаун булавовидный – споры
Подорожник большой – листья
Полынь горькая – трава
Ромашка душистая – цветочные 
корзинки
Рябина обыкновенная – плоды
Синюха голубая – корневища с 
корнями
Тмин обыкновенный – трава
Толокнянка обыкновенная – ли-
стья
Тысячелистник обыкновенный 
– трава
Фиалка трехцветная – трава
Хвощ полевой – трава
Хмель обыкновенный – шишки
Хрен обыкновенный – корни
Цикорий дикий – корни
Шиповник коричный – плоды
Щавель конский – корневища и 
корни
ОКТЯБРЬ
Валериана лекарственная – кор-
невища с корнями
Горец змеиный – корневища
Дягиль лекарственный – корне-
вища с корнями
Калина обыкновенная – плоды, 
кора
Клюква – плоды
Кровохлебка лекарственная – 
корневища и корни
Лапчатка прямостоячая – кор-
невища
Можжевельник обыкновенный 
– шишкоягоды
Одуванчик лекарственный – 
корни
Окопник лекарственный – кор-
ни
Ольха серая – шишки
Папоротник мужской – корне-
вища
Первоцвет весенний – корневи-
ща с корнями
Пырей ползучий – корневища
Стальник полевой – корни
Толокнянка обыкновенная – ли-
стья
Цикорий дикий – корни
Шиповник коричный – плоды
Щавель конский – корневища и 
корни
НОЯБРЬ
Ольха – соплодия
Стальник полевой – корни

Цветки собирают в период полного распуска-
ния, иногда в стадии бутонизации. Сушат в 
тени, иногда в затемненном помещении (ва-
сильки).
Травы собирают в период полного цветения 
или бутонизации, срезая всю надземную часть 
на уровне нижних листьев, растений с жест-
кими стеблями (полынь, череда) собирают от-
дельно листья и цветущие верхушки. Сушат 
в тонких пучках, подвешенных на сквозняке, 
или раскладывают тонким слоем в тени на 
хорошо проветриваемом месте, например на 
чердаке.
Плоды и семена собирают в период полной 
зрелости, а иногда немного недозревшими 
(шиповник) в том случае, если при полном 
созревании плоды осыпаются, или, становят-
ся мягкими, мнутся при сборе. Сочные плоды 
собирают утром или вечером, поскольку при 
дневном сборе в сильную жару они быстро 
портятся. Перед сушкой их завяливают на 
солнце в течение 1 – 2 дней, а затем сушат при 
температуре 70 – 90 °С в печах. Мыть плоды 
перед сушкой нельзя.
Перед сушкой сырьё сортируют, удаляя слу-
чайно попавшие части того же или других рас-
тений. Раскладывают растения тонким слоем, 
перемешивают 3 – 4 раза в день (кроме цвет-
ков). Сырьё должно сохранять зеленый цвет, 
не пересыхать. Сушку заканчивают, когда ли-
стья и цветки легко растираются в порошок, 
стебли ломаются с характерным треском, кор-
ни ломаются, но не гнутся, ягоды при сжима-
нии в руке рассыпаются, не давая слипшихся 
комков.
Сухое сырьё хранят в мешочках из ткани, бу-
мажных пакетах, коробках, банках. Пахучие 
лекарственные растения нужно хранить от-
дельно от непахучих. Сухие ягоды гигроско-
пичны, поэтому их лучше держать в сухом 
месте на сквозняке в бумажных пакетах. Сы-
рьё должно находиться отдельно от веществ 
со специфическими запахами –  керосина, на-
фталина и т. п. Обычно сроки хранения цве-
тов, травы и листьев не превышают 1 – 2 лет, 
а корней, корневищ, коры – 2 – 3 года.
Для средней полосы России актуальна следу-
ющая таблица сбора лекарственных растений. 
В ней помесячно расписано, когда лучше все-
го собирать и готовить сырьё.
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ПАМЯТКА
 об опасности самовыгула домашних животных

Уважаемые владельцы собак и кошек! 
Не выпускайте их на самовыгул, всегда держите под присмотром! 
Вы сохраните их жизнь и здоровье, а ваш питомец не станет причи-
ной конфликтов и бед!
Что такое самовыгул? «Самостоятельное выгуливание» - животные 
находятся на улицах, в общественных местах без контроля со сторо-
ны хозяина, отпущенные «погулять».
Чем это грозит? Животное, не находящееся под надзором и защитой 
хозяина, подвержено множеству опасностей, даже если владелец уве-
рен, что оно «далеко не уйдет и всегда возвращается». Печальный 
опыт многочисленных обращений показывает, что даже привыкшие к 
уличной жизни собаки и кошки очень часто попадают в трагические 
ситуации. Это не пустые слова! Учитесь на ошибках других, пока не 
поздно!
Животное на свободном выгуле может:
1. Подхватить инфекционное заболевание (венерическая саркома, 
клещи, лишай, лептоспироз). 
2. Стать жертвой наезда автомобиля или поезда. Почти всегда такие 
животные погибают или остаются инвалидами.
3. Стать жертвой нападений со стороны других животных. 
4. Найти и съесть отраву, как используемую коммунальщиками про-
тив грызунов, так и раскиданную ярыми противниками самовыгула. 
5. Быть отловлен организацией, осуществляющими отлов животных 
без владельцев, и помещен в приют для животных.
6. Попасть в чужие руки (далеко не всегда добрые). Особенно, если 
у Вас породистый питомец или даже метис (помесь с породистым). 
7. Наконец, стать жертвой издевательств со стороны жестоких людей. 
Ведь никто не сможет его защитить в отсутствие хозяина. 

Помните, что Ваши животные тоже могут стать причиной конфлик-
тов и недовольства людей! Шум, «собачьи свадьбы», кошачий запах, 
неубранные экскременты на лестницах и дорожках - причины ссор с 
соседями и прохожими. Не говоря уже о том, если Ваша собака при-
чинит вред человеку (укусит или испортит имущество) – ответствен-
ность за ее действия несете Вы! Следите за своими животными!

Советы ветеринаров: как обезопасить 
домашних животных во время жары

 Чтобы не допустить солнечного или теплового удара у животных, 
ветеринарные специалисты рекомендуют соблюдать простые правила 
безопасности:
-обеспечьте содержание животных в хорошо вентилируемых помещени-
ях с благоприятным микроклиматом. Не оставляйте животных надолго в 
непроветриваемых помещениях. Также ни в коем случае нельзя закры-
вать животное в припаркованном автомобиле под палящим солнцем.
-обеспечьте свежей водой, где бы животное ни находилось: дома, на фер-
ме, на пастбище, на прогулке или в поездке вместе с хозяином.
тщательно следите за содержимым кормушек. Пища должна быть све-
жая; исключите из рациона скоропортящиеся продукты.
-соблюдайте режим прогулок. Летом лучше выгуливать питомца рано 
утром или вечером, когда солнце не столь палящее.
 На пастбище - обеспечьте хорошо проветриваемыми укрытиями от 
солнца.избегайте повышения физических нагрузок для животных, 
проведите стрижку (груминг) пушистых и длинношерстных  животных 
самостоятельно или обратитесь к специалистам.
 Признаки теплового удара у животного
           • вялость, 
           • плохая координация движений
           • тяжелое и учащенное дыхание с высунутым языком,
           • сильное слюноотделение
           • дрожь. 
           • красные и сухие десны
 Как помочь?
           • Переместите животное в более прохладное место
           • Напоите прохладной водой
           • Облейте животное прохладной водой
           • Охладите животное при помощи компрессов и обтираний

Наши юбиляры!
8 июля

Медведев Петр Феофанович -  заведую-
щий Ардинским ветеринарным участком 
ГБУ Республики Марий Эл «Килемарская 
райСББЖ»

10 июля
Волошина Татьяна Николаевна- уборщик 
производственных и служебных помеще-
ний ГБУ Республики Марий Эл «Звени-
говская СББЖ»

17 июля
Иванова Алевтина Абрамовна -  ветери-
нарный врач ГБУ Республики Марий Эл 
«Куженерская райСББЖ»

19 июля
Новиков Михаил Георгиевич – заведую-
щий Мари-Беляморским ветеринарным 
участком ГБУ Республики Марий Эл 
«Мари-Турекская райСББЖ»

18 августа
Кудрявцева Рамзия Шамильевна – глав-
ный бухгалтер ГБУ Республики Марий Эл 
«Медведевская райСББЖ»

19 августа
Рябинина Надежда Аркадьевна – ГБУ 
Республики Марий Эл «Советская 
райСББЖ»

22 августа
Филиппова Светлана Марсельевна – вете-
ринарный врач лаборатории ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Волжская СББЖ»
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Если, несмотря на вашу помощь, у животного сохраняются 
симптомы перегрева или вы не можете помочь своими 

силами, обязательно обратитесь к ветеринарному врачу!

Особое внимание для владельцев собак! 
Самовыгул собак не только опасен, 

но и противоречит законодательству Российской Федерации!
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Если Ваш питомец рвется на улицу на поводу своих инстинктов - стери-
лизуйте или кастрируйте его. Кстати, Вы таким образом избавитесь дома 
от неприятного кошачьего запаха, или неожиданного помета щенков или 
котят, который потом с большой вероятностью пополнит ряды несчаст-
ных уличных «бродяжек».

Удачи в работе,
Здоровья, успеха
И всяческих благ
Желаем, коллеги!

Ветеринарная
Хроника

Информационный бюллетень


