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Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!
Коллектив ЦОКИ поздравляет Вас с наступающим
Новым 2013 годом!!!

Пусть дарит Новый Год змеи
Вам мудрость и достаток,
Пусть год грядущий будет щедр,
Богат, красив и сладок.
Без грусти и забот прожить
Желаем этот год!
А змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод!
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Виды минеральных удобрений и рекомендации по их использованию
Минеральные удобрения необходимы почве для пополнения запаса питательных веществ, таких
как азот, фосфор, калий.
Растения на разных этапах жизни потребляют питательные элементы в разных количествах.
Азот растения больше всего поглощают в период активного роста — с момента прорастания
семян до формирования первых цветов. Фосфор нужен растениям в период прорастания. В
период подготовки растений к зиме — важную роль играет калий.

Азотные удобрения
Азотные удобрения легко растворимы в воде и быстро поступают к корневой системе растений.
Применение азотных удобрений эффективно на всех почвах. На легких песчаных почвах азотные
удобрения очень быстро вымываются в нижние горизонты, поэтому их вносят весной или летом
при подкормке.
Азот – это основной питательный элемент для всех растений: без азота невозможно
образование белков и многих витаминов, особенно витаминов группы В. Азот регулирует рост
вегетативной массы, определяет уровень урожайности культур, повышает содержание белка в
зерне. Наиболее интенсивно растения поглощают и усваивают азот в период максимального
образования и роста стеблей и листьев.
Норма азота для разных культур зависит от плодородия и влажности почвы, предшественника,
способа внесения удобрения, величины запланированного урожая
Удобрение

Под
культуры

Когда применять

Сульфат аммония
20,5-21% N

все культуры

до посева как основное удобрение весной,
также можно вносить с осени

Аммиачная селитра
33-35% N

все культуры

корневая подкормка – весна, первая половина
лета; перед внесением можно смешивать с
суперфосфатом и калийными солями

все культуры

корневая подкормка-весна; первая половина лета;
внекорневая подкормка

Мочевина
(карбамид) 46% N

Пять советов по использованию азотных удобрений:
 Не вносите азотные (или какие-либо другие) удобрения на не проросшие семена или
черенки, не имеющие корней;
 Вносите азотные удобрения не ближе 5-10 см от растений или прорастающих семян;
 Следуйте рекомендации и вносите удобрение часто и небольшими дозами, а не один-два
раза и помногу;
 Для хорошего усвоения азота большое значение имеет наличие легкодоступного кальция;
 В прохладную погоду используйте азотные удобрения в нитратной форме, чтобы
получить наилучшие результаты.
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Фосфорные удобрения
Фосфор входит в состав белков. Его получают из апатитов, фосфоритов. Фосфорные удобрения
разделяют на:
растворимые в воде (суперфосфаты простой и двойной),
не растворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах (преципитат).
Водорастворимые удобрения применяют на всех типах почв, под все культуры.

Фосфор способствует повышению зимостойкости
растений, ускоряет их развитие и созревание,
стимулирует
плодоношение,
благоприятствует
интенсивному нарастанию корневой системы, чем
повышает их засухоустойчивость. Растения наиболее
чувствительны к недостатку фосфора в самом раннем
возрасте, когда их слаборазвитая корневая система
плохо усваивает питательные вещества.

Фосфор — малоподвижный элемент, плохо растворимый в воде, и от внесения до достижения им
корней растений проходит много времени, поэтому лучше вносить фосфорные удобрения
осенью под перекопку с заделкой их на глубину размещения корней.
На карбонатных или типичных почвах Кыргызстана, где почвы имеют нейтральную или даже
щелочную реакцию среды, фосфор фосфоритной муки остается в недоступной растениям форме,
и на таких почвах вносить это удобрение бесполезно.
Эффективность фосфорных удобрений возрастает при оптимальном содержании азота и калия в
почве, а также при внесении микроэлементов. При внесении навоза дозы фосфорных удобрений
необходимо уменьшать в половину.
Под какие
культуры

Применение

Суперфосфат простой
19-20% P2O5 и 50%
CaSO4

все культуры

на всех почвах, особенно эффективен при
внесении в рядки во время посева; корневая
подкормка – осень под перекопку; внекорневая
подкормка

Суперфосфат
аммонизованный
3% N; 17-18% Р2О5

все культуры

при посеве и как подкормку

Суперфосфат двойной
40-50% P2O5

все культуры

на любых почвах осенью — для основного
внесения или рано весной (при посеве и посадке
в рядки и лунки), реже - для подкормок,
особенно эффективно на щелочных и
нейтральных почвах

Суперфос 36% Р2О5

все культуры

на любых почвах как основное удобрение

Удобрение
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Пять советов по использованию фосфорных удобрений:
 Нехватка фосфора в почвах для питания растений встречается почти повсеместно. Для
получения высоких и качественных урожаев требуется внесение фосфорных удобрений.
 Для фосфорных удобрений настоятельно рекомендуется ленточное внесение в
прикорневую область. Фосфорные удобрения незначительно распространяются по почве лишь на 5-8 см от того места, куда были внесены. Полосы (ленты) удобрения вносят на 15
см ниже семян или на расстоянии 10 см сбоку от растений или семян.
 Растения поглощают фосфор в начальные фазы роста и очень чувствительны к его
недостатку в этот период.
 При низком содержании азота и калия растения не могут усваивать фосфор, даже, если
содержание доступного фосфора высоко.
 Следует учитывать, что 3/4 внесенного фосфора переходит в недоступное растениям
состояние приблизительно за 1,5-2 суток.

Калийные удобрения
Калий является регулятором многих жизненных процессов, способствует нормальному течению
фотосинтеза, помогает растениям синтезировать сахар, усиливает зимостойкость,
засухоустойчивость, сопротивление растений к грибковым заболеваниям.
Долгое время считалось, что проблемы калия для наших сероземов и каштановых почв не
существует, так как в них довольно высокое содержание валового и обменного калия. Это
привело к недооценке калийных удобрений. Доказано, что при применении азотных и
фосфорных удобрений многие культуры, а не только «калиелюбивые» испытывают недостаток в
калии, кроме того, калий повышает жизнеспособность растительного организма, его
устойчивость к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям. Повышение
содержания водорастворимых форм калия в почве снижает инфекционный потенциал почвы,
подавляет развитие корневых гнилей.
В сельскохозяйственном производстве используют в основном два вида удобрений:
Хлористый калий KCl – содержит 63,2% К2О. Используется как основное удобрение осенью
практически под все культуры;
Сульфат калия K2SO4 – содержит 45 – 52% К2О. Характеризуется хорошими физическими
свойствами. Рекомендуется использовать под культуры, отрицательно реагирующие на
хлор (картофель, гречиха, виноград).
Пять советов по использованию калийных удобрений:
 Калий становится доступным растениям только, если удобрения растворены водой.
Разбрасывание сухих удобрений ничего не даст, пока удобрения не будут растворены
водой;
 Калийные удобрения обычно легко растворимы, поэтому избегайте промывного полива;
 Внесение калийных удобрений небольшими дозами дает лучшие результаты и
экономичнее, чем одно- или двукратное их внесение в больших дозах;
 Рекомендуется внесение калийных удобрений полосами на поверхность почвы на
расстояние 10-15 см от растений;
 Излишнее потребление калия растениями не опасно, но нарушает баланс питания
растений. Излишнее потребление калия растениями возможно только при низком
содержании в почве доступных азота и фосфора.
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Комплексные удобрения
Комплексные удобрения являются наиболее распространенными, они содержат два и более
элемента питания и подразделяются на:
сложные – получают при химическом взаимодействии исходных компонентов (аммофос,
диаммофос);
сложно-смешанные – вырабатываемые из простых или сложных удобрений, но с
добавлением в процессе изготовления фосфорной или серной кислот с последующей
нейтрализацией (нитрофоска, нитроаммофос);
смешанные или тукосмеси – продукт механического смешивания готовых простых и
сложных удобрений.
Они бывают азотно-фосфорные, азотно-калийные, азотно-фосфорно-калийные. В этих
удобрениях мало балласта или он совсем отсутствует, концентрация элементов питания очень
высокая.
Комплексные удобрения вносят как весной, так и летом. Предназначенные для подкормок,
комплексные удобрения, вносят в течение вегетационного периода.
Значительно упрощает применение внесение комплексных удобрений в гранулированном виде
не только вразброс, но и в рядки с семенами или в борозды с клубнями.
Удобрение

Под какие
культуры

Применение

Аммофос
11-13% N и 46-47% P 2O 5

все культуры

основное и рядковое внесение, для подкормки во
время вегетации под основные культуры в
условиях открытого и закрытого грунта

Диаммофос
20-21% N и 52% P 2O 5

все культуры,
особенно
овощные

в нейтральную почву весной при основной
обработке и как подкормка

Аммофоска

все культуры

на всех почвах, особенно эффективна на глиняных,
песчаных почвах

все культуры

для подкормки многолетних, луковичных и
однолетних культур; в сочетании с золой или
сульфатом калия можно применять и для летних
подкормок

Нитрофоска

все культуры

чаще как основное удобрение, в рядки или лунки
при посеве; реже – в подкормках, из-за медленного
действия на растения

Нитроаммофоска
NPK, (17-17-17)

все культуры

основное удобрение и как подкормка — весна,
лето

Нитрофос
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Бешенство у домашних животных и человека
Бешенство теплокровных
Определение бешенства
Бешенство - остро протекающее заболевание животных и
человека, вызываемая специфическим рабдовирусом (греч.
Rhabdos - палочка) рода Lissavirus семейства Rhabdoviridae.
Болезнь,
безусловно,
смертельна.
После
появления
клинических признаков бешенства шансов на спасение не
существует. За всю историю изучения человеком бешенства
описано только шесть случаев выздоровления людей, что не
дает оснований полагать, что бешенством можно переболеть.
Болезнь передается в основном посредством укуса больного
животного, теоретически возможна передача бешенства от
человека к человеку. Инфекционное начало болезни - вирус,
выделяемый вместе со слюной больными теплокровными.
Болезнь проявляется в повышении расстройства сознания и повышенного
раздражения нервов, а затем наблюдаются симптомы паралича, гидрофобии,
энцефалита (воспаление головного мозга). Затем наступает неминуемая гибель.

О возбудителе бешенства
Вирус бешенства
Возбудитель бешенства животных и человека рабдовирус
рода
Lyssavirus,
семейства
Rhabdoviridae.
Вирус имеет пуле образную форму, покрыт
липидной оболочкой, содержит в своем
составе РНК (рибонуклеиновая кислота) и
спиральный
рибонуклеакапсид.
Строение
вируса бешенства показано на рис.1.
Вирус имеет длину приблизительно около 180 нанометров и в поперечном сечении
около 75 нанометров.
Долгое время считалось, что вирус по своему строению не имеет аналогов. Обычные
серологические исследования не могут различить разные штаммы вируса бешенства, а
антигенные вариации не очень важны для иммунитета.
В настоящий момент в Африке выделено несколько вирусов, родственных по
структуре с вирусом бешенства, поэтому утверждение, что вирус не имеет аналогов в
настоящее время опровергнуто.
Штаммы вируса бешенства могут различаться своей вирулентностью (способностью
заражать). Кроме того, имеет большое значение вид животных и возраст заражаемого.
Вирус неустойчив во внешней среде, быстро инактивируется подавляющим большинством дезинфицирующих средств, в т.ч. медицинским спиртом, формалином, мылом
и раствором аммония.
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Бешенство - заразное заболевание
Бешенство — заразное заболевание. Оно может передаваться только от больного
животного к здоровому животному или человеку.
Как правило, бешенство передается путем укуса, когда в образовавшуюся рану вместе
со слюной больного животного попадает и вирус бешенства. Это очень опасно! Однако
наличие раны почти всегда заставляет пострадавшего обратиться за помощью к
врачу, который и примет все меры для предупреждения развития болезни. Хуже
бывает, когда заражение происходит от соприкосновения с каким-нибудь предметом,
на котором имелась слюна бешеного животного, или когда животное, не нанеся ран,
ослюнило открытые части тела. Не имея непосредственного соприкосновения с
бешеным животным или не получив видимых ранений, человек, как правило, не
замечает момента заражения и поэтому не обращается за помощью. Люди часто не
знают, что слюна больного бешенством животного содержит активный, живой вирус
бешенства за 10-15 дней до появления у этого животного первых явных симптомов
заболевания. Исход в таких случаях всегда смертельный.
Наибольшую опасность в распространении бешенства представляют собаки. Они
являются главным носителем вируса бешенства. От 70 до 92% всех случаев
заболевания бешенством человека связано с укусами собак. Передача бешенства
травоядными животными происходит гораздо реже.

Наиболее частый хранитель вируса бешенства среди диких
животных
Из диких животных наиболее частым хранителем вируса
бешенства являются волки, шакалы и лисы. Так как волки
обычно наносят обширные многочисленные повреждения,
то смертность от волчьих укусов, в тех случаях, когда
человеку не были проведены прививки, в 20-40 раз больше,
чем от укусов других животных. Это объясняется еще и тем,
что волк, в момент нападения старается укусить в голову,
где имеется большое количество нервных окончаний.
Собака же кусает, как правило, за ноги, которые в той или
иной мере защищены. Но если собака укусила в голову или
за кисть руки, то ее укус настолько же опасен, как и укус
волка.
Дело в том, что всякое заболевание имеет скрытый, или инкубационный, период, т. е.
время, протекающее с момента попадания вируса в организм до появления первых
признаков заболевания. Этот период у человека может продолжаться от 10 дней до
года. Но обычно он колеблется в пределах от 15 дней до 5 месяцев. Продолжительность
скрытого периода заболевания зависит от места укуса и количества попавшего в рану
вируса. Чем больше в месте укуса нервных окончаний и чем больше внесено в рану
вируса, тем короче инкубационный период. Наиболее опасны раны кистей рук и лица,
так как именно эти части тела имеют наиболее широко разветвленную сеть нервных
окончаний.

В чем опасность бешенства
Первая опасность бешенства заключается в том, что все заболевшие погибают.
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Вторая опасность состоит в том, что зараженное животное задолго до клинического
проявления заболевания, внешне кажущееся здоровым, уже опасно для окружающих.
В этот период вирус бешенства находится в слюне больного животного, которое может
передавать возбудитель другим животным и человеку путем ослюнения или укуса.
Третья опасность заключается в том, что заболевшее животное в период возбуждения
становится чрезвычайно подвижным и агрессивным. Больное животное в это время
способно пробегать большие расстояния. Собака, например, может за сутки
пробежать до 60 километров. По пути своего движения такое животное наносит укусы
животным и людям, способствуя этим распространению бешенства.
Четвертая опасность состоит в том, что вирус бешенства может легко проникать в
крайне ничтожные, порой даже невидимые повреждения кожного покрова или
слизистых, которые были раньше или нанесены животным в момент нападения.
Человек, пострадавший от такого нападения, но не получивший видимых ранений,
часто не обращается к врачу, что ведет к заболеванию и гибели.
П. Ремленже описывает заражение бешенством через слизистую оболочку губы.
Бешеная собака порвала пальто на мальчике, не укусив его самого. Зашивая пальто,
мать оборвала нитку зубами. На губе у нее была трещина, через которую и проник
вирус бешенства в организм. Два месяца спустя женщина заболела бешенством.
Вирус бешенства может поражать всех теплокровных животных. Известны случаи
заболевания бешенством птиц и грызунов. Из животных наиболее часто болеют
собаки, лисицы, волки, кошки, еноты скунсы. Описаны случаи бешенства у львов,
рысей, верблюдов, оленей, шакалов, гиен, медведей и других животных.
Из домашних животных наиболее часто подвергаются заражению коровы, лошади,
быки, овцы и свиньи.
Среди грызунов бешенством болеют крысы, мыши, суслики, белки, зайцы, кролики,
хомяки.
Заболевание бешенством описано у кур, гусей, фазанов и голубей.
Весьма восприимчив к этому заболеванию человек.

Какие животные заражаются и болеют бешенством
Человек в быту больше всего соприкасается с домашними и сельскохозяйственными
животными. Поэтому клиническую картину, или симптомы болезни, у них надо
хорошо знать.
Бешенство крупного рогатого скота
Бешенство крупного рогатого скота протекает обычно в буйной форме. Заболевшая
бешенством корова непрерывно ревет, взгляд у неѐ испуганный, она поедает
несъедобные предметы, изо рта выделяется слюна. Корова беспрерывно почесывает
покусанное место. Находясь в стойле, больное животное бросается на стены, сбивает
себе рога; корова не находит себе места, она часто ложится, но через некоторое время
стремительно вскакивает. Вид других животных, например собак, вызывает у
больного животного приступ невероятной ярости. Чрезвычайно опасны бешеные
быки, особенно в летний период, когда животные находятся на пастбищах.
Стадия возбуждения у коров и быков продолжается 2-3 дня. Смерть обычно наступает
на 4-6-е сутки.
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Бешенство у мелкого рогатого скота
Бешенство у мелкого рогатого скота в основном проявляется теми же признаками, что
и у крупного рогатого скота. Однако стадия возбуждения у них бывает очень
короткой. В некоторых случаях ее может и не быть. Болезнь длится 3-6 дней.
Иногда бешенство проявляется в так называемой депрессивной форме. Больная овца
упирается в стену головой и в таком состоянии остается неподвижной в течение
нескольких часов, ни на что не реагируя. Время от времени у нее возникают судороги
мышц головы, грудной клетки и шеи. Болезнь очень скоро заканчивается общим
параличом всех групп мышц.
Бешенство у лошадей
Бешенство у лошадей проявляется в основном в буйной форме. Заболевшее животное
быстро устает, у него обнаруживается непонятное, беспричинное беспокойство,
переходящее в крайнюю возбудимость. Повышенная пугливость, беспричинное
ржание, непрерывное переступание с ноги на ногу — обычные признаки начала
болезни. В дальнейшем лошадь становится невероятно злой. Она набрасывается на
людей, на собак, пытаясь их ударить копытами или укусить, стремится сорваться с
привязи и убежать, бросается на стены и часто разбивает себе голову. Иногда
наблюдается депрессивная форма заболевания.
Бешенство у кошек
Бешенство у кошек протекает обычно также в буйной форме. Заболевание начинается
внезапно нарастающим беспокойством. Стадия возбуждения, которая продолжается
не более двух дней, проявляется беспричинным хриплым мяуканьем, повышенной
пугливостью. Можно предположить, что на месте укуса развиваются неприятные,
болезненные явления, в какой-то мере схожие с зудом у больного бешенством
человека, так как кошка все время лижет свою рану. Зрачки у больного животного
большие, расширенные. Больная кошка не узнает своих хозяев, не отзывается на их
зов, избегает встречи и особенно ласки людей, стремится забиться в отдаленный и
темный угол. В этот кратковременный период болезни кошка отказывается от корма,
а иногда, наоборот, поедает все, даже несъедобные предметы. В дальнейшем
возбуждение быстро нарастает. Больная кошка кусает и царапает людей,
набрасывается и на других животных.
Паралич наступает внезапно и начинается с поражения нижней челюсти,
глотательных и лицевых мышц, а также мышц задних конечностей. Явления паралича
быстро распространяются по всему телу, и вскоре животное погибает.
Продолжительность болезни от двух до четырех дней.
Бешенство у собак
Бешенство у собак наиболее характерно проявляется при наличии буйной формы
заболевания, бывает и паралитическая, или так называемая тихая форма болезни.
При заболевании бешенством, проявляющимся в буйной форме, условно различают
три периода: скрытый период, или период предвестников, период возбуждения и
паралитическая стадия. В первом периоде заболевания бешенством собака становится
вялой, отсутствует свойственное собакам внимание, животное нередко отказывается
выполнять приказы хозяина. Любой посторонний шум и яркий свет беспокоят собаку.
Животное старается уединиться в темных местах, избегает общения с людьми. Однако
некоторые животные проявляют в этот период заболевания повышенную ласковость,
особенно к детям. Собака старается лизать руки и лицо.
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Обращают на себя внимание глаза собаки, выражение которых в этот период болезни
становится тупым, безразличным, иногда тоскливым или печальным. Некоторое время
такая собака ест обычную, привычную для нее пищу. Однако вскоре можно заметить,
что собака проглатывает самые разнообразные несъедобные предметы: щепки, камни,
бумагу, землю, различный мусор и т. п. В скором времени, через день — два, у
животного появляется рвота. Наступают более выраженные признаки помутнения
сознания. Характерным признаком заболевания является хриплый, отрывистый,
глухой лай. На месте укуса у больной собаки, по-видимому, появляются очень
неприятные болевые ощущения, так как она все время покусывает, лижет и
расчесывает рану.
С каждым последующим часом признаки возбуждения нарастают. Животное
становится крайне опасным. Собака стремится укусить первого попавшегося. Она
может укусить даже собственных щенков и своего хозяина. Цепная собака стремится
сорваться с привязи, старается перегрызть ее и убежать. В таком состоянии больное
животное набрасывается на целые своры собак и вступает с ними в неравную борьбу.
В этой стадии заболевания отмечаются судороги, наступает паралич мышц нижней
челюсти, вследствие чего челюсть отвисает. Глаза у животного скошены, зрачки
расширены, хвост опущен.
Вскоре наступает паралич глотки, и собака уже не может ни есть, ни пить.
Развивается водобоязнь, очень характерная для бешенства. При одном только виде
или при звуках льющейся воды наступает спазм мышц глотки. Больное животное не
может сделать ни одного глотка, даже проглатывать выделяющуюся в избытке слюну.
В этот период заболевания, который продолжается 3-4 дня, собака является наиболее
опасной.
Последняя, паралитическая стадия заболевания характеризуется дальнейшим
развитием параличей, которые распространяются на мышцы задних конечностей,
прямой кишки и мочевого пузыря. Собака передвигается при помощи передних лап и
очень напоминает животное, у которого перебиты позвоночник или тазовые кости.
Очень быстро, в течение одного — двух дней, параличи захватывают все другие
мышцы, и животное погибает на 6-8-й. иногда на 9-10-й день болезни.
Однако не всегда все признаки бешенства бывают хорошо выражены. Часто
отсутствует водобоязнь. Она наступает у животного только с момента наступления
паралича глотки, когда собака, потеряв возможность глотать, начинает испытывать
жажду, и в этой стадии болезни один вид жидкости вызывает у нее ярость.
Во избежание грубой ошибки, которая может привести к заражению бешенством,
нужно помнить, что у собак, кроме буйной формы бешенства, нередко встречается и
другая форма этого заболевания — паралитическая, или тихая. В этом случае
животное минует период возбуждения. У такого животного очень быстро наступают
параличи всего тела, и собака погибает через 2-3 дня. При этой форме заболевания у
собаки иногда бывают признаки как бы удушья, как будто в горле у нее что-то
застряло. Ни в коем случае не следует такой собаке осматривать полость рта и глотки,
этим самым можно подвергнуть себя смертельной опасности заражения.

Клинические признаки бешенства у человека
В начале болезни у человека отмечается угнетенное состояние, зуд и дрожь в
покусанных конечностях, высокая температура и лихорадка. Затем проявляется
затруднение дыхания, пугливость и чувство тревоги и беспокойства, отвращение к
Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Гражданская, 43/1, тел/факс: +996 312 36 55 67
Web-site: www.taic.kg; E-mail: information@taic.kg

ОФ «Центр обучения, консультации и инновации»

Животноводство

жидкостям, повышенная возбудимость и припадки в виде судорог всех мышц тела.
Отвращение и боязнь воды проявляется так же, как у животных, вызывая панику при
виде воды из-за удушья.
В конце болезни наступает паралич мышц лица, шеи и языка, впоследствии паралич
конечностей и мышц туловища.
В редких случаях бешенство у людей с самого начала протекает в паралитической
форме.

Первые признаки заболевания бешенством у человека
Одним из ранних признаков заболевания является неприятное ощущение на месте
укуса. Эти ощущения сводятся к болям, жжению, чувству холода, зуда и т. п. Больной
жалуется на тупую, постоянно ноющую боль на месте укуса, которая может
ощущаться и вдоль нервных стволов, идущих от этого места. Часто наблюдается
набухание и покраснение раны. Закрытые, затянувшиеся раны нередко вскрываются.
Больной становится чувствительным к самому незначительному движению воздуха.
Его беспокоит постельное белье и нижняя одежда. Вызывает раздражение наличие
шума или яркого света. Лицо напряжено, дыхание поверхностное, учащенное, зрачки
расширены, из глаз нередко текут слезы, во рту скапливается слюна, которая обильно
вытекает наружу. Часто состояние возбуждения сохраняется до самой смерти.

Симптомы заболевания бешенством у человека
Симптомы возбуждения развиваются постепенно. Человек с каждым часом
становится беспокойнее, не находит себе места. Он все время на ногах, бесцельно
ходит из угла в угол, речь его бессвязна, часто наступает предчувствие неминуемой
смерти.
Наиболее выраженным бывает симптом, связанный с актом глотания. Больной не
может проглотить не только жидкость, но даже собственную слюну.
В дальнейшем один вид, запах или звук льющейся жидкости или даже одна мысль о
воде или о какой-либо другой жидкости вызывает у больного мучительный спазм
мышц горла. Больной вздрагивает, у него появляются судорожные подергивания всего
тела, лицо краснеет, дыхание делается неровным, зрачки расширяются, в глазах
появляется выражение ужаса.
В приступе ярости больные нередко рвут на себе одежду, постельное белье. Внимание
больного становится неустойчивым, рассеянным. Среди разговора они делают
длинные перерывы.
Приступы возбуждения сменяются непродолжительными периодами покоя, в течение
которых больной вполне здраво отвечает на поставленные вопросы, хорошо
ориентируется в окружающей обстановке. Часто в один из очередных приступов
возбуждения наступает смерть.
Иногда в начале заболевания бешенством человека наблюдается паралич глазных,
лицевых и жевательных мышц, результатом чего является косоглазие, потеря
возможности закрыть глаза или рот. Лицо в этом случае становится тупым,
маловыразительным, голос тихим, хриплым. При наличии всех указанных симптомов
смерть наступает в течение трех дней.
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Если больной пережил эту стадию болезни, то наступает период мнимого
благополучия, когда на короткое время восстанавливается даже акт глотания, но попрежнему преобладают элементы безразличия к окружающему. По времени такое
состояние длится несколько часов, после чего наступает общий паралич и смерть.
Больной до последних минут своей жизни находится в полном сознании и очень
хорошо понимает весь ужас своего положения.

Как уберечь себя от заболевания бешенством
Каждый взрослый человек должен твердо знать сам и неутомимо разъяснять детям,
что всякие укусы, царапины и ослюнения, произведенные любым животным, могут
быть опасны, так как в слюне зараженного бешенством животного, которое остается с
виду здоровым, содержится вирус бешенства, он может быть передан как другим
животным, так и человеку.
Поэтому никогда не нужно подходить к собакам или кошкам, особенно к чужим. Это
важное правило относится и к взрослым, и к детям, которые, проявляя чувство
жалости и любви к животным, ласкают их и позволяют лизать себе руки и лицо.
При появлении у животного какого-либо заболевания или в случае изменения
обычного его поведения необходимо немедленно обращаться за советом или за
помощью к ветеринарному врачу. Никогда не пытайтесь лечить принадлежащую вам
собаку или кошку домашними средствами.

Что делать если собака или кошка с признаками бешенства нанесла
укусы
Если все же случилось несчастье и собака или кошка нанесла
укусы или какие-либо другие повреждения, то необходимо
как можно скорее обратиться в ближайший медицинский
пункт за помощью, а на месте своими силами сделать
следующее:
1. Немедленно после укуса обильно обмыть рану теплой
водой.
2. Не останавливая кровотечения (если оно не угрожает жизни), нужно прижечь рану
йодной настойкой. Для этого берут кусок ваты, марли или какой-либо другой чистой
материи, хорошо смачивают йодом и накладывают на несколько минут на
обнаженную рану. Ни в коем случае нельзя высасывать яд из раны ртом. Слизистая
оболочка рта часто имеет трещины, через которые вирус бешенства легко может
проникнуть в организм и вызвать заболевание.
3. Наложить давящую стерильную повязку.
4. Независимо от того, оказана первая помощь или нет, нужно немедленно обратиться
к врачу, который назначит дальнейший курс специфической профилактики.
Если укусившее животное известно, то его необходимо строго изолировать. В
домашних условиях лучше всего поместить такое животное на крепкую цепь в
совершенно отдельное помещение. Если таких условий нет, то такое животное с
применением всех мер предосторожностей (надеть намордник и привязать к
ошейнику короткий и крепкий поводок) необходимо отправить в ближайшую
ветеринарную лечебницу.
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Так как слюна у бешеного животного становится заразной за 10-14 дней до появления
первых клинических симптомов заболевания, то в обоих случаях карантин должен
продолжаться не менее двух недель.
Необходимо помнить, что чем раньше убито животное, тем труднее поставить
правильный диагноз, труднее определить причину заболевания животного. Это
объясняется, во-первых, тем, что у рано забитого животного отсутствуют ясно
выраженные признаки заболевания, а во-вторых, что не менее важно, частота
обнаружения специфических, присущих только бешенству внутриклеточных
включений, телец Бабеша — Негри, находится в прямой зависимости от
продолжительности инкубационного периода.
Есть и третья отрицательная сторона в раннем забое животного, которая вытекает из
двух предыдущих положений. В связи с тем, что у рано забитого животного нельзя
точно установить, было ли такое животное заражено бешенством или нет, приходится
привлекать к антирабическим прививкам большое число лиц, имевших контакт с
данным животным, и назначать им полный курс вакцинации.
Исходя из сказанного выше, ветеринарные работники выдерживают подозрительных
животных при соблюдении строгого карантина или до смерти животного, или же
забивают их незадолго до их смерти.
Явно бешеное животное подлежит немедленному уничтожению. Убитое или павшее
животное желательно сохранять до прибытия ветеринарного работника (но не более
двух суток) в недоступном для животных, особенно для грызунов, месте, после чего
труп необходимо зарыть в яму глубиной не менее двух метров. Снимать шкуры с
бешеных животных запрещено!
После изоляции или уничтожения животных, проявивших признаки бешенства,
необходимо провести дезинфекцию мест, где находились эти животные. Для этих
целей можно употребить 2% раствор формалина или едкого натра и кипяток. Одежду,
испачканную слюной зараженного или подозреваемого в заражении бешенством
животного, нужно в начале прокипятить, а затем выстирать. Нестирающуюся одежду
и вещи (костюмы, ковры, мягкую мебель и пр.) нужно прогладить горячим утюгом.
Очень опасно, когда на слизистую носа, глаз, губ или на обнаженную кожу попадает
слюна бешеного животного. Ослюнение заведомо бешеным животным равносильно
укусу и требует обращения за помощью в любое медицинское учреждение . Помните,
что чем раньше после укуса или ослюнения начаты прививки, тем лучше их
результаты.

Что такое антирабическая вакцина?
Антирабическая вакцина, или вакцина против бешенства – это лекарство, которое
вызывает выработку иммунитета (антител) против бешенства. Эта вакцина содержит
частицы инактивированного (убитого) вируса.
Антирабическую вакцину вводят в случае контакта человека со слюной больного (или
подозрительного) животного. Вакцину от бешенства вводят несколько раз: в день
обращения за медицинской помощью (очень хорошо, если этот день совпадает с днем
укуса), затем на 3, 7, 14, 28 и 90 дни после первой вакцины.
Для экстренной профилактики бешенства не существует противопоказаний. Первые
антитела к вирусу бешенства начинают появляться спустя 2 недели после введения
вакцины.
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Если укус пришелся в наиболее опасные участки тела (шея, голова, руки), то для
профилактики бешенства, кроме вакцины, человеку вводится антирабический
иммуноглобулин.

Что такое антирабический иммуноглобулин?
Антирабический иммуноглобулин – это антитела к вирусу бешенства. Эти антитела
помогают бороться с вирусом бешенства, пока организм не выработает свои антитела
в результате вакцинации.
Антирабический иммуноглобулин вводят следующим образом: часть лекарства вводят
вокруг укуса (обкалывание раны), а часть вводят внутримышечно.
Введение иммуноглобулина имеет смысл только впервые 3 суток после укуса
животного, так как если ввести его позже, он не окажет эффекта.
Во время экстренной профилактики бешенства и в течение минимум 6 месяцев после
окончания курса вакцинации ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь,
перегреваться на солнце, посещать баню, заниматься физически тяжелой работой,
переохлаждаться. Несоблюдение этих правил нарушает работу иммунной системы, что
может привести к развитию бешенства и смерти.

Возможно, ли вылечить бешенство?
Бешенство - неизлечимое заболевание!
С момента проявления первых клинических признаков бешенства человек или
животное - обречены на гибель. В настоящее время нет данных об успешном лечении
болезни.
Заболевание
успешно
профилактируется
у
человека
введением
антирабической вакцины, т.е., человек не заболевает.
У животных введение антирабических вакцин после укуса тоже разработано (вакцина
"Рабикан"
из
штамма
"Щелково-51"),
но
не
практикуется.
Редкие случаи выздоровления людей не дают оснований полагать, что излечение
возможно. Всего таких случаев история знает шесть. Последний случай произошел в
США, в 2005 году. Девочка, укушенная летучей мышью, заболела бешенством. Диагноз
был подтвержден лабораторно, с выявлением возбудителя. После продолжительной
комы, находясь под наблюдением врачей в больнице, организм девочки справился с
вирусом и девочка пошла на поправку. Этот случай уникален в своем роде, так как
девочка, единственная из шести выживших людей, не была никогда вакцинирована
против бешенства.
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Предыдущие выздоровевшие люди проходили до болезни профилактическую
иммунизацию в разные сроки. Этот случай в США ученые склонны отнести к
уникальным явлениям и скорее всего, в данном случае заслуга уникального мощного
иммунитета организма американской девочки, но никак недостижений науки,
научившейся лечить эту страшную болезнь...
Однако есть надежда на то, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.
Так, 2 августа 2007 года белорусские ученые объявили об успешном применении
противовирусного препарата - римфомицина в борьбе с вирусом бешенства НА
ЛЮБОМ ЭТАПЕ БОЛЕЗНИ. Препарат римфомицин блокирует развитие вируса и
подавляет его размножение практически на любом этапе болезни. Наибольший
эффект будет иметь применение препарата для обработки свежих кусаных ран, что в
разы может уменьшить количество вируса, попавшего в организм.
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Жаныбек Андакулов
Координатор ЦОКИ по вопросам агрономии

Обоснование применения гербицидов и основные 10 правил
Для обоснования применения химического способа борьбы с сорняками, прежде всего, следует
определить экономическую целесообразность применения гербицидов, что предполагает
объективную оценку засоренности посевов (уровень и видовой состав сорняков) и уровень
засоренности почвы, на основании которых определяют реальную опасность сорняков. Степень
засоренности полей оценивается по численности сорняков на 1 м2 (таблица 1).
Таблица 1
Баллы и степень засоренности в зависимости от численности сорняков
Балл засоренности

Степень засоренности

Число сорняков, штук/м2

1
2
3
4
5

Очень слабая
Слабая
Средняя
Сильная
Очень сильная

1–5
6 – 15
16 – 50
51 – 100
>100

Применять гербициды рекомендуется при превышении экономических порогов вредоносности
сорняков, для которых устанавливаются конкретные критерии засоренности полей. Уровень
засоренности, вызывающий потери урожая равные по стоимости затратам на применение
гербицидов, соответствует экономическому порогу вредоносности сорняков.
Если целесообразность применения гербицидов установлена, то следует определить, какой
именно гербицидный препарат будет применен с учетом его действия на культурные и сорные
растения, возможное последействие на последующие культуры севооборота, установить нормы
расхода препарата, сроки и способы внесения; соблюдение техники безопасности применения
гербицидов.

Основные 10 правил применения гербицидов:
1) Для правильного подбора гербицида, необходимо обследовать намеченный для
обработки участок на засоренность сорными растениями.
2) Разделить сорные растения на виды двудольные и однодольные (злаковые) и
определить, какие виды сорных растений преобладают (засоряют) на вашем участке.
3) При работе с гербицидами следует четко знать, с какой целью и против каких сорняков они
применяются.
4) Определить, правильное название отобранных сорных растений, по определителю или
подсказке специалиста. Это поможет вам правильно подобрать наиболее эффективный
гербицид против сорных растений на намеченном для обработки участке.
5) Производители предлагают на рынке многочисленные торговые марки гербицидов с
одинаковым действующим веществом, но с различными названиями. Сопоставляя данные
фирм-производителей по цене и качеству, способу их использования, подобрать
необходимый гербицид.
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6) Точное соблюдение нормы внесения. Поскольку большинство культурных растений
чувствительны к действию гербицидов, то необходимо очень точно соблюдать внесение
заданного количества действующего вещества препарата на 1 га.
7) Равномерность распределения рабочего раствора. Биологическая эффективность
гербицидов напрямую зависит от равномерности распределения рабочего раствора по
обрабатываемой площади как при применении по вегетирующим сорнякам, так и при
внесении в почву. Распылители на опрыскивателе должны разбрызгивать, превращая
рабочий раствор в туман равномерно по ширине захвата агрегата.
8) Не допускается заливка, протекание и капание рабочего раствора на распылителе
опрыскивателя.
9) Двудольные сорняки (лебеда, ширица, дурнишник, подмаренник, виды горцев и др.)
необходимо обработать гербицидом, когда они находятся в наиболее чувствительной
фазе семядолей. В более поздних фазах развития сорняков эффективность гербицидов
снижается. Наиболее максимальная эффективность гербицидных обработок против
злаковых сорняков соответствует стадии их активного роста (фаза от 2-6 листьев до
кущения).
10) Необходимо строгое соблюдение инструкции, рекомендации и правило приготовления
рабочего раствора.
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Рациональное применение минеральных удобрений в Кыргызстане
Автор: Андакулов Жаныбек Жунусович
Что нужно знать, для эффективного применения минерального удобрения? Законы земледелия
и основные положения, определяющие успех применения удобрения. Агрохимические свойства
почв Кыргызстана. Виды минеральных удобрений и рекомендации по их использованию.
Особенности минерального питания возделываемых растений на разных этапах их развития.
Почвенно-климатические и агротехнологические факторы эффективности удобрений. Способы
внесения удобрений. Расчет доз удобрений в практических условиях. Особенности
минерального питания основных сельскохозяйственных культур, возделываемые в
Кыргызстане. Влияние рационального применения минеральных удобрений на повышение
плодородия почв, урожайности культур и получаемые доходы фермера.

Особенности содержания и разведения овец
Автор: Карбозов Алымкул Качкынбекович
Как выбрать овцу? Разводимые породы овец в Кыргызстане. Мясная и молочная продуктивность
овец. Особенности содержания овец. Кормление овец. Особенности кормления на пастбище.
Особенности размножения и выращивание молодняка. Особые приемы ухода за ягнятами. Стрижка
овец. Чем болеют овцы? О пользе профилактики.

Практические советы: Кукуруза
Авторы: Иваков М.Р., Эшперов Ж.Р.
Ботанические и биологические особенности. Разновидности и гибриды кукурузы. Агротехника:
предшественники и место в севообороте, подготовка почвы к посеву, удобрения, подготовка
семян к посеву и посев, уход за посевами, полив. Защита от вредителей и болезней. Уборка и
хранение кукурузы. Кукуруза как силосная культура. Система семеноводства кукурузы.
Передовой опыт выращивания высоких урожаев.

Химическая борьба с сорняками
Авторы: Андакулов Ж.Ж., Джунусов К.К.
Краткая история развития химического метода борьбы с сорняками. Классификация гербицидов.
Характеристика разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 гг. гербицидов.
Гербициды системного, контактного и сплошного действия. Комбинированные гербициды.
Обоснование применения гербицидов и основные 10 правил. Технология применения гербицидов и
расчет доз гербицидов и норм расхода рабочей жидкости. Особенности химической прополки
основных сельскохозяйственных культур. Охрана природы при использовании гербицидов. Меры
безопасности при работе с гербицидами.
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