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Джянте пало помошшь ко ветеринаро.
Акана насвалёна сарэ гурувня, грая,
бакрэ, балыче, каСня или вавир кхэритко ското, треби сыгыдыр тэ джяс ко
ветеринарно састыпнаскиро или ветеринарно фельшеро и тэ ракирэс ваш
адава.
Ветеринаро кокоро авэла про штэто
и уг^алёла, состыр насвалёла и мэрла
саро ското. Ёв лэла тэ ракирэл, состыр
адава насвалынэ авья прэ ското, сыр
треби насвалыпнаса тэ марэспэ и сыр
треби тэ.уракхэспэ ада насвалыпнастыр.
Со-бы заразно насвалыпэ на розгыяпэ
зоралэс, треби о-ското сыгыдыр тэ састякирэс.
Коли сыго авэла выкхардо ветеринаро,
то заразно насвалыпэ на розмэкэлапэ,
и логкхыдыр тэ урикирэс ското мэрибнастыр.

Со розпхэнэла ветеринарно састыпнаскиро или ветеринарно фельшеро, треби лэскэ тэ патяс и тэ шунэс лэскиро
годякиро лав.

Рис. 1 Коли насвалёла ското, джянте ко ветеринаро,
саво дэла бари помош ш ь.

Со сы адасаво заразно насвалыпэ.
Сарэ заразна насвалыпэна бияндёна
микробэндыр. Адасавэ микробэн сы дрэван бут. Машкир лэндэ сы и хасятунэ
и лачэ
Хасятунэ микроба адалэ сы адасавэ,
со выкхарна заразна насвалыпэна. Мик
роба сы дрэван и дрэван тыкнэ сушшества, савэ пхарэс тэ удыкхэс амарэ якхэнца.

Со-бы лэн тэ удыкхэс, треби тэ лэс
м и к р о с к о п о.
Микроскопо сы крэнгло и аври-банькирдо стэкло, пирдал саво микроба кэрнапэ барэнца, со можно тэ раздыкхэс
амарэ якхэнца. (Дыкх патрин 2).

Рис. 2. Мануш дрэ микроскопо раздыкхэла
иикробэн савэ пирдал стэкла кэрнапэ барыдыр. Дрэ зэрви (левое) ангрусты сы лачи
рат, а д р э чячюни ангрусты сы насвалы рат.
Дыкх прэ тыкнэ каш торэ сибирсконэ язвэн.

Нэсы инке бут микроба дрэван тыкнэ
со и дро микроскопо нашты тэ раздыкхэс
Акана амэндэ, г"алёв, пучена, сыр адяк э— ада тыкнэ микроба кэрэна адасави
бари хась.

Нэ адава тэ полэс дрэван яогкхэс, ко
ли ласа тэ джинас джиибэ ада микробэн.
Кон чинэла книга ваш микробэнгэ,
одова джинэл, со екхэ микробостыр дрэ
ван сыго и бут бияндёна нэвэ микробы.
Пало охто-дэш мардэ екх микробо дрэ
трупо дэла саранда миллионы нэвэ мик
робэн.
Нэ бида на дрэ адава. Микроба дро
трупо вымэкэна зорало ядо. Адава ядо
умарла лачи рат, сави треби ваш джии
бэ трупос.
Дрэ насвало труп о логкхэс тэ родэс
заразна микроба дрэ рат, чюнгардыпэ
(слюни), слизь логкхэн (легкие).

Кажнонэ заразнонэ насвалыпнастэ сы
пэскиро микробо.
Коли кэ гурувны, грай или вавир ско
то, саво занасвалёла сибирсконэ язвэнца,
тэ лэс лэскирэ трупостыр набут рат и
тэ дыкхэс дро микроскопо, то можно тэ
удыкхэс бут тыкнэ кашторэ. Адава и
авэла микробо сибирсконэ язва,
Коли тэ лэс слизь логкхэн (мокрота)
манушэстыр, саво сы насвало шукхяса

(туберкулёзо) и адякэ-жз тэ дыкхэе дро
микроскопо, то можно тэ удыкхэе дрэван тыкнэ и санинька кашторэ. Адалэ
авэна микроба шукхя.
Кажно адава микробо выкхарла токо
екх саво-нибудь насвалыпэ.
Микробэндыр сибирсконэ язва авэла
насвалыпэ сибирско язво, микробэндыр
шукхя авэла насвалыпэ туберкулёзо.
Амэ акана джинаса, со сарэ заразна
насвалыпэна авэна микробэндыр, савэ
сы дрэван тыкнэ и лэн нашты тэ удык
хэе амарэ якхэнца.
Адалэ микроба мэкэнапэ пиро саро
трупо.
Наука откэрдя адалэ микроба. И нау
ка акана сыклякирла, сыр тэ марэспэ
лэнца.
Ни рошай, ни коновало, ни драбарикирибнаскиро мануш — никон на сыклыя
наукакэ и никон лэндыр на джинэл, сыр
тэ састакирэс ското заразнонэ насвалыпнастыр.
Токо ветеринарно састыпнаскиро и ветеринарно фельшеро джинэл, сыр треби
тэ марэспэ адалэ заразнонэ микробэнца.

Сыр размэкэнапэ заразна насвалыпэна.
Размэкэна заразнэ насвалыпэна кокорэ насвалэ гурувня, грая и вавир. Адалэ насвалэндыр пириджяла зараза прэ
здрово скотостэ.

Рис.
На чюрдэнте мулэ ка! ня прэ кхэр, а
гаравэнте дрэ пхув или фэдыр захачькирэнте.

Микроба пиридэлапэ прэ кхас, джёв,
паны, пхус, швар, зэн, урдо, кхэр и ва
вир, савэ сы лыно насвалэ скотостыр.
Кокорэ мануша адякэ-жэ пиридэна за
раза пирдал пэскири васта, г"эра, урибэн.

Бари хась ваш ското сы тарго, ярмар
ка, пибнытко кхэр и ваврэ штаты, кай
нанэ ветеринарно дыкхипэ.
Розмэкэна зараза насвалыпэна муло
ското, саво на шукир сыгарадо дрэ пхув.

Рис. 4. На гарадэ дрэ пхув мулэ гурувня розм экэн а
за р а зн а насвалыпэна.

Киндло ското адякэ-жэ анэла заразно
насвалыпэн штэтэндыр, кай сыс насвало
ското. Зараза логкхэс тэ анэс хабнаса,
коли ёв сы закиндло кай-нибудь дрэ на
лачё штэто.
Заразна насвалыпэна анэна рошай,
коновало, драбарикирибнаскиро, кофари,
савэ псирэна екхэ кхэрэстыр дрэ вавир
кхэр.

Сыр занасвалёла ското.
Састыпнытко ското занасвалёла кокоро насвалэ скотостыр.
Занасвалёла ското заразнонэ хабнастыр пирдал паны, сави пьена кхэтанэ
насвалэ скотоса.
Хась ваш ското сы пастбишшя, савэ
авэна дрэ тэлатунэ и киндэ штэты. Прэ
адасавэ пастбишшя заразно насвалыпэ,
сыр сибирско язва, гарадёла. пиро дэш
бэрш дрэ упратунэ пхувьякирэ слои.
Прэ адасавэ пастбишшя бакрэндэ розлыджянапэ глисты.
Зараза гарадёлэ и дрэ хлево и дрэ
навозо.
Дрэ киндэ и тмяна хлевы, кай нанэ
жужо фано (чистый воздух), зараза сыго залыджялапэ и адай рикирэлапэ бут
бэрша. Дро адасаво хлево насвалэ гурувня туберкулёзоса (шукхи) сыго мэрна.

На домэкэнте зараза.
Треби тэ рипирэс, со логкхо тэ урикирэс ското насвалыпнастыр и пхаро тэ
састыкирэс. Треби тэ кэрэс адякэ, со-бы
тэ на домэкэс насвалыпэ.

Кэ адава логкхо тэ домарэспэ, коли
рома лэна тэ шунэн амарэ совэты. Адалэ совэты, сыр удыкхэна дурыдыр, треби
тэ зариспирэс.
1. Сыр токо мэрла гурувны, грай балычё, ка^ны или ваврэ, треби сыгыдыр
лэс тэ гаравэс дрэ пхув. На екх муло
трупо на банго тэ авэл вылыджино или
вычюрдыно вари-карик. Треби тэ гара
вэс дрэ скотомогильнико (про дуй метры
дрэ пхув).
2. Нашты тэ зрипирэс цыпа, коли ветеринаро на домэкья тэ кэрэс адава.
3. Нашты тэ мэкэс ското дрэ заразна
пастбишшя.
4. Нашты тэ мэкэс ското дрэ кхэтанэ пастбишшя и водопои, коли дро гав
сы заразно насвалыпэ.
5. Треби тэ на джяс дрэ одолэ гава,
кай насвало ското.
6. Нашты тэ кинэс кхас и джёв дрэ
гава, кай нагара насвалыя ското.
7. Нашты тэ мэкэс екхатыр киндло
ското дрэ кхэтано стадо, а треби тэ
рикирэс лэс дуй куркэ дур скотостыр.
Палэ адалэ дывэса тумэ уджинэна, со
киндло грай или гурувны сы на насвало.
\

8. Тэ на мэкзс дрэ пэскиро кхэр ваврэ манушэн, кай сы пашыл заразна нас
валыпэна прэ ското.
9. Дрэ форо на треби тэ дэс паны
грэскэ или гурувнякэ прэ кхэтанэ трэ
ды, кхэтанэ коновязи и водопои.

Рис, 5. Дыкхэнтэ кажно вэсна, со-бы скотомогильнике
сыс шукир кэрдо.

Заразно насвалыпэ — хачькирибэ: умзкэса — на мурдякирэса.
Коли насвалёла гурувны., грай или ваврэ, треби екхатыр тэ выкхарэс ветеринарнонэ сыстыпнаскирэс или ветеринарнонэ фельшэрос.

Насвалэ скотос треби тэ тховзс дур
здравонэ скотостыр, савэс треби тэ улыджяс насвалэндыр.
Пастбишшё треби тэ парувэс.
Мулэ трупа треби тэ пирилыджяс прэ
скотомогильнико и одой дур тэ гаравэс
дрэ пхув.
Кхэра, кай сыс насвало ското, бангэ
тэ укэдэс заразно навозо.
Треби • адава тэ кэрэс адякэ: навозо
тэ вылыджяс, тэ тховэс дрэ кучя и упрэстыр тэ обтховэс пхусэса и кишаёса
(песок), сыр сы чиндло дрэ патрин. Пирдал трин— штар дывэса на авэла зараза
дрэ навозо.
Сы заразно насвалыпэ, савэстыр тре
би тэ кэрэс прививка.
Прививка зракхэла ското сибирсконэ
язватыр. Тэ кэрэс треби адава (привив
ка) зымакиро или вэснакаро.
Коли насвалёла ското яшшюроса, то
треби сыгыдыр тэ кэрэс прививка.
Последнё амаро совето: треби тэ састакирэс кхэтанэ, треби тэ помогискирэс
дрэ саро рэндо екх екхэскэ.

Ракхэнте састыпэ скотос.
Грая, гурувня, бакрэ, балыче и вавирското бутыр насвалёла одой, кай на миштэс ёв рикирлапэ. Пхарэс тэ уракхэс
састыпэ скотос дрэ блата и киндыпэ.
Треби, собы хлева сыс кэрдэ адякэ,
сыр ракирла наука.
Одой, кой сы бут кхам, свэто и фано,
ското авэла састыпнытко и зорало.
Лынаскиро ското банго бут ачелпэ
дрэ пастбишшё, а зымакиро лэн треби
тэ вымэкэс про гаса.
Хлева прэ зыма треби тэ утатькирэс
и бут тэ пробалвалкирэс.
Тэ дэс хабэ лэскэ адякэ, сыр ракир
ла ветеринзро или агрономо.
Саро адава треби тэджинэс, со-бы тэ
уркхэс ското заразнонэ насвалыпнастыр.

Ветеринарно законо сы основа ваш
марибэ заразнонэ насвалыпнастыр
скотос.
Дрэ ветеринарно законо сы пхэндло
(статьи 84, 85, 86 и 94):
Кажно мануш конэскиро ското мэрла,
банго сыгыдыр тэ пхэнэл ваш-адава

ветеринарнонэ састыпнаскирэнгэ или ветеринарнонэ фельшерэнгэ.
Жыко выкхарибэ ветеринарнонэ састыпнаскирэс или Еетеринарнонэ фельшерос насвало ското банги тэ авэл вы~

лыджино здоровонэ скотостыр.
Умарибэ скотос прэ мае, и вылыджяипэн хулаибнастыр, сыр насвалэ скотос
адякэ и здоровонэс скотэс, нашты.
Треби шукар тэ подрикирэс ското-

могильнико.
Сарэ мануша бангэ тх джинэн вете
ринарно законо и бангэ тэ пририкирэнпэ лэн, иначе дрэван пхарэс тэ ма~
рэспэ заразнонэ насвалыпнаса.
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